О НАС
Автономная некоммерческая организация поддержки гуманитарных
программ «Русская Гуманитарная Миссия» (РГМ) — неправительственная
российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную
и благотворительную помощь преимущественно за рубежом.
НАШИ ЗАДАЧИ
► помощь пострадавшим в результате
социальных, национальных, религиозных
и военных конфликтов, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам;
► содействие укреплению мира, дружбы
и согласия между народами;
► предотвращение социальных, национальных
и религиозных конфликтов;
► борьба с безграмотностью и обучение
русскому языку;
► организация медицинской помощи
РГМ разрабатывает и реализует образовательные
программы, программы помощи в чрезвычайных
ситуациях, медицинские программы,
гуманитарные проекты с полным логистическим
обеспечением. Мы решаем сложные задачи в
труднодоступных местах, на территории
вооружённых конфликтов и природных
катастроф.

с привлечением выездных врачей;

НАША МИССИЯ — помощь людям
и сообществам в кризисных условиях
конфликтов, стихийных бедствий, катастроф,
бедности.

► заслуженные спасатели России и спасатели

РГМ следует общепризнанным международным
принципам оказания гуманитарной помощи:
гуманности, нейтральности, беспристрастности.

с опытом организации работы русских школ

РГМ имеет постоянное представительство на
Балканах, которое базируется в городе Белграде
(Сербия).

► подготовка специалистов там, где они
нужнее всего.
НАША КОМАНДА
►врачи с опытом организации выездных
миссий;
международного класса, участвовавшие
в спасательных операциях по всему миру;
► специалисты в области образования
за рубежом;
► волонтёры с опытом участия в гуманитарных
миссиях по всему миру;
► опытные специалисты в области логистики;
► военные репортёры.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Программа развития и улучшения качества жизни включает в себя такие проекты, как установка
источников резервных систем электроснабжения, оснащение социальных объектов аварийным
освещением для работы в ночное время, установка систем накопления воды и ее подогрева,
доставка индивидуальных фильтров для очистки воды и обеспечение населения, находящегося
в зоне гуманитарных катастроф и природных бедствий, продуктами питания и предметами первой
необходимости.
За время работы в разных регионах усилиями Русской Гуманитарной Миссии и партнеров был
реализован ряд серьезных проектов.
▬ УСТАНОВЛЕНО 6 КОМПЛЕКСОВАЛЬТЕРНАТИВНЫХ

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ (СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ)
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПАЛЕСТИНЫ, УЗБЕКИСТАНА, СЕРБИИ, БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЫ
▬ ДОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 170 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ (ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ,
ПРОДУКТЫ)

▬ 4 000 ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ДОСТАВЛЕНЫ В КРИЗИСНЫЕ ЗОНЫ
▬ ПРОЕКТ «ЧИТАЮЩАЯ РОССИЯ»: БОЛЕЕ 13 400
КНИГ ДОСТАВЛЕНО В 32 РОССИЙСКИЕ
БИБЛИОТЕКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
В июне 2021 года Русская Гуманитарная Миссия
ввела в эксплуатацию солнечные батареи в детской
поликлинике дома здравоохранения «Др. Бошко
Вребалов» в городе Зренянин (Сербия). Монтаж
оборудования продолжался около 6 месяцев.
Таким образом мы решили сразу две задачи.
Первая: создание в детской поликлинике условий
для бесперебойного потребления электроэнергии.
Вторая: снижение постоянных расходов
на коммунальные услуги за счёт возможности
потреблять электроэнергию бесплатно.
Сэкономленные средства поликлиника сможет
направлять на закупку медикаментов и укрепление
материально-технической базы.
Закупка всех комплектующих систем автономного
энергоснабжения осуществляется в стране
пребывания, что позволяет минимизировать
расходы, связанные с транспортировкой
и таможенными платежами.
Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию
осуществляются специализированной

ДОСТУПНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
При планировании проектов Русская Гуманитарная
Миссия концентрируется прежде всего на самых
актуальных запросах того или иного региона.
В частности, изучая потребности образовательных
и медицинских учреждений в странах Ближнего
Востока, Средней Азии и Балканского региона, мы
выяснили, что одной из главных проблем является
нехватка энергетических ресурсов. Самым
эффективным, экономичным и экологичным
решением на сегодня считается использование
возобновляемых источников энергии, таких к
ак ветер, вода и солнце. В свою очередь,
оборудование, преобразующее солнечный свет
в электричество, наиболее доступно по сравнению
с другими технологиями альтернативной
энергетики.
Как показала практика, использование солнечных
батарей помогло значительно улучшить положение
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организацией, дислоцированной и имеющей право
вести хозяйственную деятельность в стране
пребывания.
Типовой проект создания системы автономного
энергосбережения рассчитан исходя из проектной
мощности 60 кВт.

