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Дни русского кино проходят в крупнейшей земле Германии
Одновременно в двух городах крупнейшей земли Германии Северного Рейна-Вестфалии Дюссельдорфе и Мюнстере стартовали
Дни русского кино - кинофестиваль, организуемый Русским обществом Северного Рейна-Вестфалии при поддержке фонда
«Русский мир».
Как сообщила «Русскому веку» пресс-служба фонда «Русский мир», открытие кинонедели прошло с большим успехом в
помещении «Фильммузеум» - муниципального кинотеатра Дюссельдорфа. Многочисленные поклонники русского
кинематографа собрались на просмотр киноленты Александра Велединского «Географ глобус пропил» 2013 года, удостоенной
призов Каннского фестиваля и фестиваля «Кинотавр», и на встречу с молодой актрисой Анфисой Черных, исполнительницей
одной из главных ролей фильма.
В программе Дней русского кино в Северном Рейне-Вестфалия, рассчитанной на две недели, произведения популярных
российских кинорежиссеров Александры Стреляной - «Море» 2012 года, «Бездельники», Андрея Зайцева, 2011 год, «Отдать
концы» Таисии Игуменцовой, 2013 год, «Рассказы» Михаила Сегала, 2012 год и другие. Репертуар кинонедели подобран в
ходе совместной работы Русского общества Северного Рейна-Вестфалии, Музея кинематографии Дюссельдорфа и
мюнстерского общества «Фильмверкштатт».
Как сообщал портал «Русский век», в ноябре 2013 года в Берлине состоялась традиционная Неделя российского кино, в
рамках которой показаны 12 отечественных полнометражных фильмов - на русском языке с немецкими субтитрами. Программа
также включала серию показов для детей, презентацию детской книги Каролы Юрхотт «По Москве с Георгием Победоносцем»
и выставку московского фотографа Евгении Гладцковой, посвященную современной интерпретации фильмов классика
жанрового кино Альфреда Хичкока. Среди гостей фестиваля были режиссеры и сценаристы Велединский, Валерий
Тодоровский, Борис Хлебников, актер Максим Суханов.
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Посол РФ: соотечественники в Германии не должны забывать русский язык
На заседании парламента ФРГ обсудили программу «перекрёстного» Года русского языка и литературы в Германии и немецкого языка и литературы в России. В нём принял участие посол РФ Владимир Гринин, сообщает Фонд «Русский мир».
Сегодня по официальным данным, русский язык в школах изучают около 120 тысяч, в вузах — около 12 тысяч человек. Однако намечается тенденция в сторону сокращения.
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Как рассказал Владимир Гринин, намеченная с российской стороны программа включаетмножество мероприятий в сферах преподавания языка, перевода и литературы. Это в том числе олимпиады, конференции, семинары, мастер-классы для школьных
и университетских преподавателей русского языка, симпозиумы переводчиков, литературные чтения.
По словам посла, важно, чтобы русские эмигранты не забывали родной язык, живя в Германии.«Пока ещё существует множество различных объединений русскоговорящих. Они созданы для встреч и обсуждения самочувствия диаспоры и отдельных
её членов по интересам. Многие из них носят творческий характер: объединения литераторов, художников, театральных деятелей. Очень хорошо знакомы мы с объединениями ветеранов войны», — сказал он.
Также в Германии практикуется создание частных детских садов, в которых с детьми общаются на двух языках, есть планы
создания таких школ. По мнению Владимира Гридина, местные власти в Германии могли бы включать русский язык в число
рекомендуемых для изучения иностранных языков в школьные программы.
«Мы были бы очень признательны за активное вовлечение местных властей в создание билингвальных русско-немецких
школ. Было бы полезно, по крайней мере, поставить эту тему на обсуждение, особенно там, где много русскоговорящих», —
сказал посол.
Год языка и литературы в Германии и России официально начнётся 6 июня 2014 года, когда исполнится 215лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. А завершится он 6 июня 2015 года, когда будет отмечаться 140-я годовщина со дня рождения великого немецкого писателя Томаса Манна.
Как сообщал портал «Русский век», одновременно в двух городах крупнейшей земли Германии Северного Рейна-Вестфалии
Дюссельдорфе и Мюнстере прошли Дни русского кино - кинофестиваль, организуемый Русским обществом Северного РейнаВестфалии.

22.05.2014

Соотечественники | Европа | Германия | Культура | Родная речь

Немецкая молодежь учит русский язык
В городе Майнце 30 мая откроется Русский центр. Он станет уже четвертым в Германии: в настоящее время такие центры
действуют в Дрездене, Нюрнберге и Гамбурге.
Центр будет перепрофилирован из Кабинета русского мира, открытого фондом «Русский мир» в 2012 году. В земле
Рейнланд-Пфальц отмечают постоянно растущий интерес. Так, в
университете Майнца активно работает кафедра
славистики, сообщили порталу «Русский век» в пресс-службе фонда «Русский мир».
Откроется центр на базе общества «Феникс», сотрудники которого преподают русский язык в различных учебных
заведениях города. На торжественное открытие приглашены представители генерального консульства России в Бонне,
бургомистра города Майнц, администрации земли Рейнланд-Пфальц, депутаты Бундестага, представители печатных и
электронных СМИ.

Как сообщал портал «Русский век», одновременно в двух городах крупнейшей земли Германии Северный Рейн-Вестфалия Дюссельдорфе и Мюнстере - прошли Дни русского кино, организованные Русским обществом этой земли.

Общество «Феникс» было основано в столице федеральной земли Рейнланд-Пфальц г. Майнце в 2004 году. Своей главной
задачей организаторы общества называют сохранение духовного и культурного наследия России, поддержку интеллектуальных и деловых связей с исторической родиной. Еще одним важным направлением деятельности является развитие детей
и подростков в лучших традициях русской школы, приобщение их к русскому языку и культуре.
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