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ПОСОБИЕ ДЛЯ РУССКИХ ШКОЛ
 



ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

       Александр Сергеевич Пушкин – великий поэт и писатель, гений, которого знает весь мир. 
 Вклад великого классика в мировую культуру огромен. 

    Его произведения – это богатство русского языка, глубина и сила слова. Пушкин - основоположник русской
реалистической литературы, показавший ее глубокую связь с народом. У каждого из нас свой Пушкин. В сказках
и поэмах нашли отражение национальные особенности, широта духовных сил русского народа.
 Пушкин изучал итальянскую, английскую поэзию, в совершенстве знал этот язык, был прекрасным знатоком
французской литературы, интересовался немецкой, испанской литературой. Был увлечен античной культурой,
фольклором разных народов.

       Именно поэтому культурный мир услышал Пушкина. 

    Пушкин писал о разных народах – французы, итальянцы, испанцы, а герои его произведений – цыгане,
поляки и т.д. С художественным проникновением выражал национальные особенности русской культуры. 
 Все его произведения обращены к многонациональному народу России. 

   В деятельности нашего комитета одним из приоритетных направлений являются вопросы сохранения
единого культурно-духовного, информационного, образовательного пространства на территории СНГ,
поддержка русского языка за рубежом.

  Вот почему мы говорим об Александре Сергеевиче Пушкине. Он объединяет  людей, всех национальностей,
его произведения переводятся на десятки языков мира. 
 Директор Архангельского литературного музея Борис Егоров издал уникальную книгу, над которой трудился 4
года, где одно стихотворение "Я помню чудное мгновение" переведено на 210 языков мира.
    Пушкина всегда волновала тема свободы и судьба Родины. Любовь к Родине и свобода заняли достойное
место в многостороннем творчестве поэта, изучая поэзию Пушкина, нам открывается удивительная красота
русской природы, мощь и сила Руси. 

www.dialog-pushkin.ru 

СТРАНИЦА I ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ  

председатель 
Комитета Государственной Думы

по делам СНГ,
евразийской интеграции

и связям с соотечественниками

МАЙ 2022

КАЛАШНИКОВ
ЛЕОНИД 

ИВАНОВИЧ

МОСКВА

2



      Ежегодная дата празднования Пушкинского дня 6 июня – День русского языка.
 Наш Комитет всегда принимал активное участие в Днях празднования Пушкинского праздника. Вместе с
нашими соотечественниками мы посещали заповедник Михайловское, Государственный музей А.С.Пушкина.
 И не раз в стенах Государственной Думы проводились и проводятся "круглые столы", парламентские слушания,
мероприятия, посвященные великому поэту – главному достоянию России – русскому языку, государственному
языку нашей страны, который русский гений А.С.Пушкин разглядел два века назад и воспел в своих
великолепных произведениях.

   Именно поэтому мы поддержали инициативу Всемирного координационного совета соотечественников,
проживающих за рубежом, и регионального общественного движения в поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи "Синергия талантов" в проведении выставки лучших работ по итогам международного
конкурса детского рисунка "Пушкин АРТ", посвященный Дню памяти А.С.Пушкина, в рамках проекта "Диалог с
Пушкиным" в Государственной Думе.

   Целую неделю с 14 по 18 февраля 2022 года депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и гости Государственной Думы знакомились с работами молодых художников. Восторг,
восхищение, радость, великолепие – это слова тех, кто побывал на выставке – молодых соотечественников.
Замечательно, что дети через свои работы передают нам, как они любят и ценят творчество поэта.
 А.С.Пушкин остается для всех нас русским явлением. Звучная русская речь, русская культура, русская душа. 
 Произведения поэта раскрывают нам богатство русского языка, глубину и силу слова.

  В творчестве Пушкина заключен целый мир необычайной частоты и благородства. Роль и значение
А.С.Пушкина на постсоветском пространстве огромны, депутаты – члены нашего комитета будут и впредь
заниматься продвижением русского языка за рубежом, сохранения его статуса, авторитета.
 Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить инициаторов за этот великолепный проект "Диалог с Пушкиным".
Это еще одна возможность рассказать, поделиться новыми страницами, тем дорогим, что есть у каждого из нас,
связь на духовном уровне с уникальным поэтом. Это дорогое и ценное богатство для всех нас, живущих в
России и тем, кто находится далеко за ее пределами. Пушкин – это достояние нашей Великой России!

     Очень рад, что 6 июня 2022 года в Пушкинский день России, в День русского языка наш комитет проведет в
стенах Государственной Думы презентацию книги "Русская культура, язык и литература в диалоге с
А.С.Пушкиным",  и это подарочное издание в количестве 2000 экземпляров будет отправлено русским школам в
100 стран мира.

     Еще раз поздравляю Вас всех с выходом книги, желаю успехов, новых достижений, всего самого доброго и
огромного счастья!

     И как сказал сам А.С.Пушкин: "Научить человека быть счастливым – нельзя, но воспитать его так, чтобы он
был счастлив можно!". 
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ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

      Дорогой читатель,

    Позволь познакомить тебя с уникальной книгой. Это не простой учебник для проживающих за рубежом
соотечественников, а также всех тех, кто очарован русской культурой и хотел бы познавать ее на языке
оригинала. 

    Перед тобой настоящий путеводитель в мир русской словесности и творчества Александра Сергеевича
Пушкина. Именно его поэтический гений заложил фундамент литературного русского языка, на котором в
современном мире общаются более четверти миллиарда человек.

    Перелистывая страницы этого интерактивного пособия, наполненного видеосносками и точками допо-
лненной реальности, ты совершишь увлекательное путешествие в произведения великого русского поэта,
узнаешь многое о его жизненном пути и обстоятельствах, сопровождавших создание шедевров литературы
«Золотого века» – драгоценного достояния русской и мировой культуры.

       Сегодня, в дни публикации этого издания, во многих странах те, кто говорит на русском языке и стремится
к его изучению, вынуждены сталкиваться с не имеющими оправдания нападками буквально во всех сферах
жизни, включая образование и просветительскую деятельность. 
     
     Предпринимаемые в таком враждебном окружении усилия по сохранению русского языка, бережному
отношению к лучшим образцам русской литературы и уважению памяти об их авторах становятся
проявлениями истинного благородства и личного мужества.

          Слова признательности в связи с этим адресую составителям пособия. Уверена, что времена смуты в умах
неминуемо канут в Лету, а непреходящие ценности, которые несет великая русская литература, останутся на
века.
  

          Желаю тебе, дорогой читатель, ярких впечатлений и приятных открытий от знакомства с этой книгой!
 

директор
 Департамента информации и печати 

Министерства иностранных дел
Российской Федерации,

официальный представитель МИД России

ЗАХАРОВА
 МАРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

МОСКВА
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    Изучая творчество и язык великого поэта Александра Сергеевича Пушкина в рамках проекта «Диалог с
Пушкиным», вы самым тесным образом знакомитесь с русским литературным языком.
 Александра Сергеевича Пушкина по праву и по тому огромному вкладу, который он внес в развитие русского
языка, называют создателем современного литературного русского языка. В своем творчестве он продолжил
традиции Михаила Ломоносова, Николая Карамзина и создал язык, которым с благодарностью пользуемся и мы
- его потомки.  Александр Пушкин внес огромный вклад в развитие русского литературного языка. 
    Николай Гоголь, Иван Тургенев, Федор Достоевский и Лев Толстой - все блистательные представители
русской литературы  считали Пушкина своим учителем.

       Когда спрашивают, с какого писателя начинается русский современный язык, обычно называют Пушкина. И
это  никакой не стереотип, это действительно так, поскольку именно в творчестве Александра Сергеевича
основные формы и нормы литературного языка рубежа XVIII-XIX веков в российском обществе пришли в
равновесие и сформировали тот язык, который нам сегодня знаком.
  
      До этого  синтеза  русский язык проявлялся в разных вариантах, среди которых были церковнославянская
лексика, европеизмы, и практически никак не проявивший себя в литературных произведениях народный,
просторечный язык. Основой литературного языка Пушкина стал современный ему русский язык, которым поэт
владел и мастерски его использовал. В своих произведениях поэт изображает разные слои русского общества:
дворян, сельских помещиков, крестьян, церковных служителей; их речи и словарные запасы он умело
переплавляет  в единый литературный язык.
   
    Великий русский поэт тесно сблизил народно-разговорный и литературный язык, положив в основу
различных стилей литературной речи язык народа. Это имело огромное значение и для развития
общенародного языка. Литературный язык в качестве языка, доведенного до совершенства, оказывал все
большее воздействие с ростом и развитием культуры в России на совершенствование разговорной речи народа
в целом. 

КОЧИН 
ВЛАДИМИР

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

исполнительный директор 
Фонда "Русский мир"
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     Свой вклад внес поэт и в развитие синтаксиса русского языка, строй его предложений легок и прост, он
творчески подходит к использованию таких частей речи как глаголы, причастия и деепричастия.
 В своем творчестве Пушкин снижает степень заимствования слов из французского языка, избавляя русскую
разговорную речь от ненужного балласта.

  Пожалуй, наиболее значительное изменение, которое Пушкин привносит в русский литературный язык –
употребление слов из устной живой речи; что привело к демократизации литературного языка в среде
российского общества.   

   Историческая заслуга великого русского поэта в том, что он сумел завершить закрепление русского народно-
разговорного языка в литературе, что находит отражение в его многочисленных произведениях: романах,
поэмах, стихотворениях, сказках.

   Русский язык необходимо поддерживать, количество изучающих его в мире нестабильно, и на его
популяризацию за рубежом, как в среде российских зарубежных общин, так и в кругах всех тех, кто изучает
русский как иностранный через произведения великих русских поэтов и писателей,  должны направляться
наши усилия. 

    Хотел бы в этой связи поблагодарить инициаторов издания пособия для русских школ «Русская культура,
язык и литература в диалоге с А.С. Пушкиным» - Ростовское региональное общественное движение в
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия талантов» за проявленную инициативу по
распространению  русского языка в русских зарубежных школах через ознакомление с творчеством и языком
Александра Сергеевича Пушкина.
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КОНГО

     Ежегодно 6 июня мы отмечаем День русского языка - в этот день родился и русским пророком пришел в мир
А. С. Пушкин.

    Образ Пушкина невозможно представить в отрыве от сотворенных им произведений, от образов Руси, России
и их героев, поднятых поэтом как из глубин русской древности, культуры, так и из современной ему жизни.
Лучшие их этих образов пронизаны светом лучезарной любви и преданности ко всему русскому, народному.

    Жизнью и творчеством Александр Сергеевич показал пример, каким должно быть русскому человеку; в своих
бессмертных произведениях он предъявил человечеству Россию такой, какой она была, есть и непременно
будет.

     6 июня 2022 года Русскому Миру представлена книга - «Русская культура, язык и литература в диалоге с А. С.
Пушкиным», изданная как часть проекта Международная коммуникативная платформа популяризации русского
языка и литературы «Диалог с Пушкиным». Этот масштабный проект инициировало и осуществляет при
поддержке многих общественных организаций и государственных учреждений Региональное общественное
движение в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия талантов».
     Знаково, что местом первой презентации пособия для русских школ и их учеников «Русская культура, язык и
литература в диалоге с А.С. Пушкиным» стала Государственная Дума России.
 
    Приятным продолжением множества мероприятий, проведенных и проводимых в рамках программы «Диалог
с Пушкиным» стала благотворительная акция «Подари книгу другу-соотечественнику», которая собирает и
передает книги в 100 детских библиотек, созданных  в странах проживания соотечественников.

   И за все эти дары - земной наш поклон всем, кто создал, проводит и поддерживает «Диалог с Пушкиным» в
интересах соотечественников зарубежья.

ДЮК 
МИШЕЛЬ 
НГЕБАНА

заместитель председателя 
Всемирного координационного совета

российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ЭЛИСТА, КАЛМЫКИЯ

   Дорогами жизни Пушкина вели три мудрые сестры - Вера в Истину, Надежда на возможность Справедливости
и Любовь к Родине и ее народу.
   Творческое наследие Поэта вдохновляет, призывает нас - каждого - сделать свой вклад в дело просвещения, в
сохранение и продвижение русской культуры и русского языка во всем мире.

  Вехами на этом благородном пути могут стать создание музеев, библиотек, просветительских центров и
учебных заведений имени русского Гения. И у меня тоже есть мечта: создать Русскую школу имени А. С.
Пушкина в моем родном городе Пуэнт-Нуар.

  Творчество и даже само имя Пушкина стало мощным духовным стержнем, скрепляющим российское
соотечественничество во всем мире.

  Он творил для Родины и во славу Отечества. Он был жизнерадостным человеком, и это отражено в его
бессмертных творениях. При этом Пушкин выступал с критикой правящего класса, вступался за народ, знал о
бедах и нуждах простых людей. Его творчество полно строк, страниц и образов, выражавших боль, сострадание,
сочувствие и духовную поддержку, которую мог дать людям поэт.
  Переживая все тяготы, преследования и, одновременно, будучи высоко ценим в обществе, Александр
Сергеевич, тем не менее, находил в жизни на Родине достаточно радостей и мотивов, чтобы никогда не
покинуть Россию.

  19 октября 1836 года, в письме Петру Чаадаеву - в прошлом гвардейскому офицеру, а теперь опальному
философу, Пушкин написал следующее: «…Положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного
в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он
поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу
вокруг себя; как литератора - меня раздражают, как человек с предрассудками - я оскорблен, - но клянусь
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, какой нам Бог ее дал».

   И точно в этом же ключе, много лет назад, 19-летним юношей, Пушкин адресовал тому же Петру Чаадаеву -
участнику Отечественной войны 1812 года, 23-летнему адъютанту командира Гвардейского корпуса свое
знаменитое стихотворение «К Чаадаеву»:

 Пока свободою горим,
 Пока сердца для чести живы,
 Мой друг, Отчизне посвятим
 Души прекрасные порывы!

   Для Пушкина юного и зрелого не было разницы в его отношении к Отечеству. И мы это четко прослеживаем
во всем его творчестве – и стихотворном, и эпистолярном, и прозаическом.
 Пушкин - истинный и нерушимый столп России.

 Достоевский в речи, произнесенной в июне 1880 года на заседании Общества любителей российской
словесности, посвященном установлению в Москве памятника Александру Сергеевичу, вначале так утвердил
значение Пушкина для нашей культуры и жизни:
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ЭЛИСТА, КАЛМЫКИЯ

     «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», - сказал Гоголь.
Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно
пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь
начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его
сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле
Пушкин есть пророчество и указание»…

    А в завершение тонко обозначил бесценность и бескрайность пушкинского гения для России и человечества:
   «…Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве
людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех
народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном
гении Пушкина. <…> Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и
всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по
крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа
неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней
мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие
образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе,
чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы
нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно,
как теперь еще смотрят.

   Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим
теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб
некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

    Трудно сказать о значении личности Александра Сергеевича и его трудов для русской культуры и российской
цивилизации лучше, чем сказал Ф. М. Достоевский.

  Чтобы утверждать и сделать понятной для мира за пределами российской цивилизации, неоспоримо
проявленную Пушкиным «всемирность стремления русского духа», о чем писал Достоевский,  - самое время
нам стократно возлюбить плоды творчества Пушкина. И передать эту любовь юным поколениям, для чего
действенно, а не на словах наследовать его (Пушкина) любовь к справедливости, Родине и русскому языку.
Ценить Пушкина сегодня - значит - служить Отечеству как он, и - по возможности - в мировом масштабе.

    Когда мы говорим о важности сохранения, защиты русского языка, первое и лучшее из доступного нам, из
того, что можем совершить в этом деле, - свой собственный, наш общий язык - и повседневный, и в сфере
медиа, в просвещении и образовании, - привести к качеству языка, оставленного Пушкиным нам в наследство.
Это важно, так как русский язык - квинтэссенция культуры России и всего русского мироощущения.

   Решению этой задачи, уверен, посвящена книга «Русская культура, язык и литература в диалоге с А.С.
Пушкиным» и многогранная программа «Диалог с Пушкиным».
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Презентация международной
коммуникативной платформы

популяризации 
русского языка и литературы  

"Диалог с Пушкиным"
 

М
УН
И
ЦИ

ПА
ЛЬ
НО

Е Б
Ю
ДЖ

ЕТ
НО

Е У
ЧР
ЕЖ
ДЕ
НИ

Е
 К
УЛ
ЬТ
УР
Ы

 "Р
О
СТ
О
ВС
КА
Я-
НА

-Д
О
НУ

 ГО
РО
ДС
КА
Я 

ЦЕ
НТ
РА
ЛИ

ЗО
ВА
НН

АЯ
 Б
И
БЛ
И
О
ТЕ
ЧН

АЯ
 С
И
СТ
ЕМ

А

 Старт международной 
 коммуникативной 

 платформы 
 популяризации  русского

языка, 
культуры и литературы

"Диалог с Пушкиным" 

09.2021
06.2022

 Ежемесячные  встречи 
с потомками А.С. Пушкина

баронами  А. и С. Гревениц.

В медийные карты собраны:
Образовательные учреждения

 им. А.С. Пушкина,
Библиотеки им. А.С. Пушкина,

Музеи им. А.С. Пушкина,
Памятники им. А.С. Пушкина.

 

06.2022

Международная
благотворительная акция

"Подари книгу другу-
соотечественнику.

Литературный русский мир"

"ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ"

#ДиалогсПушкиным

09.2021

в стране и мире 
6 июня 2021 #Ростов-на-Дону

Проведено:
10 онлайн-встреч, 
10 просветительских
программ, 
20  онлайн-мероприятий.

Задействовано:
20 лабораторий,
10 онлайн-школ,
100 стран мира.

РО
СТ
О
ВС
КО
Е Р
ЕГ
И
О
НА
ЛЬ
НО

Е
О
БЩ

ЕС
ТВ
ЕН
НО

Е Д
ВИ
Ж
ЕН
И
Е 

"С
И
НЕ
РГ
И
Я 
ТА
ЛА
НТ
О
В"

М
ЕЖ
ДУ
НА
РО
ДН

Ы
Е С
ЕТ
ЕВ
Ы
Е П

РО
ЕК
ТН
Ы
Е

ЛА
БО
РА
ТО
РИ
И

 О
КТ
ЯБ
РЬ
СК
О
ГО

 Р
АЙ
О
НА

"С
И
СТ
ЕМ

А 
О
БР
АЗ
О
ВА
НИ

Я 
20

21
"

Презентация книги 
"Русская культура, 

язык и литература в диалоге 
с А.С. Пушкиным"

 
в стране и мире 
6-7 июня 2022 #Москва

09.2021
06.2022

2223 участника 
Международного детско-
юношеского центра
"Литературное сообщество
соотечественников".

Созданы:
100 русских библиотек
"Дом русской книги",
Библиотека в кармане,
Электронная библиотека.



ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

   Дорогие друзья!
 

  Мы рады представить вам пособие для русских школ "Русская
культура, язык и литература в диалоге с А.С. Пушкиным".
Данное пособие издано в рамках проекта Международная
коммуникативная платформа популяризации русского языка и
литературы «Диалог с Пушкиным», осуществляемого при
финансовой поддержке Фонда «Русский мир». Пособие является
путеводителем по электронным ресурсам созданной нами
платформы.
  В пособии также прослеживается несколько сюжетных линий,
представленных в разделах: «Я словно вернулся домой», «Диалог
с Пушкиным» и «Русский язык без границ». В которых
рассказывается биография мало известных для России потомках
А.С. Пушкина, баронах А.А. и С.А. Гревениц, а также какие
диалоги с великим русским поэтом ведутся в стране и мире. 
   Важным разделом для русских школ является "Русский язык без
границ", так как в этом разделе представлены многочисленные
кейсы мероприятий, мастер-классов, квест-турниров,
литературные гостиные и т.д. На единые медийные карты
собраны: библиотеки, музеи, учебные заведения имени А.С.
Пушкина. А для сетевого взаимодействия с русскими школами
представлено 20 сетевых проектных лабораторий.

МАЙ 2022

ДИАЛОГ  С  ЧИТАТЕЛЕМ

руководитель Ростовского регионального общественного
движения в поддержку одаренных детей и талантливой

молодежи "Синергия талантов",
член Союза журналистов России

ЗВОНАРЕВА 
ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Литературное сообщество
Интерактивный календарь

Онлайн-встречи с потомкам А.С. Пушкина
Биография А.С. Пушкина

Биография потомков А.С. Пушкина
Интересные факты о А.С. Пушкине
Русские писатели о А.С. Пушкине

Произведения А.С. Пушкина
Библиотеки имени А.С. Пушкина

Музеи имени А.С. Пушкина
Учебные заведения имени А.С. Пушкина

Памятники А.С. Пушкина
Цифровое поколение с А.С. Пушкиным

День русского языка
Международный пушкинский бал

Электронная библиотека
Издательская деятельность

Пушкин без границ
ПушкинЛит
ПушкинАрт
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Диалог с Пушкиным
                                                             
И я стояла как Есенин
Все на том же бульваре Тверском,
Московским вечером осенним
Я Диалог вела с тобой.

Вопросов много задавала, 
И ответы пыталась найти,
Для чего же проект создавала
И куда с ним должна я прийти.

И привел ты меня, в неизвестный
Русский мир, не на русской земле…
В Диалог погрузил интересный
И на выставке был в феврале…

В ней разные люди и разные страны,
И что же их может объединить?
Только русское слово в творчестве новом
Способно для нас горизонты открыть.

С тобой в Диалоге мы, путешествуя,
В каждой стране добрый отклик нашли, 
И мысли свои по пути совершенствуя,
В русское сердце смогли, донесли ….

И повторятся мысли эти
На многие, на многие лета,
И пусть запомнят их и ваши дети,
И нам их не забыть наверняка.
 
…«Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет»…,
Здесь процветает Русский мир!
Един он здесь, границ не зная,
И Пушкин нас объединил.
Свободы крылья расправляя, 
Он Диалог нам подарил.

У каждого был свой он личный,
И каждый в нем хотел сказать…
Сказал… и вклад привнес отличный 
Его хотим мы миру показать.

Творили художники юные в странах,
Поэты старались  в пробе пера,
Гимн сочинили Ольга и Анна,
Встречи онлайн проходили вчера.
Медийные карты составит Кузьменко
Сережа и Люба, все бренды в Канве.
Таблицы пришлют Медани, Осипенко,
И встретимся все мы шестого в Москве.
Пройдет презентация книги успешно,
И разлетится по странам она.
Все состоится, все неизбежно,
Воля поэтом нам с вами дана.

Да… Интересные факты, конечно,
Эта книга содержит для вас…

ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ

Ольга Звонарева



Автор слов: Ольга Назаренко,
член Российского Союза писателей, член
правления Ассоциации русских писателей
Республики Молдова. 

Автор музыки: Анна Витенбек, 
композитор, член Союза композиторов
Израиля «Акум», директор по
международному сотрудничеству Центра
социальных инноваций и общественных
инициатив.

Гимн «Диалоги с Пушкиным»

1 куплет:
 Эта поэзия - словно лесной ручеек!
 Он утоляет духовную жажду людскую.
 И, ощутив эту нежную силу живую,
 Мы до утра задушевный ведем диалог.

Припев:
Диалоги с Пушкиным -
 Это навсегда,
 Снова строки лучшие
 Возвращаются,
 Светлые и грустные.
 Пусть летят года:
 Диалоги с Пушкиным
 Не кончаются!

2 куплет:
 Эта поэзия - словно свободы глоток!
 Мир без нее задохнется и станет беднее!
 Мы сохранить ее детям и внукам сумеем,
 Этих стремительных строчек бессмертный поток!

Припев:
 Диалоги с Пушкиным -
 Это навсегда,
 Снова строки лучшие
 Возвращаются,
 Светлые и грустные.
 Пусть летят года:
 Диалоги с Пушкиным
 Не кончаются!
 3 куплет:

 Мы возвратимся к стихам через годы опять,
 Перед талантом и гением благоговея,
 И через годы всё ярче, нежней и сильнее
 Солнце поэзии Пушкинской будет сиять!

Припев:
 Диалоги с Пушкиным -
 Это навсегда,
 Снова строки лучшие
 Возвращаются,
 Светлые и грустные.
 Пусть летят года:
 Диалоги с Пушкиным
 Не кончаются!

ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ



Диалог с Пушкиным
В КАЛМЫКИИ 

 

Я словно вернулся домой



И в ком, и что пробудит эта книга,
Я не знаю.
И нет об этом смысла говорить.
Любой ее сегодня открывая,
Одно лишь может для себя проговорить
«Нет, весь ты не уйдешь,
Душа в заветной лире…»
Спасибо, что для нас творил…
За то, что русским был и русский дух
Своим потомкам подарил.
Связь поколений, сквозь время и пространство
В единый Диалог объединил.

С благословения потомков
Начну я, пожалуй, главу 
«Я словно вернулся домой»,
Для вас ее так назову.

Пусть эта глава станет чем-то
Для каждого близким, родным.
И в Диалог, вовлекая, 
Ведет по местам дорогим.

Мы все с вами родом из детства,
И в детство уходим порой.
Кто-то в свое Лукоморье 
Вернется за яркой мечтой,
А кто-то вспомнит про рыбку, 
Что золотою звалась.
И не скрывайте улыбку,
Что в сердце отозвалась.
С таким настроением вступайте 
Вы с Пушкиным в Диалог. 
А я говорю спасибо,
Всем тем, кто мне в этом помог.

Ольга Звонарева

ДИАЛОГ  С  ПУШКИНЫМ
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ЭЛИСТА, КАЛМЫКИЯ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА МИЛОВАНОВА
            ТЕАТР КОСТЮМА И ПЛАСТИКИ

ОТ ДИЗАЙНА КОСТЮМА К   
             ИСТОРИИ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ...

    В конце 2017 года Театр костюма и пластики республики
Калмыкия представил общественности свою новую коллекцию
стилизованного калмыцкого костюма «Калмыцкая княжна». Она
посвящалась юной калмыцкой княжне Эльзяте  Онкоровой –
Тундутовой, выпускнице Смольного института благородных девиц.
Каждый отдельно взятый наряд отражал ее природу, ее сущность:
порывистость и скромность, страстность и любопытство.

    Создатели костюма заинтересовались судьбой героини, ее
потомками. Следы вели в Европу и мы обратились за помощью к
представителю Калмыцкого казачества в Ирландии Евгению Дацко.
Поиски по международной сети русских эмигрантов не привел к
успеху, но в частной беседе с землячкой Еленой Браун, поисковиком
и архивистом, Евгений вдруг нашел понимание и через несколько
часов получил полную информацию. Она не мало удивила нас. Ибо
потомки калмыцких князей оказались еще и потомками великого
русского писателя Александра Сергеевича Пушкина.  
Благодаря этим поискам была организована поисковая волонтерская
группа «Аймак».

     И уже в 2018-ом году, Князь Серж Гревениц прибыл на
историческую родину своих предков, привезя артефакты, ценные
реликвии своих предков в дар Национальному Музею Калмыкии.
 Команда «Аймак», проведя переговоры и встречи, пригласила в 
 Калмыкию и его отца, барона Александра Александровича
Гревениц.  
Были интересные поездки, встречи. Рассказы семейных историй
двух семей, которые нигде и никогда не печатались.

     Знакомство с руководителем регионального движения 
 «Синергия талантов», Ольгой Звонаревой дал старт новому проекту.
Таким образом, работа над костюмом  и интерес к истории героини
дизайнерской группы, связала и объединила полмира. 
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ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

ИНТЕРВЬЮ: ХАЛГИНОВА НЕЛЛИ

ДЛЯ РОССИИ И СВОЕГО НАРОДА...
     — Я родом из Буругшуна Яшалтинского района, мои родители
сейчас живут в Яшалте. Уехал с малой родины в 1999-м году, и уже
лет 18 мы с супругой Зандой живем в Ирландии. У нас трое детей. В
Калмыкии бываю часто, сейчас приехал, можно сказать, надолго.

    Когда я собирался на всемирную конференцию казаков во
Франции, руководитель Театра костюма и пластики Татьяна
Милованова попросила меня найти сведения о потомках князя
Тундутова. Я, в свою очередь,  обратился к потомкам князя
Трубецкого и других представителей российской знати,
эмигрировавшей после революции, но они такой информацией не
располагали. Поиски продолжались примерно пять месяцев, я
спрашивал о Тундутовых у казаков Шотландии, Англии, Франции, но
никто не дал мне ответа.

      А помогла мне Елена Браун (Басангова), живущая в Северной
Ирландии. Дело в том, что у нас действует калмыцкая диаспора, мы
собираемся на Цаган Сар и другие праздники, мероприятия,
поддерживаем наши, калмыцкие, традиции. Так вот Елена буквально
в течение дня с помощью интернета нашла потомка семьи князя
Д.Тундутова Сержа Гревениц. И я сразу обратился к другому своему
земляку — Чингизу Бюрчиеву с просьбой поехать вместе со мной во
Францию, к барону.

  Встреча была теплой. Серж Гревениц был рад нашей инициативе,
показал знамя партизанского отряда атамана Гари Балзанова. Мы,
конечно, были в шоке, увидев раритет, и поговорили о том, чтобы
привезти его в Калмыкию.

   Я казачий атаман в Ирландии, представитель калмыцкого
казачества в Ирландии; с большим интересом отношусь ко всему,
что связано с историей.  У нас 26 русских школ, мы хотим, чтобы
наши соотечественники не забывали прошлое, знали о людях,
которые много сделали для России и своего народа.
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"ПОБЕДА как завет ОТЦА!"

Балзанов 
Гаря Дорджиевич

ИСТОЧНИК: https://tegrk.ru/archives/46657
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Семья Сержа Гревеница является
хранителем знамени Гари Балзанова.
Это знамя было передано зайсангом

своей дочери Александре, которая
была замужем за сыном Данзана

Тундутова – Николаем. От Александры
Балзановой стяг перешел к ее дочери

Марине, а она передала его своему
сыну – Сержу. Знамя представляет
собой прямоугольное полотнище с

тремя равновеликими
горизонтальными полосами синего,
желтого и белого цветов. На желтой

полосе изображен буддийский символ
удачи: скачущий конь, который несет

на спине Три Драгоценности. По-
калмыцки его называют «Ки мөрн»
или Конь ветра. С левой стороны на

знамя нашита буддийская тханка
(икона) Окон Тенгри, божественного
покровителя дербетов. На нижней,

белой полосе, имеется надпись «1-ый
Калмыцкий партизанский отряд

атамана Балзанова». Напомним, что
род князей Тундутовых по мужской

линии восходит к первому из
известных ойратских князей – Худуха-
Беки, а по женской – к Чингисхану. А

род Балзановых – один из древнейших
калмыцких аристократических родов.

Он также восходит к золотому
семейству Чингисхана.

 
Источник: https://riakalm.ru
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Т
           НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. Н. Н. ПАЛЬМОВА
                              ФОТО ИЗ АРХИВА РИА КАЛМЫКИЯ

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК ПОТОМКА
                        ПУШКИНА КАЛМЫКИИ
    В Калмыкию из Парижа прилетел потомок Александра Сергеевича
Пушкина, калмыцких князей Тундутовых и зайсангов Балзановых и
Онкоровых, барон Серж Гравениц. 

 15 октября Серж Гравениц приехал в Калмыкию. Встреча с
потомком ярчайших представителей калмыцкой правящей элиты
состоялась в Национальном музее им. Н. Н. Пальмова. В зале
собрались потомки зайсангов Балзановых и Онкоровых, депутат
Государственной Думы РФ Батор Адучиев, атаман Калмыцкого
казачьего округа войскового казачьего общества «Всевеликого
войска Донского» Эрдни Манжиков, творческая интеллигенция
республики, журналисты, сотрудники Национального музея и
общественные деятели. 

 Театр костюма и пластики Татьяны Миловановой презентовал
коллекцию стилизованных калмыцких костюмов, а популярные
исполнители Диана Босхомджиева и Лиджи Горяев исполнили
старинные калмыцкие песни. В конце встречи барон Серж Гравениц
поблагодарил всех за теплый прием и признался, что не ожидал, что
его встретят на таком высоком уровне. 

   Главным подарком барона Калмыкии стал уникальный столетний
раритет – знамя патризанского полка атамана Гари Балзанова
Национальному музею Калмыкии. Еще одна давно забытая и
потерянная святыня вернулась на свою историческую родину.
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ИНТЕРВЬЮ: РИА КАЛМЫКИЯ
ФОТО ИЗ АРХИВА РИА КАЛМЫКИЯ 
И СЕМЕЙНОГО АРХИВА БАРОНОВ ГРЕВЕНИЦ

     Я СЛОВНО ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ...