дел в целом ряде учреждений: снизились расходы
на электричество, появилась возможность
направить финансовые средства на другие
насущные нужды, а автономный режим работы
позволил обеспечить бесперебойную подачу
энергии. В общей сложности было установлено
6 комплексов альтернативных источников питания
в социально значимых учреждениях Палестины,
Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Данный проект имеет положительный социальный
эффект, что впоследствии приводит к укреплению
позиций России в соответствующих регионах.

ЧИСТАЯ ВОДА
Русская Гуманитарная Миссия неоднократно
организовывала поставку индивидуальных
фильтров для очистки воды. В определенный
момент для сотен мирных жителей в кризисных
зонах на Ближнем Востоке эти недорогие
эффективные портативные устройства стали
единственным способом получения чистой
питьевой воды, абсолютно безопасным, в том
числе для детей.
Фильтры оказались востребованы и в засушливых
регионах Средней Азии, куда устройства, как и в
случае с Ближним Востоком, были доставлены
вместе с наборами гуманитарной помощи –
продуктами и предметами первой необходимости.
Индивидуальные фильтры обеспечивают очистку
непригодной для употребления воды вне
зависимости от ее источника. Применение
фильтра позволяет практически до нуля сократить
концентрацию в питьевой воде бактерий, тяжелых
металлов, пестицидов и других опасных
компонентов. Одно устройство способно очистить
20 литров воды в день, что достаточно для семьи
из 4–7 человек. Кроме того, партии фильтров
отправляются в медицинские и образовательные
учреждения, где всего несколько устройств
удовлетворяют ежедневную потребность в чистой
воде для десятков человек.
В общей сложности за время работы проекта
в кризисные зоны было доставлено 4 000
фильтров, а также установлены системы
накопления и подогрева воды.

Реализуя данный проект, мы
создаем условия для постоянного
доступа к чистой воде и снижаем
расходы на обеспечение
водоснабжения, поскольку
на работу фильтра не тратятся
ни электроэнергия, ни прочие
ресурсы.

5

ГУМАНИТАРНАЯ
КОРОБКА
Первоочередной и самый востребованный способ помочь людям, попавшим в зону
катастроф или природных бедствий, здесь и сейчас – это доставка на место коробок
с гуманитарной помощью. Наборы продуктов, предметов первой необходимости и средств
гигиены, собранные волонтерами, экстренно отправляются туда, где объявляются
чрезвычайные ситуации.
В общей сложности Русской Гуманитарной Миссией было доставлено более 170 тонн
гуманитарной помощи, и эта работа продолжается.

В гуманитарной
коробке есть еда,
бытовая химия, фильтр
для воды и средства
личной гигиены.
Одна такая коробка
помогает выжить семье
из четырех человек
в течение недели.
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ЧИТАЮЩАЯ
РОССИЯ
Русская Гуманитарная Миссия отправляет новые книги в библиотеки, культурно-досуговые,
медицинские и образовательные учреждения малых населенных пунктов России.
Состав отправок разнообразен: классическая и современная художественная литература,
научно-популярные издания, детские книги, учебники и методические пособия.
Отправить нам запрос на пополнение вашей библиотеки можно по адресу:
info@rhm.agency
БИБЛИОТЕКА ПОСЁЛКА ЛЕСНОЙ ПОЛУЧИЛА
КНИГИ ОТ РГМ
Русская Гуманитарная Миссия привезла
новые книги в Лесновскую сельскую
библиотеку (пос. Лесной, г.о. Коломна) — 23
коробки детской и взрослой, художественной
и научно-популярной литературы. По словам
сотрудников, книги, доставленные в рамках
проекта «Читающая Россия», стали настоящим
подарком для постоянных читателей
и отличным поводом заглянуть в библиотеку
для тех, кто еще не стал её частым гостем.
Лесновская библиотека была основана в 1967
году. Сегодня это информационно-культурный
центр поселка, где каждому предоставляется
возможность открыть для себя что-то новое.
Для маленьких читателей здесь оборудован
детский отдел с красочными книжками,
для взрослых - рабочее место с выходом
в Интернет. В библиотеке есть большой выбор
энциклопедий, словарей и справочников.
Краеведческая коллекция представлена
фотоархивом и фильмотекой по истории
поселка Лесной.
В библиотеке проходят литературномузыкальные вечера, творческие встречи,
презентации новых изданий, книжные
выставки.

7

ПОМОЩЬ ГИМНАЗИИ
И ДЕТСКИМ САДАМ В ИМЕРЕТИ
Имерети — регион на западе Грузии, известный своими достопримечательностями
и историческими памятниками. Знаменит он и уроженцами здешних мест, выходцами
из небольших деревень и посёлков, серьезно заявившими о себе в мировой науке,
культуре и общественной деятельности.
Имерети — земля с богатейшими традициями, своими символами и святынями. Регион
славен своим богатым прошлым и достоин такого же будущего.

