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 ОБЩЕСТВО 

   
В Суздаль приехали делегаты более чем из 
70 стран мира: известные политические и 
общественные деятели, дипломаты, ученые, 
духовенство, деятели культуры и искусства, 
преподаватели высших учебных заведений 
и учителя русских школ, отечественные и 
зарубежные журналисты, представители 
объединений соотечественников, в том 
числе, что очень приятно, и Русско-
Британского Культурного Центра РУБРИК .  
С особом теплом все приветствовали 
делегацию с восточной Украины -
донбасские поэты, участники сборника 
гражданской поэзии «Час мужества», стали 
специальными гостями форума. С главной 
сцены они  исполняли свои стихи и песни 
для гостей Ассамблеи.  

Концертными выступлениями делегатов приветствовали фольклорный ансамбль «Русь», с 
которым трогательно спела песню о России Светлана Орлова - губернатор Владимирской 
области,   и неизменный гость Русского Мира - болгарский певец Бисер Киров. 

3-го ноября 2015 года в зале форумов 

гостиничного комплекса «Николаевский посад» 

г. Суздаля состоялось торжественное открытие 
IХ Ассамблеи Русского мира, организованной 

Фондом «Русский мир» и Международной 

ассоциацией преподавателей русского языка и 

литературы. Ассамблея является самым 

масштабным событием в деятельности Фонда 

«Русский мир». По традиции форум приурочен 
к празднованию Дня народного единства. 

Мероприятие, которое прошло в рамках Года 

литературы в России,  было посвящено теме 

«Вечные ценности русской литературы». 

Впечатлениями о Форуме делится 
руководитель РУБРИКа Надежда Логинова. 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ –           
IX АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА В СУЗДАЛЕ 

 

http://russkiymir.ru/news/191359/
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В рамках форума состоялись интереснейшие подиумные дискуссии и круглые столы на 
темы: «Российские ценности», «Русская литература: 
вечные вопросы», «Пути российской цивилизации», 
«Языки литературы Русского мира», «Русские и 
зарубежные издатели и их роль в сохранении 
авторитета русской культуры», «Чтение и 
литература: чему учить?».  
Однако самыми волнующими, пожалуй, были 
встречи в кулуарах, где счастливо обнимались 
старые друзья и радостно знакомились новые.  
Рядом с графом Шереметевым львовский поэт 
Владимир Губернский знакомился с организатором 
поэтического турнира «Пушкин в Британии» 
Олегом Борушко, а Елизавету Хамраеву - автора 
учебника русского языка для детей 
зарубежья, конечно же, сразу окружили 
руководители и учителя из европейских 
и заокеанских русских школ. 
Завершение работы Ассамблеи совпало 
с праздником народного единства. В 
этот день делегаты форума собрались 
на митинг у могилы князя Дмитрия 
Пожарского в Спасо-Евфимиевом 
монастыре, где после совершения 
поминальной молитвы  прошло 
торжественное возложение цветов к 
кресту, установленному на могиле на-
ционального героя России. Диана СМИТ 