   "Эта поездка была для меня таким потрясением, я испытал
странное чувство, словно вернулся домой, к своим, хотя никогда
прежде не бывал в Калмыкии. Я нашел членов своей семьи, о
которых раньше не знал, так что теперь у меня есть родственные
связи с Россией, Элистой, а не только в Москве", - говорит он.

   Как рассказывает барон Гревениц, его мать Марина Тундутова,
умершая четыре года назад, является внучкой князя и атамана
Астраханского казачьего войска Данзана Тундутова, который не
принял революцию и выступал против нового режима, в 1923 году он
был расстрелян.

   "Мой дед, барон Александр Николаевич Гревениц, женился на
моей бабушке Натали Николаевне Пушкиной. От этого союза
родились дядя Николай и мой отец Александр. Он в марте 1962 года
обвенчался в Русской православной церкви в Брюсселе с моей
матерью княгиней Мариной Тундутовой", - рассказывает барон

    Недавно барон снова побывал в Элисте и в Волгоградской
области, где когда-то находилось родовое поместье Тундутовых. Он
принял участие в фестивале тюльпанов и встретился с временно
исполняющим обязанности главы республики Калмыкия Бату
Хасиковым. 

   "Я намерен часто бывать в России, чтобы не потерять связь,
которая почти исчезла из-за революции 1917 года. И у меня есть
некоторые проекты, о которых я скоро расскажу", - пообещал
Гревениц.
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         ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТА НТВ ЛИЗЫ ГЕРСОН
         ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА КОСТЮМА И ПЛАСТИКИ

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ...
                            КАЛМЫЦКАЯ ВЕСНА...

     Пушкин — наше все — заранее разделил с нами наше все, в том
числе сидение на карантине. В конце 1830 года поэт застрял в
Болдино из-за эпидемии холеры. Результат — «Болдинская осень» —
золотая пора творчества. У его потомка барона Сержа из-за
карантина случилась калмыцкая весна. Он приехал из Парижа в
Элисту, прожил там безвыездно с марта, был встречен с любовью и
почетом, и понял, что уезжать не надо, что калмыцкая весна должна
перейти в лето, осень, зиму.

  Серж Гревениц, барон: «Я хотел бы получить российское
гражданство, и я написал письмо с просьбой президенту Путину.
Все остальные члены моей семьи уже имеют российский паспорт. Я
написал письмо президенту и получил подтверждение из Москвы,
что оно получено».

    Серж родился в Брюсселе, учился в Льеже, жил в Париже, отдыхал
в Биаррице. 25 лет назад его отец Александр Гревениц получил
российское гражданство.

   Серж Гревениц: «Когда я возвращаюсь домой, я как дома. Мне
здесь лучше. А в Европе у меня такое чувство, что я никому там не
нужен, меня никто не знает, обо мне никто не заботится. В
Калмыкии совсем по-другому».

   Потомок Пушкина и калмыцких князей Тундутовых пытается
получить возможность жить на родине предков. Серж Гревениц хоть
и родился в Европе, но оказался русским душой и подал запрос на
получение российского гражданства. Теперь учится изъясняться на
великом и могучем, готовится держать экзамен и уже присмотрел
дом, чтобы сделать его родовым гнездом.
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ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

     31 августа в Ростове-на-Дону проходил ежегодный районный
«Августовский педагогический форум - 2020». По обыкновению, его
программа состояла из выставок, пленарных заседаний, работы
предметных и тематических секций, творческих лабораторий,
районных педагогических конференций и педагогических советов
образовательных учреждений.    

  Однако в этом году мероприятие в сфере просвещения и
образования плавно и органично перетекло в еще одно
значительное событие, точнее - ряд событий, и уже международного
звучания.

 Инициатором создания лабораторий стал Отдел образования
Октябрьского района Ростова-на-Дону, возглавляемый Сергеем
Игнатенко. В рамках сотрудничества с региональным движением
«Синергия талантов», была открыта дорога в большую жизнь
перспективному проекту, которое получило наименование
«Международные сетевые проектные лаборатории - система
образования - 2020». Данный проект был включен в Международную
поликультурную образовательную форсайт-инициативу «Мир в
диалоге культур», реализуемую в рамках работы Комиссии по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям Виктором Водолацким,
председателем Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками, депутатом Государственной Думы РФ.
 
 Проект направлен на создание и функционирование в
международном пространстве сети лабораторий по 20 различным
направлениям. 
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МБОУ "ШКОЛА №75" ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН     ФОТО: АРТУРА ПОСТОЛОВА

   «Опыт сотрудничества с соотечественниками привел к
необходимости создания сетевого взаимодействии Русских школ за
рубежом и образовательных организации Российской Федерации.
Лаборатории Октябрьского района лаконично встроили в себя ранее
реализуемую нами концепцию «Образование для
соотечественников»,  включающую в себя: управленческие,
мониторинговые, научно-методические, практико-
ориентированные и социально-коммуникативные кейсы, медийные
психолого-педагогические продукты и календари мероприятий. Все
это задает  вектор развития мобильного российского онлайн-
образования для соотечественников и решают поставленные
Президентом задачи в Концепции «Русская школа за рубежом» -
рассказала Ольга Викторовна  

   По ее приглашению в августовском форуме приняли участие  и
международные гости, среди которых был потомок Серж Гревениц и
Евгений Дацко, благодаря которому он приехал в Республику
Калмыкия. Сопровождали их руководитель филиала Синергии
талантов в Республики Калмыкия  Ирина Ан  и Лиджи Чурюмов, 
 которые не однократно совместно с руководителем движения
организовывали бесплатные культурно-просветительские и
образовательные маршруты  для соотечественников из Австралии,
Швеции, Германии и других стран. И сегодня маршрут привел в
Октябрьский район города Ростова-на-Дону. Там они
познакомились с Виктором Водолацким, Дюком Мишелем Нгебаной
заместителем председателя всемирного координационного совета
российских соотечественников, проживающих за рубежом, Сергеем
Игнатенко, депутатами городско и областной думы  которые
открывали первый международный педагогический форум
Октябрьского района. 

 Участники форума обсудили дальнейшие траектории
сотрудничества в мире, в сфере поддержки, соотечественников
проживающих за рубежом. А какие они  и какова в них роль
потомков Александра Сергеевича Пушкина читайте дальше… 
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ЭЛИСТА, КАЛМЫКИЯ

Друзья! Помните всегда, кто к старту вас привел.
В водовороте мыслей, слов, ту истину нашел.
Я этот случай помню, как сейчас.
О, это Пушкин, как много значит он для нас.
И в диалоге с ним мы на века.
Да, "диалог", сказала ты тогда!

ОТ НАЗВАНИЯ 
К СОДЕРЖАНИЮ...

   Образ мыслителей присущь не каждому, особенно в эру  цифрового поколения и новых технологий.

  Для  того, чтобы проект был успешным, масштабным и долгосрочным,  в нем должна содержаться очень
глубинная мысль, даже  в самом его названии.  

    Ирина Ан руководитель филиала Синергии талантов в Республики Калмыкия, руководитель Центра "Эверест
Сознания" как раз и стала автором названия проекта "Диалог с Пушкиным"  и организовала мне первое
интервью  с бароном Александром Гревеницем.

  Я помню как все начиналось.  Ирина рассказала о том, что  для России и  Республики Калмыкия случилось
большое счастье, на Родину вернулся потомок трех знаменитых родов.  Она предложила  мне придумать
проект, который бы стал "живым" проектом, проектом на многие года, проект объединяющим  в себе
мыслителей с правильным представлением о России,  способствующим  просвещению людей.

  Мне всегда проще работать с содержанием, внутри проекта любые названия мне даются легко, а такое
название, чтоб как будто проект, как живая какая-то структура или живой организм, очень сложно было даже
понять, какое название она от меня ждала.  Поэтому мы распределились и думали каждый над тем, в чем он
силен. 

    Работая с соотечественниками, конечно все наши проекты создавались для них, конечно и для детей России
и региона, но в первую очередь для соотечественников. Они находясь  в далеке от Родины очень нуждаются в
диалоге с ней через людей, проекты, мероприятия.  Любой диалог, любая поддержка-это  связь с Родиной.
И пусть никогда не прерывается у всех соотечественников диалог с ней. У каждого она своя, со своей
культурой, традициями и обычаями. Так родилась в 2019 году форсайт-инициатива "Мир в диалоге культур", в
которую и включили году проект "Диалог с Пушкиным" с октября 2020 года, название которому дала Ирина Ан.
   Нами  была подготовлена презентация проекта для  Русской национальной гимназии им. преподобного
Сергия Радонежского и мы отправились в нее с ответным визитом...
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РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМ. ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
ИНТЕРВЬЮ И ФОТО КОРРЕСПОНДЕНТОВ РИА КАЛМЫКИЯ

ЭЛИСТА, КАЛМЫКИЯ.

   21 октября в Русской национальной гимназии им. преподобного
Сергия Радонежского прошла презентация двух проектов «Компас»
и «Диалог с Пушкиным». Представила их руководитель
регионального общественного движения "Синергия талантов" Ольга
Звонарева. Проект «Компас» нацелен на поиск талантливых детей. И
начать решили именно с Калмыкии. 

     Ольга Звонарева отметила, что в нашей республике идет активное
возрождение калмыцкого языка, традиций, культуры и боевых
искусств: «Это прекрасные условия для внедрения наших
лабораторий, которые позволят школьникам развиваться и
удовлетворять их интересы. Поэтому на сегодняшний день первое,
куда мы внедрим наши лаборатории, это в школы Калмыкии».

      Второй проект «Диалог с Пушкиным» она предложила возглавить
баронам Александру и Сержу Гревеницам, потомкам великого
русского поэта А.С. Пушкина. Проект включен в Форсайт-
инициатива «Мир в диалоге культур», которая  стартовала в декабре
2019 года. 

  Калмыкия является ее основным участником и благодаря
совместной работе уже сегодня и дан старт этим двум проектам.

       Ольга Звонарева предложила детям попробовать свои силы в
них. «Выявлять, развивать, сопровождать способных, одаренных и
талантливых детей – это не работа и не исследовательская
деятельность. Это миссия и большая ответственность перед самим
ребенком, доверяющим себя, свою детскую судьбу, перед его
родителями, доверяющими самое ценное, что у них есть, и перед
государством, так как именно юные таланты – главный ресурс
развития страны, наше богатство и будущая мощь России», –
поделилась руководитель Синергии талантов.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ... 
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ЭЛИСТА, КАЛМЫКИЯ.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОСТИ...
    25 ноября 11 часов в пути,  тяжело ориентируясь в заснеженной

дороге мы приехали, туда где нас очень ждали.

   С моим  заместителем по связям с соотечественниками Юрием
Глуховым мы посетили Республику Калмыкия. Зимой он ехал туда
впервые. В этот день из-за непогоды трасса была закрыта. Но нас это
не остановило... Это был не легкий путь, но сейчас мы смеясь
вспоминаем об этом.  Юрий Васильевич после этой поездки создал
Гимн МЧС, презентация которого состоялась 30 апреля на
торжественном мероприятии в Главном Управлении МЧС по
Ростовской области в  исполнении камерного хора "Лик" г.
Таганрога.  Автором музыки стал его друг Анатолий Муттер.

    Мы везли первым участникам проекта "Диалог с Пушкиным" книги
с произведениями Александра Сергеевича. Директором гимназии
Аленой Манджиевой было подготовлено мероприятие и дети нас
очень ждали.

 Юрий Васильевич подарил Казачьим классам книги с
произведениями Александра Сергеевича Пушкина, а потомки
Великого Русского поэта - барон Александр Александрович Гревениц
и барон Серж Гревениц подписали пожелания юным казакам и
оставили автографы. 

    После чего родилась идея о создании книги для детей всего мира
с произведениями А. С. Пушкина,  биографиями поэта и  его
потомков 

  В рамках мероприятия бароном Сержем Гревениц ученикам
казачьих классов гимназии были вручены медали Атамана
Астраханского казачьего войска Данзана Тундутова.

 Барон Серж совместно с Калмыцкой Иепархией и региональным
движением «Синергия талантов», подарили форму для учащихся
первых классов Русской национальной гимназии.

31 АВГУСТА 2020

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ 
ИМ. ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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БЕРЕЗОВСКОЕ, КАЛМЫКИЯ.

   ...Жизнь раздает награды в конце пути, а не в начале и нам не дано
знать, сколько шагов надо пройти к цели. Возможно, неудача
подстережет нас на тысячном шагу, но сразу, же за поворотом нас
ждет Успех! Мы не узнаем, близок ли он пока мы не окажемся за
поворотом. Чтобы не случилось мы всегда сделаем следующий шаг
вместе! 

Из обращения Михаила Юрьевича Миндяева директора 
Березовской средней общеобразовательной школы 

к детям в рамках презентации проекта "Диалог с Пушкиным". 
  Яшалтинский район Республика Калмыкия

ПУТЬ К ЦЕЛИ... 

  Милованова Татьяна Алексеевна руководитель Театра костюма и
пластики выстроила дальнейшие траектории сотрудничества в
сфере образования Республики Калмыкия. Она организовала встречу
с заместителем министра  образования и науки Санджарыковым
Германом Эрднеевичем, в рамках которой было подписано
соглашение о сотрудничестве на территории Республики.

   Первыми,  кто вступил в проект, из муниципальных районов
Калмыкии была Березовская средняя общеобразовательная школа.  
В этой школе была создана первая литературная гостиная, открыта
пушкинская комната и проведено ряд мастер-классов по разным
видам творческой деятельности.
   
   Далее Татьяна Алексеевна организовала встречу на радио России
"Маяк", где прозвучали первые цели проекта в рамках
всероссийского и международного сотрудничества с участием
образовательных организаций Республики Калмыкия. 

 
  

  ...Больше скажу, не каждый готов книжку прочитать. Я в этом
отношении благодарен своим родителям и учителям. Развиваться
нужно гармонично.

Из интервью Станислава Комарова с Бату Сергеевичем Хасиковым 
Главой Республики Калмыкия, кандидатом политических наук, 

 неоднократным чемпионом мира по среди профессионалов.

ПУТЬ К РАЗВИТИЮ... 
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ПЕРВЫЕ ИНТЕРВЬЮ В РОССИИ...

ЭЛИСТА, КАЛМЫКИЯ.
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  Мне как журналисту первой посчастливилось провести двух
часовое интервью с  бароном  Александром Александровичем
Гревеницем и познакомиться с архивными документами  его семьи.
     В первую очередь Александр Александрович рассказал о  своей
супруге, маме Сержа и Софи. 
       Но, первое интервью у Барона Сержа Гревениц о Княжне Марине
Тундутовой,  в сентябре 2020 года,  месяц назад от моего, взял Савр
Буджалов. Мы размещаем его без изменений, соблюдая этику
журналиста.

Последняя из рода Тундутовых

   О том, что во Франции живет калмыцкая княжна Марина
Тундутова, мне довелось узнать ровно пять лет назад в сентябре 2015
года. В один из сентябрьских дней я зашел в Фонд «Наследие» имени
Номто Очирова. В тот день Фонд посетил наш земляк, работающий
во Франции, Намзыт Порсунков, от него председатель Фонда Нина
Санджарыковна Уланова, много лет занимающаяся сохранением
культурного наследия семьи Тундутовых, узнала о существовании
потомков старинного княжеского рода. От имени Фонда было
отправлено приглашение посетить Калмыкию, но, к сожалению, в
том же году последняя из своего рода покинула этот мир. Спустя три
года, историческую родину своей матери посетил ее сын, барон
Серж Гревениц, который, к слову, не раз гостил в Калмыкии. Ныне
он ожидает получения российского гражданства и живет в Элисте.
    У калмыков считается что девушка, выйдя замуж, становится
чужой и продолжает другой род. Но есть и другая калмыцкая
пословица, где говорится, что прекрасная половина человечества
продолжает род людской. Серж Гревениц поделился со мной
воспоминанием о своей матери.
    Княжна Марина (Мари) появилась на свет в марте 1940 года в
столице Франции, точнее, в 14-м округе Парижа во время Второй
мировой войны. Ее детство и молодые годы прошли в парижской
квартире ее родителей: князя Николая и его супруги Александры. 

  
ЭЛИСТА, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ФОТО ИХ АРХИВА СЕМЬИ ГРЕВЕНИЦ
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       Это квартира была куплена после Второй мировой войны, в нескольких метрах от самого красивого проспекта
в мире, Елисейских Полей. Серж также сохранил в своей собственности эту квартиру, которая имеет для него
очень большую сентиментальную ценность, так как именно здесь он сделал свои первые шаги. Марина
Николаевна была единственным ребенком в семье, росла талантливой девочкой и проявляла склонность к танцам.
Свое обучение этому искусству она начала в Париже, затем продолжила оттачивать мастерство балерины в Льеже,
в Бельгии. Там она тренировалась в Королевской Опере Валлонии. После возвращения во французскую столицу
Марина Николаевна поступила в престижную танцевальную школу SallePleyel в 8-м округе Парижа. Позже она
уехала в Великобританию, где присоединилась к танцевальной школе своей двоюродной бабушки Нади Бригер, в
Тэмбридж-Уэлльсе, и выступала под сценическим псевдонимом Марина Легат.
    Со своим будущим супругом, бароном Александром Александровичем Гревеницем, она познакомилась в имении
своего дяди, князя Леонида Балзанова. Недалеко от Биаррица, на юго-западе Франции, примерно в тридцати
километрах от испанской границы, Леонид Балзанов каждое лето организовывал летний лагерь, где встречались
многие представители русской диаспоры, в том числе известная актриса Марина Влади, ставшая впоследствии
женой знаменитого певца и барда Владимира Высоцкого.Теперь это имение также находится в собственности ее
сына Сержа Гревеница. Замуж княжна Марина Тундутова вышла в 1962 году в Бельгии, откуда родом ее супруг. Ее
свёкр был вдовцом, а затем женился во второй раз и был рад тому, что его сын женился на калмыцкой княжне. Как
вспоминает Серж, дедушка по отцовской линии очень любил и уважал азиатскую невестку. Возможно, это было
связано еще и с тем, что семья Гревениц была прямыми потомками великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина. Поэт воспел наш народ в поэзии, многие со школы знают такие строки: «Друг степей
калмык», «Пожелай мне здравие, калмык», а также стихотворение «Прощай, любезная калмычка». Это
поэтическое творение было переведено на многие языки, в том числе и на французский. Есть легенда, что в XIX
веке Александру Сергеевичу не понравился калмыцкий чай, зато его пленила красота калмыцкой девушки,
которую он хотел поцеловать, но в ответ получил удар по голове домброй. И вот в веке XX на чужбине его потомок
связал себя узами брака с «любезной калмычкой».
     - Как вы знаете, моя мама была потомком очень известной калмыцкой династии. Человек она была
несравненно мягкий и добрый. Всегда готовая прийти на помощь другим, она оставила неизгладимые
воспоминания в памяти каждого, кто ее знал. Даже сегодня, когда я снова встречаю ее друзей, они очень часто
мне говорят: «Твоя мать была прекрасной леди, настоящей принцессой, мы очень скучаем по ней». Она хотела и,
думаю, была бы счастлива и горда, если бы смогла побывать в Калмыкии, но, к сожалению, судьба распорядилась
иначе. Смерть моей матери в 2015 году стала огромным потрясением для моего отца, барона Александра
Гревеница.Мы часто воспоминаем маму с моим отцом, особенно, когда мы вместе посещаем определенные места,
или ситуация напоминает ему о ней. Тоже очень сожалею, что так вышло.
В 2018 году я передал в дар музею знамя партизанского отряда атамана Гари Балзанова. Мне очень хотелось бы
приехать в музей с мамой и вручить знамя вместе с ней, - делится воспоминаниями Серж Гревениц.
У княжны Марины Николаевны Тундутовой было двое детей, дочь Софи (она замужем, у нее уже свои дети) и
младший сын Серж. Хорошая медь не ржавеет, а родственники по матери не забываются, гласит калмыцкая
пословица. Французский барон поддерживает теплые отношения со своим наһцнр (у калм. - родственники по
матери) и часто бывает в Калмыкии. А с семейных фотографий, как память потомкам, в вихре вальса кружит юная
балерина, калмыцкая княжна – последняя из своего рода, рождённая в Париже и там же покинувшая мир, Марина
Николаевна Тундутова.
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Софи-сестра барона Сержа Гревениц,  Париж, Франция

29



СТРАНИЦА I ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ  

www.dialog-pushkin.ru 

Французский барон – потомок 
А.С. Пушкина мечтает 

о российском гражданстве
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   В донском регионе недавно побывали прямые потомки Александра
Пушкина – отец и сын, бароны Александр и Серж Гревениц, об этом
сообщает газета «Молот». Изначально чуть более года назад бароны
приехали в Россию, в Калмыкию, из предместья приморского
городка Биаррица на юге Франции. В Элисту их привели как
профессиональные интересы (отец и сын вынашивают идею бизнес-
проекта, связанного со строительством быстровозводимых
недорогих индивидуальных жилых домов), так и тяга к местам, с
которыми была связана жизнь их предков. После грянула пандемия,
границы закрыли, Гревеницы провели этот год с небольшим в
Калмыкии. И окончательно решили: хотят обосноваться в России.
  «Мы – русские, и вернулись домой», – безапелляционно говорит
Александр Гревениц.
В январе бароны уже приезжали на Дон, проведя в Ростове и Азове
три дня: они стали гостями межнационального форума
«Сотрудничество во имя детей», организованного в Донской
публичной библиотеке. Недавно же отец и сын снова приехали в наш
регион. 
   С корреспондентом «Молота» они разговорились о том, где в
Ростовской области им на этот раз удалось побывать, отчего Парижу
и Биаррицу (городку, будто сошедшему с открытки) они
предпочитают Элисту, о надежде обрести российский паспорт и о
многом другом.

Трудности перевода
    Александр Гревениц – праправнук российского гения. Он потомок
старшего сына поэта, Александра Пушкина, появившегося на свет в
1833 году. Александр Александрович сделал блестящую военную
карьеру: во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов он
командовал 13-м Нарвским гусарским полком, был награжден
Георгиевским оружием и боевыми орденами. Дослужился до
генерала от кавалерии. Его не стало в 1914-м – ровно в тот день,
когда началась Первая мировая война. Внук Александра Пушкина
после революции 1917 года с семьей перебрался в Крым, а со
временем – в Европу. 
  Его младшим сыном был Николай. В годы Первой мировой он
воевал в рядах 15-го гусарского Украинского полка, но после
революции с женой и двумя маленькими детьми перебрался в Крым,
потом в Константинополь, позже – в Сербию. А с 1923 года они осели
в Бельгии. Десять же лет спустя Наталья Николаевна Пушкина
(правнучка поэта) в Брюсселе, в русской православной церкви на
улице Рю де Шевалье, обвенчалась с другим выходцем из России –
бароном Александром Гревеницем. У пары родились двое сыновей,
один из них, Александр Александрович, и приехал на Дон с сыном
Сержем.
  Александр Гревениц говорит на русском бегло, Серж – с трудом,
однако ловит каждое слово, живо следит за беседой.

  
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФОТО ИХ АРХИВА СЕМЬИ ГРЕВЕНИЦ
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    «Мы потомки не только русского гения, но и немца по фамилии
Гревениц», – объясняет Александр Гревениц. Фото автора.  
– Во время жизни за границей в вашей семье говорили по-русски?
Александр Гревениц: – Мы жили в Бельгии до 2005 года, потом
перебрались в предместье маленького курортного городка на юге
Франции – Биаррица. Мы живем в 500 метрах от пляжа, рядом –
сосновый лес. Летом там, кстати, немало российских туристов. Что
до вашего вопроса, так вышло, что я говорю на пяти языках. В семье
разговаривали на русском. Но рано выучил и французский, и
фламандский (это практически то же, что и голландский), на этих
двух языках говорят в Бельгии. А после я овладел английским и
немецким. С женой мы беседовали дома и по-русски, но сын пока
досконально его не знает.
  Серж Гревениц: – Поначалу, когда впервые приехал в Россию,
русский был для меня как китайский. Почти ничего не понимал
(смеется).
   Александр Гревениц: – Теперь он все понимает, но пока с трудом
говорит. Но этот навык придет.

  Как породнились лицейские товарищи?
– Александр Александрович, правда ли, что вы впервые приехали в
Россию достаточно давно?
Александр Гревениц: – В 1990-х годах. Сначала сюда пригласили
моего брата как потомка Пушкина, а со временем и меня.
Понравилась ли Россия? Да, хотя удивили какие-то
административные барьеры, их не было в Европе. Я побывал в
Москве, в Питере – например, в питерском музее-квартире
Александра Сергеевича на набережной Мойки, в Царскосельском
музее-лицее. Кстати, любопытная деталь: мы же потомки не только
русского гения, но и немца по фамилии Гревениц. Он приехал в
Россию в свите немецкой принцессы, позже принявшей православие
и ставшей Марией Федоровной, женой императора Павла I. При
Павле I тот Гревениц, основоположник династии, и получил
баронский наследственный титул. Его потомок Павел Гревениц
учился с Пушкиным в Царскосельском лицее. 
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    Я туда ездил. Там есть комната Пушкина и, через дверь, Гревеница.
Они были товарищами. (В 1814 году Пушкин посвятил ему
стихотворение, написанное на французском языке, – Моn portrait
(«Мой портрет»). Это одно из первых дошедших до нас
произведений будущего гениального поэта. – Прим. ред.). У Павла
был младший брат Александр, от него и идет наш род.
– Получается, благодаря любви и свадьбе ваших родителей два
лицейских товарища спустя много лет породнились?
Александр Гревениц: – Да, все так и было. Но все же хочу
подчеркнуть: мы с Сержем – просто потомки Пушкина. Для нас это
великая честь, но хвастаться этим неправильно. Он был гением, не
мы. 
   Возвращаясь же к 1990-м: именно тогда я и получил российское
гражданство, отказавшись от бельгийского, потому что двойное
гражданство в Бельгии невозможно. Хотя я по-прежнему получаю в
Бельгии пенсию, на которую и живу. Почему я так поступил? У меня
в России есть ощущение, что я дома, это не пустая фраза. Да и жить
во Франции в связи с проблемами из-за мигрантов стало тяжело. А в
прошлом году мы с сыном поехали в Калмыкию, так как моя жена
происходила из очень известного калмыцкого рода князей
Тундутовых. Серж – прямой потомок этой династии, его пригласили
в Элисту. Там мы арендуем дом в Элисте – в Сити-Чесс (Шахматном
городе). Элиста для нас – словно отдельный мир. Очень уютный,
приятный город, все близко – в отличие от Ростова.
  – А как вам Ростов?
Серж Гревениц: – Это вполне европейский красивый город
Александр Гревениц: – Ростов нам очень нравится, но надо
понимать: он очень большой. Если нужно куда-то ехать, это целое
дело. В Ростове очень большая интенсивность движения
автомобилей, пробки – как в Париже.

Книжка из рук внука гения
– Хранятся ли в вашей семье какие-то реликвии, связанные с
Пушкиным?
Александр Гревениц: – Когда я был ребенком, дедушка (внук
Пушкина) подарил мне толстую книжку с избранными
произведениями Александра Сергеевича на русском языке. Эту
книгу я очень берегу, храню ее дома, во Франции. Еще одна реликвия
– оригинал эмигрантского литературного журнала
«Иллюстрированная Россия» от 30 сентября 1933 года. В 1920–1930-е
годы он выходил в Париже на русском языке. В выпуске, который
мне дорог, на первой полосе – фотография, сделанная после
венчания моих родителей в Брюсселе.
– Как проходит ваша жизнь в Калмыкии? Удалось ли привыкнуть к
тамошней кухне или хотя бы изредка стряпаете бельгийские,
французские блюда?
   Александр Гревенц: – Фирменный бельгийский деликатес – мидии.
Их подают в большом количестве, в кастрюльке. Тут приготовить
нечто подобное проблематично. Кстати, еще одно популярное там
блюдо – филе американо: сырая говядина, ее маринуют с яйцом,
солью, перцем, горчицей и едят с овощами. В России я пока его не
готовил, зато порой стряпаю себе спагетти болоньезе – очень быстро
и вкусно.

  

.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФОТО ИХ АРХИВА СЕМЬИ ГРЕВЕНИЦ
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   В нашей семье культивировались и некоторые русские блюда, например борщ, я неплохо готовлю
бефстроганов. В России я уже попробовал и кумыс, и астраханские помидоры (пока что они мне кажутся
самыми вкусными), и крымское вино. 
    Что касается культурной жизни в Калмыкии, она достаточно насыщенная, мы ходим в театры, на
выставки. 

Мечта о российском паспорте

        В Калмыкии бароны подружились с активистами ростовского регионального общественного движения
в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия талантов». Под его эгидой появился
проект «Диалог с Пушкиным», его уже воплощают в жизнь, а руководителями начинания стали отец и сын
Гревеницы. Ключевая цель проста: помочь культурному обмену и приобщению к творчеству великого поэта
жителей зарубежья.
      – Знаю, что сейчас вы участвовали в одном из мероприятий проекта – конкурсе по чтению произведений
Пушкина ребятами из других стран. Провели его в ростовской детской библиотеке, которая носит имя
поэта. Удалось ли успеть что-то еще?
      Александр Гревениц: – В прошлый визит мы побывали в Азове, сейчас – в Таганроге, в домике Чехова.
Мечтаем в следующий раз посетить Музей градостроительства и быта, его очень хвалят. Нам очень
понравился город – привлекательный, шикарные дореволюционные дома.
В прошлый визит на Дон бароны побывали в Азовском музее-заповеднике. 

       В Ростове мы также побывали в представительстве МИД России: мы хотим оформить Сержу российское
гражданство, получили консультации по этому вопросу. Ведем и переговоры в отношении перспективы дать
старт нашему бизнес-проекту на Дону. Если удастся, я бы перебрался жить в Ростовскую область, а сын
предпочитает Калмыкию. Франция осталась бы местом для поездки в отпуск.

Источник:
https://don24.ru/special/francuzskiy-baron-potomok-pushkina-mechtaet-o-rossiyskom-grazhdanstve.html

 

Секретами французской кухни, бароны Гревениц, поделились
 в Лаборатории  межкультурной коммуникации "Диалог культур"
А как это было, можно посмотреть перейдя по QR-коду.

33



 «Диалог с Пушкиным» 

     В данном разделе раскрывается траектории взаимодействия с
творчеством великого русского поэта, как отдельных личностей
людей, так и целых организаций, которые в разные периоды
жизни в силу сложившихся обстоятельств приходят к диалогу с
Пушкиным.

   Так же в данном разделе российскими соотечественниками
представлен опыт популяризации русского языка, культуры и
литературы за рубежом, как лучшие практики для
тиражирования. В разделе представлены исследования и
творческие работы известных ученых, литературоведов,
художников, писателей и журналистов.



Диалог с Пушкиным

Диалог с Пушкиным.
У каждого из нас свой...
       

В МИРЕ 
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      «Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную
свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные
качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!»
(К.Паустовский)

       Для наших детей, подростков, молодежи, родившихся или выросших вдали от Родины, от всего русского,
так важно изучать, вникать и понимать то самое «сверкание и звон, и благоухание» русского слова. Что же
может стать для них стимулом… 

        На протяжении многих лет соотечественники, проживающие за рубежом, озабочены сохранением русского
языка и культуры, передачей словесного наследия своим детям и внукам. Очень часто встает вопрос, как
заинтересовать, как убедить ребенка, что бы он учил русский язык. Большинство детей учатся в иностранных
школах, общаются с друзьями на языке страны проживания. И только дома, мама остается для них островком
родной речи. Соотечественники в разных странах по-разному подходят к решению проблемы изучения
русского языка, открывают школы, курсы, клубы. 

      Интернет, социальные сети значительно расширили наши возможности. С 2017 года мы стали проводить
онлайн проекты-конкурсы для детей соотечественников. 

        И, конечно же, первый из них был посвящен творчеству А.С.Пушкина. 
Целью проекта «Болдинская осень» являлась популяризация творчества А.С. Пушкина, содействие раскрытию
творческого потенциала, привлечение интереса к отечественной истории и литературе. Проект охватил все
возрастные группы и был направлен на максимальную консолидацию соотечественников региона – Стран
Африки и Ближнего востока, а также популяризацию культурного образа России среди представителей
иностранных диаспор.

КРЕМЕНСКАЯ 
ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА

координатор комиссии по дедам молодежи при
Всемирном координационном совете

 российских соотечественников,
проживающих за рубежом,

член КСОРС Катара
 

КАТАР

36



ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

     В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
- Региональный онлайн конкурс рисунка, посвященный творчеству А.С.Пушкина
- Региональный онлайн конкурс поэзии «Читаем Пушкина»
- Мастер-класс по лепке фигурок из соленого теста по мотивам сказок Пушкина
- Русский бал в Катаре.

