
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение для прессы 
 

Проекту  пять лет 

 
 
Многие годы интерес к изучению русского языка в Германии стремительно падал. Несмотря на 
сегодняшний кризис в отношениях между Германией и Россией, низкий уровень заинтересованности 
не соразмерен культурному и политическому значению России и значению русского языка в мире, а 
также интенсивным культурным, общественным и экономическим отношениям между нашими 
странами.  
 
5 лет назад, 20 апреля 2010 года, перед Посольством Российской Федерации Посол России в 
Германии Владимир Котенев и Координатор германо-российского межобщественного сотрудничества 
в федеральном правительстве доктор Андреас Шокенхофф дали официальный старт проекту 
«РуссоМобиль». На торжественном мероприятии присутствовали многочисленные представители 
различных сфер – политики, экономики, образования и общественности, в том числе бывший 
государственный министр и сегодняшний координатор межобщественного сотрудничества с Россией, 
Центральной Азией и странами Восточного партнерства в МИД Германии доктор Гернот Эрлер. 
 
Цель проекта – пробудить у немецких школьников интерес к русскому языку и русской культуре и 
помочь им побороть предубеждения в мнимых сложностях изучения русского языка. Ученикам дают 
возможность понять, что русский язык не так труден для изучения, как принято думать, и мотивируют 
их выбрать русский язык в качестве школьного предмета. Целевая группа проекта – это в первую 
очередь учащиеся всех форм школьного обучения, которые стоят перед выбором второго, третьего 
или четвёртого иностранного языка. Для поддержки мотивации «РуссоМобиль» посещает также 
классы, которые уже выбрали и изучают русский язык. 
 
Проект осуществляет продолжительную поддержку русского языка и распространение достоверного 
образа России в Германии. «РуссоМобиль» – это мобильный языковой и культурный офис «на 
колёсах», в багаже которого большое количество интересных учебных материалов – игры, книги, 
журналы, компакт-диски. На «борту» «РуссоМобиля» находятся лекторы – молодые преподаватели 
из России. Нетривиальным образом, используя игровой подход, они знакомят немецких школьников с 
русским языком и русской культурой, рассказывают о своей стране и о российско-германском 
сотрудничестве. В течение прошедших 5 лет лекторы «РуссоМобиля» совершили более 3000 визитов 
в школы Германии, на их уроках присутствовали более 75 000 учеников. С момента старта 
«РуссоМобиля» опять зафиксирован рост числа школьников, изучающих русский язык. 
 
«РуссоМобиль» создан по инициативе Федерального союза немецких обществ «Запад-Восток» 
(BDWO e.V) и Министерства школ и образования земли Северный Рейн-Вестфалия. Проект 
финансирует и поддерживает Фонд «Русский мир». Партнерами проекта являются Посольство 
Российской Федерации в ФРГ, Министерство школы и образования земли Северный Рейн-
Вестфалия, 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. 
 
 
Дальнейшая информация о проекте «РуссоМобиль»: 
c/o Bundesverband Deutscher West-Ost-Gesellschaften (BDWO) e. V. 
Friedrichstr. 176-179 10117 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30-20455120, Fax: +49 (0) 30-20455118, E-Mail: info@russomobil.de 
Интернет: www.russomobil.de, www.bdwo.de 
Социальные сети: www.facebook.com/Russomobil, www.facebook.com/bdwo.de 

http://www.facebook.com/Russomobil

