«В работ е с соот ечест венниками не до изоляции»
19.04.2020
Как изменилась работа Московского Дома соотечественника (МДС) в условиях, когда проведение
оффлайн-мероприятий стало (по крайней мере, на время) невозможным, с какими проблемами
сталкиваются организаторы этих мероприятий и каковы планы МДС относительно онлайн-проектов.
Об этом и многом другом в интервью порталу Общегерманского координационного совета российских
соотечественников «Русское поле» рассказал начальник информационно-аналитического
управления МДС Аркадий Бейненсон.
- Аркадий, некот орое время назад на нашем сайт е был опубликован Ваш
т екст «Коронавирус как ст имул развит ия движения российских соот ечест венников».
Как, на ваш взгляд, сит уация с эпидемией коронавируса уже сказалась на работ е
движения соот ечест венников?
- На мой взгляд, к сказанному по этому вопросу главой Всегерманского координационного совета
российских соотечественников Ларисой Юрченко в ее инт ервью Вашему изданию, я смогу мало
что добавить, вместе с тем хотел бы еще раз отметить, конечно, невероятный «взрыв» солидарности
соотечественников, в частности, в области помощи с проживанием, питанием и т.д. россиянам,
которые не успели уехать в Россию из тех или иных стран. Эта работа ведется во многих
государствах, и никого не хочу обидеть, не назвав- просто лично на меня самое большое впечатление
в этом смысле произвели соот ечест венники в США. Ежедневно следя в соцсетях за их
деятельностью, я просто поражен тем объемом работы, который он проделали и продолжают
делать.
Иногда даже кажется, что для какого-то количества из них эта деятельность придала их жизни,
если так можно выразиться, дополнительный смысл.
Как написала в одной из соцсетей моя знакомая из Нью-Йорка, «Очень хочется сделать ещё чтонибудь хорошее. Дай мне, Господи, такую возможность. Кому, может, помощь в чем-то нужна?»
Группы волонтеров-соотечественников по доставке продуктов и лекарств тем, кто не может выйти из
дома в самых разных странах, информационный обмен, да даже моральная взаимовыручка – просто
взрывной рост всего этого и много другого можно наблюдать в самых разных странах. Опять же не
буду все их перечислять – боюсь кого-либо забыть.
- Вы упомянули работ у в информационном поле.
- Да, это отдельная важная тема. Одни страны уже прошли некую стадию эпидемии, а другие
находятся в «догоняющей» фазе, и получение информации от тех, кто уже имеет некий опыт жизни в
самоизоляции, рассказы о том, что происходит в тех или иных странах, когда ужесточаются
карантинные меры – все это имеет действительно большое значение. Отдельная тема – разоблачение
фейков о коронавирусе, о чем я еще скажу позже.
- Т ема образоват ельных программ для соот ечест венников всегда акт ивно обсуждалась.
Чт о с эт им сейчас?
- Мы все наблюдаем совершенно невероятный рост различного рода культурно-образовательных
программ, лекций, вебинаров, тренингов, как инициированных нашими соотечественниками, так и
направленных на наших соотечественников.
Если говорить о Германии, то в частности, большой интерес вызвала Вирт уальная лит ерат урная
гост иная, организованная Обществом «Гагарин» из Эрфурта.
Первым гостем проекта стала писатель, поэт, переводчик Нина Орлова-Маркграф (Москва), с
которой виртуально встретились ребята из Германии, Франции, Италии и России.
Интересным получается и виртуальный конкурс сочинений молодежи «Салют, Победа!», который
проводит германский Координационный совет: и работы ребят неординарные, и видно, что читатели
на эти работы активно реагируют.
Повторюсь, онлайн-проекты, реализуемые сейчас как в Германии, так и по всему миру - можно
перечислять действительно долго, а потому я просто поделюсь своим опытом и опытом коллег
относительно организации таких мероприятий.
Мы столкнулись, в частности, с такой проблемой. Предлагая участие в бесплатных онлайнмероприятиях, направленных на детей, как-то мы получили такой ответ «Супер! Очень интересно! Но

время… Наши дети сейчас целый день учатся онлайн, потом еще дополнительные онлайнмероприятия, которые уже запланированы и т. д.». В общем выяснилось, что надо еще и суметь
«втиснуться» со своим предложением по таким мероприятиям в их разнообразие. К счастью, нам эту
проблему удается решать, надеюсь, в том числе и потому что мы стараемся предлагать
действительно интересные мероприятия.