  В проекте приняло участие более 200 человек из 15 стан региона. Ролики с выступлениями участников
набрали тысячи просмотров и «лайков», наверное, никогда еще мир Африки и Ближнего Востока не погружался
так глубоко в творчество Пушкина. В проекте приняли участие не только соотечественники, но и иностранцы,
читавшие произведения великого поэта на своих языках. Что еще раз доказывает,  у Пушкина нет границ.
19 октября 2018 г. в Большом Болдино по инициативе депутата Государственной Думы Кавинова А.А. состоялось
торжественное открытие выставки детских рисунков из стран Африки и Ближнего Востока по мотивам
произведений А.С.Пушкина.

   Выставка была организована при поддержке Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Государственной Думы РФ и Администрацией Большеболдинского района Нижегородской
области. В ходе открытия выставки гости смогли посмотреть видеообращения от авторов работ и видеозаписи
прочтения произведений А.С.Пушкина детьми из стран Африки и Ближнего Востока. 
Более 500 российских детей смогли увидеть выставку. 
Творчество великого поэта не только стирает границы между странами, языками, культурами, но и лучи
дружбы, соединяющие поклонников его творчества по всему миру. 

    КСОРС Катара с 2019 года  сотрудничает с Ростовским региональным общественным движением в поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия Талантов». Совместно реализовано большое количество
мероприятий, опыт проектной деятельности интегрирован, и в рамках проекта «Диалог с Пушкиным» 
 организован всемирный Пушкинский бал с участием потомков А.С. Пушкина баронов А.А. и С.А. Гревениц.
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 В настоящее время в иорданском Хашимитском Королевстве
проживает в общей сложности около 150 тысяч наших
соотечественников. В основном это женщины, которые приехали вслед
за своими мужьями – иорданцами. А также довольно многочисленные
диаспоры: чеченская, черкесская и дагестанская.

  Следует отметить, что проводимый в последние годы российским
руководством курс на всемерную поддержку соотечественников нашел
здесь самый позитивный отклик. За последние годы очень много
сделано для популяризации и поддержки русского языка и культуры в
Иордании. В 2009 году в аммане был открыт Российский центр науки и
культуры, при содействии Посольства удалось наладить рабочий
диалог фонда «Русский мир» с иорданским университетом,
результатом которого стало создание в университете «Русского
центра».

 В крупных городах Аммане, Ирбиде и Зарке действуют 6
образовательных центров выходного дня для детей русскоговорящей
диаспоры – это не только россияне, но и белорусы, молдоване, казахи.
Ведь это очень важно -постижение языка ,второй Родины, и культуры,
знакомство с традициями. Овладение языком – начало любого
культурного сближения, поскольку именно язык – важнейшее орудие
культуры, средство ее трансляции и сохранения, ключ к ее
пониманию.  Самое сложное в наше время не научить русскому языку,
а создать атмосферу, чтобы дети хотели изучать язык.

   В 2017 году мы присоединились к международному конкурсу чтецов
«Живая классика». Главный приз которого – путевка в Артек
безусловно послужила стимулом для участия не только детям наших
соотечественников, но и коренным иорданцам, изучающим русский
язык как иностранный.

  В 2020 году мы открыли для себя новый проект «Театральный
Петербург» - участиники которого, не только знакомились с северной
столицей России, но и знакомились с русской актерской школой, с
русским театром, с русской классикой.

   В рамках сотрудничества с РРОД «Синергия талантов» мы запустили
совместный проект «Пушкин без границ», который был включен в план
мероприятий проекта «Диалог с Пушкиным» и успешно реализован.

   В Москве в рамках культурно-образовательной поездки «Здравствуй,
Россия!», организаторы проекта встретились с юными
соотечественниками. Вручили им книги с произведениями великого
русского поэта и  автографом потомка А.С. Пушкина Сержа Гревениц,
памятные подарки и наградные документы. Настоящим подарком для
ребят  было общение с Сержем, в рамках которого они узнали много
интересного и получили копии материалов из личного архива. В
завершении встречи эстрадная певица, поэт и композитор  Нина
Цатурова исполнила песню «Моя Россия».
 
  Для нас очень важно сохранить свои культурные корни, идентичность
и передать это не только нашим детям, но и жителям Иордании.

ШЕСТОВА 
ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА

председатель
 Координационного совета
организаций  российских

соотечественников
Иордании
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ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

АЛЬ ВЕДЬЯН
ЕВГЕНИЯ 

СЕРГЕЕВНА
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       «А.С.  Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего нашего душевного , особенно, такого , что
останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами». Так с казал
известный литературный и театральный критик Аполлон Григорьев и, несомненно, он был прав в своем
изречении. 
 «Из русского языка Пушкин сделал чудо», писал В.Г.Белинский, и это как нельзя точно описывает неоценимый
вклад Пушкина в развитие языка в России. 

  А.С. Пушкину мы обязаны за уникальную неповторимость языка, строящуюся на благородной простоте,
искренности и вместе с тем вбирающую в себя непревзойденную соразмерность и сообазность, а также
точность выражения.

   Слава великого русского поэта звучит не только в России, но и по всему миру. Спустя столетия его творчество
остается актуальным и востребованным, а памятники Пушкину установлены более чем в сорока странах.
 Особый интерес к пушкину выражают переводчики США, Ирана, Греции, многих стран Африки и Азии.

   В 2020 г. КСОРСом Иордании совместно с РРОД « Синергия талантов» был дан старт уникальному онлайн
проекту «Пушкин без границ». Проект был посвящен 220-летию со дня рождения великого поэта и в
дальнейшем интегрировал в проект "Диалог с Пушкиным". 

    На странице в социальной сети зазвучали строки Пушкина на арабском, английском, белорусском, немецком,
армянском, грузинском, французском, осетинском, казахском,испанском, молдавском, сербском, польском и
других языках. На каком бы языке не звучали строки, мы сразу же улавливаем ритм подлинника, который
мгновенно  узнается русским читателем.

  В проекте приняли участие более 1000 чтецов буквально со всего мира. Безусловно, наследие Пушкина
объединяет и сближает народы, повышает интерес к русской истории, литературе и искусству.
 

ИОРДАНИЯ
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                           Уважаемые участники проекта «Диалог с Пушкиным»! 

   От имени Координационного Совета Российских Соотечественников
в Нидерландах хочу поприветствовать вас и пожелать вам успешной
деятельности на благо народов России, где бы они не проживали.
Российские Соотечественники, проживающие в Нидерландах, уважают
и ценят ваш труд и благодарны за ваше внимание и поддержку. 

  Со своей стороны хочу сообщить вам, что Координационный Совет
Российских Соотечественников в Нидерландах на протяжении многих
лет оказывает всестороннюю поддержку Российским проектам в
области культуры и образования; учащиеся русскоязычных школ
принимают участие в различных проектах, конкурсах и программах,
организованных Российской Федерацией. 

 Наш Координационный Совет и дальше продолжит работу по
консолидации Нидерландской российской общины; сохранению
исторической памяти; над формированием положительного
отношения к русской культуре и языку; усилением роли российской
молодежи в жизни диаспоры. 

 Мы уверены, что юным соотечественникам, проживающим в
Нидерландах, будет интересен материал, подготовленный в рамках
проекта Международная коммуникативная платформа популяризации
русского языка и литературы «Диалог с Пушкиным».
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   Мы живём далеко от России, но любим и поддерживаем наш родной
язык - русский. Язык великих писателей, ярких учёных, отважных
путешественников! 
  
 КСОРС в Нидерландах активно поддерживает все проекты,
направленные на популяризацию русского языка. С большим успехом,
набирая обороты, проходит международный конкурс юных чтецов
Живая Классика. На территории Нидерландов работает более 20 школ
выходного дня. Среди обязательных предметов - русский язык и
литература.
 
  Координационный Совет Российских Соотечественников оказывает
всестороннюю помощь школам русского языка выходного дня в
Нидерландах: от доставки учебников до организации интересных
проектов, в которых ребята могут продемонстрировать владение
русским языком. 

 Многие ученики становились участниками таких проектов, как
"Здравствуй, Россия", "Театральный Петербург", "Школа юных
дипломатов", различных исторических и театральных конкурсов. Мы
рады, что юные соотечественники изучают русский язык, активно им
пользуются, общаясь друг с другом, участвуя в различных проектах на
русском языке.
         
  Немного о КСОРС. В составе нашего Совета 7 человек, каждый из
которых занимается работой в определенном направлении: от детских
проектов до патриотического движения.
 
 Главной задачей работы Координационного Совета Российских
Соотечественников в Нидерландах является поддержка и
распространение проектов в области образования, культуры и спорта
на русском языке. 
 
 С 2019 года обновлен и значительно расширен сайт КСОРС, где
предоставлена различная информация, которая может помочь
соотечественникам, проживающим в Нидерландах.

 Заботясь о сохранении исторической памяти, Координационный
Совет поддерживает все проекты к памятным датам ВОВ, участвует в
организации проекта «Бессмертный полк», оказывает помощь
ветеранам ВОВ, проживающим в Нидерландах.
 
  На сегодняшний момент при КСОРС сформировалось “Молодежное
крыло”, целью которого стало знакомство и участие в молодежных
проектах в Нидерландах и на территории Российской Федерации.

член Координационного
Совета Организаций

Российских
Соотечественников

 в Нидерландах,
 куратор Национального

этапа международного
  конкурса чтецов

 «Живая Классика»,
преподаватель русского

языка и литературы.

КОНОНОВА 
СВЕТЛАНА

АНАТОЛЬЕВНА
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                               Координационный совет обществ российских 
соотечественников Хорватии объединяет 14 обществ разных регионов
Хорватии. Несмотря на немногочисленную диаспору (примерно 3000
человек), в состав КСОРС-а входит достаточно групп, ведущих
координационную работу обществ соотечественников по разным
направлениям.
      Вопрос о создании школы русского языка для детей-билингвов был
одним из первых и важных в процессе организации работы Общества. 
Инициатором, создателем и преподавателем стала Татьяна Миколай,
филолог по образованию. С 2010-2011 учебного года во второй
основной школе Чаковец, а с 2011 года в основной школе Прелог и в
средней профессиональной Господарской школе города Чаковец был
введён новый предмет «Русский язык и культура по модели С». 
  Первыми учениками были дети русскоговорящих женщин. С каждым
годом интерес к изучению русского языка возрастал и сейчас помимо
детей, изучающих русский как второй родной язык, в классах
занимаются ученики, для которых русский - иностранный язык.
  Татьяна Миколай не просто учит детей говорить, читать и писать по-
русски. Вместе с Ириной Ильяш (дипломированный библиотекарь)
первыми в Хорватии подготовили учеников для участия в проекте
«Живая классика», который не только открывает прекрасный мир
русской литературы, но и даёт реальную возможность победителям
конкурса побывать в Москве или отдохнуть на берегу Чёрного моря в
международном детском центре «Артек».
      При школе русского языка создан вокально-танцевальный ансамбль
«Малинка», неоднократный победитель международного фестиваля
детской песни «Весёлый ветер» в столице Словении Любляна, участник
многих смотров детского творчества в России, Болгарии и Хорватии
(Руководитель Татьяна Миколай, хореограф Ольга Бранилович).
  Также работает в школе русского языка студия изобразительного
искусства. Рисовать детей учит Светлана Томашич, архитектор по
образованию. Дети учатся различным техникам рисунка, принимают
участие в конкурсах и выставках.
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    Постоянно проводятся мастер-классы, организуются экскурсии.
Огромную помощь в работе с детьми оказывают члены общества
«Калинка».
   Татьянна Миколай гордится всеми выпускниками своего предмета.
Кристиан Посавец, Эвелина Малекоци, Ивана Горичанец, Кристина
Малекоци, Мария Сабол поступили в российские высшие учебные
заведения.
   Общество русскоговорящих в Меджимурье – это объединение людей,
которые любят русский язык, которых интересует русская культура. 
Большинство из нас выросли в прекрасной стране под названием
Советский Союз. Нас объединяет общая культура, единые
человеческие ценности, великая история страны, в которой мы
родились.
  Одной из самых главных составляющих деятельности нашего
общества «Калинка» стала народная песня, благодаря которой любой
народ сохраняет свою самобытность, своё духовное наследие. Наше
общество стало инициатором организации обучения детей русскому
языку и культуре по модели «Ц» в школах Меджимурья.
  Активная деятельность общества в Меджимурье, множественные
выступления по целой Хорватии и в соседних странах, организация
мастер-классов, праздников культуры, участие в различных
творческих конкурсах, сотрудничество с различными учреждениями
культуры, гуманитарной деятельности принесли нашей Калинке
огромную известность.
  Многое можно было написать и рассказать о нашей 15-летней
совместной жизни и дружбе. Но самая главная ценность – это люди –
члены нашего общества. Каждый из них дал часть своей души, своего
таланта, своего времени, труда в общее дело под названием «Калинка».
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    "Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в
описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает
совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами своего народа,
когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами".
Н.В. Гоголь.

    В ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА, как может быть ни в одной другой, творческой, проявилась
столь явно и ярко, столь остро — вся особенность национального духа, явившего нам его в полной силе и
свободе. Он поглядел (по словам Гоголя) на мир, глазами национальной стихии, показав всему миру, что такое
русский человек, каков его быт и нравы, как он любит, страдает, тоскует, каков его духовный мир. Пушкин с
гордостью поднял русский язык, самою душу народа, на вершины грядущего, обратив к нему на все времена
весь подлунный мир.
    Об этом много писалось. Мне бы хотелось обратить внимание читателей на казалось бы, второстепенный
пример как из жизни поэта, так и творчества, на отношение Пушкина к национальной одежде, к исконно
русской, в которой он любил ходить, о которой знал из самой жизни, которую с необыкновенной точностью
описывал в своих произведениях.

    Воспоминания современников и родных поэта говорят, что Александр Сергеевич с самого детства носил
русскую рубаху и шаровары, его не принуждали рядиться в стесненные панталоны, завязывать туго шейный
платок, надевать сюртук. Он любил деревню, любил землю, выходил часто из дома босым, ходил долго по
полям, по лесу, в дождь и в прохладу.

    Арина Родионовна, няня поэта, к которой он был сердечно привязан, которой писал письма в Михайловское,
и она ему отвечала с несказанной любовью, звала поэта приехать в родное село, так вот она, с детства
ходившая за ним, наставлявшая его русским словом, была, по признаниям самого поэта, необычайно
интересна в своих пленительных рассказах про старину, про бывальщину.

   В своей работе о Пушкине писатель А. Слонимский дает описание дня рождения, 26 мая 1811 года, когда
Александру Пушкину исполнилось 12 лет. 

    "Первым его поздравила няня. Она подстерегла минуту, когда он проснулся, подошла осторожно, так, чтобы
не слышно было ее тяжелых шагов, к постели, поцеловала ему руку и с улыбкой положила на табурет красную
рубашку собственной работы с вышивкой по вороту и на обшлагах: "Носи на счастье. Не верь, что люди говорят:
в мае родиться — век маяться. Счастье — что пташка вольная: куда захотела, там и села".

    СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ ПУШКИНА, что он рос в родительском доме в одеждах, которые были
под стать деревенскому мальчику, а не барскому ребенку, дает нам возможность убедиться, что отношение
поэта к своей одежде в дальнейшем по-настоящему сложилось уже в самом детстве, из осознания им и
восприятия именно в ту раннюю жизненную пору народных, глубинных ценностей. В этой семье няня могла
себе позволить подарить своему воспитаннику рубашку с вышитыми обшлагами, красную, самую что ни на есть
— народную, а значит — она была уверена, что он ей будет несказанно рад, что будет ее носить, и что родные не
усмотрят в этом ничего предосудительного. Но главное, Пушкину были близки по духу люди, в большинстве
своем одетые просто, по-русски.

   Душегреи, простые и пышные сарафаны, юбки, шубы и шубки, кички, красные ленты, венцы, сюртуки,
кафтаны, все они нашили место в поэзии Пушкина, нарисованные порой несколькими словесными чертами,
они незабываемо предстают нам, являя всю красоту и свою ценность.
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      Пушкин часто рисовал на стихотворных листах портреты и лица современников. Так вот сохранился
рисунок, на котором Пушкин изобразил свою няню. Вот она перед нами — в своей молодости, та, которая его
вскармливала. В прямоугольном кокошнике, опять же собственными руками вышитом, своеобразном. По всему
полю головного убора явно проступает рисунок растительный, листья трав. По спине молодой Арины — спущена
коса. Она в головном уборе, присущем молодой женщине, в одежде традиционной, народной: в сарафане и
рубахе с пышными рукавами. И другой тут же рисунок старой женщины, с повойником на голове. Этот
любопытный образ дает нам представление о той, которую Пушкин называл подругой дней суровый, голубкой.
Тихая и простая. И одновременно во всем своем виде — живая, не обремененная житейскими тяжестями, не
удрученная невзгодами. А ведь у нее жизнь была вовсе не сладкой! Няня поэта как бы светится изнутри, излучает
добрый нрав.

    Сам Пушкин не расставался с исконной русской одеждой. Она утишала и усмиряла его бушующий нрав, не
давала воли его горячим порывам. 

    В 1824 году "опасному вольнодумецу" Пушкину было предписано из Одессы ехать в Псковскую губернию, в
родовое село Михайловское. По дороге молодой поэт А.И. Подолинский видел поэта с его дядькой — слугой
"степенным стариком", и вот что написал своим родным: "В желтых нанковых, небрежно надетых шароварах, в
русской цветной измятой рубахе, повязанной вытертым шейным платком, Пушкин показался мне при встрече в
Чернигове похожим на своего бедно одетого слугу…"

    А вот как вспоминает о встрече с Пушкиным на Святогорской ярмарке в 1825 году Иван Лапин, сын местного
купца Игната Лапина.

"… и здесь имел счастье видеть Александра Сергеевича, господина Пушкина, который некоторым образом
удивил странною своею одеждою, а например: у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой
красной рубашке, опоясавши голубою ленточкой, с железною в руке тростию…"

   А.С. Андреев оставил воспоминания о встрече с поэтом в начале лета 1827 года на Невском проспекте: "Одежда
на нем была вовсе не петербургского покроя, в особенности же картуз престранного вида".
16 сентября 27 года о А. Н. Вульф писал: "По шаткому крыльцу вошел я в ветхую хижину первенствующего поэта
русского. В молдавской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим столом".
  Остались также воспоминания современников, что Пушкина часто видели дома в очень широкой, красивой
деревенской белой рубашке, которая вся было в чудесных кружевах.

   РУССКАЯ РОДНАЯ ОДЕЖДА СОПУТСТВОВАЛА поэту всю жизни: и в счастье, и в невзгодах. В ней — душе его
было не тесно.
  В своих стихах, поэмах Пушкин, как искусный мастер, рисует несколькими словесными штрихами образы своих
героев. В поэме " Руслан и Людмила" его героиня, будучи в чертогах карлика-чародея, едва проснулась, как
явились три девы, чтобы помочь ей одеться.

"Одна поближе подошла;
 Княжне воздушными перстами
 Златую косу заплела
 С искусством, в наши дни не новым,
 И обвила венцом перловым
 Окружность бледного чела".
 "Потом приблизилась другая;
 Лазурный, пышный сарафан
 Одел Людмилы стройный стан".
 "Княжне последняя девица
 Жемчужный пояс подает".
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   Все эти примеры подтверждают, что поэт не из фольклорных источников, а из действительности черпал
материал для литературных произведений, что он придавал огромное значение тому, что в его времени
девушки убирают волосы, заплетая их в косу. Ему было отрадно писать, что девичий головной убор — это
венец, а перловые украшения — это украшения из речного жемчуга, чистейшего, как девичья душа, что
пышный сарафан девушки обязательно подпоясывали, чтобы ни одна недобрая сила не тронула стана. В
описании наряда Людмилы у поэта не допущено небрежности.

    Так же тщательно Пушкин относился к изображению прошедшего времени, в особенности к тому, во что оно
одето. В стихах о Стеньке Разине мы находим, к примеру, перечисления товаров, которыми торговали купцы:
камча, шубы, парча… Но также у поэта мы можем найти ряд очень редких деталей, к примеру: "хрущатые
камки". Обратимся к современнику А.С. Пушкина, к создателю знаменитого "Толкового словаря
Великорусского живого языка" к В. Далю. "Камка — шелковая китайская ткань с разводами, камчатый —
бранина или браное полотно, узорчатая ткань, идущая на столовое белье, на полотенца. В русском же значении
полотно из камчатой ткани — из льняной ткани".

"Ходил Стенька Разин
 В Астрахань-город
 Торговать товаром.
 Стал воевода требовать подарков.
 Поднес Стенька Разин
 Камки хрущатые,
 Камки хрущатые—
 Парчи золотые.
 Стал воевода
 Требовать шубы.
 Шуба дорогая:
 Полы-то новы,
 Одна боброва,
 Другая соболья.
 Ему Стенька Разин
 Не отдает шубы".

   ХРУЩАТЫЕ КАМКИ — ЭТО ТКАНИ ОСОБЕННЫЕ. Они — с хрустом, с тем звуком, который присущ особо
дорогой парче. Но эти ткани не из шелка, а изо льна. Собольи, бобровы шубы были в цене и в стародавние
времена. И неспроста воевода стал требовать у Стеньки Разина отдать товар. Ведь такому товару и цены-то
(даже по тем временам!) не было. 

     В "Сказке о рыбаке и рыбке" мы опять встречаем очень интересные описания русской одежды.

"Воротился старик ко старухе.
 Что ж он видит? Высокий терем.
 На крыльце сидит его старуха
 В дорогой соболей душегрейке,
 Парчовая на маковке кичка,
 Жемчуги огрузили шею,
 На руках золотые перстни,
 На ногах красные сапожки".
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      Кичка, кика — это присущий уже замужней женщине "бабий" головной убор. Кичка может быть "с рогами", 
т. е. с высоко поднятым остроконечным верхом, символизируя причастность хозяйки дома к ведению хозяйства,
к ее заботам о скотьем роде, о домошерстной скотине. Душегрея была частью русского костюма. Ее название
говорит само за себя. А вот красные сапожки — это излюбленная поэтом деталь, которой он пользовался в своих
произведениях, восхищаясь красотой , которую могли создать русские мастера на Руси. Ведь не богата яркими
красками русская земля, а вот какую красоту в своей одежде умели создавать и хранить, и передавать из рода в
род наши предки! Красоту, которая быть может и поныне спасает нашу генетическую память, нашу любовь к
родной земле. Красоту, которую оставил навечно русскому народу в своей заветной лире Александр Сергеевич
Пушкин, солнечность и лучезарность, глубинную национальную самобытность, подлинно русскую духовность.

   И ЧИТАЯ, ПЕРЕЧИТЫВАЯ ВНОВЬ НАШЕГО ПУШКИНА, мы чувствуем себя на своем месте достойно и
нестесненно, и наш нрав тогда спокоен. Его поэзия служит опорой и защитой и в настоящее время, питает наши
корни, согревает душу, обращает нас к истории Отечества, к родной земле, к семье, родному очагу, и, конечно
же, к национальному богатству: устоям, обычаям, культуре. 
   Хочется еще раз напомнить знаменательные слова другого русского писателя Ф.М. Достоевского: "Не
понимать русского Пушкина — значит, не иметь права называться русским. Он понимал русский народ и постиг
его назначение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто".
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ИСТОЧНИК:  HTTP://WWW.MOSLIT.RU/NN/0812/6.HTM      

 В онлайн-встречах с потомками А.С. Пушкина баронами А. А. и С.А. Гревеницами приняло участие
очень много интересных и талантливых соотечественников из разных стран мира. Они рассказывали о
Диалоге с Пушкиным, который происходил в их жизнях. А у некоторых даже работа в
Координационном совете организаций российских соотечественников начиналась именно с
творчества А.С. Пушкина. И мы попросили Светлану Билоту поделиться этим опытом для русских
школ за рубежом.
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ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

 

                               Свою деятельность руководителем группы/отдела по
культуре я начала совсем недавно в 2019 году. С тех пор не устаю
повторять, что только с активным участием и помощью всех обществ
мы сможем объединить наши усилия путем сотрудничества в единое
успешное содружество соотечественников. Пытаюсь сделать все, чтобы
в нашем официальном общении и обращении друг к другу, всегда
присутствовало то тепло, которое мы  чувствуем при встречах, поэтому
позвольте мне не всегда использовать «сухой, статистический» стиль в
изложении данного материала, а просто на примерах немного
рассказать о работе группы по культуре или, как я его с любовью
называю, отдела культуры.

  Тема сохранения русского языка, литературы и культуры
охватывается работой нескольких групп КСОРСа, поэтому все
мероприятия, проводимые ими, как бы переплетаются между собой,
добавляя свой особый штрих в палитру эмоций их участников и
зрителей. Существует отдельная группа по русскому языку и
литературе, проводящая колоссальную работу по этой тематике, а
группа по культуре дополняет ее и создает свои собственные проекты.
 Лучшим стартом в моей работе было обращение к всеми любимой
теме творчества А.С. Пушкина. В дополнение к проведению
Международного поэтического конкурса «Ай  да Пушкин!», совместно с
Россотрудничеством, был организован конкурс рисунков «Пушкинская
палитра»  (06.2019.).

    Конкурс проходил, в заочном онлайн-формате с размещением работ
на сайте КСОРС и соответствующем  профиле в социальной сети. В
этом и всех последующих конкурсах отдела культуры могли принять
участие  исполнители без ограничения в возрасте и членстве в
российских обществах и предоставить работы в любой технике
исполнения. Подбирая состав жюри, стараемся привлечь
профессиональных художников, преподавателей учебных заведений и
студий культуры, победителей конкурсов искусств и т.п. Опыта
проведения виртуальных мероприятий тогда еще не было и конечно же
присутствовал определенного рода страх - откликнутся ли участники,
как они перейдут на новый вид представления своих работ. С
гордостью могу отметить, что  участие в нашем первом онлайн-
конкурсе привлекло и детей, и взрослых из разных уголков Хорватии –
Загреба и окрестностей, Истрии, Далмации, Меджимурья. 
     Не смотря на то, что конкурс проходил в виртуальном режиме, нам
удалось, совместно с городской библиотекой Марко Марулича в г.
Сплите, организовать небольшую выставку рисунков конкурса
«Пушкинская палитра». 

    Говоря выше о том, что работа групп в КСОРС-е взаимодополняющая
, хотела сказать о многочисленных проектах и мероприятиях,
посвященных пушкинской теме, осуществляемых самостоятельно или
в сотрудничестве с Посольством РФ в Хорватии. Так, например в 2016
году в Загребе был открыт первый в Хорватии памятник Александру
Пушкину. В день рождения великого русского поэта его бронзовый
бюст появился у входа в парк Бундек на берегу озера - в любимом
месте отдыха жителей Загреба. 
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     Именно там в каждый год проводятся разнообразные по
содержанию праздничные мероприятия. Международный конкурс
юных чтецов «Живая классика» , насчитывающий более 10 млн.
участников из 85 регионов России и 80 стран мира, получил большую
популярность и проводится по регионам страны . Хорватские
школьники принимают участие в этом проекте уже одиннадцать лет.
Огромную работу по проведению данного конкурса ведет общество
русскоязычных в Меджимурье «Калинка».
  Выбирая тематику и направление работы, я, как и мои коллеги,
ориентируемся на знаменательные даты, юбилеи, и конечно же на
направленность текущего года. 

  Так в 2019 году, который был объявлен в России Годом театра, мы
организовали выставки детского творчества «Весь мир – театр!»
Главной задачей проведения выставок являлось приобщение
подрастающего поколения к театральной культуре. В рамках
подготовки к этим выставкам дети расширили свои представления о
театре и театральных профессиях, побывав за кулисами театров,
познакомились с необычными и традиционными театрами,
театральной терминологией. Каким видят театр наши дети? Ответ на
этот вопрос , мы и хотели увидеть в их творческих работах. Уж и не
помню, сколько часов ушло на телефонные разговоры с
администрацией театров, но нам удалось провести выставки в
нескольких регионах Хорватии при поддержке и непосредственном
участии ведущих театров страны Театр Гавелла г.Загреб,
Государственные театры городов Сплит, Риека, Вараждин.

   Часто встречается мнение, что официальные документы написаны не
для нас, не для обычных людей. Позволю себе не согласиться с этим.
Перечитав Основы государственной культурной политики, еще больше
осознаешь значимость своей работы, ответственность за ее
реализацию в соответствии с актуальными изменениями в мире,
определение цели деятельности как “Продвижение русского языка в
мире, поддержка и содействие расширению русскоязычных сообществ
в иностранных государствах, повышению интереса к русскому языку и
русской культуре во всех странах мира.” Именно поэтому многие
мероприятия посвящены России и ее многогранности во всех
аспектах. 

  Проект «Наша удивительная Россия» был приурочен к празднованию
Дня России 12 июня и представлял собой создание видео-коллажа на
хорватском языке. Целью проекта являлась популяризация и
поддержка патриотического духа среди соотечественников,
повышение их интереса и интереса иностранцев к
достопримечательностям и особенностям Российской Федерации,
создание своеобразной информационной базы удивительных фактов о
нашей стране (о которых многие даже не подозревали) и которую
впоследствии использовали на уроках и лекциях о России.
Соотечественники Хорватии и дети, изучающие русский язык в школах
страны, сами собирали информацию о самых интересных и необычных
фактах о России , посылая их нам для оформления видео. Посмотреть
его можно на платформе КСОРСа. 
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    Сложно удержать интерес участников, поэтому пытаемся
переводить мероприятия одной и той же тематики в разные зоны
культуры. Так в 2021 году проведена творческая поэтическая акция
. Она была рассчитана на аудиторию, не имеющую возрастных
ограничений. Всем предложили попробовать себя в роли поэта и
сердечно, простым языком, передать всю палитру красок
переживаний, которые посвящены красотам, величию и любви к
родной земле, имя которой — Россия. Участники дописали знаменитые
стихи Фёдора Тютчева, «Умом Россию не понять» и написали стихи
собственного сочинения. Прекрасное художественное оформление
песни «С чего начинается Родина» сделала Аня Хорват. Очень
популярной темой является День космонавтики и рассказывать о всех
мероприятиях приуроченных к этой дате надо в отдельной статье или
просто рассказать. 

   Всегда следим за работой своих коллег в КСОРСах других стран и
пытаемся присоединиться к их мероприятиям и проектам, но прежде
всего планируем свои проекты , направленные на укрепление связей и
объединение мероприятий, проводимых обществами
соотечественников из разных регионов Хорватии в единый большой
проект: «Сплетение славянских культур и традиций». Думаю, что
уровень этого проекта стал показателем роста нашей работы. 