С решения самых насущных проблем начал своё

Для нас важно сохранение национальной

служение на этой земле Его Преосвященство епископ

идентичности, традиций добрососедства

Маргветский и Убисский владыка Мелкиседек

и взаимопомощи. В рамках проекта предполагаются

(Хачидзе). Ввиду труднодоступности и удаленности

как поддержка и оказание непосредственной помощи

от больших городских центров и магистралей, деревни

населению, так и меры по восстановлению объектов

и сёла региона часто оказываются на периферии

церковной инфраструктуры на территории Верхней

всеобщего внимания. Владыка же не только духовно

Имеретии (поселок Харагаули) и их материально-

окормляет своих прихожан, но и делает всё возможное

техническому оснащению, помощь в обеспечении

для улучшения качества жизни. Так, придя в регион

электроэнергией и водой, поддержка церковных

в 2015 году, он первым делом обратил внимание

учебных заведений и социальных благотворительных

на епархиальные детские учреждения – гимназию

программ церкви, уход за святынями, помощь

и детские садики, требующие срочного восстановления.

в проведении реставрационных работ.

Эти учреждения особенно значимы для региона: они
обеспечивают работой более сотни взрослых

В начале 2021 года РГМ было завершено строительство

и бесплатно принимают порядка 500 ребят разных

спортивной площадки для Духовной гимназии при

возрастов. Благодаря участию епископа в одном

Церкви апостола Андрея в Харагаули.

из детсадов, находящемся в аварийном состоянии, был
проведен необходимый ремонт, заменены двери

К празднику Светлой Пасхи Русская Гуманитарная

и окна. Привели в порядок и местную гимназию.

Миссия организовала благотворительную акцию.

Одновременно решили вопрос и заработными платами

Жители сёл Харагаули, Парцхнали, Ислара, Ахалсопели,

учителей, уравняв их с государственными и прекратив

Гудумекети, Вани, учителя Харагаульской Духовной

многомесячные задержки выплат. Однако энтузиазма

гимназии и воспитанники Харагаульского Дома

и доброй воли местных священнослужителей

добродетелей получили продукты питания и предметы

оказывается не всегда достаточно, чтобы обеспечить

первой необходимости. В общей сложности

первоочерёдные нужды.

гуманитарные коробки были переданы 350
малообеспеченным и многодетным семьям.

Русская Гуманитарная Миссия стремится поддерживать
благие начинания и способствовать процветанию этой

Для нужд Епархии Маргвети и Убисси был приобретён

уникальной земли и людей, живущих на ней

и безвозмездно передан внедорожный автомобиль,

из поколения в поколение.

который используется в целях социальной поддержки
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маломобильных пожилых людей, инвалидов и иных нуждающихся
в помощи лиц, проживающих в труднодоступных местах
на территории Епархии.
Кроме того, была проведена работа по материально-техническому
оснащению Духовной гимназии Харагаульского муниципалитета
при Церкви апостола Андрея: закуплены, доставлены и переданы
в собственность Духовной гимназии необходимые техника,
оборудование, мебель, инвентарь и расходные материалы
для медицинского кабинета и компьютерного класса. Закуплены
и доставлены новейшие интерактивные смарт-доски, учебники
для первого - девятого классов, а также осуществлён ремонт
кровли. Детские сады при Епархии Маргвети и Убисси в городе
Зестафони также получили от РГМ новое оборудование, включая
мебель, технику, игрушки, расходные материалы для медицинских
кабинетов.
Все эти, а также запланированные в перспективе мероприятия
по поддержке церковных общин в социально неблагополучных
районах Грузии окажут позитивное влияние на укрепление мира,
дружбы и согласия народов двух стран.
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РГМ ЖУРНАЛ
Журнал о международном гуманитарном сотрудничестве

journal.rhm.agency

Здесь вы найдете новости и репортажи о событиях,
связанных с участием российского бизнеса и НКО
в международных гуманитарных проектах, анонсы заметных
событий некоммерческого сектора, интервью
с экспертами, аналитику, полезную информацию о правовых
основах деятельности российских НКО,
в том числе за рубежом.
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ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательная программа, нацеленная на популяризацию русского языка, является одним
из приоритетных направлений работы Русской Гуманитарной Миссии. За годы работы РГМ
реализовала десятки проектов, связанных с организацией преподавания русского языка
за рубежом, созданием учебника русского языка для арабских школьников, доставкой учебников,
проведением международных конкурсов и мастер-классов для педагогов РКИ.

