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Работа с соотечественниками – одно из основных направлений деятельности Российского
центра науки и культуры (РЦНК) в Словении, тесно координирующего с Посольством
России свои усилия в этом вопросе. И акцент здесь делается не на гуманитарное
«обслуживание» соотечественников, а на поддержку собственной активности
представителей русскоязычной общины и совместные проекты, призванные сохранять и
расширять российское этнокультурное присутствие в Словении.
В поддержке соотечественников в гуманитарной сфере РЦНК выделяет три ключевых
перспективных момента: доступ к русскому языку в самых разных сферах его
использования в соответствии с государственной концепцией продвижения русского
языка за рубежом, доступ к гуманитарным проектам, всему тому комплексу программ,
которые позволяют сохранять этнокультурную самобытность, и, наконец, доступ к
образованию и реализация с этой целью концепции «Русская школа за рубежом».
Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря открытию РЦНК в Любляне в
апреле 2011 г. наши соотечественники, проживающие в Словении, получили широкие
возможности для сохранения своей культурной самобытности.
На сегодняшний день в постоянно растущем библиотечном фонде РЦНК насчитывается
более 5 тысяч единиц учебно-методической, художественной, духовно-нравственной,
научно-популярной литературы, а также электронных аудио- и видеоматериалов на
русском языке. Функционируют электронный читальный зал библиотеки им. Б.Н.
Ельцина и виртуальный филиал «Русского музея». На базе филиалов проводятся
читательские встречи, онлайн-лекции по истории искусства, видеолекции и киноклубы.
Проводимые РЦНК масштабные ежегодные музыкальные фестивали российской детской
песни «Веселый ветер» и русского романса «Храни меня, мой талисман» пользуются
большой популярностью и привлекают к участию соотечественников из близлежащих
стран – Хорватии, Австрии, Италии, Болгарии, а также стран СНГ.
В плане обеспечения защиты прав и свобод соотечественников, проживающих за
рубежом, следует отметить наличие в читальном зале библиотеки РЦНК центра
публичного доступа к правовой информации Российской Федерации. Этот электронный
ресурс дает возможность соотечественникам познакомиться с информационно-правовой
системой России «Законодательство России», в которой собрано около 1,5 миллиона
документов, касающихся правовых актов федеральных и региональных органов власти
Российской Федерации.
В РЦНК активно работают творческие студии, школы и клубы по интересам, занятия в
которых проводят соотечественники, закончившие ведущие вузы России и имеющие
опыт преподавания.
Пользуется популярностью школа балета Маргариты Исаевой – выпускницы СанктПетербургской Академии балета имени А. Вагановой и музыкальная школа Елены
Старцевой-Сомун, окончившей Российскую Академию музыки имени Гнесиных.
Вечера в клубе любителей русского романса с участием музыкального ансамбля «Русский
талисман», которым руководит лауреат международных фестивалей в Европе и России
Ирина Гущина, с каждой встречей собирает все больше поклонников этого песенного
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жанра. Ансамбль, участниками которого являются наши соотечественницы, был создан
полтора года назад по инициативе и при поддержке РЦНК.
Авторские концерты и выставки живущих и работающих в Словении российских
музыкантов, и художников становятся доброй традицией центра. В 2012 году здесь с
большим успехом прошел концерт известного в Словении российского скрипача Василия
Мельникова, которым он отметил свое 50-летие и 25-летие творческой и
преподавательской деятельности, в 2013 году прошли юбилейные концерты Ирины
Гущиной, которая на протяжении двадцати лет живет в Словении и дарит людям свое
замечательное песенное искусство. В РЦНК экспонировались художественные работы
Виталия Исаева, Эдуарда Бельского, Елены Сигмундт, Аллы Власовой, Софьи-Агнессы
Якунцовой и Юрия Кравцова.
Международная женская ассоциация «Парус» (президент Лиана Церар), созданная около
двух лет назад, прочно заняла сегодня свое место среди других объединений
соотечественников в Словении. За достаточно короткий период у нее сложились первые
традиции, успешно реализованы первые благотворительные проекты: рождественский
базар, организованный словенской международной женской ассоциацией «Сила»,
концерты в доме престарелых, международный фестиваль русской культуры «Масленица
в Любляне».
Весьма актуальна для наших соотечественников концепция поддержки русского языка
за рубежом. При содействии Посольства России в Словении совместно с Российским
центром науки и культуры в Любляне, Русским центром Фонда «Русский мир» в Мариборе
и другими некоммерческими словенскими и российскими партнерами ежегодно
проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку русского языка и
культуры среди соотечественников и их детей.
Особо следует отметить Олимпиаду по русскому языку для детей-билингвов, ежегодный
круглый стол для родителей «Дети билингвы: обучение и воспитание», который
приобретает
международный
статус,
традиционные
новогодние
праздники,
фольклорный фестиваль «Широкая Масленица» и День русского языка.
