Делегация Фонда «Русский Мир» прибыла в
Нюрнберг

В Нюрнберге начались дни празднования
пятилетнего юбилея Русского Центра. Открытие
трехдневного Фестиваля культуры «С любовью к
России», которое состоится 28 ноября, даст старт
всем культурным и художественным
мероприятиям, посвященным этому
знаменательному событию в Германии.

За такой относительно короткий срок Русский Центр в Нюрнберге стал действенным очагом
русской культуры и центром притяжения для тех, кто является истинным другом России, любит
ее, кто хочет познакомиться с ее историей и традициями, кто хочет изучать русский язык и
открыто общаться здесь с его носителями. Среди таких людей можно встретить не только
наших соотечественников, но и некоторых немецких политиков, а также представителей
местной интеллигенции и бизнеса.
Основой образовательной деятельности Русского Центра в Нюрнберге является работа по
продвижению и популяризации русского языка среди детей и подростков. В течение шести
дней рабочей недели Центра работают курсы и кружки по изучению русского языка. В
Субботней школе «Перспектива» и Лицее русского языка «Пушкин» проводятся не только
уроки русского языка, но и уроки русского искусства, музыки и театра. В Центре создана

уникальная семейная театральная студия «Щелкунчик», которая все свои представления
проводит на русском языке и собирает полные городские сценические залы. А ансамбль
народного танца «Калинка» является постоянным участником различных фольклорных
фестивалей, проводимых не только на площадках в Германии, но и по всей Европе.
Художественное и литературное наследие России также являются темой регулярно проводимых
Русским Центром и открытых для всех желающих мастер-классов и детских познавательных
программ «В гостях у сказки». Большой популярностью у жителей города пользуются
различные фото- и художественные выставки. А массовые народные гуляния на русскую
Масленицу собирают в центре до нескольких тысяч человек. Русский Центр гордится также и
своим библиотечным фондом, а главное, количеством людей, посещающих библиотеку. Вся эта
деятельность была бы невозможна без моральной поддержки и материальной помощи Фонда
Русский Мир.

На празднование юбилея в Нюрнберг из Москвы прибыла официальная делегация во главе
исполнительного директора Фонда Русский Мир Владимира Кочина и в составе заместителя
руководителя Управления Русских Центров Владимира Литаренко. Первый день пребывания
делегации оказался очень насыщенным. Рано утром состоялась встреча с директором
районного Дома культуры Ротенбах городского Управления культуры (Kulturladen Röthenbach
der Stadt Nürnberg) господином Фогтом Хансом-Юргеном. Русский Центр и районный Дом
культуры находятся в непосредственной близости друг от друга, и очень часто на этих двух
площадках проводятся совместные культурные мероприятия. Владимир Кочин поблагодарил
господина Фогта за его поддержку и высказал надежду на дальнейшее совместное и
плодотворное сотрудничество.

Затем Владимир Кочин познакомился с помещениями Русского Центра, где уже практически все
подготовлено к юбилейным торжествам. На стенах размещены экспонаты фотовыставки
«Неизвестная Россия», в фойе центра выстроены прилавки для Русской ярмарки, в витрине
стоят яркие предметы быта, выполненные руками мастеров русских промыслов.
Хотя в утреннее время Русский Центр не заполнен посетителями так, как в послеобеденное
время, Владимиру Кочину все-таки удалось побывать на творческих занятиях с детьми и
вручить им подарки от Фонда – детские книжки и диски. У малышей было музыкальное
занятие, и под аккомпанемент фортепиано они выстукивали мелодию на расписных русских
деревянных ложках.

Душевной и неформальной стала встреча московской делегации Фонда Русский Мир и с
сотрудниками Русского Центра Нюрнберга. Владимир Кочин высоко оценил деятельность
Центра в целом и наградил каждого, кто внес свой творческий вклад, почетными Дипломами.
Он выразил уверенность, что работа Центра продолжится так же эффективно и в будущем, а
Фонд, со своей стороны, постарается всегда оказывать моральную поддержку и любую помощь,
которая потребуется для активной и продуктивной работы Русского Центра в Нюрнберге.
Уже завтра, 28 ноября, Русский Центр распахнет свои двери для почетных гостей, для всех
жителей Нюрнберга и начнет свою основную программу Фестиваля. В 18.00 состоятся
торжественная церемония открытия Фестиваля культуры «С любовью к России» и открытие
фотовыставки «Неизвестная Россия».
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