▬ ОТРЕМОНТИРОВАНО И ОСНАЩЕНО
25 КЛАССОВ И УГОЛКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
▬ 2 ПОДШЕФНЫХ ШКОЛЫ В ПАЛЕСТИНЕ,
1 ПОДШЕФНАЯ ШКОЛА В ЛИВАНЕ
▬ ДОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 154 000 КНИГ
(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ)

▬ ОРГАНИЗОВАНО БОЛЕЕ 53 ЛЕКЦИЙ И МАСТЕРКЛАССОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
▬ ПРОВЕДЕНО 3 МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК — НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
▬ 6 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
РАБОТАЮТ В СТРАНАХ БАЛКАНСКОГО РЕГИОНА
И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«РУССКИЙ ЯЗЫК — НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

Международный конкурс «Русский язык — новые
горизонты» проводится для преподавателей
русского языка и литературы, работающих
в общеобразовательных учебных заведениях
за рубежом. По итогам определяется 10
победителей. Главный приз — экскурсионная
поездка в Россию. В рамках основного конкурса
проходит конкурс чтецов для школьников до 17
лет. Победители награждаются ценными призами.
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Опыт проведения конкурса в Таджикистане,
Узбекистане и Кыргызстане показал, что данный
проект заслуживает высоких оценок со стороны
местного профессионального сообщества,
способствует повышению интереса к российской
культуре, изучению русского языка
и популяризации профессии преподавателя
русского языка.

УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ АРАБСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Изучение иностранных языков во все времена было ключом к знаниям, науке,
достижениям человечества. Владение несколькими языками и сейчас
открывает широкие возможности для получения образования, построения
карьеры и бизнеса.
Как правило, желающие изучать
русский язык в арабских странах
сталкиваются с рядом трудностей:
отсутствием системы
преподавания РКИ, нехваткой
квалифицированных
преподавателей русского языка
и соответствующих учебников,
адаптированных для
арабоязычных учеников.
Русской Гуманитарная Миссией
был собран коллектив авторов,
имеющих опыт разработки
и применения методик
преподавания РКИ для детей.
Результатом их сотрудничества
стал уникальный учебник для
арабоговорящих школьников,
впервые приступивших
к изучению русского языка.

Цель учебника —
способствовать арабским
детям в овладении
основами фонетики
и грамматики русского
языка, приобретении
базовых навыков устной
и письменной речи.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ

Зарубежные преподаватели, получившие образование в своей стране, не всегда обладают
достаточным уровнем подготовки для преподавания русского языка как иностранного.
Они не знакомы с тенденциями развития современной методики преподавания РКИ,
с инновационными технологиями обучения иностранным языкам. Многие преподавателирусисты никогда не бывали в России и сами недостаточно свободно владеют русским языком.
Вместе с тем от того, насколько профессионально будет вестись преподавание русского языка
в школах и вузах, зависит поддержание единого политического, экономического и культурного
пространства наших стран.
Проведение мастер-классов для преподавателей РКИ способствует повышению
профессиональной квалификации и совершенствованию педагогического мастерства.
Проект реализуется в странах, где преподаётся русский язык как иностранный.

14

ПЕДАГОГИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
На площадке Русского дома в Душанбе прошёл
обучающий курс «Современные технологии
преподавания РКИ в начальной школе»,
организованный АНО «Русская Гуманитарная
Миссия» и Представительством Россотрудничества
в Таджикистане при поддержке МегаФон
Таджикистан.
Участниками курса стали 49 преподавателей-русистов
из общеобразовательных учреждений г. Душанбе,
г. Вахдата и Горно-Бадахшанской автономной области,
а также старшекурсники факультета русской
филологии Таджикского национального университета.
О секретах профессиональной речи преподавателя
РКИ и об интонации как средстве педагогического

воздействия рассказала Наталья Калуженская,
кандидат педагогических наук с многолетним
опытом преподавания РКИ. Мастер-класс на тему
«Интегрированные уроки как средство повышения
эффективности обучения в начальной школе»
провела педагог начальных классов Ольга Глухова.
Слушатели и преподаватели нашли общий язык
уже в первые минуты знакомства: три дня занятий
прошли в тёплой атмосфере сотворчества
и взаимопонимания, участники живо откликались
на выступления лекторов, задавали вопросы,
выполняли практические задания.
Участники получили сертификаты о прохождении
курса, а также большой объём специально
разработанных методических материалов, которые
будут полезны в дальнейшей работе и учёбе.

