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Известия: Медведев откроет в Пекине российский культурный центр 

20.09.2010 

Президент России Дмитрий Медведев откроет в Пекине российский 

культурный центр в ходе предстоящего 26-28 сентября государственного 

визита в КНР. Об этом сообщил в понедельник посол России в Китае Сергей 

Разов. 

По его словам, президент РФ посетит Китай с 26 по 28 сентября. 

Планируется, что Медведев побывает в Даляне, Пекине и Шанхае, где 

примет участие в Дне России на Всемирной универсальной выставке 

ЭКСПО-2010. 

В ходе официальной программы визита российский лидер проведет 

переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао и другими представителями 

китайского руководства. 

"Гуманитарное сотрудничество превратилось в последние годы в одну из 

несущих опор нашего сотрудничества", - сказал российский дипломат в 

Пекине. Он сообщил, что открытие российского культурного центра в 

Пекине приурочено к визиту президента Медведева. 

"Деятельность центра будет нацелена на развитие сотрудничества в 

гуманитарной сфере, знакомство с инновационным развитием России, 

демонстрацию наших достижений в области культуры, науки, спорта", - 

рассказал Разов. 

Он отметил также, что в 2009-2010 годах страны успешно провели Годы 

национальных языков в РФ и в КНР, и сообщил, что в настоящее время 

обсуждается возможность проведения в 2011-2012 годах совместных Годов 

туризма. 

Как сообщает РИА "Новости",  помощник министра иностранных дел КНР 

Чэн Гопин отметил, что в прошлом году Китай посетили более 3 миллионов 

российских туристов. 
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Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом 

в Китае, "побывал" в понедельник в Президентской библиотеке имени 

Бориса Ельцина и Русском музее. Виртуальные филиалы этих учреждений 

открываются в Российском культурном центре в Пекине. 

 

 

 

Газета.ру: «МИД: Медведев откроет в Пекине российский культурный 

центр» 

24.09.2010 

Дмитрий Медведев откроет в Пекине российский культурный центр в ходе 

предстоящего 26-28 сентября государственного визита в КНР, сообщил посол 

России в Китае Сергей Разов. 

По его словам, президент России посетит Китай с 26 по 28 сентября. 

Планируется, что Медведев побывает в Даляне, Пекине и Шанхае, где 

примет участие в Дне России на Всемирной универсальной выставке 

ЭКСПО-2010. В ходе официальной программы визита российский лидер 

проведет переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао и другими 

представителями китайского руководства. 

«Гуманитарное сотрудничество превратилось в последние годы в одну из 

несущих опор нашего сотрудничества», - сказал российский дипломат в 

Пекине. 

Он сообщил, что открытие российского культурного центра в Пекине 

приурочено к визиту президента Медведева. «Деятельность центра будет 

нацелена на развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, знакомство с 

инновационным развитием России, демонстрацию наших достижений в 

области культуры, науки, спорта», - рассказал Разов. 
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Время новостей: Разговор на десятилетие 

24.09.2010 

Российский президент встретится с китайским преемником и сходит на 

выставку 

Послезавтра российский президент Дмитрий Медведев начинает 

трехдневный визит в Китай. Программа пролегающего с севера на юг 

маршрута наполнена историческим символизмом. В первый день визита 

гость вспомнит о прошлом, во второй займется делами сегодняшними, а в 

третий -- перспективами. 

В воскресенье на северо-востоке Китая Дмитрий Медведев посетит Далянь, а 

также Люйшунь -- бывший Порт-Артур. Там пройдет церемония в память о 

советских воинах, погибших во второй мировой войне. Гость встретится с 

китайскими ветеранами, сражавшимися вместе с советскими войсками 

против империалистической Японии. Президент побывает и на крупнейшем 

в Китае русском воинском кладбище, где покоится прах участников Русско-

японской войны 1904--1905 годов и красноармейцев, освобождавших Китай 

от японской оккупации в 1945-м. 

В понедельник, 27 сентября, в Пекине российский лидер обсудит с 

китайским руководством проблемы двустороннего сотрудничества. На этот 

день намечено подписание совместного заявления о всестороннем 

углублении отношений стратегического партнерства и взаимодействия 

между Россией и Китаем. 

В завершающий день визита, 28 сентября, Дмитрий Медведев примет 

участие в мероприятиях дня России на всемирной выставке ЭКСПО-2010 в 

Шанхае. Помимо гала-концерта с участием полутысячи артистов из России к 

приезду гостя там приурочено открытие выставки российских 

нанотехнологий и павильона подмосковного инновационного центра 

«Сколково». Эти дополнения к российской экспозиции призваны ознакомить 

с планами развития современной науки и техники. 

