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Пресс-релиз Берлин, 16. апреля 2010      
 
20 апреля 2010 в 11.00 у здания Посольства РФ в Берлине Посол России в Германии Владимир Котенев и 
Координатор по германо-российскому общественному сотрудничеству д-р Андреас Шокенхофф дадут 
торжественный старт к началу одного из самых необычных автопробегов. 
 
"РуссоМобиль" (RussoMobil) – так называется совместный российско-германский проект, созданный для 
того, чтобы пробудить у немецких школьников интерес к России и русской культуре и повысить количество 
учеников, изучающих русский язык (в настоящее время их число составляет менее 1 %). 
 
Проект "РуссоМобиль" возник по инициативе Федерального союза немецких обществ Запад-Восток 
(Bundesverband Deutscher West-Ost-Gesellschaften V.) и Министерства школы и образования земли 
Северный Рейн-Вестфалия и проводится под патронатом посла Российской Федерации в Германии В. В. 
Котенёва и министра по делам школы и образования федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия 
госпожи Барбары Зоммер.  
Основным спонсором "Руссомобиля" является Фонд Русский мир. 
В качестве партнёров проекта выступают Посольство Российской Федерации в ФРГ, Российский Дом Науки 
и Культуры в Берлине, Генеральное консульство Российской Федерации в Бонне, Правление образования, 
науки и исследования Сената Берлина, Aссоциация преподавателей русского языка в Германии, а также 
Конференция министров культуры земель, педагогическая служба обмена. 
 
За рулем РуссоМобилей – молодые филологи, российские лекторы, преподаватели русского. Они будут 
посещать школьные классы, которым предстоит выбрать новый иностранный язык.  
В багажнике РуссоМобиля − разнообразная информация о России, о русском языке и о русской культуре:  
Карты России, постеры, плакаты, краткие и веселые курсы русского языка («Русский язык за полчаса»), языковые и страноведческие 
игры, скетчи, мини-библиотека с деткой и молодежной литературой, русские молодежные журналы, CD с русской музыкой, русские 
фильмы, мультфильмы и фильмы о России, подарки, сувениры, призы, подборка постоянно обновляемой информации: о конкурсах, 
сертификатах, программах школьного и молодежного обмена, о возможностях провести каникулы в России, об учебе в университетах 
России, о стипендиях и о значении русского языка для профессиональной карьеры. 
 
Во время занятия у учеников должен быть вызван интерес к русской культуре и к изучению русского языка. 
Уроки будут проводиться в игровой форме по методике, разработанной совместно с представителями 
министерства школы и образования земли Северный Рейн-Вестфалия и правления образования, науки и 
исследования Сената Берлина, Языковым центром РДНК и преподавателями русского языка во время 
первого этапа проекта. В ходе визитов преподаватели будут также распространять комплекты материалов 
об изучении русского языка, образовании и культуре России. 
 
Кроме посещения обычных уроков будут также совершаться визиты в школы на праздники иностранных 
языков, дни открытых дверей, фестивали русского языка, родительские собрания. Во время каникул будут 
посещаться лагеря для школьников, чтобы рассказать о России, русских обычаях и истории, провести мини-
курсы русского языка, познакомить детей и молодёжь с музыкой, кино и культурой России. 
 
Посещаться будут государственные школы и «Вальдорф-школы» земель Берлин, Бранденбург и Северный 
Рейн-Вестфалия, по особым заявкам возможны посещения школ в других землях. 
 
Интерес со стороны школьников, преподавателей русского языка и руководства школ к этому проекту 
огромный. Еще до начала официальной записи на приезд "РуссоМобиля" образовалась очередь из 20 школ 
и гимназий. Пилотные выезды уже состоялись: "РуссоМобили" опробовали себя в школах и гимназиях 
Берлина, Люкенвальде, Вильхельмсхорста, Эркнера и Кляйнмахнова. Участники с обеих сторон остались 
довольны. 
Школьники 6-10 классов с удовольствием принимали участие в мини-курсах русского языка и викторинах, 
знакомились с русским алфавитом, с любопытством рассматривали русские журналы и географические 
карты, пробовали русскую кухню и слушали музыку. 
 
По мнению большинства родителей, учителей и директоров школ, такие акции дают видимый результат: у 
многих детей появляется мотивация и интерес к языку, а для взрослых, учивших когда-то русский язык в 
школах ГДР, он оказывается неожиданно привлекательным. 
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