Подобные образовательные программы очень
востребованы специалистами, преподающими
русский язык за рубежом. «Русский язык
в суверенном Таджикистане – это язык «выхода
в мир», язык передовых технологий и информации,
знание которого даёт преимущества в образовании,
общении, выборе своего будущего, — говорит
Любовь Дудко, руководитель учебно-методического
центра русского языка Русского дома в Душанбе. —
Для укрепления образования на русском языке
делается немало, однако не во всех школах
достаточно учебников, методической литературы,
а специалисты-русисты и предметники остро
нуждаются в повышении квалификации. В этой связи
следует отметить важность проведения на площадке
Русского дома в г. Душанбе обучающего курса,
организованного Русской Гуманитарной Миссией.
Занятия — и теория, и практика, — проходят

в формате непринуждённого диалога, вызывая
максимальную заинтересованность аудитории
и желание постигать новые знания».
Партнёрство РГМ с компанией МегаФон Таджикистанژ
стало отличным примером продуктивного
и эффективного сотрудничества некоммерческогоژ
сектора и бизнеса в реализации социальноориентированных проектов. «Мы заинтересованы
в качественном образовании молодого поколения
и вкладываем в это направление много собственныхژ
сил и ресурсов. Уверена, что наши совместныеژ
усилия будут способствовать повышениюژ
профессиональной квалификации
и совершенствованию педагогического мастерстваژ
граждан страны», — комментирует директор поژ
персоналу компании МегаФон Таджикистан Аннаژ
Жданова.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ РКИ
ЗА РУБЕЖОМ
Русский язык – это язык русской нации, государственный язык Российской Федерации.
Он используется для межнационального общения в самой России и является средством
этнокультурной и языковой самоидентификации соотечественников, проживающих
за рубежом.
Возможности изучения русского языка и получения образования на русском языке должны
быть доступны широкому кругу лиц, и в этой связи весьма актуальной является реализация
проекта по направлению российских специалистов в области преподавания РКИ
в зарубежные образовательные учреждения.

Русский язык является
официальным
или рабочим языком
многих международных
организаций — ООН,
ЮНЕСКО, ОДКБ, ШОС,
ОБСЕ, МАГАТЭ, ВОЗ,
ЕАЭС и других.
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КАБИНЕТЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Проект по созданию кабинетов
русского языка представляет
собой комплекс мероприятий,
направленных на укрепление
материально-технической
и методологической базы
зарубежных учебных заведениях
в целях популяризации русского
языка как иностранного.
Реализация проекта,
рассчитанного на долгосрочное
сотрудничество в гуманитарной
сфере, осуществляется в странах
Ближнего Востока, Средней Азии
и Балканского региона.
Необходимые мебель, материалы
и оргтехника, как правило,
закупаются в стране пребывания.
Формирование учебнометодической базы
осуществляется в России.

Опыт создания кабинетов русского языка
в учебных заведениях Сербии, Боснии
и Герцеговины, Узбекистана, Кыргызстана
и Ливана показывает, что проект
востребован местным населением
и заслуживает высоких оценок.
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УГОЛКИ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Проект по созданию уголков русской литературы представляет собой закупку
и отправку книг на русском языке. Муниципальные и школьные библиотеки стран
Ближнего Востока, Средней Азии и Балканского региона пополняются
произведениями классиков русской литературы и современных российских
писателей, изданиями для учеников старших классов и книжками для первоклашек.
Создание уголков русской литературы способствует повышению интереса
к российской культуре и изучению русского языка.
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УГОЛКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДОСТАВЛЕНЫ
В ШКОЛЫ КЫРГЫЗСТАНА
Книги для создания трёх уголков русской литературы
получили сразу два учебных заведения Кыргызстана —
школа-гимназия № 2 города Каракола и средняя
общеобразовательная школа им. С. Абдракманова села
Кызыл-Суу (Жети-Огузский район Иссык-Кульской
области). Школьные библиотеки пополнились
произведениями классиков русской литературы
и современных российских писателей, изданиями
для учеников старших классов и книжками
для первоклашек. В общей сложности в Кыргызстан было
отправлено порядка 2 000 томов, которые обогатили
и разнообразили библиотечный фонд местных школ
с изучением русского языка.
В своем письме в адрес Русской Гуманитарной Миссии
директор школы села Кызыл-Суу Сапаркул
Жетимишбаева поблагодарила за еще одну возможность
расширить кругозор школьников и рассказала,
что с появлением новых книг количество ребят,
желающих изучать русский язык, увеличилось. «Прошло
три дня с момента поступления русской литературы
в школу, а в библиотеке уже очередь из желающих
прочитать новенькие книжки. На официальной странице
нашей школы была опубликована новость о вашем
подарке, что вызвало большой интерес других школ,
восторг и благодарность со стороны родителей наших
учеников», — говорится в письме.
РГМ не первый год поддерживает инициативы
по популяризации русского языка и реализует
образовательные проекты в Республике Кыргызстан.
С декабря 2019 по июль 2020 года там прошёл
Международный конкурс для преподавателей «Русский
язык в Кыргызстане – новые горизонты», победители
которого провели неделю в российской столице,
посетили главные литературные музеи
и достопримечательности Москвы. В 2020 году
состоялось открытие кабинета русского языка в школе
№ 2 г. Каракол. Силами Русской Гуманитарной Миссии
в классе был сделан ремонт, закуплено новейшее
техническое оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер, интерактивная доска, звуковые колонки)
и мебель, пополнен библиотечный фонд. Ранее Русская
Гуманитарная Миссия совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации
при содействии Министерства обороны Российской
Федерации доставила в Кыргызстан 21 280 учебников
на русском языке. Учебники получили 16
общеобразовательных школ Тюпского района ИссыкКульской области.
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ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУССКОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
МИССИИ