     Цели и задачи этого актуального проекта:
- расширение знаний об истории славянских народов, выявление
мотивов и традиций, объединяющих культуры Хорватии и России;
- формирование основ эстетической культуры через приобщение к
творческой деятельности;
-развитие интереса к народному творчеству и традициям;
-поддержка семейных ценностей, способствование созданию
благоприятной семейной атмосферы, передача знаний и традиций из
поколения в поколение;
-презентация успехов и достижений участников Проекта в
информационной среде.
    Первая фаза проекта была посвящена рождественским и новогодним
традициям. 
  (11.-12. 2020.) Совместная работа над реализацией проекта при
поддержке: Этнографического музея города Загреба (Хорватия), Музея
новогодней игрушки - Великоустюгского музея-заповедника (Россия),
Общества народного творчества «Магда и Луиза», Маджарево
(Хорватия).
  Формы проведения проекта, как заочные конкурсы позволили
расширить выбор для своего участия представителям всех поколений :
 Декоративно-прикладное искусство «Новогодняя игрушка» -
изготовление новогодних игрушек и украшений в соответствии с
народными традициями или их современная интерпретация.
   Литературное творчество - «Мой счастливый праздник Новый Год/
Рождество»- написание стихов, рассказов, сказок собственного
сочинения, эссе, сочинения и другие творческие произведения на
заданную тему (на русском или хорватском языке) Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство «Новогодняя/Рождественская
открытка - Зимнее волшебство» - изготовление открыток,
нарисованных/объемных и сделанных своими руками в разных
техниках. 
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     Привлечение к участию в проекте местные хорватские общества,
представляющие свои традиции мастер классами, показалось очень
правильным и дало позитивные результаты и поддержку в СМИ.
  Серьезные изменения претерпела сфера культуры с момента
введения ограничительных мероприятий в условиях пандемии.
     Закрывались для посещения учреждения культуры, были отменены
многочисленные мероприятия. Однако, не смотря на трудности,
удалось найти новые форматы общения со зрителем и адаптировать
запланированные ранее мероприятия под онлайн-формат. В этот
период культурно-массовая, культурно-просветительская работа в
основном была сосредоточена в интернет пространстве, оставляя
возможность их проведения и в офлайн-режиме если это позволяла
эпидемиологическая обстановка. Люди просто «рвались» к творчеству,
стараясь таким образом выйти за рамки своих квартир, за рамки
ограничений свободы передвижения. Только индивидуальный подход
к каждому участнику, объединение мастеров в единую команду дали
просто великолепный результат -выставка «Пасхальные яйца -
сплетение хорватских и русских традиций» в этнографическом музее
г. Загреба (19.03.-06.04.2021.).
    Выставку открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Хорватии А.А. Нестеренко. Она была
реализована при сотрудничестве с Этнографическим музеем и
Культурным обществом «Святой Мартин» - Дубрава. Выставка
проходила под покровительством Посольства Российской Федерации,
поддержке федерального агентства Россотрудничество и Лукойл
Croatia doo. Здесь были представлены традиционные и современные
способы украшения и изготовления пасхальных яиц из разных краев
России и Красной Мославины в Хорватии, сделанные членами
обществ. Посетители восхищались разнообразием техник (вышивка,
бисероплетение, валяние шерсти, резьба по дереву и яичной
скорлупе,вязание и др.) и красотой русской традиционной росписи
(хохлома, гжель, мезенка, борецка и пермогорская ).Были
представлены 98 работ 29 участников из разных регионов Хорватии  
   Выставка была перевезена в город Пулу, дополнена другими
работами мастериц общества «Русский дом Истра» и представлена в
помещении Сербского культурного центра (04.-05.2021.) Обе выставки
были отлично встречены и освещены СМИ. 
 На конференции «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом
на уровне регионов Российской Федерации», (17-19.10.2021.), г. Москва,
удалось представить наш проект «Сплетение славянских культур и
традиций» и предложить поучаствовать в нем как зарубежным, так и
российским партнёрам. Многие подтвердили и приняли свое участие в
последующих мероприятиях проекта уже в ноябре-декабре этого года,
который проводился в двух формах:
   Международный заочный (онлайн) конкурс рисунка «КОКОШНИК и
другие славянские женские головные уборы».
  В нем приняло участие 140 представителей из 5 стран (Хорватия,
России, Казахстан, Катар, Эстония). В период прохождения конкурса,
участники узнали много интересных фактов из истории славянских
женских головных уборов. Рисунки были выполнены в разных
художественных техниках. Самой юной участнице было всего 4 года.
   Участвовали и детские сады, и театр моды, и художественные лицеи,  
и изостудии, просто любители порисовать и даже художники
преподаватели.
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     Специально для проведения этого и будущих конкурсов, для
размещения всех рисунков была создана дополнительная группа
Конкурсы /Культура КСОРС Хорватия /Natječaji Kultura KURS Croatia.
  Выставка декоративно-прикладного искусства «КОКОШНИК и другие
славянские женские головные уборы» проводилась совместно с
обществом «Русский дом» Истрия в городе Пула. Творческие работы
участников - славянские женские головные уборы (традиционные и
стилизованные) были размещены в помещении Сербского культурного
центра в Пуле. 
   В соответствии с темой проекта, которая говорит нам о сплетении
славянских культур и традиций, на выставку были приглашены
хорватские общества и общества национальных меньшинств, которые
представили головные уборы из разных регионов Хорватии, Сербии,
Словении.
 Все работы были выполнены на таком высоком и даже
профессиональном уровне, что посетители даже спрашивали, где же
мы купили такие шикарные кокошники. Лучшей похвалы и не
придумать. Удалось представить разные техники изготовления
головных уборов с элементами бисероплетения, вышивки, украшения
кружевом, тесьмой, блестками. Были представлены, как с
традиционные (даже копии музейных) так и стилизованные кокошники
в виде венца морской царевны с ракушками, фантазийный с перьями
или в стиле рок-шик и другие. Все работы можно посмотреть,
прогуливаясь по виртуальному залу и нажатием на значок «i» узнать
имя автора, название и описание работы.
   Так же виртуально можно примерить два кокошника и сделать селфи
в так называемых масках, отправив их в социальные сети групп по
культуре . 
 Прямо на выставке посетители могли примерить кокошник с
оригинальным названием “Торт Сказка” богато украшенный цветами,
разноцветными лампочками и сделать фотографии (Татьяна Соколова).
В течении всех двух недель проведения выставки, члены общества
проводили настоящие экскурсии с пояснениями и представлением
мастеров, сделавших эти уникальные экспонаты. На плакатах были
представлены исторические факты происхождения кокошника и
других головных уборов, а также их виды. На выставке были
представлены более 40 творческих работ 12 индивидуальных мастеров
и 5 обществ из разных регионов Хорватии. 
 Программу открытия выставки очень украсил показ народных
костюмов. Представлены 9 регионов многонациональной России. 
 Считаю, что в сложных условиях пандемии, совместными усилиями
соотечественников, которые приняли участие в мероприятиях своих
обществ и КСОРСа, удалось показать нашу активную позицию по
сохранению и презентации своего культурного идентитета в Хорватии. 
  Используя  социальные сети и почтовые рассылки, отдел культуры
постоянно оповещает всех о проводимых международных конкурсах,
фестивалях, акциях, предлагая поучаствовать в них, и оказывает
посильную поддержку участников.
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      Все общества соотечественников являются любительскими
объединениями, поэтому необходимо учитывать специфические
факторы работы такого профиля коллективов, что позволяет успешно
проводить масштабные мероприятия и проекты, охватывая разные
возрастные категории участников по всей территории страны. Думаю,
что многие руководители отделов/групп по культуре КСОРС-ов
других стран сталкивались с проблемой подбора творческих
коллективов нужного профиля для организации международных
фестивалей, конкурсов, ярмарок, тематических манифестаций и т.д.
  Необходимо расширить границы общения к чему постоянно и
призываю. Зная потенциал своих соседей, можно объединять наши
творческие возможности, как в крупных официальных проектах, так и
на неформальном уровне приглашения в гости, что приведет к
укреплению связей между творческими коллективами, развитию их
культурного потенциала и повышению профессионального
мастерства.
     Отдел культуры КСОРС Хорватии активно принял участие в
международном проекте #ДиалогсПушкиным.  Работа Ани Хорват в
рамках конкурса #ПушкинАРТ была представлена на выставке в
Государственной Думе Российской Федерации, а лично я читала
произведение А.С. Пушкина на хорватском языке в рамках конкурса
#ПушкинБезГраниц.
  В наступивший 2022 год, который  посвящен культурному наследию
народов России, мы шагнули уже вместе Ростовским региональным
общественным движением в поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи «Синергия талантов» в рамках совместно
организованного Международного заочного онлайн-конкурса
«Национальный костюм в фольклоре народов России».  
    Конкурс проводится в рамках реализации проектов международного
сотрудничества неправительственных организаций и включен в
международную поликультурную образовательную форсайт-
инициативу «Мир в диалоге культур», утвержденную Комиссией по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям. 
 Проведение Международного конкурса будет способствовать
укреплению интереса всех возрастных групп к истории, культуре и
самобытному народному творчеству многонациональной России во
всех его проявлениях. Первые работы уже размещены на платформах:
Конкурсы /Культура КСОРС Хорватия /Культура.Конкурсы.Проекты.
   В заключение хочу сказать, что все перечисленные мероприятия и
проекты не были бы реализованы без горящих глаз и полета
творческой души каждого из участников, без сплоченности и
поддержки друг друга, дополнения идейной нити реализации
проектов. За что им всем благодарна.
  Может быть, и прозвучит сухопарно и официально, но вся наша
деятельность направлена на сохранение и популяризацию наследия
культурных традиций народов России, поддержку народного
творчества, углубление диалога и интеграцию в мультикультурное
общество стран проживания, а прежде всего для сокращения разрыва
между поколениями и реализации каждым человеком его творческого
потенциала.
 Вот так и привел Диалог с Пушкиным к новым проектам и
сотрудничеству.
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  Мы, российские соотечественники, уже в течение многих лет
поддерживаем и активно продвигаем русский язык в Арабской
Республике Египет с помощью Координационного совета посредством
организации различных культурных мероприятий, международных
конкурсов, флешмобов, акций и полезных мастер-классов,
направленных на популяризацию русского языка среди
соотечественников и русскоговорящих иностранных граждан -
представителей разных народов, культур и вероисповеданий на благо
сохранения исторической памяти нашей необъятной родины.

  Международный проект «Диалог с Пушкиным» представляет собой
масштабную коммуникативную платформу, наполненную медийно-
интерактивным и информационным контентом для российских
соотечественников и их детей, проживающих за рубежом. 

  Весь комплекс мероприятий платформы направлен на популяризацию
русской культуры, языка и литературы посредством произведений А.С.
Пушкина, его биографии, деятельности и жизни с привлечением
потомков А.С. Пушкина: баронов Александра и Сержа Гревениц
(прибывших в Россию из Франции на постоянное место жительства).

  Роль А.С. Пушкина в развитии русского языка просто неоценимая!
Пушкин является основоположником современного литературного
языка. Нормы, предложенные поэтом, в той или иной мере «живут» во
всех литературных стилях. Особой заслугой поэта является
демократизация языка, а также гармоничное объединение русской
народной речи, церковно-славянских слов и заимствованной лексики в
один живой организм. Живость, выразительность, естественность и
простота - вот качества, которые, по мысли Пушкина, присущи
русскому языку.       
            
  Считаю, что Пособие для русских школ «Русская культура, язык и
литература» в рамках проекта «Диалог с Пушкиным» будет иметь
особый успех и внесёт огромный вклад в осуществление
государственной программы по продвижению русского языка за
рубежом! Огромная благодарность создателям этого проекта -
Региональному общественному движению «Синергия талантов» за
огромный труд и массу полезной информации! КСОРС в Египте
гордится быть частью данного проекта и постоянным партнером этой
организации!
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       Популяризация русского языка в Израиле через музыку
       Русский язык-родной язык всех русскоговорящих граждан Израиля.
     С самого начала репатриации в Израиль все русскоговорящие семьи обращаются в отдел абсорбции, где с
ними говорят на русском языке, предлагают курсы иврита, где также обучение иногда происходит на русском
языке.
  Во многих городах Израиля русскоговорящие вице мэры городов проводят большую работу для
русскоговорящих граждан-организуются кружки разных видов творчества для детей на русском языке, клубы
для русскоговорящих пенсионеров.
      Для ветеранов Великой Отечественной войны каждый год проводится парад «Бессмертный полк» и концерт,
посвященный Победе над фашизмом, где исполняются песни военных лет на русском языке.
    Также каждый год проводится концерт, посвященный Дню Алии (репатриации),в каждом городе Израиля, в
конце которого звучит Гимн Алии (половина гимна на русском языке и иврите), музыку к которому была
написана мной, слова - замечательный поэт Павел Бронштейн.
    Много лет назад, когда бывший премьер министр Израиля Ариэль Шарон  находился в коме-была написана
песня, в которой являясь композитором, вложила всю музыкального силу для моральной поддержки Ариэля.
    Песня была издана на 2-х дисках, один из которых был со словами на русском языке «Открой глаза-
название». Оба они  были переданы семье Ариэля  Шарона.
      Позже был конкурс в городе Ашдод (Олим шарим иврит), в конце которого звучала песня c музыкой Анны
Витенбек-Ашдод-в которой слова были и на русском языке и на иврите. В 2020 году совместно с Ольгой
Назаренко была написана песня о силе слова и любви, которая так и называется «Слово».
    Также песни, с музыкой Анны Витенбек «Ты улыбнись»  уже исполнялась на концертах в Москве певцом
Эдуардом Дорониным.
     Позже была написана песня «Я выдумал тебя», которая исполнялась на различных концертах в Израиле,
также звучала на радио в России.
     На данный момент мы работаем с «Синергией талантов», где под каждый проект уже написаны песни на
русском языке, которые,  думаю, будут иметь популярность не только в  Израиле, но и в Мире..
 

ВИТЕНБЕК
АННА

ЮРЬЕВНА

композитор, музыкант
директор по международному 

сотрудничеству 
«Центр инноваций и общественных

инициатив»
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    6 июня 1799 года, родился Александр Сергеевич Пушкин — «наше
всё», по определению, данному еще в 1859 году Аполлоном
Григорьевым. 
 Каждая дата, связанная с Пушкиным, — повод и для научных статей,
для массовых книг, и для торжественных собраний.

   Как трудно переоценить роль Пушкина в становлении русского
литературного языка и разговорной речи.
 Его стихотворения, полные вольнолюбия, романтичности,
героического характера, искренних и нежных чувств, близки и
волнительны людям всех поколений.
 Он и по сей день, «обходя моря и земли, глаголом жжет сердца
людей».
   В.Г. Белинский писал о Пушкине: «Придёт время, когда он будет в
России поэтом классическим, по творениям которого будут
образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное
чувство».

     Великий критик был прав: прошло немало лет после гибели поэта, и
сейчас мы учимся духовной нравственности у гениального художника
поэзии современного всем народам любой эпохи; его «свободный
глас» проходит всякие пределы, достигая каждого из нас и пробуждая
всё самое лучшее, что есть в наших сердцах.
   Молодое поколение соотечественников и иностранцев проявляют
большой интерес к литературному наследию великого поэта.

   Соотечественники из разных стран активно принимают участие в
международных конкурсах, проектах, связанные с творчеством
великого поэта. В рамках Международного проекта «Диалог с
Пушкиным», поддержанного Фондом «Русский мир», отмечены
памятными дипломами, благодарственными письмами и подарками
Международного конкурса детского рисунка «Пушкин АРТ».

     На протяжении 2021-2022гг проходят интересные онлайн-встречи с
потомками А.С. Пушкина, баронами Александром и Сержем фон
Гревениц, организованные РРОД «Синергия талантов».

   Очень ценно и важно соприкоснуться с историей в лице живого
потомка поэта и почувствовать связь поколений.
Произведения А.С. Пушкина объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков
мира.
   Мы рады появлению международного детско-юношеского центра
«Литературное сообщество соотечественников».
 Участие в мероприятиях становится доброй традицией для ребят и
педагогов учебных учреждений, соотечественников, проживающих за
рубежом.

   Интересные встречи с насыщенной образовательной программой
приносят большую пользу и вклад в сохранение русского языка и
продвижение русской культуры за рубежом.

СТРАНИЦА I ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ  

www.dialog-pushkin.ru 
МАЙ 2022

МЕДАНИ 
ОЛЬГА 

ЕВГЕНЬЕВНА
 

председатель 
по работе с

соотечественниками
 Ассоциации «Русский

Альянс -Тадж»
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координатор детско-юношеского цента
"Литературное сообщество

соотечественников" 

        А.С. Пушкин является символом русской литературы. Он стал, без преувеличения, всенародным. Пушкин
остается «нашим всем».

     Создав из «драгоценных остатков» «самобытного» народного искусства могучий литературный язык, Пушкин
наградил последующие поколения бесценным «талисманом».

 «Таинственная сила» делает нас богаче и сильнее духом; культурные и нравственные ценности,
накапливаемые веками нашими предками, связывают нас в единое целое.

   Соотечественники из Алжира выражают слова благодарности и признательность потомкам А.С. Пушкина,
баронам Александру и Сержу Гревениц. Руководителю ростовской общественной организации «Синергия
талантов», автору многочисленных уникальных проектов, реализованных в международном сообществе,
уважаемой Ольге Викторовне Звонаревой.

    Желаем Вам большого процветания, успехов и культурного взаимодействия между всеми людьми, любящими
Россию.
    Пушкин остается на своем высоком пьедестале пока звучит русская речь.

  Ежегодно, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка.
Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно.

    И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал …
 А.С. Пушкин
 

АЛЖИР
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       «Русский язык без границ»
 
 В данном разделе раскрывается сила русского языка и
безграничные траектории его применения в реализуемых
проектах и мероприятиях совместно с  российскими
соотечественниками, т.к. именно русский язык объединяет их-
представителей разных народов, культур и вероисповеданий, на
благо сохранения исторической памяти, формируя огромное
цивилизационное пространство Русского мира.

   Раздел включает  в себя практико-ориентированный материал
мероприятий (форумы, флэш-мобы, акции, круглые столы,
мастер-классы, фестивали, конкурсы, викторины, квест-турниры,
марафоны), реализованных в рамках проекта для тиражирования
в разных странах мира.

 Данный раздел наполнен: электронной библиотекой,
интерактивными картами «Музеи А.С. Пушкина», «Библиотеки
А.С. Пушкина», «Учебные заведения им. А.С. Пушкина» и
памятники А.С. Пушкину.

   В рамках этого раздела читатель переходит на международную
коммуникативную платформу, которая  является
информационным источником в сфере популяризации русской
культуры языка и литературы, обучающим контентом, площадкой
для проведения совместных международных обучающих,
коммуникационных и просветительских мероприятий. 

   В разделе «Русский язык без границ» читатель погружается в
международный детско-юношеский центр «Литературное
сообщество соотечественников», где для детей представлена
программа мероприятий на 2022-2023 учебный год.



Диалог с Пушкиным
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

 

Русский язык без границ
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     19 декабря 2019 года Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Ростовское
региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и молодежи "Синергия талантов"
подписали соглашение о сотрудничестве.
     В рамках подписанного соглашения председатель Комиссии Виктор Петрович Водолацкий утвердил план
реализации Международной поликультурной образовательной форсайт-инициативы "Мир в диалоге культур".
 В него входили проекты соотечественников, проживающих за рубежом, реализуемые совместно с РРОД
"Синергия талантов". Соглашение имело ежегодную пролонгацию, а план - переутверждение. Куратором и
координатором форсайт-инициативы назначен Иван Владимирович Рысев, помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ Водолацкого В.П., атаман городского казачьего общества «Батайское», депутат
Батайской городской Думы. В рамках форсайт-инициативы был дан старт проекту "Диалог с Пушкиным". 
      В августе  2021 года проект получил грантовую поддержку Фонда "Русский мир".
    Официальное объявление проекта состоялось 6 июня 2021 года. В этот день РРОД «Синергия талантов" и
"Сетевые лаборатории Октябрьского района г. Ростова-на-Дону" при поддержке Правительства Ростовской
области в 8-часовом международном эфире организовали 8 площадок популяризации русского языка, культуры
и литературы. 
      Открыл мероприятие Виктор Петрович, обращаясь к соотечественникам, предложил его тиражирование, как
лучшей практики, в разные страны мира. По запросу Русских школ за рубежом сформирован кейс организации
и проведения Дня русского языка. В данном пособии мы представляем информацию о нем.
    Изданное пособие для русских школ "Русский язык, культура и литература в Диалоге с Пушкиным" и его
презентация 6 июня 2022 года приурочены объявленному в Содружестве Независимых Государств 2023 году -
Году русского языка, как языка межнационального общения.

                                                                                                                              

ПУТИН
ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
 

Президент 
Российской Федерации,

председатель Совета 
по межнациональным отношениям

 

    "Совет должен стать площадкой, на которой мы сможем открыто
обсуждать проблемы межнациональных отношений, не отторгать, а
изучать, анализировать конкурирующие предложения".                                                   

                                          В.В. ПУТИН
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
 

РЕШЕНИЕ
 

от 18 декабря 2020 года
 

об объявлении в Содружестве Независимых Государств
2022 года Годом народного творчества и культурного наследия,

2023 года – Годом русского языка как языка
межнационального общения

 
 Совет глав государств Содружества Независимых Государств

 решил:
   1. Объявить в Содружестве Независимых Государств 2022 год-Годом народного творчества и
культурного наследия, 2023 год – Годом русского языка как языка межнационального общения.
 2. Правительствам государств – участников Содружества Независимых Государств,
соответствующим органам отраслевого сотрудничества СНГ, Межгосударственному фонду
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ предусмотреть мероприятия по
подготовке и проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного
творчества и культурного наследия, в 2023 году – Года русского языка как языка межнационального
общения.
 

    "Для нашей страны русский язык - много больше, чем средство общения. Он
объединяет все народы России, является основой нашей национальной
идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности,
четкости, меткости, выразительности и красоте".
                                                                                                                                   В.В. ПУТИН

От Азербайджанской Республики 
И. Алиев

От Республики Армения 
Н. Пашинян

От Республики Беларусь
А. Лукашенко

От Республики Казахстан 
К.-Ж. Токаев

От Российской Федерации 
В.Путин

От Республики Таджикистан 
Э.Рахмон

От Туркменистана 
Г.Бердымухамедов

От Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёев

От Кыргызской Республики
Т. Мамытов

От Республики Молдова 
И. Додон

От Украины
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 Добрый день, уважаемые участники праздничного мероприятия, 
приуроченного ко Дню русского языка!

   Сегодня россияне и соотечественники всего мира празднуют этот значимый для нас праздник. 

   В стенах Донской государственной публичной библиотеки 8 часов в международном эфире функционировало
8 площадок: 20 мастер-классов, 20 квест-турниров, выставки, круглый стол, театральный фестиваль и
праздничный концерт, организованные Правительством Ростовской области, Всемирным координационным
советом российских соотечественников, проживающих за рубежом, региональным движением «Синергия
таланта»,Международными сетевыми проектными Лабораториями Октябрьского района города Ростова-на-
Дону и КСОРС Иордании. 

 Сегодня на областном, всероссийском и международном уровнях «Синергия талантов» и «Сетевые
лаборатории» показали высокий результат проектной деятельности, связанной с сохранением русского языка,
культуры и литературы, укреплением межнационального согласия и гражданского единства.

  В сохранении русского языка первоочередной задачей является выстраивание совместной системной работы
по развитию русского языка в России и за рубежом в тесной координации и с самым широким привлечением
заинтересованных органов власти и организаций, и эта задача выполняется. 

 Хочу выразить благодарность Всемирному координационному совету российских соотечественников,
проживающих за рубежом, региональным и страновым координационным советам, русским домам и русским
школам зарубежья за их непростой труд и вклад в развитие и распространение  родного языка в  дни, когда
русскоговорящее население за пределами наших границ все больше притесняется. 

                                                                                                                             

ВОДОЛАЦКИЙ 
ВИКТОР

ПЕТРОВИЧ

 
председатель Комиссии 

по вопросам патриотического и 
духовно-нравственного воспитания

детей и молодежи Совета при Президенте
Российской Федерации

по межнациональным отношениям
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   Пусть чистой русской речью по праву гордится российская молодежь и дети наших соотечественников, а
иностранцы учат наши слова хотя бы для того, чтобы иметь возможность осмыслить глубину произведений
Достоевского, а также прочитать в оригинале стихи Есенина и Пушкина.
 
    Именно в этот день — 6 июня 1799 года — в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин. 
 Ко Дню Рождения великого русского поэта приурочен и великий праздник – День Русского языка.

   Рад приветствовать на нашем мероприятии потомков Александра Сергеевича Пушкина, баронов Александра
Александровича и Сержа Александровича Гревениц, которые из Франции переезжают в Россию на Родину своих
предков. Похвально, что за такое короткое пребывание в России, барон Серж овладел русским языком.

   Почтение к родной истории и культуре – свято, но еще более свято знание и почитание основ и традиций
родной речи, великого и могучего, признанного неоднократно как одним из самых красивых, так и одним из
самых сложных языков на планете.

   Сохранить его, приумножить языковое богатство и донести до потомков все наши знания – вот какая задача
стоит перед сегодняшними и будущими поколениями.

   Донская государственная публичная библиотека создала все условия для осуществления этого масштабного
мероприятия, но и сохранения русского языка культуры и литературы. Литераторы здесь занимают место
своеобразных стражей, инструкторов, показывающих, как и насколько красиво можно использовать русский
язык не только для бытовой речи, но и для сотворения шедевров в мире прозы и поэзии!

   Любите язык, берегите его, и он ответит вам тем же!
 Желаю вдохновения, позитива и всего самого доброго!
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    6 июня 2021 при поддержке Правительства Ростовской области прошло
праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню русского языка в 8-ми
часовом режиме в формате онлайн и офлайн на 8-ми площадках
организованных Региональным движением «Синергия талантов» и
Международными сетевыми проектными лабораториями Октябрьского
района города Ростова-на-Дону в Донской государственной публичной
библиотеки.

  На площадке Литературно-творческого калейдоскопа «Тебя Россия
прославляя» приветствовала детей и взрослых из разных стран мира,
председатель Координационного совета российских соотечественников
Иордании Елена Викторовна Шестова. Модератором площадок выступила
Ольга Викторовна Звонарева, руководитель движения «Синергия
талантов» и куратор сетевых проектных лабораторий.

     Участники 20 лабораторий подготовили по сказкам, басням, былинам и
рассказам русских классиков 20 мастер-классов по темам: «Гордись
Россия! Ты миру Пушкина А.С. дала», «Земляк наш Чехов А.П., прославил
Таганрог», «Наш Шолохов М.А. и «Тихий Дон»», «Толстой Л.Н., для Азбуки
России», «Мамин-Сибиряк Д.Н.-«Аленушкины сказки», «Крылатые фразы
Крылова И.А.», «Волшебное повествование Ершова П.П.», «Куприн А.И. –
все то, что любят дети», «Дружба в произведениях Короленко В.Г.»,
«Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница», «Одоевский В.Ф. «Городок в
табакерке», «Погорельский А. «Чернушка одна из лучших 200 лет»,
«Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Темы»», «Зощенко М.М. «Леля и
Минька», «Черный С. «Дневник фокса Микки», «Григорович Д.В.
«Гуттаперчевый мальчик», «Платонов А. «Волшебное кольцо», «Ушинский
К.Д. «Чему учат мои рассказы?», «Бажов П.П. «Уральские сказки», «Мир
природы в лирике Есенина С.». 

Дети с большим удовольствием принимали в них участие, изготовленные
поделки и заслуженные дипломы демонстрировали родителям.
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Для Русских школ за рубежом.     

День русского языка, г. Ростов-на-Дону, 6 июня 2021г.
 При помощи QR-кодов можно посмотреть мероприятие, 

а так же получить  кейс по организации и проведению мероприятия. 

64



ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ | СТРАНИЦА 

www.dialog-pushkin.ru 
 ИЮНЬ 2021

  В рамках мастер-классов наградили победителей и финалистов
регионального конкурса «Детская кухня народов Дона», книги с
рецептами французской, корейской, итальянской, греческой и др.
кухни ребятам вручали потомки Александра Сергеевича Пушкина –
бароны Александр Александрович и Серж Александрович Гревениц
с личными автографами.

   А руководителю Лаборатории правового просвещения подписали
книгу с произведениями великого поэта изданную в 1943 году, точно
такая же есть и у семьи Гревениц.

   На параллельной площадке были представлены 20 литературных
квест-турниров «Там на неведомых дорожках» ребята
демонстрировали свои знания о произведениях следующих
писателей: ПушкинаА.С., Чехова А.П., Шолохова М.А., Толстого Л.Н.,
Мамина-Сибиряка Д.Н., Крылова И.А., Ершова П.П.,Куприна А.И.,
«Дружба в произведениях Короленко В.Г., Гаршина В.М., Одоевского
В.Ф., Погорельского А., Гарина-Михайловского Н.Г., Зощенко М.М.,
Черного С., Григорович Д.В., Платонова А., Ушинского К.Д., Бажова
П.П., Есенина С. Каждому участнику задавали от 5 до 10 вопросов, за
правильный ответ давали часть разрезной картинки произведения
того или иного писателя или букву для угадывания произведения.

    Большойинтерес вызвала арт-выставка на тему «Русская классика,
язык и культура», подготовленная Лабораторией ответственного
родительства и Лабораторией инклюзивного образования.

 Неожиданным сюрпризом для участников праздничного
мероприятия оказался приезд потомков Александра Сергеевича
Пушкина, баронов Александра Александровича и Сержа
Александровича Гревениц из Франции, которые приняли решение
переехать в Россию на постоянное место жительства.

   Открывая кинопоказ фильмов «День русского языка» и «День
рождения Пушкина», подготовленных Лабораторией
медиаобразования и съемочной группой «Синергии талантов», в
своих приветственных словах они говорили о значимости русского
языка, его роли в объединении разных народов, подчеркивая
значимость и для них лично, Серж Александрович уже дает свои
первые интервью на русском языке.

  С удовольствием дети и взрослые посмотрели Театральный
фестиваль «День театра по русским народным сказкам»,
подготовленный победителями конкурса театральных постановок
«Неделя театра», а некоммерческая организация «Русская сказка»
представила теневой театр.
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      В круглом столе «Сохранение русского языка, культуры и литературы
в эпоху диджитал» активное участие приняли учителя г. Ростова-на-
Дону, начальники Отделов образовании Ростовской области
соотечественники из разных стран мира.Ольга Викторовна Звонарева
представила офлайн и онлайн участникам потомков Александра
Сергеевича Пушкина баронов Александра Александровича и Сержа
Александровича Гревениц, которые рассказали о родственных связях с
великим поэтом и поделились материалами их личного архива.

  С приветственным словом к участникам обратился заместитель
председателя Всемирного координационного совета российских
соотечественников, проживающих за рубежом Дюк Мишель Нгебана.

  Президент русскоязычного сообщества центральной Швейцарии
Чайка-Иванова Марина Ивановна рассказала о деятельности в сфере
сохранения русского языка за рубежом.

  Председатель Координационного совета организаций российских
соотечественников Иордании Шестова Елена Викторовна поделилась
опытом сохранения и продвижения русской культуры, языка и
литературы в Иордании.

  Далее в ходе работы круглого стола Лабораториями цифровой
трансформации и классного руководства был представлен опыт
сохранения русского языка, культуры и литературы в эпоху диджитал.

     После завершения работы основных площадок всех участников ждала
концертная программа «Могучий, певучий русский язык».

  Праздничный концерт начался с трогательной песней «Россия» в
исполнении Нины Цатуровой, певицы, композитора, музыканта, которая
специально прилетела из Москвы.
 
 Открыл мероприятие  председатель Комиссии по вопросам
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям первый заместитель председателя
Комитета по делам Содружества Независимых государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками, депутат Государственной
Думы Российской Федерации, Казачий Генерал Виктор Петрович
Водолацкий.

 В своем обращении поприветствовал участников и гостей мероприятия
от себя лично и от имени секретаря Ростовского Регионального
отделения Партии "Единая Россия" Ищенко Александра Валентиновича и
отметил, что почтение к родной истории и культуре – свято, но еще
более свято знание и почитание основ и традиций родной речи,
великого и могучего, признанного неоднократно как одним из самых
красивых, так и одним из самых сложных языков на планете. 
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  Сохранить его, приумножить языковое богатство и донести до
потомков все наши знания – вот какая задача стоит перед
сегодняшними и будущими поколениями. Также вручил более 25
благодарственных писем депутата Государственной Думы РФ
нашим партнерам за активное участие в организации мероприятий
Международной поликультурной образовательной форсайт-
инициативы «Мир в диалоге культур», которую Комиссия при
Президенте Российской Федерации вместе с Ольгой Викторовной
Звонаревой внедряем в процессы образования. 

 Поздравили с праздником всех зрителей президент русско-
язычного сообщества центральной Швейцарии Марина Ивановна
Чайка-Иванова  и председатель координационного совета
российских соотечественников Иордании Елена Викторовна
Шестова.

 С приветственными словамик зрителям обратились потомки
великого русского поэта А.С. Пушкина, бароны Александр
александрович и серж Александрович Гревениц.
Третий секретарьПредставительства МИД России в городе Ростове-
на-Дону Илья Николаевич Чернышов выступил с приветственным
словом и вручил награды юным международным журналистам.

   Коллективы и ансамбли Детского дома творчества Октябрьского
района города Ростова-на-Дону  и ансамбль «Багатица» «Синергии
талантов» исполнили украинские, белорусские и казачьи песни.

 Руководитель сетевых проектных лабораторий, начальник Отдела
образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону
Игнатенко Сергей Сергеевич зачитал  приветственный адрес от
депутата Государственной Думы, заместителя председателя
комитета по образованию Российской Федерации Тутовой Ларисы
Николаевны. 

Цените, любите, великий могучий Русский язык, 
не забывайте свою Родину, дорожите Великой Россией!!!

Мы завершаем наш 8-ми часовой марафон!!! До новых встреч!!!

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
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      Сегодня как никогда наблюдаются тревожные тенденции, которые касаются отношения к русскому языку и
литературе: падает интерес к изучению русского языка, к чтению русской литературы, происходит деформация
русского литературного языка, расшатывание его норм. Популяризация русского языка и родной речи-
приоритетное направление деятельности системы образования. С 2020 года по инициативе Президента нашей
страны были внесены значительные изменения в закон об образовании, которые коснулись усилению
воспитательного процесса в стенах учебных заведений, воспитание подрастающего поколения в соответствии с
задачами современного российского общества-основная их суть. Азами формирования патриотизма у детей,
любви к родине, гордости за подвиги Героев прошлого и настоящего и является привитие любви к родному
языку.