Впервые в Словении в июне 2013 г. по инициативе РЦНК и при финансовой поддержке
Фонда «Русский мир» состоялся международный проект «Русская филологическая школа
в Чатеже» с участием ребят из разных российских городов, словенцев и детей наших
соотечественников.
Перспективным
сегодня
видится
и
такое
направление
работы
РЦНК
с
соотечественниками, как содействие воспитанию и образованию подрастающего
поколения, а также помощь и непосредственное участие в организации русских школ.
Одним из основных партнеров РЦНК является Люблянская школа дополнительного
образования «Веселые ребята» (директор Ю. Месарич), цель которой – реализация
концептуальной программы мероприятий по популяризации русского языка и поддержке
русскоязычных родителей.
В своей деятельности школа опирается, прежде всего, на программы, разрабатываемые
для российских общеобразовательных школ.
В школе работают 10 возрастных групп, и их количество планируется увеличить, так как
ежегодно растет число детей наших соотечественников, живущих в Словении и
желающих в нее попасть. Дети учатся по современным учебникам, бесплатно
предоставленным фондом «Русский мир».
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Благодаря инициативе РЦНК и его организационной поддержке школа получила от фонда
«Русский мир» гранты. Они позволили ей осуществить такие интересные проекты, как
создание детского спектакля-мюзикла по произведениям К. Чуковского и организации в
2012 году экскурсий для детей и подростков на мемориальный комплекс «Русская
часовня» в Юлийских Альпах. Многие ученики приняли участие в упомянутом выше
проекте «Русская филологическая школа в Чатеже».
Многие мероприятия школы проводятся в помещениях РЦНК, преподавателям и ученикам
предоставлен бесплатный доступ ко всем ресурсам центра – библиотечному фонду,
мультимедийным материалам и оборудованию, современным пособиям по русскому
языку, виртуальному филиалу «Русского музея».
Успехи школы «Веселые ребята» отмечены российским руководством. В феврале 2013
года директор Люблянской школы дополнительного образования Юлия Месарич указом
Президента Российской Федерации была награждена медалью Пушкина.
Востребованность и, следовательно, перспективность деятельности по обеспечению
доступа к российским образовательным программам для соотечественников еще раз
подтвердило то, что в сентябре 2013 года Клуб славянских соотечественников «Русло»
(президент Е. Мелещенко) открыл вторую русскую школу дополнительного образования
в Словении под названием «Ступеньки». Инициатива получила поддержку со стороны
РЦНК – в 2013/14 учебном году работа школы велась на базе центра. Это начинание
стало еще одним существенным вкладом в укрепление позиций русского языка в
Словении и сохранение в стране российского этнокультурного пространства.
Мы уверены, что в интересных проектах, направленных на популяризацию русского
языка и культуры в славянской стране Словении, будет активно и инициативно
участвовать все большее число наших соотечественников. И для успеха этой нужной нам
всем работы РЦНК и соотечественники должны опираться друг на друга.
Пятого сентября на Празднике знаний Люблянской школы дополнительного образования
«Веселые ребята» прозвенел первый в нынешнем учебном году школьный звонок.
Гостеприимный Большой зал Российского центра науки и культуры (РЦНК) с трудом
вместил всех, кто пришел на первый после летних каникул школьный праздник. Шумно
и весело встретились старые друзья, робко и застенчиво перешагнули порог новые
ученики, торжественно и гордо вступили в зал первоклассники. Всех собравшихся
поприветствовала директор школы Ю.Н. Месарич. Она рассказала о том, как прошли
летние учебно-образовательные проекты: Русская филологическая школа в Словении (в
партнерстве с Центром дополнительного образования «Альфа-Диалог», г. СанктПетербург»), «Здравствуй, Россия!» (Россотрудничество), Международный фестиваль
«Русский язык и современные коммуникации» в Тверской области (Всесоюзный лагерь
информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ»).
После приветственных слов руководителя РЦНК в Любляне Р.К. Патеева, поздравившего
всех друзей центра с началом учебного года, прозвучали стихи в исполнении
первоклассника Ивана Стального и старшеклассника Максима Резника, песню «Куда
уходит детство…» исполнила ученица музыкального училища Вика Хайдук. Все
собравшиеся поздравили первоклассников и пожелали им успехов на пути к знаниям.
Веселый школьный звонок ознаменовал начало учебного года, поэтому пока проходило
родительское собрание, ученики вместе с учителями подготовили стенгазеты и плакаты
«Здравствуй, школа!», «День знаний», «Мои воспоминания о лете».
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Люблянская школа дополнительного образования «Веселые ребята», начинавшая свою
работу девять лет назад с 14-ю учениками, сегодня приглашает в удивительный и
многогранный мир родного слова, русского языка и литературы уже около 120 детей и
подростков из семей наших соотечественников.

***
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