Акцент на перспективах сотрудничества России и Китая в области передовых 

технологий очень важен, ведь главными статьями российского экспорта в 
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Китай являются нефть, металлы и лес-кругляк. По данным за первое 

полугодие 2009 года, доля машин и оборудования в поставках из России в 

Китай составила 2,42%. Во время переговоров в Пекине Дмитрий Медведев 

намерен обсудить проблемы развития торгово-экономических отношений, 

взаимодействия в области энергетики при одновременном повышении в 

торговле доли современной наукоемкой продукции. 

Торговля между Россией и Китаем быстро восстанавливается после удара 

мирового кризиса -- за первое полугодие нынешнего года ее объем вырос на 

51,6% По мнению многих экспертов, показатели смогут вернуться на уровень 

предкризисного 2008 года -- 56 млрд долл. При этом ожидаемое с 1 января 

2011 года начало поставок нефти из России в Китай по ответвлению от 

трубопровода Восточная Сибирь -- Тихий океан обеспечит в будущем году 

вывод годового объема торговли на уровень 60 млрд долл. и выше. Новый 

нефтепровод рассчитан на перекачку 15 млн тонн в год. Ожидается также, 

что в ближайшие полгода будет подписан контракт на строительство с 

российским участием третьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской АЭС 

в Китае. 

В Пекине российский гость проведет переговоры не только с председателем 

КНР Ху Цзиньтао, премьером Вэнь Цзябао и спикером парламента У Банго, 

но и с заместителем председателя КНР 57-летним Си Цзиньпином. Это 

главный кандидат на получение осенью 2012 года на XVIII съезде Компартии 

Китая поста генерального секретаря ЦК КПК, весной 2013-го на сессии 

парламента к нему же перейдет кресло председателя КНР. Ныне обе 

должности занимает 67-летний Ху Цзиньтао. Судя по нынешней китайской 

политической практике, Си будет находиться на посту председателя КНР до 

2023 года. 

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Яков Бергер 

заметил «Времени новостей»: «Встреча с Си Цзиньпином -- это самое 

интересное. Речь идет о перспективах сотрудничества на десятилетие. Си 

Цзиньпин уже побывал в Москве, и это продолжение диалога». Китайский 

преемник посетил Россию в марте, он встречался с Дмитрием Медведевым и 

Владимиром Путиным. Тогда он подчеркнул, что отношения России и Китая 

«стали в современном мире самыми важными, самыми жизнеспособными, 

самыми богатыми по содержанию отношениями между крупными 

державами». 
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Эксперт «ВН» заметил, что перед Китаем стоит задача разработки 

долгосрочной стратегии развития, в октябре на пленуме правящей 

Компартии будет принят 12-й пятилетний план на 2011--2015 годы. «В 

китайской печати идет напряженная полемика, которая показывает, что 

далеко не все линии развития определены. Идет спор о приоритетах: решение 

внутренних социально-экономических проблем либо внешнее усиление 

Китая и повышение его роли в мире. Обе линии в Китае будут сочетать, но 

пока неясно, в какой последовательности», -- заметил наш собеседник. Он 

подчеркнул, что Россия является существенным фактором в формировании 

внешней и внутренней политики Китая и на этом фоне «чрезвычайно важен» 

визит Дмитрия Медведева, создающий возможность для обсуждения 

проблем между руководителями двух стран. 

Не осталась в стороне и гуманитарная составляющая сотрудничества -- 

Дмитрий Медведев откроет в Пекине Российский культурный центр.  

Как сообщили «ВН» в пресс-службе «Россотрудничества», центр будет 

знакомить с достижениями России в различных сферах, ее духовным 

наследием, богатым научным и культурным потенциалом, поддерживать 

преподавание русского языка. Здание центра оснащено современным 

оборудованием, располагает многофункциональным концертно-выставочным 

залом, библиотекой и информационно-мультимедийным центром. Дети 

смогут учиться там русскому балету и живописи. 

На днях российский посол в КНР Сергей Разов отметил, что проведение 

сотен мероприятий в рамках Года русского языка в Китае в 2009-м и 

нынешнего Года китайского языка в России повысило интерес людей, 

особенно молодых, к изучению языка другой страны. По его словам, ныне 

обсуждается возможность проведения в 2011--2012 годах совместных Годов 

туризма. 
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Baltinfo.ru: «В Пекине представят Российский культурный центр» 

26.09.2010 

Москва, 26 сентября. В понедельник, 27 сентября, в столице Китая Пекине 

состоится презентация Российского культурного центра (РКЦ).  

Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). 

«Открытие Российского культурного центра в Пекине выводит гуманитарное 

сотрудничество между нашими странами на новый, еще более высокий 

уровень. Без всякого сомнения, это событие имеет огромное значение для 

дальнейшего укрепления и развития российско-китайского сотрудничества в 

гуманитарной сфере, дружбы и взаимопонимания между народами наших 

стран», - прокомментировал предстоящее событие руководитель 

Россотрудничества Фарит Мухаметшин. 

Основанием для открытия центра стало подписанное 13 октября 2009 года 

соглашение между правительством РФ и правительством КНР о взаимном 

учреждении культурных центров. От имени российской стороны его 

подписал руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, с китайской 

стороны — министр культуры КНР Цай У. 

Российский культурный центр будет знакомить общественность Китая с 

достижениями России в различных сферах, ее духовным наследием, 

богатыми научным и культурным потенциалом. 

Также в задачи этого учреждения входит содействие расширению 

двусторонних культурных, образовательных, научно-технических деловых 

связей, поддержка преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

вузов России. 
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Для этого культурный центр располагает всем необходимым современным 

оборудованием, многофункциональным концертно-выставочным залом, 

методическими кабинетами, учебными аудиториями. 

РКЦ в Пекине станет шестым российским культурным центром в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время в регионе активно 

работают российские центры во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии 

и Монголии. 

Добавим, что сегодня было подписано соглашение о создании на базе 

Российского культурного центра виртуального филиала Русского музея. 

 

 В Российском культурном центре в Пекине 

Медведев посетил виртуальные филиалы Президентской библиотеки 

имени Ельцина и Русского музея 

27.09.2010 

ПЕКИН, 27 сентября. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Вероника Романенкова, Иван 

Каргапольцев/. Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с 

официальным визитом в Китае, побывал сегодня в Президентской 

библиотеки имени Бориса Ельцина и Русском музее - их виртуальные 

филиалы открываются в Российском культурном центре. 

Официальное открытие центра намечено на 28 сентября, но глава 

государства стал его первым посетителем. 

Российский культурный центр в Пекине – это представительство 

Россотрудничества, аналогичные организации уже действуют во многих 

точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии.  

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин считает "жемчужиной" 

Российского культурного центра в Пекине виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки имени Ельцина. Он стал первым за рубежом, но – 

по заключенному соглашению между Россотрудничеством и Президентской 

библиотекой – электронные филиалы будут открываться и в других 

российских культурных центрах за границей. 



9 

 

Медведев "пролистал" фотоальбом о Китае, назвав виртуальный филиал 

библиотеки "очень хорошей штукой". Он воспользовался случаем, чтобы 

узнать, как в принципе работает сайт библиотеки. Ее руководитель 

Александр Вершинин сообщил, что все идет хорошо, сайт посещают 25 тыс 

человек. 

Заглянул глава российского государства и в электронный филиал Русского 

музея, который стал 70-м за рубежом. "28 сентября мы открываем 

аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за прошлый год наш сайт посетил 

один миллион человек", - рассказал директор Русского музея Владимир 

Гусев. 

"Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали?" - спросил Медведев. Гусев пояснил, что есть специальная 

программа, с помощью которой можно получить полную информацию о 

любом произведении искусства. "Можно пройти по любому залу, приблизить 

изображение, рассмотреть детали, в том числе в 3D", - сообщил директор 

музея. Он добавил, что специально для детей придумана и программа, 

которая, например, предлагает юным посетителям собрать паззл из 

понравившегося натюрморта или пейзажа. "Это очень хорошо, потому что 

даже взрослому человеку надо отдыхать", - оценил президент. Он 

поинтересовался, на каких языках могут работать иностранные электронные 

филиалы в Уфе. "На языке принимающей стороны", - ответил Гусев. По 

мнению президента РФ, это весьма полезный опыт, который следует 

тиражировать. 

В Русском культурном центре также представлена выставка российских 

народных промыслов, где собраны несколько десятков изделий 

отечественных мастеров - хохломская посуда, ковровские игрушки, 

златоустовский металл. 

 

 

Русский музей открыл виртуальный филиал в Пекине 

14:50 26/09/2010 

ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости, Мария Чаплыгина. Виртуальный филиал 

Русского музея начал работу в Пекине, подарив местным жителям 
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возможность, не покидая пределов Китая, увидеть шедевры древних 

мастеров 

В созданном в Пекине Российском культурном центре специально для 

Русского музея выделена уютная комната, оснащенная современным 

мультимедийным оборудованием. Любой посетитель Центра может 

совершить прогулку по музею или познакомиться с какой-либо конкретной 

экспозицией. 