  Мощным ресурсом в данном направлении для образовательных организаций стал масштабный
международный проект «Диалог с Пушкиным», ведь имя этого великого человека неразрывно связано с
культурой русской речи и виртуозным владением ею. Полномастабная реализация данного проекта от детского
сада до школы стала возможным в рамках действующих Международных сетевых проектных лабораторий
Октябрьского района города Ростова-на-Дону. Все двадцать направлений проектной работы были
интегрированы в данный проект и легли в основу интересных и необычных проектов, таких как "ПушкинЛит",
«ПушкинАрт», «ПушкинБезГраниц» и др..  Было важно превратить изучение русского языка, литературы,
обеспечить погружение в русскую поэзию, детальное знакомство с биографией и творчеством А.С. Пушкина
через увлекательный процесс игры. И благодаря участию в этом интересном проекте это удается осуществить.
Особенно актуальным стал перевод привычного формата реализации проекта в медийную плоскость -
создание образовательной электронной платформы с использованием QR-кодов. 

  Важно отметить, что результативность данного проекта стала возможным благодаря плотному
взаимодействию соорганизаторов проекта, социальных партнёров, общественных организаций, органов власти,
соотечественников, проживающих за рубежом. Особый интерес у детей при реализации проекта вызвало
личное знакомство с потомками великого поэта - Александром и Сержем Гревениц, с которыми
осуществлялось реальное общение.

ИГНАТЕНКО 
СЕРГЕЙ

 СЕРГЕЕВИЧ

начальник 
МКУ «Отдел образования 

Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону"
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      Проект «Международные сетевые проектные лаборатории-система образования 2020» успешно реализуется
в рамках международной форсайт инициативы «Мир в диалоге культур», успешно интегрируется и
взаимодействует с такими крупными реализуемыми проектами как  «Пока память жива», «Весенние праздники
народов мира», «Для героев былых времен», Международный фестиваль новогодних елок 21 века,
Международный форум «Вместе в 21 век», «Александр Невский в истории, культуре и литературе, «Кухня
народов Дона», «Новый год и рождество-празднуем всем миром», «Всероссийские и международные
траектории сотрудничества в сфере популяризации русского языка, культуры и литературы».

     Стартом для  проекта «Диалог с Пушкиным» стал форум «Всероссийские и международные траектории
сотрудничества в 21 веке», который состоялся в марте 2021 года.  Данный проект направлен на создание
медийного коммуникативного пространства для российских соотечественников и их детей, проживающих за
рубежом, русских школ, подростковых клубов, КСОРСОв.   Данная платформа будет представлена в виде сайта с
календарем мероприятий, интерактивными картами, информационными блоками:форумы, конференции,
круглые столы, фестивали, конкурсы и викторины, дни русского языка и литературы, встречи с потомками А.С.
Пушкина, электронная библиотека, издательская деятельность. Весь комплекс мероприятий проекта направлен
на популяризацию русской культуры языка и литературы по средствам произведений А.С. Пушкина, его
биографии, деятельности и жизни с привлечением потомков А.С. Пушкина баронов А.А. и С.А. Гревениц
(прибывших в Россию из Франции на постоянное место жительства). 

              Надежное и долгосрочное взаимодействие системы образования Октябрьского района города Ростова-
на-Дону с Ростовским областным общественным движением «Синергия талантов» при реализации совместных
проектов позволяет вывести проектную деятельность отдельных образовательных организаций и района в
целом на более высокий и качественный уровень, привлечь новых людей и социальных партнёров,
реализовывать намеченные идеи и планы на международном уровне, транслировать накопленный опыт. 

РОСТОВ -НА-ДОНУ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФОТО ИХ АРХИВА ДВИЖЕНИЯ "СИНЕРГИЯ ТАЛАНТОВ"

Международный форум
«Всероссийские и международные

траектории сотрудничества в сфере
популяризации русского языка,

культуры и литературы»
 

2-3 июля 2021 г. заместитель председателя Всемирного
координационного совета российских соотечественников

(ВКСРС) Дюк Мишель Нгебана по приглашению
Регионального движения в поддержку одаренных детей и

талантливой молодежи «Синергия талантов» посетил с
деловым визитом город Ростов-на-Дону.

 

ПОТОМКИ А.С. ПУШКИНА В
МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подробнее можно узнать, 
перейдя по QR-коду
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МОСКВА
ФОТО ИХ АРХИВА ДВИЖЕНИЯ "СИНЕРГИЯ ТАЛАНТОВ"

Потомок А.С. Пушкина 
встретился с участниками 

программы "Здравствуй России" 
 

Молодежь из 48 стран мира приехала 9 августа в Москву по
приглашению Россотрудничества. Программа «Здравствуй,

Россия!» традиционно раз в год собирает в нашей стране
детей соотечественников от 14 до 19 лет – победителей
конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры

России и русского языка. Всю неделю гости будут
посещать знаковые точки

 Москвы и Московской области.
Барон Серж Гревениц , руководитель РРОД "Синергия

талантов"  Ольга Звонарева и директор МБОУ № Школа 96"
Зинаида Гринько встретились с детьми

соотечественниками-участниками международной
поликультурной образовательной форсайт-инициативы

 "Мир в диалоге культур". Они подарили памятные
подарки от образовательных организаций 

 

ПОТОМКИ А.С. ПУШКИНА 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  С  СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
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Видео встречи  можно посмотреть перейдя по QR-коду.

советник исполнительного директора фонда "Русский мир"
Анатолий Юрьевич Блинов;
заместитель исполнительного директора Сергей
Васильевич Шурыгин;
главный редактор портала Серов Борис Николаевич;
координатор российских программ Щербакова Светлана
Леонидовна;
журналисты Фонда "Русский мир".

Друзья, соотечественники! 
У нас для вас большая радость! 

   Международный проект "Диалог с Пушкиным"
регионального движения "Синергия талантов" получил
грантовую поддержку в размере 650 000 рублей на издание
2000 пособий "Русский язык, культура и литература" для
Русских центров, Русских школ, КСОРС.
Учредитель проекта: Региональное общественное движение в
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи
"Синергия талантов".
    Руководители проекта: потомки А.С. Пушкина – бароны
Александр Александрович и Серж Александрович Гревеницы.
     В августе учредитель и руководитель проекта посе-тили
Фонд "Русский мир".
 Встречу организовала Щербакова Светлана Леонидовна-
директор российских программ фонда "Русский мир".
  Делегацию из Ростова-на-Дону и Республики Калмыкия
гостеприимно встречали:

 За круглым столом обсудили предстоящие мероприятия
проекта и осуществили подписание договора на издание 2000
пособий "Русский язык культура и литература" для
соотечественников, проживающих за рубежом.

Статью на сайте ВКСРС можно посмотреть перейдя по QR-коду.

ПОТОМКИ А.С. ПУШКИНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ФОНДОМ  "РУССКИЙ МИР"
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    В рамках проекта "Диалог с Пушкиным", в Международный день родного языка (21 февраля), стартовал
детский литературный конкурс #ПушкинЛит.  Конкурс  проводился с целью сохранения и популяризации
русского языка, культуры и литературы в среде соотечественников, проживающих за рубежом.
    Руководила конкурсом  Назаренко Ольга Николаевна,  член правления Ассоциации Русских писателей
Республики Молдова, член Российского Союза писателей.

     Предметом конкурса являлись детские сочинения и стихотворения, созданные самостоятельно, на тему
творчества А. С. Пушкина. 

        Международный конкурс #ПушкинЛит проводился по следующим номинациям:
-конкурс сочинений #ПушкинНаВсеВремена;
-конкурс стихотворений #ТебяРоссияПрославляя.

        Конкурс проводился с 21 февраля - 15 апреля 2022г.  Итоги были озвучены 30 апреля в рамках 
Международной медиа-акции #СтрокоюПушкинаВоспеты. Для участников и победителей конкурса
запоминающимся подарком стала онлайн-встреча с потомками А.С. Пушкина баронами А.А. и С.А. Гревеницами,
в рамках которой ребята задавали интересующие их вопросы интересные факты как о самом поэте, так и о его
потомках. 

     

 

График онлайн-встреч с потомками А.С. Пушкина баронами А.А. и С.А. Гревеницами 
на 2022-2023 гг. можно посмотреть при помощи QR-кода, заполнив Google-таблицу.  
Предоставляется возможность стать участником онлайн-встреч.

НАЗАРЕНКО
ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА
 

учитель высшей дидактической степени
Теоретического лицея А.С. Пушкина,

поэт, член правления 
Ассоциации Русских писателей

Республики Молдова, 
член Российского Союза писателей

 
 

 

Дорогие друзья!
Перейдя по QR-коду, вы познакомитесь еще с одним потомком А.С. Пушкина.    
Вот так и встретились потомки  великого русского поэта, в рамках проекта "Диалог с Пушкиным".
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     В состав экспертного совета (жюри) вошли известные писатели:
Олеся Геннадьевна Рудягина «Maestru al literaturii» («Мастер
литературы») Республики Молдова, поэт, прозаик, публицист,
общественный деятель. 
   Автор семи поэтических книг, публицистических статей, прозы,
ряда телевизионных передач о творческих людях Кишинева,
документального фильма.
   Публиковалась в изданиях Молдовы, России, ближнего и дальнего
зарубежья: «Кодры», «Братина», «Юность», «Москва», «Новая
Юность», «День и Ночь», «Московский вестник», «Аврора», «Глаголъ»,
«Новая Немига литературная», «Балтика», «Дети Ра», «Зарубежные
записки», «Эмигрантская лира» и других; в Антологиях современной
русской поэзии и коллективных сборниках; итоговом сборнике
статей АН России, посвящённом Году русского языка и др.
  С 2005 года — председатель Ассоциации русских писателей
Республики Молдова.
   Учредитель и главный редактор журнала «Русское поле» (2010,
Кишинев), единственного литературно-художественного и
публицистического «толстяка», выходившего в Молдове на русском
языке 10 лет.
    Инициатор проведения и куратор единственного Международного
фестиваля русской литературы в Молдове «Пушкинская горка» (с
2014) и других  литературных  фестивалей и конкурсов.
    Член Союза писателей Молдовы и Союза писателей России
(секретарь правления), исполкома МСПС.
 Удостоена первого Специального приза Международного
литературного конкурса «Русская премия»: «За вклад в сбережение и
развитие традиций русской культуры за пределами Российской
Федерации» (2010, Москва).
    Лауреат II Международного поэтического конкурса имени Евгения
Курдакова «Купина неопалимая» в номинации «Русский мир»(2020).
   За сборник «Дуэт в подземном переходе» удостоена Пушкинской
премии Посольства РФ в Молдове и Конгресса русских общин РМ
(1999г.)
    Есенинским комитетом РМ награждена Есенинской премией (2019).
Лауреат премии журнала «Зарубежные записки» за 2015 (поэзия).

Игорь Михайлович Михайлов,  главный редактор журнала "Вторник". 

  Лауреат премии журнала «Литературная учеба» в номинации
«Проза» за 2002 год. Лауреат премии Валентина Катаева в номинации
«Проза» за 2006 год.
  Публикации. Газеты: «Комсомольская правда», «Общая газета»,
«Алфавит», «Московская правда», «Книжное обозрение»,
«Независимая», «Русская Америка»; журналы «Дон», «Москва»,
«Нева», «Литературная учеба», «Новый журнал», «Юность». 
     Книги: «ЗАО Вражье» (М.: Юность, 2003), «Письма из недалека» (М.:
«Художественная литература», 2011 г.), один из четырех авторов книги
«Марокко с первого взгляда» (М.: ВИКМАР, 2015), литературный
редактор книги Коррадо Ауджиаса «Модильяни» (М.: «Молодая
гвардия», 2007 г., серия ЖЗЛ), "Купание в Чухломском озере" (М.:
Москва, 2018), "Дольке вита" (Ярославль. Филигрань, 2019). 
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    Новохатняя  Наталья  Борисовна - поэт, прозаик, литературный
критик (Республика Молдова, Кишинёв). Член Союза российских
писателей (Москва), член Ассоциации русских писателей РМ. 
   Автор двух поэтических сборников и сборника прозы «Побыть в
тишине», изданного по итогам конкурса и при финансовой поддержке
Министерства культуры Республики Молдова. 

    Лауреат германского конкурса «Лучшая книга года» в номинации
«Малая проза» (Берлин-Франкфурт, 2016). Лауреат конкурса имени де
Ришелье в номинации «Проза» (Одесса, 2015). Спецприз «За
профессионализм и ясность мысли» в конкурсе «Антоновка 40+»,
номинация «Критика и литературоведение» (Москва, 2020).
Дипломант 8-го Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник 2020»,
номинация «Лучшее философское стихотворение». 

   Шорт-лист конкурса «Славянская лира 2019» (Минск, поэзия, проза),
шорт-лист конкурса имени С.Н. Сергеева-Ценского «Преображение
России» (Тамбов, 2021, проза). Стихи и рассказы входили в длинные
списки конкурсов: Премия имени Бабеля, Волошинский конкурс,
«Антоновка 40+», Премия имени Анненского, «Линия фронта». 

    Публикации: «Русское поле», «Русское слово» (Кишинёв), «Юность»,
«Литературная Россия» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Дон»
(Ростов-на-Дону), «Южное сияние» (Одесса), «Радуга» (Киев),
«Менестрель» (Омск), «Зарубежные задворки» (Германия), «Вторник»,
«Кольцо А» и др. Стихи, проза, критические статьи опубликованы в
печатных изданиях Беларуси, Германии, Израиля, Молдовы, России,
Украины, Чехии, а также на литературных интернет-ресурсах. 

 Участница литературных фестивалей «Пушкинская горка»,
«Эмигрантская лира», «Акценты», «Провинция у моря», «Авторские
мосты Мэрцишора». Также принимала участие в Вечерах
православной поэзии.

 Член жюри литературных конкурсов «Взлётная полоса» и
«Святочный рассказ» (Молдова).
   Все члены экспертного совета(жюри) отнеслись очень трепетно  к
литературному творчеству юных соотечественников.

   Лучшие произведения юных писателей, по  рекомендации
экспертного совета,  вошли в данное пособие. Мы уверены, что они
послужат примером в пробе пера  многим юным участникам
литературных конкурсов.

 Данный конкурс набрал наибольшее количество партнеров:
МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная
система (Россия, Ростов-на-Дону);
-Сетевые проектные лаборатории Октябрьского района города
Ростова-на-Дону» (Россия, Ростов-на-Дону);
-Ассоциация Русских писателей Республики Молдова (Кишинёв,
Молдова);
- Российский союз писателей (Россия, Москва);
- Союз Писателей России (Россия, Москва);
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- Центр Развития Социальных Инноваций (Россия, Москва);
- Русский дом Израиля (Израиль, Тель-Авив);
- Южнорусский Союз Писателей (Украина, Одесса);
- Журнал «Русское поле» (Кишинёв, Молдова);
- Журнал «Южное сияние» (Украина, Одесса);
- Журнал «Новая Немига литературная » (Беларусь, Минск);
- Ассоциация Русский Альянс «Тадж»; 
- Культурная ассоциация «Русская Ирландия»;
- Некоммерческая организация «Русский Мост»;
- Центр русского языка и культуры «Матрёшка».
     С вышеперечисленными организациями принято решение создать Международную Литературную гостиную
#ПушкинЛит. 
   Идею поддержали московский поэт Михаил Слуцкий и поэтесса из Республики Калмыкия Татьяна Бадакова.
Деятельность Международной Литературной гостиной стартовала под их руководством.
   Отработан годовой план онлайн-встреч с учениками русских школ, центров дополнительного образования
детей, подростковых клубов разных стран мира.  Запланировано ежегодное издание журнала
#ЛитературныйРусскийМир. 

  Данный журнал необходим для популяризации русского языка,  культуры и литературы за рубежом. В
сформированном в рамках проекта "Диалог с Пушкиным" детско-юношеском центре "Литературное Сообщество
Соотечественников" он является необходимым условием демонстрации творческих способностей более 2400
детей из 53 разных стран мира, являющихся членами вышеуказанного  центра. 

    Возглавила данный Литературное Сообщество Соотечественников Ольга Назаренко. 
   Данный центр является открытой площадкой для сотрудничества детей и взрослых в литературном творчестве.
Все члены литературного сообщества являются участниками Международной Литературной гостиной
#ПушкинЛит.

   Международная  Литературная гостиная  #ПушкинЛит для русских школ, центров дополнительного
образования, подростковых клубов это площадка:
-информационно–предметная – направленная на расширение литературного образования, предусмотренного
программой; 
-деятельно–коммуникативная – направленная на формирование эстетических и психологических механизмов
общения человека с искусством, творческими людьми;
-ценностно-ориентационная – направленная на усвоение гуманитарного потенциала искусства, формирование
мировоззрения. 

   Литературная гостиная раскрывают творческие способности, формируют потребности в самовыражении и
самосовершенствовании,  создает условия творческого самовыражения.
    Участники  получают новые дополнительные сведения и знания по литературе. В ходе мероприятий они  в
достаточной мере раскрывают свои творческие способности. Гостиная рождает традиции, создает творческую
атмосферу и тем вернее выполняет свою литературно-образовательную и литературно-развивающую задачу. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ      #ПУШКИНЛИТ
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ГАРИ ДОРЖИЕВИЧ 
 БАЛЗАНОВ

    Удивительная вещь, но именно в гостиной раскрываются многие
таланты детей, о которых раньше мало кто знал: кто-то прекрасно
играет на гитаре, кто-то хорошо поет, кто-то обладает
великолепными актерскими данными.  Огромное удовольствие,
которое получают и ребята, и мы от общения друг с другом, с музыкой
и поэзией.

  Литературная гостиная - содружество трех муз: Поэзии, Музыки,
Театра.
 В нее удачно встроились Международные конкурсы театрального
искусства #УЛукоморья  и технического творчества #ЛегоПушкин,
#ЛегоградСказокПушкина. 

 В рамках театрального марафона участники Лаборатории
"Дети.Театр.Творчество" под руководством Натальи Осипенко
подготовили для детей соотечественников театральные
представления, которые транслировались в рамках онлайн встреч с
потомками А.С. Пушкина. 

  Образовательные организации Октябрьского района, входящие в
состав лаборатории (МБДОУ №19, 164, 310, 316; МБОУ Школы №69,  32,
46, 110) разработали для русских школ, центров дополнительного
образования, подростковых клубов  интересные сценарии
мероприятий, литературные и театральные мастер-классы  и квест
турниры. все они представлены на международной коммуникативной
платформе популяризации русского языка, культуры и литературы
"Диалог с Пушкиным". 

  Также на данной платформе STEM-лабораторией "Детский сад-
школа-Территория будущего" представлены для русских школ за
рубежом кейсы по развитию технического творчества #ЛегоПушкин,
#ЛегоградСказокПушкина, а также инструкции самостоятельного 
 создания мультфильмов.  

   Литературная гостиная - это и приобщение к творчеству и миру
великих поэтов, и воспитание искусством, и нравственное
воспитание, и воспитание культуры поведения, и возможность в
полной мере осуществить принципы педагогики сотрудничества.
  Таким образом, литературная гостиная - любимое общее дело,
нужное всем, способствующее гуманизации и гуманитаризации
образования. Именно гуманитарное образование в первую очередь
формирует личность ребенка, готовность его жить в новом мире, учит
современным формам общения.

   Развитие человека русского мира – это движение от знания слова к
умению владеть словом. И этому, безусловно, способствуют уроки
русского языка и литературы. 
   Президент Русского общественного фонда имени А.И.Солженицына
Н.Солженицына справедливо полагает: «У всех, кто живет в России,
есть бесценные сокровища, которые нам оставили в наследство. Это
русская литература». Воспитание ценностного отношения к к русской
культуре, языку и литературе развитие, устойчивого интереса к
чтению на русском языке – те задачи, которые мы реализуем в рамках
мероприятий литературной гостиной.
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     Также в разных странах мира открыты филиалы
литературных гостиных  на базе 100 библиотек "Дом русской
книги", созданных в рамках проекта "Диалог с пушкиным" по
результатам благотворительной акции "Подари книгу другу-
соотечественнику. Литературный русский мир". В рамках акции
собрано боле 2500 тысяч книг. Акция проходила в
образовательных организациях и библиотеках города Ростова-
на-Дону.  

   На базе ростовских школ и детских садов  (МБОУ "Гимназия
№ 25", МБОУ "Гимназия № 36", МБОУ"Лицей № 57, МБОУ "Школа
№ 81", МБОУ "Школа №  87", МБДОУ  № 19, 42, 73, 117, 224, 293) 
 были открыты благотворительные пункты приема книг  во всех
районах города Ростова-на-Дону.

 В МБУК "Ростовская-на-Дону городская Централизованная
библиотечная система" стартовала благотворительная акция  во
всех  44 библиотеках.

   В дар принимались книги для детей любой возрастной
категории, начиная с 6+, в их число входили современная
художественная и познавательная литература, произведения
русских классиков.  В каждой принесенной книге дети 
 оставляли пожелания друзьям соотечественникам.

      Значительный подарок для соотечественников всего мира
был сделан Джинибалаян Сергеем Мануковичем. 
  "Это уникальная Библиотека в кармане.   В работе над изданием
использовались ресурсы МБУК Ростовской-на-Дону городской
ЦБС и Интернет-ресурсы об А. С. Пушкине.
    Особенность и преимущество данного пособия в том, что
благодаря интерактивным гиперссылкам на электронный
полнотекстовый ресурс Ростовской-на-Дону городской ЦБС –
«Библиотека в кармане», есть возможность читать произведения
А. С. Пушкина с любых электронных устройств.
«Библиотека в кармане» охватывает весь спектр творчества
Пушкина. Для удобства поиска произведений, они
сгруппированы в четыре тематические папки: «Поэмы А. С.
Пушкина», «Повести А. С. Пушкина», «Романы А. С. Пушкина»,
«Сборники стихотворений А. С. Пушкина». Доступ к ним открыт
без ограничений, с помощью мобильных устройств,
считывающих QR-коды (смартфонов, планшетов, электронных
книг) или непосредственно на сайте «Библиотека в кармане»,-" 
 рассказывал Сергей Манукович в рамках онлайн-встреч с
потомками А. С.Пушкина.
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     Посетить библиотеку в кармане можно при помощи QR-кода.
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  Онлайн встречи проходили каждый месяц и будут продолжаться
регулярно в Центральных городских модульных детских библиотеках
имени А.С. Пушкина и В.И. Ленина, а также в Пушкинской комнате,
которую открыли в РРОД "Синергия талантов". На каждую встречу
российские соотечественники готовили вопросы и задавали их в
онлайн-эфире. 
 
   Тематика онлайн-встреч была обширная. Она включала в себя такие
темы как "Цифровое поколение с Пушкиным", в рамках которой робот
"Электроник" прочитал произведение  А.С. Пушкина.  
 Участники из разных стран мира подготовили интересные
презентации на эту тему. Выводы у всех одни и те  же-"Какое бы
поколение не было и на каком языке оне не говорило бы ,оно всегда
останется в Диалоге с Пушкиным.

  Это и доказано результатами Международного конкурса чтецов
произведений А.С. Пушкина на разных языках #ПушкинБезГраниц, в
котором приняли участие более 1000 соотечественников, читая
пушкина на языках стран проживания. Организаторами конкурса в
рамках проекта выступили председатель Координационного совета
организаций российских соотечественников Иордании Елена
Викторовна Шестова и ее заместитель Евгения Сергеевна Аль Ведьян.

     В котором зафиксировано 402 участника читающих на иностранных
языках и 613 на русском языке из 47 стран мира (Азербайджан, Албания,
Алжир, Армения, Беларусь, Болгария, Боливия, Венгрия, Габон,
Гватемала, Греция, Джибути, Египет, Западная Двина, Индия, Иордания,
Ирак, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Латвия, Ливан,
Малайзия, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Палестина, Перу,
Приднестровье, Россия, Сальвадор, Сербия, Сирия, США, Таджикистан,
Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Чехия,
Южная Корея, Южная Осетия). 
   Полную географию участников конкурса, видео с исполнением
произведений великого русского поэта на разных языках можно
увидеть на медийной карте, подготовленной Екатериной Кузьменко
руководителем отдела медиа-географического сопровождения и
связям с общественностью в сфере проектной РРОД "Синергия
талантов", журналист "SYNERGY MEDIA PRO".  Журналистами Синергии
талантов являются подростки от 9 до 15 лет и все они были вовлечены в
проект, каждый в своей направленности. Екатерина  создавала
медийные карты, а вместе с Ясином Мохамед Али из Египта You Tube
канал Диалог с Пушкиным.
  Сергей Ахременко занимался дипломами, а совместно  с Любой
Форопоновой  брендированием материалов конкурсов #ПушкинАтр и
#ПушкинБезГраниц.  

31 октября они самостоятельно провели I Международный форум "От
старта к победе". Участники форума высоко оценили уровень
подготовки и проведения мероприятия. 
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 Перейти на медийную карту Международного конкурса  чтецов произведений 
А.С. Пушкина на разных языках #ПушкинБезГраниц вы можете  при помощи QR-кода.
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  В данном проекте мы ставили и такую задачу, как  создание
условий вовлеченности детей и подростков Ростова-на-Дону в
самостоятельную работу с соотечественниками, проживающими за
рубежом. С целью знакомства, создания совместных проектов и
дружеского взаимодействия в них. 
  До старта проекта "Диалог с Пушкиным",  пилотными конкурсами
стали, международный фото-конкурс "День Туризма" 
 организованный Ясином (Египет) и Екатериной (Россия), 
 международный конкурс "Многоликий Достоевский"
организованный Медани Мирьям (Алжир), Елизаветой Поповой, 
 Екатериной Кузьменко и Сергеем Ахременко из России. Так же
Любовь Форопонова и Сергей   самостоятельно организовали для
соотечественников  литературные конкурсы "АЗBOOKA"  и "Мы о
страшном времени стихами напишем".   В общей сумме, в их 
 мероприятиях, приняло участие 500 человек детей и взрослых из 27
стран мира. Конечно мы-взрослые курировали их первый опыт, но
только советами. Для нас было главным вовлечь их в работу с
соотечественниками на уровне детей и взрослых. Сталкиваясь они с  
вопросами разной степени сложности и решали их на уровне
взрослого человека. 
  Диалог с Пушкиным стал для них родным проектом, они
вкладывали в него все свои знания и силы. Они были
соорганизаторами практически каждого мероприятия, а так же вели
обработку материалов масштабных конкурсов, таких как 
 #ПушкинАрт и #ПушкинБезГраниц. Формировали кейсы занятий
для русских школ, центров дополнительного образования и
подростковых клубов, так же осуществляли подборку библиотек,
учебных заведений, музеев им. А.С. Пушкина, а на основе
 полученной  информации создавали медийные карты, и конечно же
принимали активное участие в создании данного пособия.
    Делали они это, для всех тех, кто в далеке от своей Родины, кто
нуждается в ее познании через культуру и литературу, проекты и
мероприятия, в общении с ней через друзей и знакомых. 
   Соотечественники разных стран мира, их дети и подростки
благодарят Екатерину и Анастасию Кузьменко, Сергея и Викторию
Ахременко, Любовь Форопонову за вклад международное движение
российских соотечественников, которое является одним из самых
многочисленных в мире. Это около 30 млн. человек, которые в
разные исторические периоды и по разным причинам оказались за
пределами России. 
     Это стартовое пособие для русских школ, которое мы создаем
совместно и с соотечественниками. Оно будет пополняться
необходимым материалом в соответствии с возрастной категорией 
 и формироваться в единую программу изучения русского языка,
культуры и литературы.
     Для реализации этой цели уже есть мощная международная
команда, объединенная Диалогом с Пушкиным, а литературная
гостиная с сентября 2022 года становится  экспериментальной
площадкой для апробации программ изучения русского языка,
культуры и литературы. Участники литературного сообщества
соотечественников - первые обучающиеся.
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ЗО ОКТЯБРЯ 2021

     В  2021-м году вышел в печать международный альманах «Книга мира» на русском, немецком, итальянском
языках. В сборник вошли творческие работы поэтессы и писательницы из Калмыкии Татьяны Бадаковой. 
    Математик по профессии, она пришла в поэзию не так много лет назад. Но за этот период ее звезда на
литературном Олимпе зажглась довольно ярко: член Союза писателей России, Международной Гильдии
писателей. В библиографии автора сборники: «Мои миры», «Гармония», «Ассорти для друзей», «О чем мечтает
степь», «Небесные тюльпаны», «Благословенный день», «Счастлива_Я», «В краю поющих барханов». В 2020-м
году она стала лауреатом двух международных литературных конкурсов «На земле Заратуштры» в Узбекистане и
«Куда уходит детство» в Болгарии. 
   Чтобы узнать, как человек, изначально работавший в другой сфере, нашел свой путь в литературе, надо
прочитать книги автора, ведь они неразрывно связаны с жизнью нашей поэтессы. Путь к творчеству Инженер-
программист Татьяна Ивановна после окончания математического факультета КГУ работала в вычислительных
центрах «Агроснаба», университета, информационном отделе Федерального казначейства. Несмотря на то, что
трудовая жизнь была далека от поэзии, тяга к лирике у Татьяны была со школьных лет. В далекой юности она
писала заметки в газеты учебных заведений, рассказывала о своих коллегах, а потом стала писать стихотворные
посвящения. 
      Именно с них началась рифмовка добрых пожеланий, посвящений дорогим людям. Когда времени свободного
стало больше, начал раскрываться поэтический талант: Татьяна Ивановна уже более осознанно описывала своё
мироощущение, конечно, писала о любви к родной Калмыкии, близких людях, призывая беречь нашу степь.
Татьяна Ивановна Бадакова относится к поколению калмыцких детей, рожденных в Сибири. Их семья жила в
Ханты-Мансийском автономном округе. Этому трагическому и несправедливому периоду в жизни нашего народа
посвящен рассказ «Письмо маме в 1943-й год». 
    Рассказ был вдохновлен воспоминаниями старших членов её семьи. Автор пытается показать нам самую
трагическую страницу калмыцкой истории глазами своей матери, в то время девушки 19-ти лет. Каково было
молодой калмычке ощутить ужас декабрьского утра, когда ее под конвоем, словно преступницу, увезли в
неизвестность.

