«В 2019 году увеличилось число изучающих русский язык и
симпат изирующих России людей»
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В 2019 году в других государствах увеличилось число симпатизирующих России людей и изучающих
русский язык, стало больше городов-побратимов и отреставрированных за рубежом захоронений
известных соотечественников.
Сотни тысяч иностранцев познакомились с лучшими образцами культуры народов России,
достижениями науки. Тысячи молодых людей со всех континентов приехали учиться в российские
вузы.
Об этом руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила журналистам, подводя
итоги работы Агентства в истекающем году, и рассказала об основных направлениях деятельности в
2020-м.
Россотрудничество успешно ведёт работу по формированию круга дружелюбно настроенных к
России людей в разных странах мира. Элеонора Митрофанова подчеркнула, что «без сотрудничества
с партнёрами мы не смогли бы вести такую активную работу… Это Госдума, Совет Федерации,
средства массовой и информации, научно-исследовательские институты, регионы, общественные и
профессиональные объединения и в России, и в зарубежных странах присутствия.
Российские центры науки и культуры стремятся привлечь как можно больше молодежи. «Мы ищем
новые современные форматы работы. Например, очень активно включились в работу региональные
музеи. Они предлагают новые выставочные технологии, и мы можем их использовать в наших
центрах», – сказала глава Агентства.
Одна из главных тем следующего года – 75-летие Победы. «Будем проводить мероприятия,
направленные на противодействие фальсификации истории. Это конференции историков, например.
Одна из постоянно действующих площадок – в Брюсселе – называется «Меридиан XXI». Ее
организуем совместно с Институтом Эгмонта. В этом году мы взяли тему миграции, а в следующем
будут обсуждать тему Второй мировой войны», – сообщила Э.Митрофанова.
В СНГ в первую очередь будут проводиться мероприятия, которые подчеркивают общность народов
этих стран и России.
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника, в ноябре министр Правительства Москвы,
руководитель ДВМС Сергей Черёмин и глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова подписали
соглашение о сотрудничестве. В планах - содействие в реализации целого комплекса мероприятий.
Среди них Перекрёстные Годы культуры, Дни славянской культуры и письменности и проекты,
посвященные поддержке соотечественников за рубежом. Запланировано сотрудничество в области
продвижения московского образования, как бренда. Россотрудничество будет тесно
взаимодействовать с МДС в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года памяти и славы - 75летия Победы и 100-летия Русского исхода.
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