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА:
• мастер-классы по РКИ
• кабинеты русского языка
• уголки русской литературы
• мобильная клиника

ВЕНЕСУЭЛА:
гуманитарная помощь
КУБА:
гуманитарная помощь

ПЕРУ:
гуманитарная помощь

ГВИНЕЯ:
гуманитарная помощь

СЕРБИЯ:
• преподаватели РКИ
• мастер-классы по РКИ
• кабинеты русского языка
• уголки русской литературы
• культурно-просветительский проект
• мобильная клиника
• гуманитарная помощь
• солнечные батареи
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РОССИЯ:
• гуманитарная помощь
• наполнение библиотек
• волонтерские проекты
• курсы по безопасности в зонах ЧС
УЗБЕКИСТАН:
• гуманитарная помощь
• мастер-классы по РКИ
• кабинеты русского языка
• уголки русской литературы
• международный конкурс
для преподавателей РКИ

КЫРГЫЗСТАН:
• мастер-классы по РКИ
• кабинеты русского языка
• уголки русской литературы
• международный конкурс
для преподавателей РКИ

СИРИЯ:
• гуманитарная помощь
• уголки русской литературы

ТАДЖИКИСТАН:
• гуманитарная помощь
• мастер-классы по РКИ
• кабинеты русского языка
• уголки русской литературы
• культурно-просветительский проект
• международный конкурс
для преподавателей РКИ
АЗЕРБАЙДЖАН:

ГРУЗИЯ:
• гуманитарная помощь
• спортивная площадка в гимназии
• материально-техническое
оснащение учебных кабинетов

ПАЛЕСТИНА:
• преподаватели РКИ
• уголки русской литературы
• солнечные батареи

• мастер-классы по РКИ

АРМЕНИЯ:
• гуманитарная помощь
• наполнение библиотек

ЛИВАН:
• преподаватель РКИ
• кабинеты русского языка
• уголки русской литературы
• культурно-просветительский проект
• мобильный медпункт

21

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА
Русская Гуманитарная Миссия развивает несколько направлений медицинской помощи в разных
регионах в зависимости от локальных потребностей. Так, в рамках комплексной программы
помощи Сербии РГМ совместно с центральными клиническими больницами республики
реализует проекты по диагностическому осмотру населения, а также оказанию помощи больным.
В регионы переданы две передвижные клиники, созданные на базе автомобилей повышенной
проходимости с колёсной формулой 4х4.
Организуются доставки лекарств и средств медицинской защиты в больницы Сирии, Республики
Сербской, российские больницы.
В рамках проекта «Здоровое сердце» сельская поликлиника в Ташкентской области была
оснащена электрокардиографами и офтальмологическим оборудованием. С помощью
уникальной разработки российских ученых по программе «Ясный взгляд» более шести тысяч
сельских жителей Ташкентской области прошли осмотр, четыре тысячи — получили лечение.
В России работает проект «Профориентация в медицине» — сформирован волонтёрский отряд,
работающий в девяти московских больницах.
Силами РГМ совместно с Россотрудничеством был развернут мобильный медицинский пункт
для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута, направлены врачи из России, закуплены
необходимые медикаменты.

▬ ДОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 3 ТОНН ЛЕКАРСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ В БОЛЬНИЦЫ ЙЕМЕНА,
СИРИИ, РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ, ТАДЖИКИСТАНА,
УЗБЕКИСТАНА, РОССИИ, А ТАКЖЕ В ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С ЭБОЛОЙ В ГВИНЕЕ
▬ ЖИТЕЛИ 46 МАЛОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «МОБИЛЬНАЯ КЛИНИКА»
▬ 9 БОЛЬНИЦ, 32 ШКОЛЫ И 736 ВОЛОНТЁРОВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ВОЛОНТЁРЫ
В МЕДИЦИНЕ»
▬ ОРГАНИЗОВАН СБОР СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОЙ
ЗАЩИТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
▬ 1150 НАБОРОВ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИ
COVID-19 ПЕРЕДАНЫ В ВЕНЕСУЭЛУ И ПЕРУ,
А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ АНДСКОГО
ПАРЛАМЕНТА
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▬ ЗАКУПЛЕНО И ОСНАЩЕНО 2 АВТОМОБИЛЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
▬ ОРГАНИЗОВАНО 6 ВЫЕЗДНЫХ МОБИЛЬНЫХ
КЛИНИК