БАДАКОВА 
ТАТЬЯНА

ИВАНОВНА
 
 

Поэт, прозаик,
член Союза писателей России,

 член Международной
 Гильдии писателей,

соруководитель международной
литературной гостиной #ПушкинЛит

 
 

ИСТОЧНИК: HTTPS://RIAKALM.RU

Интервью за день до форума Диалог с Пушкиным
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    А сколько их было молодых, незамужних, которым не суждено было вернуться в родную степь, не знавших
русский язык? Этот рассказ – и благодарность своей матери за жизнь, и восхищение крепостью духа, гордость за
народ.
   Детство – самое беззаботное и счастливое время в жизни человека. После реабилитации и возращении в
Калмыкию семья жила в Башанте, сейчас это г. Городовиковск. В рассказе «Сад моего детства» – воспоминания о
прошедшем детстве, вишневых деревьях, за которыми ухаживала ее ээджа Сюля, перед нами предстаёт весенний,
ароматный сад, бабочки на цветах. А с какой любовью и теплотой автор вспоминает свою ээджу. В ней узнается
образ настоящей калмыцкой бабушки, хранительницы народных традиций. Татьяна Ивановна сейчас уже сама
бабушка. 
    Но память о Сюля-ээджи она пронесла через всю жизнь, сделав бессмертной не только в своем сердце, но и на
страницах своих поэтических сборников. Ей посвящено стихотворение «Ээджин сундук». Спустя пятьдесят лет,
Татьяна Ивановна попала в город своего детства, Городовиковск. Эта поездка оставила сильное впечатление в душе
и вдохновила на рассказ – воспоминание «Полвека». В нем автор описала свою встречу с детством и своим домом.
Эмоции от другой поездки, на священные лотосы, «родили в душе» рассказ «Благословенный день или счастливый
репортаж». В первой части книги «Благословенный день» – миниатюры, зарисовки нашей жизни. Она называется
«Тепло души». В первых двух книгах, «О чем мечтает степь» и «Благословенный день», она представила свою
публицистику о русском поэте и писателе,«председателе земного шара», который родился в Малых Дербетах,
Велимире Хлебникове. С этими публицистическими работами на конкурсе «На земле Заратуштры» в Узбекистане
писательница из Элисты заняла второе место. В Германии в 2019-м году вышел двуязычный сборник «Из России с
любовью», куда вошли творческие работы Татьяны Ивановны Бадаковой из книги «Небесные тюльпаны» в переводе
на немецкий язык. Составители попросили разместить рисунки заслуженного художника России Степана Ботиева. 
    Наша землячка разрешила, но с условием, что будет указан автор. Составители обещание сдержали. Не обошли ее
творчество и темы карантина и коронавируса. В философской миниатюре «Монах» она видит свою квартиру кельей,
а себя – монахом, добровольно ушедшим в изоляцию. Родина Сельмы Лагерлеф и Астрид Лингред С чем у вас
ассоциируется Швеция? Многие назовут имена двух всемирно известных писательниц: Сельмы Лагерлеф,
написавшей «Путешествие Нильса», и Астрид Лингред, автора повести «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше». 
     Миллионы людей мечтают посетить столицу северной страны – Стокгольм, связанные со сказками из детства. В
этой стране в 2018-м и 2019-м годах побывала и их «калмыцкая сестра» по перу Татьяна Бадакова. Увиденное нашло
отражение в творчестве, и читатель может посмотреть на Швецию изнутри «глазами калмычки». Для нас, степняков,
далекая и холодная Скандинавия – это экзотика. У Татьяны Бадаковой, как и у многих, были представления о
викингах, шведском столе, шведской стенке, шведской семье. Но часто увиденное отличается от того, что нам
казалось, а в том, что кажется совсем непохожим, находится схожесть. Жители Швеции входят в рейтинг одних из
самых счастливых людей мира. В этой стране популярна философия «Лагом» (золотой середины), то есть нужна
мера во всем: в образе жизни, отношении к природе. Заметно это и в воспитании детей: если стоит выбор между
изучением сложного китайского языка и прогулкой в лесу, родители выберут прогулку. Против воли не будут
заставлять делать сложные вещи.
    За время пребывания в Швеции она пыталась как можно больше узнать и познакомиться с этой страной. Но, как
человеку творческому и связанному с литературой, ей запомнилась экскурсия по местам, связанным с жизнью и
творчеством Астрид Лингред. Детскую писательницу сейчас, как и при жизни, очень уважают и чтят. Татьяна
Ивановна считает, что это вполне заслуженно. Ведь она всегда заботилась об обездоленных и, будучи послом мира,
старалась сделать жизнь людей лучше. Учила,что корень всего зла начинается в семье от неправильного
воспитания.
    По возвращении в Калмыкию многие стали интересоваться поездкой. И вопросы про Швецию подвигли её к
написанию цикла рассказов «Стокгольм глазами элистинки». В настоящий момент они переведены на английский
язык. У нашей талантливой землячки далеко идущие планы. Готовится к выходу сборник для детей: «Бабушкин
сундук», со стихами, сказками и загадками на калмыцком языке «Тәәлвртә тууль».Сборник «По кругу солнца», куда
вошло стихотворение «Калмыцкий чай» в переводе на разные языки мира, уже находится в печати. В октябре этого
года вышел в свет альманах «Дар духовный», где читатели также смогут ознакомиться с творчеством многих поэтов
Калмыкии, в том числе со стихами Татьяны Бадаковой.

Автор : Савр Буджалов
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    Татьяна Бадакова

Мой Пушкин
Пушкин – наше всё.

А. Григорьев.
     Пушкин…Он такой необъятный, всенародный, всеми любимый... Он – навсегда!
Это поэзия, в которой «есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса», -
такое воспитывающее значение поэзия Пушкина имела для русского писателя Ивана Бунина.
Как и все дети, маленькой девочкой я любила сказки. Едва научившись читать, погружалась в удивительные
приключения царевича Гвидона, меня увлекал за собой Золотой петушок, завораживали и Кот-учёный, и ступа с
Бабою-Ягой. Я не задумывалась об авторе и не знала тогда, что Он – наш великий поэт. Эти книги были моими
друзьями.

     Пушкин приходит в жизнь каждого из нас с раннего детства, вернее, не приходит, он находится в нашей жизни,
как родной и близкий человек, например, бабушка. Ведь ребёнок ещё не осознаёт, кто такая бабушка, откуда. Просто
он знает, что она всегда рядом.

Взрослея, человек в любой жизненной ситуации встречается с Пушкиным, и это, действительно, так.

      Ведь только настоящий друг может глубоко понять душевные переживания влюблённой девушки:
«… Я к Вам пишу – чего же боле?
Что я могу ещё сказать?»
     А какой женщине и поныне не хочется слышать сердечные признания:
«Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты…»?

   Сокровенные для меня обращения «любезная калмычка» и «друг степей калмык» - это национальная гордость
нашего народа и взаимная любовь к Александру Сергеевичу Пушкину. Народ в целом, каждая семья и отдельный
человек в Калмыкии горячо любят Пушкина. В нашей республике трудно найти поэта, который не откликнулся бы
собственными стихами на пушкинские «калмыцкие нежности».

      Думая о Пушкине, непременно хочется признаться ему в любви и поблагодарить: 
Зазвучат наши степи ковыльные, вторя
Красоте твоих рифм, достигших небес.
Табуны лошадей в гривах вольную волю
Принесут, столь желанную, Гений, тебе.
От любезной калмычки – улыбку нежную,
Взор сегодня её уже вовсе не дик.
Благодарность потомков, как ширь безбрежную,
За увековеченное – «друг степей калмык». [Татьяна Бадакова. Пушкину.].

    

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ      #ПУШКИНЛИТ

 «ЕСТЬ У КАЖДОГО СВОЙ ПУШКИН», -  ПИСАЛ КЛАССИК КАЛМЫЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ.

СТРАНИЦА I ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ  

www.dialog-pushkin.ru 
З1 ОКТЯБРЯ 2021 84



 ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ I СТРАНИЦА 

www.dialog-pushkin.ru 

    
    А для великого русского писателя Ивана Бунина гений Пушкина был кумиром, ориентиром в творчестве и
символом России:
 «Каково было вообще его воздействие на вас?» Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошёл в меня, когда я
узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил её небо, воздух, солнце, родных, близких?
Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от
учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нём, повторяли его стихи постоянно.
Говорили и у нас, — отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-
старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на
дубе том...», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...». В необыкновенном обожании Пушкина
прошла вся её молодость, — её и её сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и
Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а её самоё звали Людмилой (Людмилой
Александровной), и я смешивал её, молодую, — то есть воображаемую молодую, — с Людмилой из Пушкина. 
Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней её молодости и того мира,
где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и
мне Пушкина и обожать не просто, как поэта, а как бы ещё и своего, нашего? 
   И дальше: «А потом — первые блаженные дни юношества, первые любовные и поэтические мечты, первые
сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной
библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили — «Сочинения А. Пушкина». И вся моя
молодость прошла с ним »[И. Бунин. Думая о Пушкине.].

      Не даёт мне покоя вопрос: «А где он, мой Пушкин? Где его душевные откровения, такие близкие и родные, мои?»
И среди бесчисленных прекрасных и завораживающих строк я нашла:
«Мороз и солнце – день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный?
Пора, красавица, проснись,
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!»

     Только сейчас становится понятно, почему часто приходят мне на ум эти строки. Они – мои.
Я люблю просыпаться с радостным настроением, приветствуя солнце. Оно даёт надежду, что новый день будет
чудесным.
     «Пора, красавица, проснись…», - так всегда говорила мне мама по утрам, входя в мою спальню и открывая шторы.
Тогда солнце, словно спортсмен на старте, томившееся в ожидании своего часа, врывалось в маленькую комнату
ярким светом, и «… вся комната янтарным блеском озарена…». 

      А я, потягиваясь, открывала «сомкнуты негой взоры» и видела улыбающуюся маму у окна в солнечном сиянии.
     На всем белом свете ни один шедевр мира не может сравниться с волшебной картиной моего утра! До сих пор от
воспоминаний по телу разливается тот добрый свет от мамы и солнца.
«Пора, красавица, проснись…», - наперебой, разливаясь весёлой трелью, пели в раскрытое окно студенческого
общежития воробьи и синички. В ответ им – моя улыбка и радость начала дня.

     «Пора, красавица, проснись…», - по утрам говорит мне мой друг-супруг вот уже сорок пять (сапфировых) лет. И
пусть иногда с укором, чаще с юмором, но всё равно с теплом.
Я понимаю, что мой день не может быть испорчен ничем, если он начинается с таких прекрасных пушкинских слов.
      
      И находятся у меня силы и стремления «навстречу … Авроры» явиться всегда «звездою». Воистину, гений-пророк!
«Пора, красавица, проснись…», - сегодня говорю я своей любимой внучке и знаю, что её день будет непременно
солнечным.
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   Пребывание в Бессарабии оставило очень
глубокий след в творчестве А.С.Пушкина. Здесь он
написал более чем 220 произведений, из которых
160 -это поэмы и стихотворения.

    В Молдавии два музея великого поэта. Это дом-
музей А.С.Пушкина в Кишиневе и загородная
резиденция семейства Ралли в селе Долна,
которая была очень любима поэтом. Особенно его
вдохновлял старинный парк вокруг имения, в
котором он любил гулять в любую погоду, и
беседка, где делал наброски будущих шедевров. В
этом парке до сих пор сохранилось дерево кизила,
которое 200 лет назад посадил великий Пушкин, и
который берегут, как зеницу ока. Есть ещё парк в
Кишинёве имени А.С.Пушкина, где стоит его бюст,
отлитый на пожертвования кишинёвцев, чтобы
увековечит память о великом человеке.

    По мнению пушкинистов только два места
хранят магию Пушкинской эпохи: это его родовое
имение Михайловское и парк в Долне. Этот парк
обладает какой-то колдовской властью. Гуляя по
его аллеям, кажется, что время то ли
останавливается, то ли возвращается назад. И на
дальней аллее вот-вот мелькнёт знакомая
стремительная тень. Каждый раз, когда я посещаю
Долну, я просто слышу слова, которые
складываются в фразы, а фразы в законченное
стихотворения. Волшебство? Не знаю. Впрочем,
судите сами…

     Стихотворение написано после посещения
села Долна. Это усадьба семейства Ралли, где в
южной ссылке два года жил А.С.Пушкин.
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Разговор с Пушкиным 
 
Александр Сергеич, милый,
Вот так встреча, вот так встреча,
Очень жаль, что Вас забыли
В нашей жизни сумасшедшей.

Очень жаль, но вспоминают
Лишь тогда, когда всем скучно,
Ну а, вспомнив, выставляют
Вас таким, как это нужно.

Гениальны Вы, конечно,
С Вами кто сравниться может?
Но вообще, признаться честно,
Я пописываю тоже.

27 НОЯБРЯ 2021

Мне до Вас, как до Китая:
Не дойти и не доехать,
Но одно я понимаю,
Как непросто быть поэтом.

Человек же, а не идол,
С сердцем нежным и горячим...
Но не бойтесь, Вас не выдам,
И не может быть иначе.

Вы остались в этом парке,
Растворились в мире эхом,
Неожиданным подарком
Оказалась встреча эта.

Здесь наполнено всё Вами,
Нет покоя, нет печали,
И нежданными словами
Эти строчки зазвучали

Я хочу остаться с Вами,
Погуляем по аллейкам,
А когда совсем устанем,
Посидим на той скамейке.

Может, что-нибудь напишем,
Что-то Вашим лёгким ритмом,
Ну, а если это слишком,
Подбирать Вам буду рифмы.

А когда погаснет вечер,
Не гоните. С Вами жарко.
Я останусь тут навечно
На скамейке в этом парке...
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Бессарабские ночи

200-летнему юбилею приезда
Пушкина в Бессарабию
посвящается...

Южные сумерки падают быстро,
Тени косые легли...
Вот вдалеке зазвенело монисто,
Значит, цыгане пришли.

Ночи в Молдове красивы, как в сказке!
Лунный таинственный свет,
Нежные, томные, страстные пляски, -
Счастлив влюблённый поэт!

Здесь он - не Пушкин, не Саша, - Алеко!
Снова цыгане поют...
Так бы смотрел до скончания века
Он на Земфиру свою.

Ах, бессарабские томные ночи!
Как быстротечна они!
Тайну про южные чёрные очи
Пушкин навек сохранит...

Неумолимы цыганские боги,
Их обмануть нелегко:
Снова уводят Земфиру дороги
Прочь далеко-далеко.
                           
Вновь заалела заря на востоке
Но для кого ей гореть?
Только остались великие строки
Те, что сильнее, чем смерть...
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Старинный Кишиневский парк

Благословенный старый парк!
Здесь устремились в небо ели
И ждут дождя или метели,
Или тихонечко грустят.

Тут так уютно и светло,
Как будто на лесной опушке!
Здесь Эминеску или Пушкин,
Как у Пегаса под крылом,

Писали новые поэмы
Или бессмертные стихи,
Поддавшись чарам колдовским,
Своей избранницы надменной.

Теперь гуляю в парке я...
Желтеют листья на березе...
Какая сказочная осень!
Какая щедрая земля!

И будь ты молод или стар -
Сюда вернёшься непременно...
Так будь вовек благословенным
Старинный Кишиневский парк!

© Copyright: Ольга Назаренко 2, 2021
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          Михаил Гдальевич родился в  Москве.

      После окончания школы поступил в Московский полиграфический институт (ныне Академия печати) на
факультет редактирования печатных изданий, отделение книговедения. Получив диплом, год отслужил в армии
на полуострове Рыбачьем. Возвратившись в Москву, трудовую биографию начал в газете «На боевом посту» (ныне
«Петровка, 38»), писал о работе московской милиции.

      Много лет работал на ВДНХ СССР – в отделе печати, в пресс-центре. Ещё в студенческие годы начал
сотрудничать с редакциями Всесоюзного радио – на волнах «Маяка», Радио России, «Юности», Московского
радио прозвучали сотнирепортажей, интервью, а также многочисленные авторские программы в частности, на
волнах радиостанции «Юность» был автором и ведущим программы «Творчество молодых»; в редакции
литературно-драматического вещания готовил цикл передач про известных артистов театра и кино «Роль, о
которой мечтаю»; для популярной передачи «Говорят и пишут ветераны», которую вёл Юрий Левитан, готовил
интервью с известными деятелями искусств, в годы войны выступавшими во фронтовых артистических бригадах.

      Стихи писал с юных лет. Первая книжка для детей вышла в 1989 году во Внешторгиздате – «Город чудес»
(детям о ВДНХ СССР). Потом были изданы «Озадаченные сказки», «Путешествие от Единички до Нолика», «В
поисках семи холмов» (сказка про Москву). «Великие мореплаватели», «Полёт Черепахи», «Весёлая Азбука»,
«Античное – ироничное» и другие книжки для детей, поэтические сборники для взрослых, написано более
трёхсот песен, в различных театрах страны поставлены пьесы М. Слуцкого. В 1998 году был принят в Союз
писателей России.

     В качестве ведущего провёл огромное количество концертов и творческих вечеров, был артистом
Москонцерта, Московской областной филармонии. И сейчас литературную деятельность успешно сочетает с
выступлениями перед зрителями и читателями, в том числе юными – в школах, библиотеках, центрах детского
творчества.

СЛУЦКИЙ 
МИХАИЛ 

ГДАЛЬЕВИЧ
 
 

известный московский поэт, драматург, 
член Союза писателей России,

соруководитель международной
литературной гостиной #ПушкинЛит

 
 

Скромно автор пишет о себе...
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   Михаил Гдальевич Слуцкий 
  Автор стихов к выпускам №  12 «Загадки о зверях», выпуску №  13 «Необыкновенное путешествие по Азбуке»,
выпуску №  17 «Загадки о птицах»», выпуску №  18 «Загадки о насекомых», выпуску №  21 «Игры со звучащим
словом», выпуску №  26 «Семья ВеДеДо», выпуску №  30 «Забавные истории» проекта «Весёлый день
дошкольника». 

  Автор книг для детей «Город чудес», «В поисках семи холмов», «Озадаченные сказки», «Путешествие от
Единички до Нолика», «Великие мореплаватели»; пьес-сказок «Золотая мечта», «Суперколобок», «Самоварные
страсти», нескольких стихотворных сборников.

    Среди исполнителей песен на стихи М. Слуцкого – Лев Лещенко, Людмила Рюмина, Маргарита Суворова, Алла
Иошпе и Стахан Рахимов, Юрий Охочинский, Александр Ковалевский, Станислав Коренблит, Татьяна Жукова,
Сергей Кама, Любовь Богачёва, Надя Мельник, Альберт Сигалов, Виктор Сапрыкин, ансамбли «Кукуруза» и
«Непоседы».

   «Гроссмейстер юмора» – вряд ли таким званием обладает кто-нибудь из шахматных чемпионов или мастеров
эстрады. А вот Михаила Слуцкого с лёгкой руки газеты «Московский комсомолец» называют именно так.
И есть за что. Его отличает особая, ни на кого не похожая манера ведения любой программы с искромётными
стихотворными импровизациями. При этом к каждому событию, будь то большой концерт или достаточно
скромный корпоративный вечер, готовятся сочинённые именно по этому поводу стихи, песни, гимны, а если
надо, то и оригинальный сценарий.

    «Так меня ещё никто не объявлял!..» – подобную фразу не раз с восторгом произносили многие артисты, в том
числе эстрадные «звёзды». Буквально всех он умеет представить необычно, как правило, в стихотворной форме.
Каждое событие, ведущий которого – М. Слуцкий, превращается в увлекательный спектакль. Зрители или гости,
даже не подозревая об этом, становятся его участниками. Ведущий отходит от привычных норм и штампов, к
которым все привыкли – всё необычно, всё интересно.

   «Человек-праздник» – так тоже нередко называют Михаила Слуцкого. Ему удаётся всегда создавать легкую,
приятную, дружескую атмосферу, даже если собрались совершенно разные и не знакомые друг с другом люди.
Увидев и услышав однажды, его уже не забудешь, не спутаешь ни с кем.
Вёл программы и вечера в Театре эстрады, Театре на Таганке, Центральном Доме литераторов, Московском Доме
художника, Московском Дворце молодёжи, Центральном Доме работников искусств, Цирке Никулина на
Цветном бульваре, Гостином Дворе… С успехом выступал перед русскоязычной публикой в Германии, Турции,
Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Индии, Индонезии, а также на Украине, в Белоруссии, Латвии,
Литве, был ведущим Фестиваля российского искусства в Киргизии.
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Поэту

Навеяно пушкинским «Памятником»

Пришёл черёд и мне задуматься об этом,
О чём, пожалуй, я не мыслил до сих пор:
Раз суждено тебе и вправду слыть  поэтом,
То надо для чего ж из слов плести узор?

Кто всмотрится в слова, тем распознать не сложно
И яркий свет, и тень, и колорита ритм. 
Выходит, ты, поэт, к тому же и художник –
Не только слышен звук, но иногда и зрим!

Куда же нас ведёт упрямый  жизни вектор,
Ты можешь предсказать движеньем точных слов, 
А, значит, ты, поэт, ещё и архитектор,
Ты зданья возводить из стройных строк готов.

Почувствует пусть тот, кем будешь ты прочитан,
Как музыка стиха способна волновать –
Да, ты и музыкант, и даже композитор,
И словом можешь ты на струнах душ играть!

А если чем-то ты безмерно увлечённый,
То в силах приоткрыть явлений сложных суть.
А, значит, ты, поэт, отчасти и учёный
И можешь проложить к познанью верный путь!

Стать может на душе чуть меньше тёмных пятен,
Иль от стихов твоих мелькнёт просвет в судьбе…
Выходит, ты, поэт, ещё и врачеватель,
И души исцелять доверено тебе.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ      #ПУШКИНЛИТ
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"Озадаченные сказки" 
                                                             
Вам все сказки, между прочим,
И знакомы, и не очень.
Есть в них новые сюжеты
И волшебные секреты.
Так что, время не теряйте,
А читайте и считайте!

26 ОКТЯБРЯ 2022

Сказка о царе Салтане

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит.
Ждёт дружину князь Гвидон,
Но её не видит он.
Смотрит, смотрит с беспокойством:
Где ж обещанное войско?
Почему пуста волна?
В чём причина? Чья вина?

«Молодцов по уговору, –
Говорит он Черномору, –
Здесь должно быть тридцать три.
Что случилось? Говори!»

Видя то, как он серчает,
Дядька князю отвечает,
То ль горюя, то ль смеясь:
«Не взыщи, любезный князь!
Самому мне нынче жалко,
Что вчера я на рыбалку
Взял – и отпустил троих.
Но здесь нет не только их.

Остальных же половина
Пили мёды, пили вина –
И заснули крепким сном.
Я уж им задам потом!
Кое-кто нашёл местечко
У палатки возле речки,
Сколько пальцев на руке,
Столько там их, на реке.

И еще четыре брата
Пред тобою виноваты,
Мол, спина у них болит,
Говорят: радикулит...
Трое где-то простудились,
Ледяной воды напились.
Остальные ж – тут как тут,
И твоей команды ждут!»

Поглядел Гвидон с укором
На дружину Черномора,
Стал считать богатырей...                     

Помоги ему скорей!

Михаил Слуцкий
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 Мой Пушкин

Когда была я маленькой,
И не умела читать,
Книжки со сказками Пушкина
Просто любила листать.

Там был и старенький дедушка,
К рыбке он часто ходил
И для своей старухи
Вечно чего-то просил.

Русалка сидела на дереве,
Стоящем на берегу.
Как она там очутилась?!
 Понять до сих пор не могу.

А самым любимым был котик,
На цепь посадили его.
Разве он был опасным?
Он не кусал никого.

Там были цари и царицы
И золотой Петушок,
Ещё Елисей, который
Царевну свою нашёл.
Сколько же сказок Пушкин
Для нас с тобой сочинил!
Сколько всего придумал
И мир его не забыл!

Виктория Власова, 10 лет,
Республика Молдова

   

 
Здравствуй, поэт!

Здравствуй, легенда, великий поэт!
Сколько прошло уж веков,
А творений твоих согревающий свет
Светит ярче огней светлячков!
Ты собрал в них и ветер, и дождь, и огонь,
Грусть и радость, рассвет и закат!
В них и нежная птица и воинственный конь,
В них и воды журчат, и поленья трещат.
Нам так дорого всё, что ты нам подарил,
Эти мысли, сны и мечтанья,
Наши юные души навсегда покорил
Своим вечным и чистым сияньем!

Корниенкова Полина, 9 лет, 
Республика Молдова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС   #ПУШКИНЛИТ  #СТИХИ
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Пушкин на все времена

    Первое, что возникло в голове, когда прочитал название конкурса, – это был вопрос: почему?
Почему он? Ведь у нас в России столько поэтов и писателей! М. Лермонтов, который так
искренне говорил о России. Н. Некрасов, который трогательно верил в русский народ. С.
Михалков – детский писатель, написавший «Гимн России», в котором звучит гордость за нашу
страну, восхищение ею, надежда на ее светлое будущее. Почему же «на все времена» – А.
Пушкин? «Солнце русской поэзии» – А. Пушкин? «Это наше все» тоже А. Пушкин?
    Ну что умного или интересного в мои неполных 12 лет я могу рассказать о человеке, которого
буквально все знаменитости считают «величайшим явлением в русской литературе». Я недолго
искал ответ, потому что из собственного опыта знал: великие знают и расскажут все. И я пошел
к великим.   
     Из их коротких размышлений о Пушкине я понял три важные вещи:
 - во-первых, я совершенно не знаю А. С. Пушкина;
 - во-вторых, о нем высказывались такие знаменитые люди, о которых я раньше даже ничего не
слышал;
 - в-третьих, знакомство с мнениями людей, известных в самых разных областях знаний, дало
мне возможность понять, почему же все-таки Пушкин.
      В моем возрасте первое впечатление об этом писателе – это, конечно, сказки.
    Мои самые любимые из них – «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях». Я узнал, что поэт писал сказки далеко не в юном возрасте, а приблизительно
за 10 лет до смерти. И снова вопрос – почему? Ведь не только же потому, что в детстве
неповоротливый, медлительный, сосредоточенный мальчик Саша наслаждался сказками няни
Арины, сидя на скамеечке у ее ног. Конечно, большая часть русалок, водяных, домовых, леших, о
которых говорилось в этих сказках, были взяты именно оттуда – из детства. А вместе с ними
маленький Пушкин перенял и принес в большой мир яркое воображение, оригинальные образы,
неповторимую красоту русского языка.
    Ведь именно в сказках ребенок впервые сталкивается с добром и злом, с ответственностью за
свои поступки, с пониманием того, что никто не решит твоих проблем, кроме тебя самого. Это у
Пушкина Чернавка оказывается добрее Царицы, простой старик – преданным и любящим мужем
сварливой и жадной Старухи, а Балда умнее Попа. Может, именно благодаря сказкам Пушкина
наш народ справедлив, милосерден, добр. Я до сих пор не могу понять, как можно было мать и
крошечного ребенка посадить в бочку и кинуть в море. Но, оказывается, плохие примеры тоже
чему-то учат. Я помню, какое счастье я ощутил, когда Царица с сыном спаслась. Сострадание и
желание помочь в горе – это тоже характерно для русского человека.
   Знакомясь с высказываниями о А. Пушкине, я обратил внимание на то, что практически все, с
кем я встретился на страницах книг о поэте, говорят о красоте и новизне языка русского гения.
 Мне казалось: что особенного – язык как язык. Тогда я познакомился со стихами Г. Р.
Державина и М. В. Ломоносова. И не надо стало ничего объяснять. А Пушкин – он наш
современный, понятный, а его язык простой, красивый и напевный.
  Я живу в 21 веке. Другое время, Другая эпоха, Другие впечатления. Но, познакомившись
поближе с некоторыми произведениями Александра Сергеевича, я понял, одно: хочешь быть
достойным человеком – читай великого поэта. Читай, не торопясь и чем больше, тем лучше.
Потому что он – «на все времена».
 

 Ульченко Алексей, 11 лет,
 Россия, г. Ростов-на-Дону
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          МБУК «РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ  ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
                                                                                             БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

ДВА ВЕКА С ПУШКИНЫМ НА ДОНУ... 
    Александр Сергеевич Пушкин любил донской вольный степной край. Ему была необычайно интересна
история казачества. В Ростове-на-Дону поэт Пушкин был проездом в 1820 году. Он осмотрел крепость Святого
Димитрия Ростовского, побывал у Богатого Колодезя, посетил Новочеркасск, Таганрог, Аксай.
 Самым плодотворным, утверждают историки литературы, оказался визит в Таганрог. Говорят, именно излучина
Мертвого Донца подсказала Александру Сергеевичу образ Лукоморья.
 В городе рассказывают много легенд о пребывании Пушкина. Что из этих историй правда, а что нет – путь не
одному поколению исследователей его жизни и творчества.
 В честь поэта назвали одну из красивейших пешеходных улиц в Ростове-на-Дону, которую украсили литые
сферические светильники скульптора Анатолия Скнарина со сценами из «Евгения Онегина», жизни самого
поэта и героями его сказок. На пересечении улицы Пушкинской с Ворошиловским проспектом возвышается сам
бронзовый Александр Сергеевич.
 Целых две библиотеки городской централизованной библиотечной системы Ростове-на-Дону носят имя
выдающегося русского поэта.
 Детская библиотека имени А.С. Пушкина в 2020 году в рамках Национального проекта «Культура» стала первой
модельной библиотекой в донском мегаполисе. Сегодня она открыла новые горизонты для взаимодействия с
представителями разнообразных культурных и общественных организаций, талантливыми и неравнодушными
людьми. Именно в её стенах было возрождено «Донское пушкинское общество» и открыто детское
любительское объединение «Пушкинское наследие» в целях: сохранения, изучения и популяризации
литературного наследия великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина; содействия сохранению и развитию
русского языка и литературы; создания условий для реализации научных, творческих способностей членов
Общества; организации акций и мероприятий, направленных на пропаганду достижений классической и
современной отечественной литературы.
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     Детская библиотека имени А.С. Пушкина – обновлённое
городское культурное пространство, раскрывающее все грани жизни
и творчества гения русской поэзии. В ней открыт Региональный
медиацентр Санкт-Петербургского интерактивного
мультимедийного комплекса Всероссийского музея А. С. Пушкина,
первым проектом которого стала выставка «Пушкин на юге»,
представленная оцифрованными материалами из собрания музея,
копиями произведений живописи и графики XIX-XX вв., портретами
поэта и членов семьи генерала Н.Н. Раевского, пейзажами и видами.
Особого внимания заслуживают редкие иллюстрации к «южным
поэмам» Пушкина, созданным в 1820-1824 гг. («Кавказский пленник»,
«Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы».
Художественные интерпретации поэтических произведений
Пушкина погружают в мир русской классической литературы и
знакомят посетителей выставки с яркими образцами отечественной
книжной иллюстрации.

 На базе модельной детской библиотеки имени А.С. Пушкина
состоялся Международный форум «Диалог с Пушкиным» с участием
потомков А. С. Пушкина баронов Александра и Сержа Гревениц. В
рамках форума было подписано Соглашение о сотрудничестве
библиотек Ростова и РРОД «Синергия талантов», что открыло новые
перспективы для работы с Пушкинским наследием, в среде
соотечественников, проживающих за рубежом.

 В ходе реализации проекта по популяризации русского языка,
культуры и литературы «Диалог с Пушкиным», совместно с РРОД
«Синергия талантов» и МКУ «Отдел образования Октябрьского
района города Ростова-на-Дону», на базе муниципальных библиотек
города Ростова-на-Дону в 2021 -2022 году было проведено 33
мероприятия, среди которых городские этапы Международных
конкурсов «ПушкинАрт» и «ПушкинЛит».

 По итогам городского этапа конкурса детского рисунка
«ПушкинАРТ», где юные читатели библиотек Ростова рисовали как
самого Александра Сергеевича, так и любимых персонажей его
сказок, в детских библиотеках города были оформлены выставки.
 Международный детский литературный конкурс «#ПушкинЛит»
проходит в двух номинациях: конкурс сочинений
#ПушкинНаВсеВремена и конкурс стихотворений
#ТебяРоссияПрославляя.

 Центральная городская модельная детская библиотека имени В.И.
Ленина стала площадкой-участницей Международной медиа-акции
#СтрокоюПушкинавоспеты. Акция организована и проводится РРОД
«Синергия талантов» и МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. В
рамках акции подведены итоги Международного конкурса чтецов
произведений А. С. Пушкина на разных языках. Состоялась онлайн-
встреча с потомками А.С. Пушкина, баронами А. А. и С. А.
Гревеницами, на которой в прямом эфире ребята из разных стран
задавали свои вопросы.
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     Так модельная детская библиотека имени А.С. Пушкина стала
организатором ежегодной Межрегиональной акции «Читаем
Пушкинские строки». Участники акции подготавливают
видеоролики громких чтений стихотворений или прозы любимого
произведения А.С. Пушкина. Работы участников акции размещены в
группе социальной сети ВКонтакте «Читаем Пушкина в Ростове»
https://vk.com/36fdonlib. Акция проводится уже в третий раз. 

