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№ 215
от 14 ноября 2020
О проведении Международного просветительского
проекта «Русский текст: по страницам культуры»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Начинает работу Международный просветительский проект «Русский текст: по страницам
культуры», который состоится в Казахстане и Ирландии. Проект реализуется Автономной
некоммерческой организацией «Центр дополнительного профессионального образования —
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» с использованием гранта Министерства просвещения Российской Федерации.
Цель проекта — формирование и развитие у иностранной и билингвальной аудитории
интереса к изучению русского языка на основе знакомства с жизнью и достижениями величайших
деятелей науки и культуры России.
С 16 ноября по 22 декабря пройдут мероприятия проекта: циклы вебинаров («Русский Нобель»,
«Русский театр», «Университеты России», «Русский язык XXI века», «Прогулки по Петербургу и
Москве», «В гости к Пушкину»…), Форумы «Межкультурный диалог: Россия — Казахстан»,
«Межкультурный диалог: Россия — Ирландия», конкурс творческих работ «Я говорю по-русски» и
другие. Ведущими мероприятий проекта выступят преподаватели петербургских вузов (РГПУ им.
А. И. Герцена, СПбГУ, Института Культуры) и других вузов России, научные сотрудники музеев
(Русский музей, музей А. А. Ахматовой в Фонтанном Доме, Ф. М. Достоевского, В. И. Даля).
Материалы проекта будут востребованы как на занятиях, связанных с изучением русского
языка, так и в обычной жизни тех, кто интересуется русской культурой или только планирует
узнать о России больше.
К участию в проекте приглашаются жители Ирландии и Казахстана, все, кто изучает и любит
русский язык и хочет больше узнать о русской культуре. Все мероприятия проходят в
дистанционном формате на платформе ZOOM. Участие бесплатное, обязательна регистрация.
Сайт проекта в Казахстане: https://spbeducation.wixsite.com/russiantext-kz
Сайт проекта в Ирландии: https://spbeducation.wixsite.com/russiantext-ireland
Открытие проекта в Казахстане состоится 16 ноября в 16.00 часов (местное время в
Казахстане по Нур-Султану; в 13 часов по московскому времени).
Открытие проекта в Ирландии состоится 17 ноября в 16.00 часов (местное время в
Ирландии; в 19 часов по московскому времени).
Для участия во всех событиях проекта необходима регистрация на сайте страны адресата.
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