Элеонора Мит рофанова обозначила приорит ет ы и задачи РЦНК в Париже
21.11.2019

Руководитель Россотрудничества Э.В.Митрофанова посетила Российский центр науки и культуры в
Париже. Она провела встречи с сотрудниками и гостями РЦ НК. Обсуждался положительный опыт
реализации наиболее успешных мероприятий Ц ентра, состояние исполнения главных элементов его
программной деятельности.
Руководитель Агентства обозначила перед парижским РЦ НК приоритеты и задачи на будущее, в том
числе в рамках реализации во Франции масштабного фестиваля искусств «Русские сезоны» в 2020
году и возможного плана мероприятий в рамках Перекрестного российско-французского 2021 Года
межрегионального и межмуниципального сотрудничества.
18–19 ноября состоялась рабочая поездка Элеоноры Митрофановой в Париж для участия в 40-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Были организованы контакты главы Россотрудничества с
Генеральным директором ЮНЕСКО О.Азуле, послами, постоянными представителями при этой
организации из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки. В круг обсуждения вошли
актуальные вопросы сотрудничества России на площадке Всемирной гуманитарной организации как с
отдельными государствами, так и с группами стран и региональными объединениями. Были, в
частности, затронуты вопросы реализации совместных проектов в рамках празднования 75-летия
Победы 1945 года, мемориальных мероприятий в честь павших, жертв Холокоста и других актов
геноцида в период Второй мировой войны.
Руководитель Россотрудничества приняла участие в работе Форума министров культуры, крупного
международного мероприятия, на котором собрались руководители в этой области из 136 стран мира.
Напомним, что «Русские сезоны» начнутся во Франции в декабре 2019 года. Фестиваль пройдет с
особым размахом, ведь первые Русские сезоны были устроены Сергеем Дягилевым в начале ХХ века
именно во Франции.
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника, ранее в ноябре Департамент
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Россотрудничество подписали
соглашение о сотрудничестве. Речь о гуманитарном, региональном сотрудничестве, взаимодействии
с соотечественниками за рубежом.
Российский центр науки и культуры в Париже основан в 1995 году в. Главное назначение РЦНК продвижение российской науки и культуры во Франции. Ежегодно в Центре проводятся более 100
культурных, образовательных и общественных мероприятий. РЦНК располагает современным
многофункциональным залом на 195 мест для киносеансов и театральных представлений, тремя
залами для выставок и концертов, библиотекой и видеотекой. РЦНК играет важную роль в
преподавании русского языка во Франции. Ежегодно курсы русского языка посещает около 1500
студентов. Весь год Центр организует лингвистические стажировки в университетах Москвы и СанктПетербурга. Центр ведет работу с российскими соотечественниками, проживающими во Франции.
Возрожденный проект «Русские сезоны» инициированы Правительством РФ и Минкультуры России. В
рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят
гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев,
фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу. Впервые
проект реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. В 2019 году
«Русские сезоны» принимает Германия.
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