"Это уже восьмидесятый виртуальный филиал Русского музея, но большая 

часть из них (семьдесят) открыта в России и впервые - в столице такого 

крупного государства как Китай", - сказал директор Русского музея 

Владимир Гусев. 

Он напомнил, что первая презентация проекта прошла четыре года назад и 

сейчас, "благодаря Россотрудничеству это сделано на очень хорошем уровне 

и это просто расширяет аудиторию музея на десятки и сотни тысяч человек". 

"Раньше боялись, что если появятся электронные музеи, молодежь не будет 

посещать реальные музеи, то сейчас мы убедились в обратном: те, кто 

работают с нашим виртуальными филиалами, очень хотят побывать и в 

реальном музее, приехать в Санкт-Пебербург", - сказал Гусев. 

Соглашение о создании на базе Российского культурного центра 

виртуального филиала Русского музея было подписано в воскресенье главой 

Российского центра международного научного и культурного 

сотрудничества при МИД РФ (Росзарубежцентр) и Государственным 

Русским музеем. 

Решение о создании в Пекине Российского культурного центра было принято 

в 2009 году на уровне глав правительств двух стран.  

Официальное открытие первого в Китае Российского культурного центра 

состоится во вторник 28 сентября. 

 

 

 

РИА-Новости: Медведев посетил Российский культурный центр в 

Пекине 

27.09.2010 

Российский культурный центр в Пекине - это представительство 

Россотрудничества, аналогичные организации уже действуют во многих 
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точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии. Руководитель 

Россотрудничества Фарит Мухаметшин считает "жемчужиной" Российского 

культурного центра в Пекине виртуальный читальный зал Президентской 

библиотеки имени Ельцина. 

Этот зал стал первым за рубежом, но, согласно соглашению между 

Россотрудничеством и Президентской библиотекой, электронные филиалы 

будут открываться и в других российских культурных центрах за границей. 

Медведев "пролистал" фотоальбом о Китае, назвав виртуальный филиал 

библиотеки "очень хорошей штукой". 

Заглянул глава российского государства и в электронный филиал Русского 

музея, который стал 70-м за рубежом. "28 сентября мы открываем 

аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за прошлый год наш сайт посетили 

один миллион человек", - сказал директор Русского музея Владимир Гусев. 

"Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали?" - спросил Медведев. 

Гусев пояснил, что есть специальная программа, с помощью которой можно 

получить полную информацию о любом произведении искусства. 

"Можно пройти по любому залу, приблизить изображение, рассмотреть 

детали, в том числе в 3D", - сообщил директор музея. Он добавил, что 

специально для детей придумана и программа, которая, например, предлагает 

юным посетителям собрать пазл из понравившегося натюрморта или 

пейзажа. 

"Это очень хорошо, потому что даже взрослому человеку надо отдыхать", - 

оценил президент. 

В культурном центре также представлена выставка российских народных 

промыслов, где собраны несколько десятков изделий отечественных 

мастеров - хохломская посуда, ковровские игрушки, златоустовский металл. 

В российском культурном центре президент также встретился с 

представителями "Лаборатории Касперского", которые продемонстрировали 

ему последние разработки своей компании - одного из крупнейших 

производителей программного обеспечения в мире. В частности, Медведеву 

показали, как действует разработанная "Лабораторией Касперского" 

программа отслеживания сетевых вирусных атак. Программа позволяет 
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фиксировать зараженные компьютеры по всему миру и хостинги, где 

зафиксированы наиболее масштабные компьютерные атаки. 

По словам разработчиков программы, она снимает данные с компьютеров, 

владельцы которых добровольно согласились предоставлять такую 

информацию, каждые пять минут. В частности, по состоянию на 07:00 

понедельника, наиболее зараженный сервер находился во Франции. 

Медведеву показали, как работает сервис "911", на который о своих 

проблемах с вирусами может сообщить любой пользователь компьютера. 

Кроме того, представители "Лаборатории Касперского" представили 

президенту обучающие курсы по безопасной работе на компьютере, которые 

рассчитаны на разные возрастные категории и уровни подготовки 

пользователей. Заместитель директора департамента по исследованиям и 

разработкам "Лаборатории Касперского" Станислав Шевченко подчеркнул, 

что аналога таким курсам за рубежом нет, они рассчитаны на всех, кроме 

детей детсадовского возраста. 