ВОЛОНТЁРЫ
В МЕДИЦИНЕ
Русская Гуманитарная Миссия реализует проект, позволяющий школьникам войти
добровольцами в медицинские учреждения Москвы, определиться с выбором будущей
профессии, оказать помощь в реальных условиях и стать активными гражданами нашей
страны.
Мы сотрудничаем с несколькими ведущими столичными учреждениями здравоохранения
разного профиля. Наши наставники и координаторы делятся своим опытом с новичками
и проводят подготовительную работу перед непосредственным входом волонтёра
в больницу.
Время показало, что идея практического волонтёрства работает, доказывает свою
востребованность и пользу для социально активной молодежи. Представители больниц,
в свою очередь, отмечают важность помощи волонтёров, которая оказалась особенно
необходима в период пандемии.

Записаться
в волонтёры
проекта можно
в профиле
Русской
Гуманитарной
Миссии
на сайте
dobro.ru
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МОБИЛЬНАЯ КЛИНИКА
Проект «Мобильная клиника» стал частью комплексной программы помощи Сербии,
в рамках которой Русская Гуманитарная Миссия совместно с центральными клиническими
больницами республики проводит диагностические осмотры населения и оказывает
помощь больным.
В регионы были переданы две передвижные клиники, созданные на базе полноприводных
автомобилей повышенной проходимости. В период пандемии машины были
дополнительно оборудованы передвижными комплексами вентиляции легких, нехватка
которых наблюдается в ряде лечебных учреждений региона.
В рамках реализации проекта помощь получили несколько сотен жителей 46
труднодоступных населенных пунктов в Сербии, Боснии и Герцеговине и Республике
Сербской. Осмотр и консультации провели российские медики, сотрудничающие
с Русской Гуманитарной Миссией.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО
ЭТАПА ПРОЕКТА «МОБИЛЬНАЯ
КЛИНИКА»
В ноябре 2021 года завершился
очередной этап проекта «Мобильная
клиника», который Русская
Гуманитарная Миссия совместно
с больницей города Требине провела
в Восточной Герцеговине (Босния
и Герцеговина).
За две недели русско-сербской
бригадой врачей было осмотрено
более 300 жителей городов
и труднодоступных населенных
пунктов региона. В общей сложности
бесплатную квалифицированную
медицинскую помощь получили
граждане пяти муниципалитетов
Республики Сербской и одного
муниципалитета Федерации Боснии
и Герцеговины.
Команда врачей-специалистов
различных профилей во главе
с доктором Виктором Белинским
постаралась уделить внимание
каждому пациенту: провести
диагностику, проконсультировать
и дать необходимые рекомендации.
Особенно важным и долгожданным
визит медиков стал для пожилых
жителей отдаленных уголков
Восточной Герцеговины: им
представилась редкая возможность
пройти полное обследование,
включая УЗИ и ЭКГ.
Подводя итоги очередного этапа
проекта «Мобильная клиника», можно
с уверенностью говорить о том,
что подобные инициативы очень
востребованы в данном регионе,
и в будущем Русская Гуманитарная
Миссия обязательно продолжит свою
работу по оказанию медицинской
помощи населению Республики
Сербской и Боснии и Герцеговины.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Задача курса — передать
добровольцам (волонтёрам)
и сотрудникам СМИ
специфические знания
и навыки, обучить
оптимальному поведению
в опасных зонах, чтобы
снизить риск получения
тяжелых травм или гибели.

