
«Русский дом» в Хургаде. 

 

 

1. После событий начала 90-х годов граждане СССР оказались в разных 

государствах. Из почти 300 миллионов людей на Земле, говорящих на русском 

языке половина живёт вне пределов России, мы – самый разделённый народ в 

мире сегодня.  

2. Благодаря трудам русских учёных, писателей, артистов, художников на русском 

языке созданы мировые культурные и духовные ценности, значимые для всего 

человечества, а русский язык является одним из языков международного 

общения, языком научных конференций и фестивалей искусств. 

3. Многие наши соотечественники оказались вне пределов России не по своей воле, 

многие уже родились за рубежом и никогда не бывали в России, не знакомы с 

ней. 

4. Агентство Россотрудничество за последний год провело много работы по 

установлению более плотных контактов с русскими общинами за рубежом. 

Новый руководитель Евгений Примаков заявил о переходе от «политики 

присутствия» к «политике влияния». 

5. Примаков инициировал процесс «ребрендинга» отделений агентства за 

рубежом. Представительства агентства получили статус «Русский дом» (Russian 

house). Это название понятно и легко произносится иностранцами, отражает 

назначение отделений. Это место, где «свои» найдут помощь и поддержку, а 

гостям всегда будет радушный приём! 

6. Отделения агентства открыты на базе Российский центров науки и культуры, сеть 

которых была создана ещё в СССР. В некоторых городах, где проживают большие 

русские общины сегодня таких центров нет. 

7. Хургада – один из таких городов. Более 30 тысяч русскоязычных постоянно 

проживают в городе, а ещё больше купили здесь жильё и приезжают на зимний 

сезон. С отменой карантина восстановится и туристический поток. За год Хургаду 

посещало более миллиона туристов из России. 

8. Создание «Русского дома» в Хургаде – актуальный вопрос для агентства 

Россотрудничество, тем более, что в 2018 году в Хургаде открыто консульство, а 

значит агентство обязано открыть русский культурный центр. 

9. По нашей инициативе в Хургаде 10 лет назад построено здание школы, где все 

эти годы идёт обучение на русском языке по российским стандартам. В не 

учебное время в здании работают различные кружки и секции, собираются на 

свои мероприятия различные общественные объединения русских жителей 

Хургады. Фактически школа уже выполняет функции «Русского дома». 

10. Мы вышли с предложением к руководству агентства Россотрудничество 

организовать на базе школы «Русский дом», заключить соответствующее 



соглашение с агентством. Предложение было одобрено и нам поручено 

разработать программу мероприятий на 2022 год. 

11. Одним из первых крупных публичных мероприятий мы решили провести 

фестиваль «Дни России» в Хургаде. Такой фестиваль ранее проводился по 

инициативе ИД «Комсомольская правда», но после прекращения издания газеты 

«КП в Египте» прекратились и фестивали. 

12. Мы договорились с руководителем проекта «КП за рубежом» Татьяной 

Митюсовой, что возобновим издание газеты «КП в Египте» сначала в 

электронном, а затем и в бумажном варианте.  

13. В свою очередь ИД «Комсомольская правда» передаст нам права на проведение 

фестиваля «Дни России в Хургаде» и окажет все возможные виды поддержки. 

14. В прошлом году мы уже стали победителями конкурса «Моя страна-моя Россия» 

в номинации «Города побратимы наших стран» и провели переговоры о 

заключении соглашения между Химками и Хургадой о сотрудничестве под 

эгидой агентства Россотрудничество и в рамках программы этого агентства 

«Дипломатия городов и международные проекты» 

https://rs.gov.ru/ru/activities/12/projects/2761 . 

15. В дни проведения фестиваля планируем провести официальную процедуру 

подписания соглашения с приглашением главы Химок и Губернатора провинции 

«Красное море».  

16. Чтобы получить красивый фотоотчёт с мероприятия, провести подписание на 

открытой сценической площадке мы и обратились с данной заявкой на конкурс 

«Моя страна – моя Россия».  

17. Считаем, что поддержка данного проекта станет логичным продолжением 

нашего сотрудничества на конкурсе «Моя страна – моя Россия», будет создан 

хороший прецедент по долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, по 

продвижению идей конкурса не только среди российской молодёжи, но и за 

рубежом. Хургада – активно посещаемый иностранцами курорт, в дни фестиваля 

никто не сможет пройти мимо нашей площадки, которая размещается обычно на 

туристическом бульваре. 

18. Надеемся на поддержку, желаем и другим участникам конкурса удачи! 

 

 

С уважением,  

Никонов Семён  

и вся команда «Русской школы «Светоч»» в Хургаде 