 В своей работе библиотеки Ростова используют различные формы
культурно-досуговых мероприятий, связанных с жизнью и
творчеством А.С. Пушкина, приуроченных к памятным датам и
юбилеям.
 К Всемирному Дню поэзии, взрослая библиотека имени А.С.
Пушкина, совместно с РО «Донское Пушкинское общество», в
рамках реализации проекта «Наш читатель», направленного на
помощь в реализации творческой деятельности ростовчан старше 16
лет, организовала II открытый городской поэтический творческий
конкурс «Мы рождены для вдохновенья».
 Во Всемирный день книги и авторского права стартовал II открытый
городской литературный творческий конкурс «Иди вперёд» (малая
проза), организованный Ростовской-на-Дону городской
централизованной библиотечной системой (Библиотекой имени А.С.
Пушкина) и Региональным отделением «Донское Пушкинское
общество».
 Муниципальные библиотеки Ростова-на-Дону обращаются к
творчеству великого русского писателя и поэта постоянно.
 В преддверии Дня памяти и Пушкинского дня России для юных и
взрослых читателей библиотекари ежегодно готовят тематические
циклы мероприятий.
 К 220-летию со дня рождения основателя русского языка
централизованная библиотечная система города Ростова-на-Дону
при поддержке Ростовского-на-Дону филиала ВГИК им. С.А.
Герасимова дала старт литературно-музыкальному сезону «Ростов.
Пушкин.220». В рамках проекта было организовано свыше 100
мероприятий.
 Партнерами сезона стали Ростовское отделение ООГ ДЮО
«Российское движение школьников», выставка «АртРостов» ВЦ
«ДонЭкспоцентр», а также проект «Молодёжная филармония»
Ростовской государственной Консерватории имени С. Рахманинова.
  Сотрудничество с национальными сообществами Дона, с учебными
заведениями и учреждениями культуры города позволило
максимально привлечь внимание городского сообщества к
творчеству великого поэта, разнообразило культурный досуг
ростовчан.
Для открытия литературно-музыкального сезона «Ростов. Пушкин.
220» был выбран уникальный формат. Любимые пушкинские строки
зазвучали необычайно ярко в исполнении представителей народов
Дона и зарубежья. Это было символично, ведь лирика поэта давно
заняла достойное место в сокровищнице мировой литературы и
переведена на более чем 200 языков. И, конечно,
многонациональный Дон предстал во всём богатстве и разнообразии
представляющих его культур. строки «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный». 
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     Лауреаты международных и всероссийских конкурсов
представили творчество поэта в самых разных жанрах. Авторское
наследие Пушкина огромно, а его произведения давно вышли за
рамки литературы, став спектаклями, романсами и даже рок
балладами. Уникальные факты о Пушкине собравшиеся узнали от
члена Национального союза библиофилов, инициатора открытия
Пушкинского музея «Почтовая станция» в Ростовской области Л.Ф
Тартынского. Экспонаты из его уникальной коллекции редких книг
и экслибрисов, переданные в дар ростовским библиотекам, вместе с
работами учащихся ДХШ имени А.С. и М.М. Чиненовых украсили
праздник.
 Пушкин объединил любителей словесности и художников,
представителей разных национальностей, музыкантов и поэтов.
Общественные деятели, бизнесмены, профессиональные
сообщества, пушкиноведы в ходе творческой встречи обсудили
также возможности дальнейшего продвижения имени поэта на
Дону.
 Впервые библиотеки стали организаторами Областного праздника,
посвященного Дню русского языка и 220-й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина. Праздник в парке культуры и отдыха имени
М. Горького начался литературным квестом «У Лукоморья».
Команды юных ростовчан искали ключи на 6 интерактивных
площадках с викторинами и конкурсами. Вечером День Пушкина
продолжился большой литературно-музыкальной программой.
Пушкинские строки зазвучали необычайно ярко в исполнении
представителей народов Дона и зарубежья, а хореографические и
вокальные коллективов города и области гармонично вплетались в
полотно праздника.
  К 200-летию пребывания А.С. Пушкина на Донской земле на сайте
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (donlib.ru) состоялся
Единый день писателя «Два века Пушкина на Дону». Программа
мероприятия включала выступления участников «Донского
пушкинского общества», буктрейлер-стрит «Пушкин на
Пушкинской» (по книге ростовского краеведа Л.Ф. Волошиновой
«Пушкинская улица»), выступления писателя-краеведа Юрия
Круглова и режиссёра Федора Наретя, видео-экскурсию по
Таганрогскому государственному музею-заповеднику и многое
другое. География посещений онлайн-мероприятия была
достаточна обширна: Ростовская, Московская, Тамбовская,
Калининградская области, Краснодарский край. Среди зарубежных
посетителей мероприятия — жители Украины, Германии,
Нидерландов, США, Ирландии.
 В рамках проекта «Литературный туризм» муниципальные
библиотеки подготовили Единый день писателя «Ростов. Пушкин.
222». Программа праздника был весьма разнообразна: виртуальные
информины, видеоочерки, буктрейлер-стрит, викторины, громкие
чтения, литературные десанты, поэтический марафон,
видеоэкскурсии по выставке «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный: редкие издания из Таганрогского музея-
заповедника и частных собраний».
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     В Ростове стало традицией проводить литературные праздники с церемонией возложения цветов у городского
памятника великому поэту. Сотрудники и читатели ростовских библиотек, представителиадминистрации города
Ростова-на-Дону, члены ростовского регионального отделения «Союза писателей России», члены молодежных
общественных организаций, учащиеся колледжей, общеобразовательных школ и школ искусств, приходят
почтить память «солнца русской поэзии», прочитать его великие строки, возложить цветы.
 Деятельность Библиотек Ростова направлена на то, чтобы привлечь читателя к творчеству Пушкина, помочь ему
войти в мир поэта. Их задача – предоставить наиболее полную информацию и создать атмосферу,
располагающую к чтению и изучению литературного пушкинского наследия. 
 На сегодняшний день именно библиотеки являются хранителями информационных ресурсов, источниками
сведений для ростовчан и при этом остаются наиболее доступными учреждениями для различных категорий
пользователей.
 Всеобъемлющий и всепроникающий Пушкин действительно больше, чем просто литература. Не случайно
библиотеки Ростова большое значение придают комплектованию пушкинского фонда и привлекательным
формам раскрытия его для читателей. 
 Музейно-мемориальные уголки в библиотеках, носящих имя поэта, занимают достойное место в пушкинском
пространстве города. В библиотеках города создается библиографическая пушкиниана в печатной и в
электронной версиях. 
 Кроме того библиотеки активно используют виртуальное пространство: создают иведут группы по работе с
титульным именем в социальных сетях, открывают виртуальные музеи, посвященные русскому поэту. На
официальном сайте Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы и блогах её
филиалов постоянно размещается контент, связанный с именем А.С. Пушкина.
 Бесспорно, лидером библиографической пушкинианы являются сценарии мероприятий, электронные
презентации, видеоролики с выступлениями чтецов, буктрейлеры, видеоэкскурсии, выставки творческих работ,
выставки разных видов документов,издательская и полиграфическая продукция.
 Библиографический указатель «К А.С. Пушкину – сквозь время и пространство», посвящен жизни и творчеству
выдающегося русского поэта и писателя.
 В работе над изданием использовались ресурсы МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС и Интернет-ресурсы
об А. С. Пушкине.
 Особенность и преимущество данного пособия в том, что благодаря интерактивным гиперссылкам на
электронный полнотекстовый ресурс Ростовской-на-Дону городской ЦБС – «Библиотека в кармане», есть
возможность читать произведения А. С. Пушкина с любых электронных устройств.
«Библиотека в кармане» охватывает весь спектр творчества Пушкина. Для удобства поиска произведений, они
сгруппированы в четыре тематические папки: «Поэмы А. С. Пушкина», «Повести А. С. Пушкина», «Романы А. С.
Пушкина», «Сборники стихотворений А. С. Пушкина». 
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      Доступ к ним открыт без ограничений, с помощью мобильных
устройств, считывающих QR-коды (смартфонов, планшетов,
электронных книг) или непосредственно на сайте «Библиотека в
кармане» – http://books.donlib.ru/.
 Указатель включает и другие интерактивные элементы.
 Одной из важнейших функций данного интерактивного указателя
является то, что в него включена разноплановая справочно-
библиографическая информация – это книги, сборники, статьи из
периодической печати и другие ресурсы.
 Все это и обуславливает сложную структуру пособия , состоящего
из семи разделов.
 Первый раздел «Произведения А. С. Пушкина» включает
подразделы от романов, повестей до произведений о Донской
земле. Для детей выделен отдельный подраздел, в него вошли«
Сказки и стихи».
 Второй раздел «Биография А. С. Пушкина» начинается
Автобиографией писателя. Далее идут воспоминания
современников, затем научно-популярная литература о жизни и
творчестве писателя.
 Третий раздел – «А. С. Пушкин герой романа» – это художественная
литература о Пушкине (исторические романы, рассказы).
 «Пушкинские места, музеи» – четвертый раздел. В нем выделен
подраздел «Пушкин на Дону». С помощью виртуальной презентации
Детской модельной библиотеки имени А.С. Пушкина МБУК РГЦБС
Вы увидите места, где был поэт, увидите, какие сувениры с Донской
земли увез с собой.
 Особый интерес представляют последние разделы: «Портреты А.С.
Пушкина», «Медаль Пушкина» и «Лукоморье».
 В пособии библиографические записи расположены в алфавитном
порядке авторов и/или названий.
 Пособие адресовано широкому кругу читателей, интересующимся
историей Донского края связанной с А.С. Пушкиным.
 Мы живем в то время, когда наследие Пушкина стало всенародным.
Библиотеки Ростова уже более ста лет предоставляют читателям
возможность встретиться с творческим наследием поэта, не дают
угаснуть любви и интересу к нему.
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 ...Благотворительная акция книга другу-соотечественнику
"Литературный русский мир".
  В рамках международного проекта "Диалог с Пушкиным",
поддержанного Фондом "Русский мир" объявлена акция подари
книгу другу-соотечественнику. Приглашаем всех желающих, не
равнодушных ребят и взрослых подарить книги для детей и
подростков русского мира. Книга будет направлена за границу
ребятам-соотечественникам в целях популяризации русского языка
и литературы, а также для создания русских библиотек в 100 странах
мира.
  Для участия в акции принимаются книги с произведениями
русских классиков. В акции принимают участие ученики школ,
воспитанники детских садов, их родители и педагоги. 
      Участникам необходимо:
- подписать книгу "Другу-соотечественнику", пожелание от
Фамилия, имя ребенка, город, дата;
- принести книгу в образовательное учреждение.
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КНИГА ДРУГУ СООТЕЧЕСТВЕННИКУ 

МБДОУ  "Детский сад №73" 

МАДОУ "Детский сад № 42"

  ...Воспитанники МАДОУ 42 принимают участие в Акции Книга
другу..." В рамках Международного проекта "Диалог с Пушкиным",
поддержанного Фондом "Русский мир". Подари книгу другу-
соотечественнику "Литературный русский мир".
Книги будут направлены за границу ребятам-соотечественникам в
целях популяризации русского языка и литературы, а также для
создания русских библиотек в 100 странах мира.

МБДОУ "Детский сад № 261"

  ... Поддерживаем акцию!
 В рамках Международного проекта «Диалог с Пушкиным»,
поддержанного Фондом «Русский мир», объявлена акция подари
книгу другу-соотечественнику «Литературный русский мир».
 Книги будут направлены за границу ребятам - соотечественникам в
целях популяризации русского языка и литературы, а также для
создания русских библиотек в 100 странах мира.

Первые книги вручены
директору

ОЦ "Наши традиции" 
Нелли Анищенко

на Страновой конференции
 КСОРС в Египте 

Дружим с детства...

102



ТЕАТР
СТЮМА И ПЛАСТИКИ

ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ | СТРАНИЦА 

www.dialog-pushkin.ru  2022

    ... Родительская лига Октябрьского района приняла участие в
акции подари книгу другу-соотечественнику "Литературный
русский мир". Все неравнодушные семьи, ребята и взрослые семи
образовательных учреждений подписали книжки для детей и
подростков русского мира, обратившись к ним с добрыми
пожеланиями. Всего было собрано 275 экземпляров. Книги будут
направлены за границу ребятам-соотечественникам в целях
популяризации русского языка и литературы, а также для создания
русских библиотек в 100 странах мира.
Воспитанники детского сада №  117 средней группы "Почемучки", а
также Ника Костякина и София Хамдиева приняли участие в акции
подари книгу другу-соотечественнику "Литературный русский мир". 

МБДОУ  "Детский сад №117" 

На фото деятельность гуманитарного центра на базе МБОУ "Школа №87"

    ... В рамках Международного проекта «Диалог с Пушкиным»,
поддержанного Фондом «Русский мир», воспитанники и родители
МБДОУ № 316 приняли участие в благотворительной акции "Подари
книгу другу-соотечественнику «Литературный русский мир».
Дети вместе с родителями выбрали произведения русских
классиков и подписали другу-соотечественнику пожелание.
Большое спасибо родителям групп № 1,5,6 и 10 за участие в акции.
Эти книги будут направлены за границу ребятам -
соотечественникам в целях популяризации русского языка и
литературы, а также для создания русских библиотек в 100 странах
мира.

МБДОУ  "Детский сад №316" 

МБДОУ "Детский сад № 19"

  ...В Октябрьском районе города подвели итоги Благотворительной
акции книга другу - соотечественнику «Литературный русский
мир», организованной в рамках Международного проекта «Диалог с
Пушкиным», поддержанного Фондом «Русский мир» и реализуемого
региональным движением «Синергия талантов» и Международными
сетевыми проектными лабораториями Октябрьского района города
Ростова-на-Дону.
 Участники лаборатории театральной педагогики «Дети. Театр.
Творчество» подарили 455 книг детям и подросткам, проживающим
за рубежом, которые знают и ценят русскую литературу. Книги
будут направлены за границу ребятам-соотечественникам в целях
популяризации русского языка и литературы, а также для создания
русских библиотек в 100 странах мира.
   Гуманитарным центром сбора книг выступил «Детский сад № 19»
Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ –
ВНЕКЛАССНЫЕ ЭКСКУРСИИ...

    Онлайн презентация нашей с правнуком Сталина книги, где дети из разных стран, часто такие же как Селим
Бенсаад. Дети, рожденные от смешанных браков, с большим интересом посетили онлайн-встречу, которая на миг
перенесла их на свою историческую родину. Задавая нам вопросы, они натолкнули меня на мысль о том, что мы
можем сделать для этих детей, используя доступные нам технологии виртуальной реальности. Ведь не у всех, как у
потомка Пушкина барона Сержа Гревеница, есть возможность вернуться на историческую родину. И мы вместе с
Синергией талантов придумали Виртуальные Маршруты!

        ПРЕДЫСТОРИЯ
     Советские учителя водили классы на экскурсии в местные музеи, чтобы дети могли прикоснуться к истории и
культуре родного края. В современном мире есть технологии будущего, которые помогают нам оказаться на
экскурсии, не выходя из класса. Но если крупнейшие музеи мира, включая музей Пушкина в Москве, уже используют
технологии виртуальных выставок, маленькие музеи еще не охвачены новой тенденцией. Плюс, технологии
развиваются быстрее и сейчас гораздо удобней посещать выставки с помощью VR очков OCULUS. Очки широко
применяются в сфере видеоигр и дают эффект полного присутствия. 
    Школьники могут крутить головой, подходить поближе, менять ракурс. Нам важно дать возможность детям
прикоснуться к истории, посмотреть быт великих людей, которые внесли свой вклад в Российскую и Мировую
культуру. А как мы можем сочетать развлекательную цель с образовательной? Не секрет, что современным детям
нужна визуализация, чтобы усвоить урок. 
      Когда современные дети читают литературные произведения, то часто не понимают действия главных героев
того времени. Для них порой это выглядит глупо и нелогично. Вот поэтому нам важно восстановить эту связь
поколений через пространство и время, чтобы новым поколениям было понятно в каком быту жил тот или иной
писатель в свое время и какие были нравы. Представляем на ваш суд некоторые литературные маршруты, связанные
с деятельностью писателей из школьной программы.
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ПАРШИНА 
СВЕТЛАНА

ВИКТОРОВНА
 

режиссёр-документалист, 
писатель и историк,

автор книг «Смерть Гитлера»,  
«Тайна Семьи Сталиных. Исповедь

последнего из Джугашвили»,
 написанная в соавторстве с правнуком

Сталина Селимом Бенсаадом
 

ДЛЯ РУССКИХ ШКОЛ 
ЗА РУБЕЖОМ
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    ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ – ЛИТЕРАТУРА

1.   АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН- три локации снимаем: имение Захарово в МО, где поэт провел детство,
мемориальный дом-музей на Арбате в Москве, куда он привел супругу и квартира-музей на Мойке в Петербурге,
где он жил последние годы. 

2.  ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ- квартира-кабинет на Лубянке, квартира на Красной Пресне, где он жил с
сестрами, квартира, которая осталась нетронутой с момента его ухода из жизни.

3.  АНТОН ЧЕХОВ – дом, где жил Чехов с 1886 по 1890 год на Садовой Кудринской в Москве, дом где родился
Чехов в Таганроге, дом-музей Чехова в Ялте, где он провел последние 6 лет жизни.

4.   ЛЕВ ТОЛСТОЙ – музей-усадьба в Хамовниках в Москве, музей я Ясной Поляне под Тулой.

5.   МАКСИМ ГОРЬКИЙ  – музей-квартира на Малой Никитской в Москве, музей-квартира в Нижнем Новгороде.

6.  ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ – в Петербурге в Кузнечном переулке, где жил последние годы жизни, а также в
Москве по ул. Достоевского музей, где родился и жил Достоевский до 16 лет.

7. СЕРГЕЙ ЕСЕНИН – дом-музей в Москве в Большом Строченовском переулке. Дом-усадьба Есенина в
Константиново Рязанской области.
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ПУШКИН: СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
ЧЕРЕЗ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

    15 ноября 2021 года Синергия талантов преподнесла поистине царский подарок на 50-летний юбилей моему
соавтору книги «Тайны Семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили» в виде онлайн презентации
нашей книги для соотечественников по всему миру. К сожалению, ковидные ограничения не позволили нам
приехать в Ростов-на-Дону, но это решение, хоть и принялось нам очень нелегко, было правильным для
безопасности здоровья и жизни для многих. Мой соавтор Селим Бенсаад, правнук генералиссимуса Иосифа
Сталина, также, как и многие ребята, участвовавшие в мероприятии, является продуктом любви от смешанного
брака. Папа Селима - Алжирец, а мама - любимая внучка Сталина Галина Джугашвили. Но для Селима родным
языком является русский, и уже потом он учил французский язык, потому что Селим был рожден в СССР.
    Наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров как-то использовал очень емкое слово в своем
интервью на английском языке при упоминании родного языка носителя, «mother tongue»-маленький, но очень
важный нюанс, на который обратили внимание только дипломаты и лингвисты. Почему, спросите вы? Дело в
том, что в Америке, например, не говорят: «Материнский язык», а говорят «оригинальный язык» в значении, что
на этом языке человек представляет культуру и менталитет той страны, в которой живет с рождения.
       А что тогда значит «материнский язык», о котором упомянул Сергей Викторович? Мы впитываем культуру и
менталитет, а также мудрость народную через сказки и песни, которые поют нам в раннем детстве. Как правило,
это впитывается с молоком матери и языком, на котором говорит самый главный человек для малыша в первый
год жизни - мама! В данном случае, Александр Сергеевич Пушкин — это феномен и конечно же гений! Мальчик,
родившийся в смешанном браке, потому что его дед был родом из Африки, в первый год жизни слышал
французскую речь своих родителей, но ему было суждено стать Эталоном Современного Русского Языка. Как же
это произошло? В дворянских семьях нанимали кормилиц, а потом за ребенком, как правило, ухаживала няня.
Немалую роль в становлении личности и гения Пушкина сыграла его няня Арина Родионовна, которая
рассказывала ему русские народные сказки, вкладывала в будущего гения всю свою любовь и тепло. 

СТРАНИЦА I ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ  

www.dialog-pushkin.ru 
МАЙ 2022

МБОУ "Школа №32 им. Молодой Гвардии"
Октябрьского района

 города Ростова-на-Дону стала площадкой
презентации книги  

"Тайны семьи Сталина. 
Исповедь последнего из Джугашвили" 
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    Когда мы с Селимом начали работу над книгой, мы заранее обговорили очень важные моменты в плане
написания книги. Одним из условий было то, что мы берем за эталон язык Александра Сергеевича Пушкина и не
самоутверждаемся за счет произведения, которое мы собираемся создать. Селим внешне сравнивал себя в
Пушкиным, даже отрастил бакенбарды и одной из его работ как художника была картина «Пушкин на лошадях с
Натальей Гончаровой в своем поместье».

     Селим часто сравнивал себя с Пушкиным во время работы над проектом. Внешне, та же оливковая кожа и
довольно экзотическая для СССР внешность. Но что внутри? А внутри - настоящий советский человек, который
живет в мире, где разные представители религий и национальностей объединены любовью к русскому языку. 
 Очень важно помнить о том, для кого ты пишешь. Пушкин смог писать так, чтобы его оценили и аристократия, и
простой народ. Именно Пушкин актуален и понятен новому поколению без пояснений и переводов, неважно в
какой стране ты живешь. Мы испытываем одинаковые эмоции, прочитывая стихи Пушкина о любви, о боли
разлуки, о радости. 

     15 ноября 2021 года, в день рождения моего соавтора Селима Бенсаада, ему было очень важно посмотреть в
глаза потомкам Александра Сергеевича Пушкина, которые по зову крови и сердца переехали в Россию, в
Калмыкию. Селим - правнук Иосифа Виссарионовича Сталина. Барон Гревениц - потомок Александра
Сергеевича Пушкина. Наше прошлое - неоднозначно. Мы пережили гражданскую войну, до сих пор не
определились с оценкой многих исторических событий, и событие, происшедшее 15 ноября 2021 года было
важно, чтобы потомки таких разных людей, рожденных в разное время, посмотрели друг другу в глаза и сказали,
«неважно, что было в прошлом, которое еще следует изучить, наша общая культура и язык объединяют нас через
пространство и время. Эту невидимую нить культуры и генетической памяти никто и ничто не сможет между
нами разъединить».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
няня Светланы Аллилуевой дружила с 

няней правнуков А.С. Пушкина.
Они жили на Арбате и любили вместе

 гулять по бульварам Москвы.

СЕЛИМ
БЕНСААД
художник
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ВРЕМЕНА ЖИЗНИ КИШИНЕВСКОГО
"ДОМИКА ПУШКИНА"

    В центре главного парка молдавской столицы Кишинева, среди аллей с монументами писателей высится самый
старый памятник, официально установленный в 1885 году - бюст русского поэта. Почти три года своей короткой
жизни провел Пушкин в этих местах. Из всех домов, где ему довелось проживать в Кишиневе, сохранилась лишь
маленькая гостиница. Осенью 2021 года состоялось открытие обновленного Домика Пушкина, как, именем
собственным, называют его в народе. Официальное же имя, которое он носит с 1987 года: «Мемориальная экспозиция
кишиневского Дома-музея А. С. Пушкина в бывшем заезжем доме купца Ивана Николаевича Наумова».
  История Домика Пушкина – как роман-эпопея, поскольку ей уже более 200 лет, следовательно, все, что
происходило на этом участке земли за прошедшие времена, сказалось и на его судьбе. 
      О самом раннем его периоде – появлении на свет - известно мало, но хозяева, купившие его в 1819 году, известны:
это купец, член квартирной комиссии от русской диаспоры Иван Николаевич Наумов и его супруга Анна. В письме
Ивана Наумова от 12 октября 1833 года на имя гражданского губернатора Бессарабской области Павла Аверина
говорится: «Со временем приобретения мною в городе Кишиневе небольшого дома с гостиным двором, тому назад 14
лет, постоянно отбывают военные постои…». Если предположить, что он купил уже готовую постройку, то дом был
скорее всего построен в середине 1810-х гг., уже после присоединения Бессарабии к России в 1812 г. 
    Домик существовал в разные исторические периоды и не раз пережил смену хозяев, правителей страны и даже
государств, доказав свою необходимость и жизнестойкость.
     Однако замечателен Домик не тем, что принадлежал переехавшему из Одессы купцу. Все, что было с ним до 21
сентября 1820 года – лишь преддверие главного события в его судьбе - заезда и пребывания в нем великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина.
      Если дата заезда в Домик самых почетных его жителей известна, то сведения о том, когда же освободилась от их
постоя квартира, разнятся. 
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    В 1855 году, уже вдовец, Иван Николаевич Наумов завещал дом невестке Варваре с детьми, вероятно, тоже уже
вдовой, иначе строение мог бы получить его сын. Нужда заставила семью вскоре продать Домик вдове коллежского
регистратора Екатерине Ивановне Грекуловой, имевшей собственный дом по соседству. В 1861 году она продала
подворье отставному штабс-капитану Матвею Николаевичу Николаеву, который в 1870 году также продал его купцу А.
Л. Горишникову (Горишнику). В 1882 году дом купил мещанин Зельдман, который обратился в Городскую управу с
прошением выдать разрешение на починку дома. Вскоре рядом была построена мелочная лавка Склифоса, который
снимал квартиру в этом доме. С 13 мая 1893 года владелицей дома была старушка, опять-таки вдова казачьего
сотника, Прасковья Андреевна Атаманчукова (Атаманчикова). Есть свидетельства о том, что женщина точно знала, в
какой именно комнате дома останавливался Пушкин. По словам И. Халиппы, душещипательная история эта выглядит
так: «Она отдает два флигеля в наём и на скудный доход поддерживает существование своё, овдовевшей дочери и
трех малюток-внучат, занимая с ними третий, самый старый флигель посреди двора. В этом флигеле старушка
указывает просторную комнату к востоку, против окон которой растут три старых акации. Хозяйка уверяет, что эту
комнату занимал по преданию Пушкин. Маленькие школьники – внучата хозяйки - с неослабевающим интересом
занимаются чтением дешёвеньких изданий Пушкина вслух, в присутствии бабушки, объясняющей им всё до мелочей
с большим искусством и обнаруживающей дар слова, достойный памяти Родионовны – няни поэта».
           В 1908 г. в серии «Библиотека великих писателей» под редакцией С. А. Венгерова выходит 6-томник «Пушкин»,
в котором жизнь и творчество переплетены воедино и снабжены чудесными картинками. Статья о кишиневском
периоде в нем принадлежит А.И. Яцимирскому, который свидетельствует о том, что «теперь этот домик врос в землю
до окон; двор зарос бурьяном; почерневшая крыша заросла крапивой и дикими цветами».
           В 1912-1936 годах хозяином флигеля был дворянин Фома Урбанович, который сдавал дом в наем. Первая
мировая война, революция и переход Бессарабии в 1918 г. из одного государства в другое на Домике заметно не
сказались.
           В 1937 году 100-летие гибели Пушкина во всем мире отмечалось гораздо активнее, чем все вместе взятые
пушкинские события до этого. В Королевской Румынии, как и во всем мире, интерес к юбилею классика мировой
литературы Пушкина проявился в многочисленных мероприятиях, о которых писали и местные газеты. Именно к
этой дате и появляется первое реальное изображение домика – фотография в книге «Календарь дней Пушкина»,
написаннойврачом из с. Деньжаны Евстафием Неговским. 
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это купец, член квартирной комиссии от русской диаспоры Иван Николаевич Наумов и его супруга Анна. В письме
Ивана Наумова от 12 октября 1833 года на имя гражданского губернатора Бессарабской области Павла Аверина
говорится: «Со временем приобретения мною в городе Кишиневе небольшого дома с гостиным двором, тому назад 14
лет, постоянно отбывают военные постои…». Если предположить, что он купил уже готовую постройку, то дом был
скорее всего построен в середине 1810-х гг., уже после присоединения Бессарабии к России в 1812 г. 
    Домик существовал в разные исторические периоды и не раз пережил смену хозяев, правителей страны и даже
государств, доказав свою необходимость и жизнестойкость.
     Однако замечателен Домик не тем, что принадлежал переехавшему из Одессы купцу. Все, что было с ним до 21
сентября 1820 года – лишь преддверие главного события в его судьбе - заезда и пребывания в нем великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина.
      Если дата заезда в Домик самых почетных его жителей известна, то сведения о том, когда же освободилась от их
постоя квартира, разнятся. 
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     Главный «хронограф» пушкинской биографии «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» (в т. ч. последнее
изд. М. А. Цявловского под ред. Н. А. Тарховой), фиксирует 1 и 5 октября 1820 года как дату, когда Пушкин
покинул Домик, основываясь на воспоминанияхсовременников, но ставя возлекаждого дня
календарявопросительный знак. Так что оставим и мы под вопросом еще две даты: 15 или 19 ноября 1820 года
(когда, как достоверно известно, Пушкин отправился к друзьям в Каменку и не мог более занимать это жилье).
По возвращении в Кишинев (в марте 1821 г.) он уже в Домике не жил.
 По свидетельству И. П. Липранди, возражавшему П. И. Бартеневу, автору материалов для биографии поэта
«Пушкин в Южной России», «Точно, Пушкин остановился в заезжем доме «у Ивана Николаева» Наумова, но
напрасно приложено к нему название «мужика». Он был мещанин и одет, как говорится, в немецкое платье. А
еще менее правильно слово «глиняной мазанки» - дом и флигель очень опрятные и не глиняные; тут
останавливались все высшие приезжавшие лица, тем более что в то время, кроме жидовок Гольды и Исаевны,
некуда было заехать. В 1821 году армянин Антоний открыл заезжий дом, но он был невыносимо грязен во всех
отношениях и содержим на азиатский манер — караван-сараем.» В книге «Кишинев времен жизни в нем А. С.
Пушкина» Иван Халиппа пишет: «По крайней мере Наумов долго (до 50-х годов) интересовал чиновников
Областного Правления рассказами о жизни Пушкина в его доме и рассказы эти подтверждал и сослуживец
Пушкина, года три тому назад умерший (117 лет от роду) Пршебыльский». 
 Литературный критик Николай Надеждин, пожалуй, впервые после Пушкина дал имя этому объекту. В статье
«Прогулка по Бессарабии», опубликованной в 1840 г. в журнале «Одесский альманах», он пишет, что живет в
корчме Антония, а через несколько абзацев сообщает о пушкинских следах: «Еще цел домик, в котором он жил
во время пребывания в столице Бессарабии».