Курс «Безопасность в зонах чрезвычайных ситуаций
и вооружённых конфликтов» был создан в 2015 году,
и с каждым годом становится все насыщеннее
и динамичнее. В разработке курса принимали
участие спасатели и психологи МЧС России, военные,
специалисты в области оказания первой помощи,
сотрудники Международного Комитета Красного
Креста.
Мы развиваемся и совершенствуемся, учитываем
изменяющуюся ситуацию в мире и трансформируем
курс для его максимальной эффективности.
Программа охватывает различные области
практических знаний, которые необходимы
журналисту, выезжающему в опасную командировку.
Продолжительность курса составляет 6 полных дней.
Первые четыре дня занятия проходят в форме
тренингов и семинаров. Участникам предлагается
много практических задач для отработки навыков
оказания первой помощи, работы с навигацией
и радиосвязью, общих вопросов безопасности.
Два последних дня курса — это интерактивный
тренинг-марафон с выездом на полевое занятие.
В ситуации погружения в условия, близкие
к реальным, участники на практике применяют
полученные знания. Практическая часть курса
сочетает физически тяжёлые условия,
психологический стресс, необходимость постоянно
принимать решения и выполнять задачи, от которых
зависит развитие событий в легенде тренинга.
В проведении курса задействовано более 25
специалистов: бывших и действующих сотрудников
различных организаций, имеющих опыт работы
в зонах ЧС и вооружённых конфликтов.
За прошедшие годы в курсе приняли участие более
150 журналистов, работающих в различных изданиях
России и Белоруссии, а также независимые
журналисты.
Обучение на курсе проводится за счёт средств
организаторов (РГМ и МККК).
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В КРИЗИСНЫХ ЗОНАХ
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ВОЛОНТЁРСКИЕ ПРОЕКТЫ
РУССКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ
Русская Гуманитарная Миссия реализует несколько волонтёрских проектов.
Совместно с Международным комитетом Красного Креста мы проводим курсы для добровольцев,
работающих в зонах военных действий и гуманитарных катастроф.
Более трёх лет РГМ принимает участие в проекте «Волонтеры в медицине».
Международный гуманитарный проект «МИССИЯ ДОБРО» организован в 2021 году совместно
с Россотрудничеством и Ассоциацией волонтёрских центров. Проект помогает россиянам
принимать участие в социально значимых миссиях за рубежом: от помощи жителям стран,
находящихся в бедственном положении, до участия в культурных, экологических
и образовательных программах.
Также волонтёры помогают Русской Гуманитарной Миссии со сбором гуманитарного груза,
переводом на иностранные языки в рамках гуманитарных миссий за рубежом, с реализацией
образовательных проектов и многим другим.

▬ 200 РОССИЙСКИХ НКО
ПОЛУЧИЛИ ПРАВОВУЮ
ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО

▬ ОРГАНИЗОВАНЫ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ:
КУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ, РАБОТАЮЩИХ
В ЗОНАХ ГУМАНИТАРНЫХ КАТАСТРОФ И КРИЗИСНЫХ
БЕДСТВИЙ
КУРСЫ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ, РАБОТАЮЩИХ В КРИЗИСНЫХ ЗОНАХ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
"МИССИЯ ДОБРО"
Цель проекта – участие россиян в социально значимых проектах за рубежом для оказания
помощи и приобретения опыта международного волонтёрства, а также иностранных
волонтёров в социальных проектах на территории России. Волонтёры программы
участвуют в социальных инициативах, благотворительных акциях, проектах, направленных
на ликвидацию последствий ЧС по всему миру. Участниками программы могут стать
опытные волонтёры и представители разных специальностей из России или других стран:
медики, спасатели, преподаватели, юристы, строители и дргуие.
"Миссия Добро" способствует развитию международного волонтёрства в России
и взаимодействию с зарубежными странами в гуманитарной сфере.
Направления миссий:
· Образование и Культура;
· Помощь в ЧС;
· Экология;
· Здоровье;
· Программы долгосрочного развития.
Проект организован совместно с Россотрудничеством и Ассоциацией волонтёрскихژцентров.

"МИССИЯ ДОБРО":
В МОЛДОВУ ИЗ РОССИИ
Республика Молдова вошла в числоژ
стран, куда в 2021 году направилисьژ
волонтёры международной программыژ
"Миссия Добро".
Участниками миссии стали 27ژ
российских волонтёров: врачи, экологи,ژ
преподаватели русского языка,ژ
психологи. На протяжении трёх недельژ
они оказывали социальную,ژ
педагогическую и психологическуюژ
помощь в Центре реабилитации детейژ
с ограниченными возможностямиژ
здоровья в городе Дубоссары.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
РГМ на постоянной основе взаимодействует с более чем 70 российскими, зарубежными
и международными организациями в области здравоохранения, образования, культуры,
международных отношений.
Среди них МИД России, постоянное представительство РФ при ООН, Россотрудничество,
Министерство Просвещения РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство
обороны РФ, Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением
беженцев, Международный Комитет Красного Креста, Русская Православная Церковь,
Сербская Православная Церковь, ИППО, Всемирная Ассоциация Выпускников,
Ассоциация волонтёрских центров, Мосволонтёр, Всероссийский студенческий корпус
спасателей Московской области, Волонтёры Победы, фонд «Доктор Лиза», фонд
«Справедливая помощь», НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии и другие.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 915-04-41
ФАКС: +7 (495) 915-04-47
E-MAIL: info@rhm.agency
АДРЕС: 109004, Москва, метро «Таганская», Тетеринский переулок,
дом 4, строение 2, 5-й этаж, офис 503
САЙТ: www.rhm.agency
РГМ ЖУРНАЛ: journal.rhm.agency
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Для заметок

Для заметок

