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В начале ноября 2017 года в ПАРИЖЕ произошла первая встреча участников проекта,
команда отличная! Работаем!

ИСТОЧНИК:

Официальная информация о проекте тут: http://vksrs.com/news/sootechestvenniki-iz-shest
i-stran-dali-start-proektu-zhivye-yazyki-zhivoe-nasledie/

В Русском духовно-культурном православном центре в Париже состоялась первая
международная встреча в рамках партнерства по программе Эразмус +, в которой
приняли участие партнеры из шести стран. Во встрече участвовали представители
организаций российских соотечественников из Франции, Великобритании, Германии,
Дании, Кипра и Польши.

Собрание прошло на новой площадке Института Пушкина в дружеской и творческой
атмосфере благодаря радушному приему его сотрудников.

В этот день был дан старт проекту «Живые языки & Живое наследие», в рамках
которого будут исследоваться и разрабатываться вопросы использования лучших
образцов русского культурного наследия в Европе в процессе преподавания русского
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языка для взрослых.

Таким образом, проект будет способствовать возрождению русского культурного
наследия как важной составляющей европейских культурных ценностей и его
интеграции в учебные планы языковых курсов, рассказали порталу ВКС координаторы
проекта Антонина и Игорь Жуковские, возглавляющие Ассоциацию «Россия-Аквитания»
(Бордо, Франция).

Результатом деятельности проекта станет расширение международного
сотрудничества, создание профессиональных сетей, обмен передовым опытом.

Леонид Кадышев, директор духовно-культурного православного центра, приветствовал
делегации, рассказал об истории создания Центра, его работе и планах на будущее,
пригласив к сотрудничеству преподавателей русского языка в рамках созданного
Института Пушкина.

В своем выступлении Елена Колтакова, проректор по учебной работе Института
русского языка имени Пушкина (Москва), остановилась на основных направлениях
деятельности по продвижению русского языка за рубежом, а также возможностях
сотрудничества как в очном, так и в дистанционном режиме.

В своих презентациях каждый из партнеров показал не только специфику своей
многолетней деятельности, но и сделал особый акцент на свой вклад в проект.

Состоялась дискуссия о возможных формах взаимодействия и сотрудничества
европейских организаций, занимающихся преподаванием и продвижением русского
языка и Института Пушкина. Было высказано несколько предложений о возможном
взаимодействии, в частности, в отношении экспериментальной апробации учебников,
созданных в России, на учебной базе европейских организаций.

Одной из интересных инициатив было предложение об изыскании возможности
организации бесплатных курсов РКИ для взрослых. Организация таких курсов откроет
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доступ для широкой публики, симпатизирующей России.

Партнеры из Германии предложили установить взаимодействие с Институтом Пушкина
по страновому или региональному признаку, с учетом их специфики.

Прозвучало предложение об организации в местных отделениях Института постоянно
действующих семинаров по запросам преподавателей, а также проведения ежегодной
церемонии награждения лауреатов педагогических конкурсов при поддержке посольств
и РЦНК.

Ассоциация «Россия-Аквитания» создана в 2005 году по инициативе русских
преподавателей и с тех пор активно работает в области преподавания русского языка и
развития русской культуры в регионе. Является коллективным членом международной
ассоциации преподавателей русского языка (МАПРЯЛ)
.
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