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

РЕСПУБЛИКА МОЛДАВИЯ, 
КИШИНЕВ
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    Известно, что после прихода Советской власти в Бессарабии в 1940 году, к Домику, который еще не числился
музейным объектом, водили экскурсии, о чем свидетельствует найденная культурологом О. А. Тиховской статья
«Интересный отдых» из газеты «Советская Молдавия» от 22 января 1941 года. Мальчик-семиклассник Э. Король
из 14-й школы г. Тирасполя рассказывает об экскурсии в столицу: «побывали в маленьком белом домике, с
кривыми, окрашенными в бурый цвет окнами, где в двадцатых годах прошлого века жил и творил свои
бессмертные произведения великий русский поэт А. С. Пушкин, прослушали о нем лекцию». Вопрос – где же
проходила эта лекция? Неужели в Домике?
  О том, что о Домике знали, к нему ходили на экскурсии советские воины-освободители, свидетельствует
фрагмент из книги бывшего контрразведчика Леонида Иванова, освобождавшего Кишинев, открытой читателям
руководителем русского историко-патриотического клуба А. Петровичем, «Правда о СМЕРШе. Военная
контрразведка в годы войны»: «В августе 1944 года началось успешное наступление на Кишинев. Наши войска
быстро продвигались вперед, и вскоре Кишинев был освобожден. Кишинев предстал перед нами сильно
запущенным и захламленным городом. Население восторженно встречало своих освободителей. Жители
угощали нас молодым вином, яблоками, грушами, виноградом… <…> Мне запомнилось посещение домика, где
когда-то останавливался наш великий и гениальный предок - А. С. Пушкин».
   И, все же, главная заслуга в том, что Домик сохранился именно, как «Домик Пушкина», принадлежит Борису
Алексеевичу Трубецкому. Бывший сотрудник Пушкинского дома (ИРЛИ АН СССР) писал в книге «Пушкин в
Молдавии»: «В начале сентября 1944 года местные жители показывали мне, где находится "домик Пушкина", как
они его называли. Вид этого домика, находившегося на улице Антоновской, 19, - ранее, при Пушкине, она
называлась Антоньева, - был ужасен. Провалившаяся крыша, ветхие двери, окна и полы, грязь и руины зданий,
находящихся близ него. Нужны были срочные меры, чтобы сохранить этот дом…»
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          По словам старожилов, в разрушенном домике еще ютилась цыганская семья.
      31 мая 1946 года по инициативе литературной общественности (а Б. А. Трубецкой на заре рождения Союза
писателей МССР был его секретарём) и комсомола города Кишинева Совет Министров МССР вынес Постановление
правительства №  498 о создании Дома-музея А. С. Пушкина на базе бывшего «дома Наумова», как единственно
сохранившегося, в котором жил Пушкин. Б. А. Трубецкой стал его первым директором.
       Однако первые рабочие чертежи будущего музея, которые создавал «Молдавстройпроект» (организация при
Управлении по делам архитектуры при Совмине МССР, занимавшаяся реставрацией), датированы 20 апреля 1946 года
– то есть появились еще до выхода в свет этого постановления Правительства.
     Нужно понимать, что для того, чтобы сохранить дом по ул. Антоновской, пришлось внести поправки в
генеральный план реконструкции Кишинева! При планировке была учтена расчистка двора, планировка сквера, и
даже место для памятника (который появился лишь в 1970-х годах) уже было заложено в плане.
          Реставрация здания производилась в 1946-47 гг. под техническим надзором однофамильца знаменитого хозяина
дома - архитектора Федора Петровича Наумова (позже ставшего главным архитектором города, который
проектировал и Аллею писателей в парке им. А. С. Пушкина). Ф. П. Наумов с натуры зарисовал руины домика с разных
сторон 10 августа 1946 г. Эти архитектурные наброски сейчас представлены в экспозиции музея. 
        В документе за подписью Наумова «Пояснительная записка к проектному заданию (на 11 листах)», датированном
1 марта 1947 года, указано: «При проведении реставрационных работ проектом полностью предусмотрено сохранение
существующей планировки. Сохранившаяся планировка позволяет предполагать, что не претерпела каких-либо
изменений и была такой же при жизни великого поэта».
      И все же, позвольте усомниться в отсутствии изменений. Вероятно, что при первом хозяине и при Пушкине в
доме была одна большая печь, которая обогревала все комнаты. Ее горнило для топки с заслонкой располагалось со
стороны ул. Прункуловской: туда же выходила отдельная дверь, чтобы через кухню ходила обслуга, не беспокоя
жильцов. Эту дверь обнаружили при второй капитальной реставрации середины 1980-х гг. Признак одной печи -
одна труба на крыше дома, в которую потом вывели дымоходы голландских печей из каждой комнаты.
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        И все же при реставрации было сделано одно явно заметное изменение – Домик был соединен проходом со
стоящей рядом мелочной лавкой, в помещении которой размещались администрация, сотрудники, фондохранилище
и часть экспозиционных площадей, т.е. появилась пристройка - еще одно помещение между ныне отдельными
строениями.   
        Открытие «Домика», как музейного объекта, планировалось на 6 июня 1947 года, но торжественно открыт для
посетителей он был лишь 10 февраля 1948 г., к 111-й годовщине со дня гибели Поэта. Вот так рядом – рождение и
смерть.
         Первую экспозицию музея, построенную по хронологическому принципу, помогал создавать Пушкинский Дом
(Институт русской литературы при АН СССР), по заказу которого были изготовлены живописные, скульптурные и, в
большинстве своем, фото копии, связанные с жизнью и творчеством Пушкина в Бессарабии. В музее было также
большое количество ведущих текстов, среди которых агитационные лозунги и, как было принято в то время, портрет
В. И. Ленина.
            В первом зале (1799-сент. 1820) был представлен жизненный путь поэта с юных лет до ссылки на юг. Во втором
(сентябрь 1820 - август 1823) были материалы, рассказывающие о пребывании А. С. Пушкина в Молдавии.
           В третьем зале (август 1823-февраль 1837) представлены документы, начиная с одесского периода и до гибели
Поэта. 
        В заключении был раздел «Пушкин и современность». Расширению пушкинского пространства в Молдове
должна была способствовать и постоянно действующая Пушкинская комиссия, созданная Постановлением Совмина
МССР № 1424 от 22.12.1948 г.
           Со временем Домик менялся,в экспозиции появились сделанные по заказу музея, купленные и подаренные
картины, скульптуры, книги, предметы мебели, быта и другие экспонаты. С желанием прикоснуться к памяти поэта в
музей устремлялись многочисленные экскурсионные группы, целые турпоезда, у калитки выстраивались огромные
очереди из посетителей, маленькие музейные площади уже не вмещали большой мир Пушкина. 
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       Визит Министра строительства СССР в начале 1980-х гг.изменил судьбу Домика. При деятельном участии
Председателя Совета министров МССР И.Г. Устияна музей получил соседнее здание, где развернулась экспозиция
«Пушкин и его эпоха», подготовленная ведущими специалистами московского Государственного музея А. С. Пушкина
(открытого в 1961 г.). Тогда Домик отделили от соседней «мелочной лавки» и, наконец, после капитальной
реконструкции, укрепления фундамента и других серьезных переделок реставрации 1985-1987 гг. эта часть музея
стала «Мемориальным домом поэта», с экспозицией, повествующей о первых днях жизни Пушкина в Кишиневе.
          В разные годы в Мемориальном доме проводились косметические ремонты, на рубеже ХХ и ХХI веков ему
меняли крышу, подложив под дранку жесть. В 2017 г. после стихийного бедствия на Домик упала часть огромного
дуба.
            Но Домик выстоял - пострадали лишь декоративная труба и дранка, подпорченная временем и несоблюдением
технологии укладки. И вот в 2020 - 2021 гг. при участии российских спонсоров был произведен новый капитальный
ремонт, в том числе полностью до стропил, поменяли крышу, сменили сигнализацию, вентиляцию и отопление. 
            Почему же маленький нежилой строительный объект, отнюдь не шедевр архитектуры, так долго храним
судьбой и, прежде всего, людьми разных цивилизаций? Все дело в ценности духовной, которая является главной
составляющей его ценности исторической – это самый западный подлинный дом, в котором действительно жил А. С.
Пушкин. И бурный ХIX век, и ХХ век с войнами, революциями и разрухой пощадили этот маленький Домик. И сегодня
мы заботимся о том, чтобы дом сохранял свою форму, те стены, которые, «помнят Пушкина». 
           Здесь и теперь живет Пушкин и принимает гостей со всего мира.
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Письмо А. С. Пушкину
 
Я Вам пишу, виват, мой Гений!
В душе и счастье и печаль.
И сквозь века прошу прощений
За самый черный ваш февраль.

Незримы вы, но снова вижу
Перо я в абрисе руки,
Стихи я из пената слышу,
Что мне родны и так близки.

Под сенью дивных муз срастался
Дух дружбы с тех лицейских лет.
Хоть он и тайным оказался,
В Молдавии оставил след.

Для всех она ведь будет внове!
Как тайну, хоть одну узнать?
О чем с Данзасом в Кишиневе,
Друзья успели поболтать?
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МИХАИЛ 
ГУТЮМ

ученик Кишиневского Теоретического Лицея 
им. А.С. Пушкина, член Муниципального Ученического

Совета, отличник учебы, призер городских,
республиканских и международных олимпиад,

победитель конкурса «Premiul Municipal de Merit 2021»,
основатель "Школы юного экскурсовода" 

при Доме-музее А. С. Пушкина.
 

    
Что говорили, где бывали?
Кто Вас на улице узнал?
С кем виделись? О ком мечтали?
Кому поэт стихи читал?

А в Долне были? Как поместье?
Лугинин с вами отдыхал?
С Земфирой вы гуляли вместе?
Вином вас Ралли угощал?

Увы, от нас сокрыто это.
Но горд я мыслью о том,
Что чуткая душа поэта
Жила в моем краю родном.

Скажу, прощаясь издалече:
Вы - наше все! Вы - наш Орфей!
Жаль, руку не пожать при встрече
Вам, лучший друг души моей!    

       Михаил Гутюм

МОЛДОВА
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     Виталий родился и вырос в г. Кишинев МССР. Отца ему заменил
дедушка, подполковник Советской армии. С детства мечтал
поступить в Суворовское училище, но в 90-ые это, практически,
невозможно было сделать. В возрасте 17-ти лет переехал в
Нидерланды, потом не надолго  в Киев. После чего переехал в
Россию по программе переселения соотечественников. Спустя год
стал гражданином России, чем безусловно гордиться.
    В 2015 году основал компанию ООО "ИМПЕКС ЛАЙФ" Медицина
без границ. Основным видом деятельности является оснащение
медицинским оборудованием хирургических операционных. Вместе
с тем, лично занимается организацией бесплатного хирургического
лечения пациентов из стран СНГ. Для врачей организовывает:
научные бесплатные медицинские конференции, мастер-классы,
курсы повышения квалификации, в ходе которых происходит обмен
опытом и знаниями. В настоящий момент планирует стать
российским производителем медицинского оборудования.
    Своей миссией считает улучшение качества медицинской помощи
пациентам. Но как показали сегодняшние реалии его миссия
оказалась не только в этом.  
     У Виталия есть мечта. создание русских медицинских центров за
рубежом, Дюка Мишеля Нгебаны - русских школ им. А.С. Пушкина, а
у потомка А.С. Пушкина-реализовать проект по строительству, с  
 учетом усовершенствованной его отцом технологии, которой он
овладел работая в ООН.
     Вот так и объединила золотая рыбка Прокопчук Евы, мечтающих о
благих делах для соотечественников, людей.  
      Для издания данного пособия, которое  ждут дети и взрослые в
100 странах мира,  Виталий оказал  софинансирование.

      

ХИЗНИЧЕНКО
ВИТАЛИЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

Основатель и генеральный директор "Импекс Лайф"-
"Медицина без границ",

соруководитель проекта "Белое сердце"
 

МОСКВА

СООТЕЧЕСТВЕННИК-
   

                   -СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
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    По завершению в Государственной Думе
выставки творческих работ международного 
 конкурса "ПушкинАрт", мы отправлялись с
командой проекта в Ростов-на-Дону.
          Перед самым отъездом позвонил, молодой
человек и  представился Виталием. 
   Он обратился с просьбой, рассмотреть
возможность принять рукотворное елочное
украшение дочери своего наставника на
конкурс "Фейерверк новогодних игрушек 21
века" в номинацию "Пушкинская елка". Конкурс
завершился 31 января 2022г., но у нас есть
правило, которое гласит: "конкурс не
заканчивается до тех пор, пока не вручены все
дипломы, подарки и прочие наградные
документы". 
        Ева обучается как и Гутюм в Теоретическом
Лицее им. А.С. Пушкина. Как оказалось, у нее
закончился клей, к нужному сроку его не успели
купить, а игрушки уже отправляли в России, в
Синергию талантов. 
   Работу Евы рассмотрели члены жюри по
фотографии и направили ей соответствующие
документы.
       Рассказав друг - другу о сфере деятельности
организаций, приняли решение о
сотрудничестве, создав благотворительный
проект для соотечественников "Белое сердце".
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  Виталий является автором и создателем памятника
А.С. Пушкину, открытого в 2002 году в Монреале
(Канада). 
   Это первый памятник великому русскому поэту в
Северной Америке. Наш подарок городу.
   Листовая сталь, сварка, гранит, 190см х 50см х
50см., совместно с Ниной Галицкой. 
    Памятник установлен возле православного храма
Равноапостольных Петра и Павла (Монреаль, Канада,
2002).
 
    
  Перформансы, созданные Виталием Гамбаровым в
русле этой философии «Джон Ленон.
Артинкарнация», «Экскалибур» и «Артинкарнация.
Пушкин», с успехом демонстрировались в Санкт-
Петербурге (Россия), Монреале (Канада), Нью-Йорке
и Лос-Анджелесе (США).
   Его живопись, рельефы и скульптуры находятся в
музеях, галереях и частных коллекциях России,
Америки, Японии, Дании, Бельгии, Нидерландов,
Австралии, Израиля, Канады.

 Медийная карта 
памятников им. А.С. Пушкина 
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ГАМБАРОВ 
ВИТАЛИЙ

АБДУЛЛАЕВИЧ
Скульптор, 

художник и философ

КАНАДА

     
  А у тески Виталия-Виталия Гамбарова совсем
иная миссия и мечта, и связана с великим
русским поэтом .
 Являясь, членом жюри международного
конкурса #ПушкинАрт и активным  участником
онлайн-встреч с потомками А.С. Пушкина,  он
поведал миру о своем уникальном проекте.
 Основа его визуального проекта -
произведение великого поэта России
А.С.Пушкина «Лукоморье» и его
величественный дуб, как «Древо Жизни», «Arbor
Mundi», “космическое” древо - характерный
образ, воплощающий универсальную
концепцию мира. Сделать его видимым и
узнаваемым для каждого, материализовать
пушкинские образы в городской среде разных
стран и городов.
  Вокруг этого сказочного ДРЕВА, этого
материализованного поэтического эпицентра
(выполненного в скульптуре интерактивного
детского городка, населенного пушкинскими
сказочными и фольклорными персонажами),
формируются множественные игровые,
образовательные и развивающие коллизии для
всей семьи (библиотека и языковые курсы, арт и
театральные студии и т.д). 

...Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ СЕБЕ НЕ РУКОТВОРНЫЙ...
                                   А РУКОТВОРНЫЕ ВОЗВОДИМ МЫ
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    С 1  декабря  2021 года  по 9 февраля 2022 года проходил международный конкурс детского рисунка
#ПушкинАрт. Конкурс стартовал в рамках первого этапа в рамках молодежного стартапа 
 #ТворческийМаркетингПушкина. Проводился он по инициативе РРОД «Синергия талантов» и Арт студии
«Рисовать могут все».
   Основной задачей конкурса является популяризация творчества великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина и приобщение детей к культурному наследию по средствам изобразительной
деятельности.

     На конкурс пришло более 1000 работ из 30 стран мира: Алжира, Армении,  Белоруссии, Великобритании,
Донецкой Народной Республики, Египта, Замбии, Иордании, Ирландии, Казахстана, Камеруна, Катара,
Кыргызстана, Ливана, Мексики, Молдавии, Монголии, Палестины, Польши, Приднестровья, России, Сербии,
Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Хорватии, Эстонии и Южной Осетии.

        В состав экспертного совета (жюри) вошли известные художники:
    Виталий Гамбаров-известный скульптор и художник, автор бюста А. С. Пушкину установленного в Монреале.  
Его живопись,  рельефы и скульптуры находятся в музеях,  галереях и частных коллекциях России,  Америки, 
 Японии,  Дании,  Бельгии,  Нидерландов,  Австралии, Израиля, Канады.  Более подробная информация о
Виталии представлена в главе «Ты  памятник воздвиг себе нерукотворный,  а рукотворный возводил народ…»
  Елена Сидорова-Арт-критик,  художник,  эксперт мировой художественной культуры, педагог живописи, 
 художник рекламы,  ДПИ Заочного Народного Университета искусств, основатель проекта «Фабрики звездных
художников»,  автор курса  для взрослых «С нуля до персональных выставок»,  член международного союза
художников – преподавателей INTERNATIONAL UNION TEACHERS-ARTISTS.  Публикации Елены  представлены
в международных художественных журналах современного искусства «Artmosphere» (Barcelona) и «Русская
Галерея».  Для программы «Фазенда»  Первого канала  Елена  разработала проект  народных росписей, а в
Энциклопедию ДПИ «Русский народ» представила свои авторские статьи.
  Елена является победителем Международных творческих конкурсов  «Рождественская мастерская» и
«Золотые руки».

ГХАЛИ
 ТАТЬЯНА

ЕВГЕНЬЕВНА
 

директор Арт школы
 «Рисовать могут все», 

член Профессионального Союза
художников России,

член Международного союза 
педагогов-художников 

ПУШКИН АРТ
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       Гагик Николян-заслуженный художник Республики Армения,
член Совета Художественного фонда СССР в 1986 году, в 1993 году,
был главным художником города Ленинакана. Награждён значком
«отличник культурно го шефство над вооруженными Силами СССР»,
1999 году член Союза художников Армении. За свою деятельность
получил свидетельств 0027 о членстве в Международной федерации
Художников ЮНЕСКО. Ветеран Вооруженных сил РФ, Ветеран боевых
действий РФ и РА 1992 г., служил  в 102-й военной базе РФ.

    Продолжил службу  в Ростовской области в  22 бригаде
специального назначения. За годы службы в России создавал 500
живописных работ:  пейзажи, люди Дона, убитая горем армянка, дети,
цветы - словом, всю многоцветная  палитра жизни. Работы были
выставлены в Армении,  Италии, Франции, Москве,  Ростове-на-Дону.  
Проведено  14 персональных выставок, из них 7 на тему дружбы
России и Армении. В настоящее время является педагогом
дополнительного образования Центра Творчества Детей и Молодёжи
в городе Аксае Ростовской области.

     После завершения конкурса экспертным советом (жюри) было
определено  и представлено на выставку в  Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации 80 лучших
творческих работ.  

        На данной выставке представлены  работы, выполненные юными
художниками в различных материалах – акварели, гуаши, графитном
и цветных карандашах, пастели. Ребятам удалось передать
пространство и материальность, колорит и настроение, портретное
сходство. 

       Выставка приурочена ко Дню памяти А. С. Пушкина и проходила с
14 по 18 февраля 2022 года. 
     Организована она была Комитетом по делам СНГ,  евразийской
интеграции и связям с соотечественниками совместно с РРОД
«Синергия талантов» и Международными сетевыми проектными
лабораториями Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 

    Экскурсия осуществлялась руководителем движения "Синергия
талантов" Звонаревой О.В., руководителями лабораторий
межкультурной коммуникации "Диалог культур" Осипенко Н.В.,
лаборатории аналитического мышления "Интеллект в кубе"
Симоновой С.И.,

        15 февраля Ольгой Звонаревой проведена  онлайн-экскурсия в
рамках XIX Республиканского Форума учебных заведений, носящих
имя А.С.Пушкина. Форум проходил в Теоретическом лицее им. А.С.
Пушкина г. Кишинева, Республика Молдова. 
   Лучшие работы победителей  вошли  в  данное пособие.
Приглашаем вас, дорогой читатель, посетить галерею #ПушкинАрт.

 ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ I СТРАНИЦА 
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      На международной  коммуникативной платформе популяризации русского языка и литературы «Диалог с
Пушкиным» сформирован кейс по организации и проведению конкурса #ПушкинАрт, а также серия творческих
мастер-классов по произведениям А.С. Пушкина для русских школ, центров дополнительного образования детей
соотечественников за рубежом

.
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

РЮ ДАРИЯ, 10 ЛЕТ
МЕКСИКА

СКИРИ МАЯ, 5 ЛЕТ
ТУНИС

ЧИКАНОВА СОФЬЯ, 8 ЛЕТ
РОССИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

КРИВОШЛЫКОВА ВАРВАРА, 11 ЛЕТ
РОССИЯ

РЫЖАКОВ ИВАН, 10 ЛЕТ
РОССИЯ

ДОНСКОВ МИХАИЛ, 10 ЛЕТ
КЫРГЫЗСТАН
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ТОШТУХТАРОВА ДУРДОНОС, 14 ЛЕТ
УЗБЕКИСТАН

ПРОКОПЧУК ЕВА, 9 ЛЕТ
МОЛДОВА

ВЛАСОВА ВИКТОРИЯ, 10 ЛЕТ
МОЛДАВИЯ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ПУЧКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ, 12 ЛЕТ
БЕЛОРУССИЯ

 

КОЛОМИЕЦ АЛИСА, 10 ЛЕТ
МОЛДАВИЯ

ПАДАЛКИНА ВАРВАРА, 12 ЛЕТ
КАЗАХСТАН
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

РАЙЕН ФАЙЮЗ, 5 ЛЕТ
ЕГИПЕТ

ЛАРЦЕВ ИЛЬЯ, 9 ЛЕТ
РОССИЯ

ДОБРОВОЛЬСКИТЕ ВЕРА, 15 ЛЕТ
ЕГИПЕТ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ЛАМАР ХАЛЕД,  ЛЕТ
ЕГИПЕТ

ГХАЛИ СОФИЯ, 10 ЛЕТ
ЕГИПЕТ

МАРИНА ШАШТАРИ, 16 ЛЕТ
ИОРДАНИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ТОШТУХТАРОВА ДУРДОНОС, 14 ЛЕТ
УЗБЕКИСТАН

ХОРВАТ АННА, 9 ЛЕТ
ХОРВАТИЯ

ИСАКОВА АЛЕНА, 14 ЛЕТ
ЕГИПЕТ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ТАНАСКОВИЧ ЕКАТЕРИНА, 14 ЛЕТ
СЕРБИЯ

БАТХИШИГ АШИД, 12 ЛЕТ
МОНГОЛИЯ

МОХНАЧЕВА СЕРАФИМА, 11 ЛЕТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ПРЯХИНА ИРИНА, 15 ЛЕТ
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

МЕДАНИ МИРЬЯМ, 17 ЛЕТ
АЛЖИР

ЯЙЛЕНКО НАСТЯ, 13 ЛЕТ
РОССИЯ

МУСТАФИНА АЛИСА, 13 ЛЕТ
ЕГИПЕТ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ЯКОВЛЕВА СОФЬЯ, 16 ЛЕТ
РОССИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ЗАРИЦКАЯ ВЛАДА, 12 ЛЕТ
БЕЛОРУССИЯ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ЧИРКОВА ДАРЬЯ, 15 ЛЕТ
КАЗАХСТАН
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

БУГА МИРИАМ, 12 ЛЕТ 
МОЛДАВИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ДЕЛИ АНАСТАСИЯ, 10 ЛЕТ
ПРЕДНЕСТРОВЬЕ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ДЕЛИ АНАСТАСИЯ, 10 ЛЕТ
ПРЕДНЕСТРОВЬЕ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

КОЧЕТКОВА СВЕТЛАНА, 15 ЛЕТ
РОССИЯ

ДОЛЬНИК ДАРЬЯ, 12 ЛЕТ
БЕЛОРУССИЯ

ДУМИ АНИС, 6 ЛЕТ
АЛЖИР
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

МОМЕН АЛИНА, 13 ЛЕТ
ЕГИПЕТ 
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

МХИТАРЯН МАРИЯ АРАМИ, 6 ЛЕТ
АРМЕНИЯ 

ПАРМАКЛИ МАРИАННА, 13 ЛЕТ
МОЛДАВИЯ

КУРНОСОВА НАТАША, 12 ЛЕТ
РОССИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

КАСКЕВИЧ ДАРЬЯ, 17 ЛЕТ
БЕЛОРУССИЯ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ОПРЯ КРИСТИАН, 15 ЛЕТ
МОЛДАВИЯ

РОБУЛ АННА, 16 ЛЕТ
ПРИДНЕСТРОВЬЕ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

КУШНАРЕВА ВИКТОРИЯ, 13 ЛЕТ
МОЛДАВИЯ 
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ГЛУШИЧ АННА, 12 ЛЕТ
РОССИЯ

АЛЬАДВАН ЯМИН, 9 ЛЕТ
ИОРДАНИЯ

АЛЕШНИКОВА ДАРЬЯ, 16 ЛЕТ
РОССИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

СКОРОХОДОВА ЛЮБОВЬ, 14 ЛЕТ
ПРИДНЕСТРОВЬЕ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

САФИ КАМИЛЛА, 16 ЛЕТ
РОССИЯ

МАЦУК ЕВА, 14 ЛЕТ
ЕГИПЕТ

НАЗАРОВА ДАРЬЯ, 15 ЛЕТ
РОССИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

НЕСТЕРЕНКО АЛИНА, 17 ЛЕТ
РОССИЯ 
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

ПОПУЛОВА УЛЬЯНА, 15 ЛЕТ
КАЗАХСТАН

СТРИЖНЕВА СОФЬЯ, 13 ЛЕТ
РОССИЯ

ГХАЛИ АМИРА, 14 ЛЕТ
ЕГИПЕТ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

СМЕХОВСКАЯ КСЕНИЯ, 15 ЛЕТ
БЕЛОРУССИЯ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

КАРПОВА СОФИЯ, 16 ЛЕТ
КАЗАХСТАН

ПАСКАЛЬ МАРГАРИТА, 8 ЛЕТ
МОЛДАВИЯ
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ГАЛЕРЕЯ     #ПУШКИНАРТ

БАРАНЕЦКИ ВЛАД, 17 ЛЕТ
МОЛДАВИЯ 
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ВЫСТАВКА     #ПУШКИНАРТ

     Посетили выставки, оставили отзывы и пожелания на  открытках-миниатюрах картин юных художников
(открытки по завершению выставки  направлены организаторами в страны проживания детей
соотечественников).
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Рисуют дети

В день даты памятной великого поэта
На лицах добрые улыбки нам видны:
Открылась выставка работ не просто где-то,
А в Думе Государственной страны!

Разнообразных красок многоцветье, 
Рисунков чудных яркий хоровод...
Работам, что сюда прислали дети,
Совсем-совсем не нужен перевод.

Здесь все-от чистоты души и сердца,
И люди справедливо говорят,
Что ощущается в любом рисунке детском
На мир наш непростой особый взгляд.

Во взрослой жизни кто-нибудь, быть может,
Как живописец станет знаменит,
Но каждый будет пусть в душе художник,
И это чувство на всегда пусть сохранит!

И рушатся барьеры и завесы,
И даже солнце как-то ярче светит вдруг.
Рисуют маленькие принцы и принцессы-
И лучше мир становится вокруг!

Михаил Слуцкий

ВЫСТАВКА     #ПУШКИНАРТ

 

     С биографией и творчеством Михаила Гдальевича Слуцкого известного московского
 поэта, драматурга, члена Союза писателей России мы познакомим вас в 
 в детско-юношеском центре "Литературное сообщество соотечественников".
                                                                                         Посетить его можно при помощи QR-кода.
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ВЫСТАВКА     #ПУШКИНАРТ

    Выставку посетили депутаты и сотрудники Государственной
Думы, руководители фракций, студенты московских ВУЗов и
многие другие. 
   В книге отзывов участники выставки оставляли для детей
пожелания и слова восхищения их творчеством. 
  Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками, его заместители,
члены Совета Комитета и  депутаты Государственной Думы
подготовили для детей благодарственные письма.
   Организаторы и участники проекта "Диалог с пушкиным"
выражают благодарность Комитету по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками за
мощный мотивационный вектор в сфере популяризации
русского языка, культуры и литературы за рубежом. 
  Участниками проекта отмечено, что признание детского
творчества и  деятельности педагогов на таком высоком
уровне формирует мотивацию и стремление к новым успехам
и достижениям.
  Мотивация – это совокупность внутренних и внешних
движущих сил, которые побуждают ребенка или взрослого
человека к деятельности. Мотивация придает деятельности
направленность, которая ориентирована на достижение
результата. Основная цель мотивации в нашем случае - 
 сформировать у соотечественников и у их детей интерес к
русскому языку, культуре и литературе, создать условия
вовлеченности в процесс.
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ВЫСТАВКА     #ПУШКИНАРТ

 

.    ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Выставку посетил и Александр Сергеевич Пушкин, но не великий русский поэт, а
помощник депутата Государственной Думы Матвеева Михаила Николаевича. Александр Сергеевич оставил отзыв
в книге и  пожелания для  Риталь Омари из Палестины на открытке-миниатюре картины юного художника.
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   "Выставка очень интересна. Картины детей
замечательные. Радует очень, что произведения А.С.
Пушкина знают дети наших соотечественников. Детское
творчество и популяризация русской культуры масштабно
развивается в среде соотечественников, надеюсь увидеть
много раз в этой галерее новые творения детей. 
   Спасибо большое юным художникам за их творчество,
которое они представили. Конечно же, передавайте слова
благодарности преподавателям, удивительнейшим  и
богатым душой людям, за любовь к детям и  
 колоссальный труд, который они вкладывают в развитие 
 их творческих способностей"– сказал Леонид Иванович
Калашников, председатель Комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками в
момент посещения выставки.

        Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации Татьяне Николаевне Москальковой выставку
презентовал Виктор Петрович Водолацкий, Депутат
Государственной Думы Российской Федерации, первый
заместитель председателя Комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
"Сказки Пушкина – это наша история, жизнь наших
предков. Если мы всегда будем помнить свою историю, то
нить с прошлым не будет разорвана, а мы будем уверенно
смотреть в будущее. Русский мир огромен, мы будем
проводить еще не одно мероприятие. Уверен, что все
больше и больше стран, где проживают наши
соотечественники, будет принимать участие в
увлекательных и познавательных программах,
раскрывающих многогранный культурный код нашего
народа", - говорил он в беседе с ней.

       "Мне радостно, что Государственная Дума в очередной
раз распахнула двери для выставки творческих работ – в
этот раз работ детей наших соотечественников из 30 
 стран в рамках конкурса детского рисунка "Пушкин АРТ".
Я благодарю своих земляков за такой замечательный
проект, направленный на продвижение русского мира,
языка и культуры, сохранение российских традиций и
богатого духовного наследия", – сказала Лариса
Николаевна Тутова, депутат Государственной Думы
Российской Федерации в своем видео-обращении.

ВЫСТАВКА     #ПУШКИНАРТ

СТРАНИЦА I ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ  

www.dialog-pushkin.ru 
ФЕВРАЛЬ 2022

 

.                                                                                           Дорогие друзья!
     К вашему вниманию представлена медийная карта участников международного конкурса #ПушкинАрт,
которая демонстрирует  географию участников, их творческие работы и саму процедуру проведения
конкурса. Кейс по организации и проведению мероприятия для русских школ, центров дополнительного
образования детей и подростковых клубов за рубежом представлен на Международной коммуникативной
платформе популяризации русского языка, культуры и литературы "Диалог с Пушкиным".
                                                            Используя  QR-код вы  перейдете на медийную курту #ПушкинАрт.
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ВЫСТАВКА     #ПУШКИНАРТ

     Особое внимание международному конкурсу
#ПушкинАрт в нашем пособии отведено не случайно. В
рамках проекта "Диалог с Пушкиным" проведено 33
мероприятия, самыми масштабными из них по
количеству участников, стали #ПушкинАрт и
#ПушкинБезГраниц. 
    Еще одна цель данного конкурса, который имеет свое
продолжение-это создание фонда детских
художественных произведений по заявленным в
конкурсе номинациям и проведение серии выставок за
рубежом. 
 Из Государственной Думы Российской Федерации
выставка переехала в Фонд "Русский мир", а далее
пополненная коллекция картинами юных художников
отправится в международное путешествие. 
 Также создана и продолжает пополняться творческими
работами виртуальная галерея #ПушкинАрт. Посетить
ее можно, используя данный QR-код.
Образ России в произведениях А.С. Пушкина мы
предлагаем передать через творчество юных
художников.

  Источником вдохновения могут стать лирические и
патриотические стихотворения великого русского
поэта, сюжеты его сказок, драматических и
прозаических произведений. Произведения А.С.
Пушкина  представлены в электронной библиотеке. 
 Посетить ее можно, используя данный QR-код.
 Образ России проходит через все творчество
Александра Сергеевича и поражает многообразием
картин. Пушкин изображает жизнь страны с широким
подлинно энциклопедическим размахом. 
   С яркой поэтической силой он показывает быт, нравы,
обычаи России первой четверти XIX века, при этом
выявляя, по словам Д.С. Лихачева, «в каждом мгновении
жизни ее вечный вселенский смысл» и душу народа. По
произведениям Пушкина «мы учимся видеть Россию,
постигать ее сущность и ее судьбы» (литературовед-
пушкинист В.С. Непомнящий). Мы приглашаем юных
художников в своих творческих работах рассказать о
своём восприятии творчества великого писателя и
поэта.

Участники из Детской школы искусств №3, 
г. Витебск,  Белоруссия

Участники из Дворца детско-юношеского
творчества  г. Дубоссары, Приднестровье 

Участники из СОШ №2 
Музрабатского  района 

Сурхандарьинской области, Узбекистан
 

Участники из СОШ №1
 г. Цхинвал, Южная Осетия 

 ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ I СТРАНИЦА 
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Лингвистическая Гимназия №23
 им. А.Г.Столетова, г.Владимир, Россия
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ДИАЛОГ С ПУШКИНЫМ
РУССКАЯ КУЛЬТУРА, ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ДИАЛОГЕ С 

А.С. ПУШКИНЫМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ МАЙ 2022 

РАЗДЕЛЫ
ПОСОБИЯ

Приветственные слова
СТРАНИЦА 2

Диалог с читателем
СТРАНИЦА  12

Я словно вернулся домой
СТРАНИЦА 15

Диалог с Пушкиным

СТРАНИЦА 35

Русский язык без границ
СТРАНИЦА 59

"Пушкин Лит"
СТРАНИЦА 74

Почему именно такой формат пособия-
пособия развивающего диалога

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ  И ДИЗАЙНЕР ПОСОБИЯ : ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА

- развивающий диалог – современный метод  социальной -
ориентированной  работы с соотечественниками и их детьми;
    -развивающий диалог-способ  формирования команды
единомышленников в сфере популяризации русской
культуры, языка и литературы на основе произведений А.С.
Пушкина; 
    -  развивающий диалог-инструмент  изучения русской
культуры, языка и литературы,  через виды творческой
деятельности детей и взрослых: литературной,
художественной, театральной, музыкальной, вокальной,
технической, интеллектуальной, экспериментальной;
-развивающий диалог-результат  полученный на основе
коммуникации.
   Сократ учил диалогу,  вступая в диалог (разговаривая) с
другими, например, со своими учениками, тем самым,
помогая «рождению мысли». Научиться диалогу можно только
друг от друга.
   Бывший президент Ирана М.Хатами создал при ООН
ассоциацию диалога.  Задача этой ассоциации – поиск
способов договариваться по самым спорным, сложным
вопросам между разными нациями.
Функции развивающего диалога:
- развивающая;
- организующая;
- исследовательская.
Структура развивающего диалога:  философская и
инструментальная.
На основе выше изложенного,  ключевым аспектом проекта,
пособия и коммуникативной платформы (неотъемлемой части
пособия) -  является диалог.

Дорогие участники проекта,  соорганизаторы мероприятий,
авторы и соавторы всех представленных на международной

коммуникативной платформе разработок для русских школ за
рубежом в сфере изучения и популяризации русской

культуры, языка и литературы! 
В течении года мы с вами пребывали в развивающем,

конструктивном и продуктивном диалоге!  
Благодарю вас за проявленный интерес,  

время и возможность!   

"Пушкин Арт"
СТРАНИЦА 118

БЕЗ ДИАЛОГА НЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, А БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕТ ИСТИННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

День русского языка
СТРАНИЦА 64


