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В Доме-музее Марины Ц ветаевой 17 декабря состоится пресс-конференция по итогам деятельности
волонтёров программы «Послы русского языка в мире» в 2019 году. Об этом редакции сайта
Московского Дома соотечественника пресс-служба Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина.
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая вместе с послами русского языка обсудят итоги
прошедших образовательно-просветительских экспедиций в странах СНГ, детских центрах «Артек» и
«Орлёнок».
Вместе с представителями федеральных органов власти участники конференции представят планы
по дальнейшему развитию программы, включая обучение русскому языку иностранных участников
молодёжных форумов стран ШОС и БРИКС, в которых Россия председательствует в 2020 году.
Одна из ключевых задач послов русского языка — продвижение русской литературы за рубежом.
Директор Дома-музея Марины Ц ветаевой Елена Жук расскажет о популяризации наследия поэта за
рубежом.
С 7 по 15 декабря волонтёры программы находятся в экспедициях в Армении, Киргизии,
Таджикистане и Узбекистане, где обучают иностранных школьников и студентов русскому языку,
знакомят с культурой и литературой России, а сами знакомятся с обычаями и традициями
принимающей стороны.
На занятиях с местными школьниками волонтёры рассказывают не только об особенностях русского
языка, но и о космосе, географии, истории, науке.
Второй год подряд программа «Послы русского языка в мире» поддержана Фондом президентских
грантов, Институт Пушкина является дважды призёром конкурса «Доброволец Москвы».
«Послы русского языка в мире» – международная волонтёрская программа, участники которой с
помощью игровых средств и интерактивных форм занятий знакомят иностранных школьников и
студентов с русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамотность и интерес к
чтению среди российских детей и молодёжи. Программа реализуется Государственным институтом
русского языка им. А. С. Пушкина с 2015 года. Её участниками стали 227 студентов из 90 российских и
зарубежных вузов. За 4 года работы более 37 000 школьников и студентов приняли участие в
образовательно-просветительских занятиях волонтёров.
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