Кстати, в ходе беседы с одной из соотечественниц, реализующей крайне востребованный проект,
эта соотечественница высказала, на мой взгляд, довольно занятную мысль. Я задал вопрос, не
приведет ли данная ситуация, при которой дети еще больше времени проводят онлайн, к тому, что их
потом вообще будет не «отлепить» от гаджетов. А моя знакомая привела пример своего сына,
который как-то после дня дистанционного образования, а потом еще онлайн-курсов и т. д., сказал с
наслаждением: «Мама, наконец-то есть возможность почитать бумажную книжку».
- Вы упомянули и онлайн-проект ы МДС.
- Вообще я считаю, что мы еще только в начале этого пути, но при этом сделать уже удалось
довольно немало. Кстати, в том числе и потому, что у МДС уже был опыт проведения онлайнмероприятий. В частности, в свое время мы принимали участие, например, в подготовке
образовательного онлайн-проект а «Маст ерская смыслов», который упомянул в одном из своих
выступлений Президент России Владимир Путин, в конце ноября-начале декабря прошлого года МДС
провел цикл онлайн-т ренингов для молодых соотечественников Испании и Италии, мы проводили
онлайн-встречи с Международным клубом «Юност ь», встречи в Интернете с Подрост ковым
клубом «Перекрест ок» (Кат ар) и многое другое.
То есть, считаю, что мы оказались готовы к ситуации, когда проведение оффлайн-мероприятий на
какое-то время стало невозможным.
Из того, что на настоящий момент получилось сделать – мы на регулярной основе проводим онлайнконференции с соотечественниками, в ходе которых обсуждается ситуация с эпидемией в разных
странах, и генерируются различные проекты, в частности, #StopCoronaFake и «Хорошие
новост и», которые уже реализуются при содействии МДС в Эстонии, Великобритании, Швеции и
Бельгии.
Принимаем участие в онлайн-мероприятиях, инициированных нашими соотечественниками, в
частности, в таких проектах как «Сказки на ночь» (Марокко) и «Дорогая наша Русь» (Испания).
Кстати, выступление сотрудника МДС в «Сказках на ночь», по словам организатора
проекта, способст вовало т ому, чт о проект «вышел» за пределы Марокко, теперь он
реализуется, например, и в Малайзии, для кот орой, в свою очередь, МДС была проведена
онлайн-лекция «Москва, которую вы не знали», впервые предст авленная в рамках проект а
«Дорогая наша Русь». Есть планы проведения «Москвы, которую вы не знали» уже в формате
онлайн-квеста, об этом нас попросила соотечественница из одной из азиатских стран.
Мы провели совместно с Координационным советом организаций российских соотечественников в
Корее онлайн-экскурсию по гоголевской Москве. Есть уже планы о продолжении таких
«прогулок» по гоголевским местам в других странах.
Также совместно с КСОРС Кореи МДС организовал запись онлайн-поздравления российских
соотечественников за рубежом с Днем Космонавтики Героя Советского Союза, Героя России,
космонавта Сергея Крикалёва.
Если о планах, то, помимо уже перечисленных намёток. в частности, есть предварительная
договоренность о проведении совместно с Домом русского зарубежья им. А. И. Солженицына онлайнмероприятия по Русскому исходу.
Естественно, не забыто и 75-летие Великой Победы. Сейчас работаем с Координационным советом
российских соотечественников в одной из стран над организацией исторической онлайнконференции, посвященной Второй мировой войне. К 9 мая уже не успеем, планируем на июнь.
28 апреля совместно с Советом Русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной
Ирландии проведем онлайн-конференцию «День Победы в Москве и Британии»: как это будет в
этом году».
Это то, что более-менее определено. А так планов громадьё. В порядке шутки даже обсуждали
онлайн-курсы танца живота, которая готова организовать одна из наших соотечественниц, кстати,
проживающая в Германии.
Ну а если серьезно, то хотел бы подчеркнуть, все это мы реализуем и планируем как
подведомственное учреждение Департ амент а внешнеэкономических и международных связей

(ДВМС) г. Москвы.
И еще хотел бы отметить такой момент. Лично у меня, такое впечатление, что несмотря на карантин,
стало меньше времени. Проекты придумываются один за другим, а времени в сутках, к сожалению, по
прежнему 24 часа.
- Какое влияние окажет , на Ваш взгляд, ист ория с коронавирусом на движение
соот ечест венников?
- На самом деле, как показала практика, из меня так себе прогност, и поэтому, кроме каких-то
очевидных для всех вещей, например, относительно того, что будет увеличиваться онлайнсоставляющая мероприятий, я, наверное, больше не скажу.
А в целом, мне кажется, нам всем стоит думать о том, каким будет мир после того, как эпидемия
закончится. Ведь движение соотечественников существует не в «безвоздушном пространстве», и его
будущее неразрывно связано, в том числе и с тем, что будет происходить в целом в мире.
Беседовал Юрий Еременко
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