В Лейпциге создан Кабинет Русского мира
13.03.2020
11 марта в Обществе Св. Александры приветствовали гостей, собравшихся на открытие Кабинета
Русского мира, который открывается благодаря фонду «Русский мир». Музыкальной заставкой
церемонии открытия стало исполнение солисткой Лейпцигской оперы Еленой Токарь трёх романсов
Чайковского. Аккомпанировал на фортепиано Игорь Гришин.

Открывая торжественную часть, руководитель Общества Н. Оппенлендер говорила, что за 20 лет
своего существования организация стала важным культурным центром, помогающим
соотечественникам интегрироваться в новую жизнь, не забывая о земле, откуда они родом - её
языке, истории, культуре.
Группы по изучению русского языка, фольклорные праздники, концерты классической музыки, в
которых преобладают произведения русских композиторов, встречи с русскоязычными писателями,
поездки по «русским» местам Германии – Баден-Баден, Дармштадт, Висбаден, Кобург, Дрезден —
это неполный перечень мероприятий, которые делают Общество известным за пределами Лейпцига.
Издана книга «Русский мир Лейпцига», где упоминаются несколько сотен имён российских деятелей,
так или иначе связанных с городом. Многое осуществлено благодаря поддержке фонда «Русский
мир».
Важнейшее направление - сохранение русского языка у детей. На это направлены занятия русским
языком и литературой, фольклорные праздники, театральные постановки, встречи с носителями
русского языка. Занятия русским языком проводятся и для немцев.
На разных концертных площадках - Старая биржа, городская библиотека, музыкальный центр Ямаха,
в помещении самого Общества - прошло более 60 концертов классической музыки, около 40 из них
посвящено русским композиторам и музыкантам.
Гостями Общества были русскоязычные писатели и литературоведы - участники Лейпцигской
книжной ярмарки. Здесь проходили литературные праздники, выставки художников, фотографов,
детского рисунка.
На открытии Кабинета присутствовали представители городских властей, Саксонского
координационного совета российских соотечественников, Общегерманского совета русскоязычных
родителей, лейпцигских общественных организаций и прессы. В ближайшем выпуске русскоязычной
лейпцигской газеты «Мост» появится статья о церемонии открытия Кабинета Русского мира.
Генеральный консул А. Дронов отметил, что осуществляется очередной крупный проект Общества, с
которым консульство с удовольствием работает в течение ряда лет: «Сохранение русского языка в
русскоязычных семьях является хорошим вложением в будущее детей». Дипломат высоко оценил
серьёзный большой проект по восстановлению бюста Чайковского в лейпцигском Гевандхаузе. На
постаменте табличка с указанием, что это дар Российской Федерации городу Лейпцигу.
А. Дронов подарил новому Кабинету пятитомник военной поэзии и прозы.
«Кабинет Русского мира» – целевая программа фонда «Русский мир». Деятельность Кабинета
направленна на популяризацию русского языка и культуры, поддержку программ их изучения,
расширение культурно-гуманитарного сотрудничества зарубежных стран с Российской Федерацией,
обеспечение доступа всех желающих к российским обучающим он-лайн ресурсам по русскому языку и

реализуемая Фондом совместно с партнерскими организациями в Российской Федерации и за
рубежом.
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