Московский Дом соот ечест венника посет ила глава Русского культ урного
цент ра в Исландии Анна Нерман
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Московский Дом соотечественника (МДС) сегодня посетила председатель правления НКО «Русский
культурный центр в Исландии» Анна Нерман. На встрече с Первым заместителем Директора МДС
Юрием Ильичом Каплуном обсуждались вопросы развития организации и ее взаимодействия с
Московским Домом соотечественника.
Анна Нерман рассказала Ю.И. Каплуну, что в Русском культурном центре (РКЦ ) при СвятоНиколаевском приходе г. Рейкьявик открыта публичная библиотека, которая сначала вместила в себя
книги русского отдела одной из городских библиотек, затем поступили многочисленные подарки от
соотечественников и книги от Россотрудничества. В этом году при Ц ентре открыт Кабинет русского
языка фонда «Русский мир». Сейчас идет работа над каталогизацией. Библиотека подключилась к
национальному каталогу - это дорогое, но необходимое удовольствие, ведь только так о русских
книгах может узнать исландский читатель.
Анна Неман приняла участие во Всемирной тематической конференции российских
соотечественников в Москве, а Московский Дом соотечественника посетила по пути из Ярославля,
где была на Ассамблее Русского мира вместе с Ребеккой Трауйнсдоухтир, руководителем русского
отделения Университета Исландии. Она рассказала, что Русский культурный центр начал тесное
сотрудничество с этим ВУЗом. Так, Университет намерен пользоваться Кабинетом русского языка,
есть договорённость о совместном проведении акции «Тотальный диктант». Также Университет
предоставляет помещение для сертифицированного экзамена по русскому как иностранному - ТРКИ,
который РКЦ организует вместе с Ц ентром языкового тестирования Санкт-Петербургского
университета. Первое тестирование прошло в этом году.
«Я думаю, что в свете интереса к России и изучению русского языка, как инструмента бизнеса, очень
важно эту нашу работу продвигать и помогать академическому изучению русского языка», - сказала
на встрече Анна Нерман. По ее словам, это позволит в дальнейшем включать русский язык в набор
предметов, которые учитываются при поступлении в вузы. Сейчас соотечественники ведут
переговоры с Министерством образования Исландии о том, чтобы на основании ТРКИ начислялись так
называемые европункты. Очень важно, чтобы русскоговорящие школьники, заканчивая обычную
гимназию, могли сертифицировать свои знания, полученные в русской субботней школе, которая
существует в Исландии уже 18 лет. Это позволит им сохранять свой язык и даже учиться в России. В
этом году по программе Russia.Study учиться в Россию отправилось двое молодых соотечественников
из Исландии. «Для такой небольшой страны это хороший показатель», - сказала Анна Нерман.
Кроме того, она обсудила с Ю.И. Каплуном перспективы развития движения соотечественников в
Исландии, сообщив, что в стране появились организации учителей и родителей, молодежное
объединение. Происходит структурирование русской общины, а также ее прирост - на данный
момент наблюдается большой приток русскоязычных из Прибалтики. Так, по данным директора
школы, 80% учеников – это дети из Прибалтики.
Юрий Каплун и Анна Нерман выразили общее мнение, что очень важно, что в Исландии и других
странах русские из Прибалтики находят то, что им не смогла дать, например, Латвия. У них есть
возможность изучать и использовать русский язык, гордится тем, что ты русский.

Также Анна Нерман рассказала о ситуации с иностранцами в Исландии, их месте в общественной
жизни страны, отметив достаточно хорошее отношение исландцев к России и русским, интерес к
возможностям совместного бизнеса. На этом фоне у российской диаспоры в Исландии хорошие
условия для развития.
Анна Нерман поблагодарила МДС за долгосрочную информационную поддержку и выразила надежду
на новый совместный проект Московского Дома соотечественника и Русского культурного центра в
Исландии.
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Адрес страницы: http://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/8470516.html

ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