Сотрудники лаборатории сказали, что намерены обсудить возможности 

сотрудничества в сфере информационной безопасности с китайскими 

коллегами. Они отметили, что Китай на сегодняшний день является для 

России одним из наиболее проблемных регионов с точки зрения 

информационной безопасности. 

Президент получил в порядок новейшую разработку лаборатории - 

программу "Kaspersky crystal" - наиболее полную систему информационной 

безопасности. В России эта программа была проанонсирована только летом 

текущего года, ее стоимость для пользователей менее $100. 

 

Интерфакс: «Медведев посетил в Пекине виртуальные филиалы 

библиотеки им. Ельцина и Русского музея» 

27.10.2010 

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент России Дмитрий Медведев 

побывал в понедельник в Российском культурном центре в Пекине, где 
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открываются виртуальные филиалы Президентской библиотеки имени 

Ельцина и Русского музея. 

Официальное открытие центра намечено на 28 сентября, но глава 

государства стал его первым посетителем. 

Д.Медведев "пролистал" фотоальбом о Китае, назвав виртуальный филиал 

Президентской библиотеки "очень хорошей штукой". 

Он спросил, как в принципе работает сайт библиотеки. Ее руководитель 

Александр Вершинин сообщил, что все идет хорошо, сайт посещают 25 тыс. 

человек. 

Глава государства заглянул и в электронный филиал Русского музея, 

который стал 70-м за рубежом. 

"28 сентября мы открываем аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за 

прошлый год наш сайт посетило один миллион человек", - рассказал 

директор Русского музея Владимир Гусев. 

"Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали? - спросил Д.Медведев. 

В.Гусев пояснил, что есть специальная программа, с помощью которой 

можно получить полную информацию о любом произведении искусства. 

"Можно пройти по любому залу, приблизить изображение, рассмотреть 

детали, в том числе в 3D", - рассказал директор музея. 

По его словам, специально для детей придумана и программа, которая, 

например, предлагает им собрать пазл из понравившегося натюрморта или 

пейзажа. 

"Это очень хорошо, потому что даже взрослому человеку надо отдыхать", - 

сказал президент. 

Он поинтересовался, на каких языках могут работать иностранные 

электронные филиалы в Уфе. "На языке принимающей стороны", - сообщил 

В.Гусев. 

По мнению президента, это весьма полезный опыт, который следует 

тиражировать. 
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В Российском культурном центре он также зашел в уголок "Лаборатории 

Касперского", сотрудники которой продемонстрировали Д.Медведеву 

последние разработки своей компании – одного из крупнейших 

производителей программного обеспечения в мире. 

В частности, Д.Медведеву показали, как действует разработанная 

"Лабораторией Касперского" программа отслеживания сетевых вирусных 

атак по всему миру. Программа позволяет фиксировать зараженные 

компьютеры по всему миру, хостинги, где зафиксированы наиболее 

масштабные компьютерные атаки. 

По словам разработчиков программы, она снимает данные с компьютеров, 

владельцы которых добровольно согласились предоставлять такую 

информацию, каждые пять минут. В частности, по состоянию на 07:00 

понедельника, наиболее зараженный сервер находился во Франции. 

Д.Медведеву показали также, как работает сервис "911", на который о своих 

проблемах с вирусами может сообщить любой пользователь компьютера. 

Кроме того, представители "Лаборатории Касперского" представили 

президенту обучающие курсы по безопасной работе на компьютере, которые 

рассчитаны для разных возрастных категорий и уровней подготовки 

пользователей. 

Заместитель директора департамента по исследованиям и разработкам 

"Лаборатории Касперского" Станислав Шевченко подчеркнул, что аналога 

таким курсам за рубежом нет, они рассчитаны на всех, кроме детей 

детсадовского возраста. 

Сотрудники лаборатории рассказали, что намерены обсудить возможности 

сотрудничества в сфере информационной безопасности с китайскими 

коллегами. Они отметили, что Китай на сегодняшний день является для 

России одним из наиболее проблемных регионов с точки зрения 

информационной безопасности. 

Президент получил в подарок новейшую разработку лаборатории - 

программу "Kaspersky crystal" - наиболее полную систему информационной 

безопасности. В России эта программа была проанонсирована только летом 

текущего года, ее стоимость для пользователей менее $100. 
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Российский культурный центр в Пекине - это представительство 

Россотрудничества, аналогичные организации уже действуют во многих 

точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии. 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин считает "жемчужиной" 

Российского культурного центра в Пекине виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки имени Ельцина. 

Он стал первым за рубежом, но по заключенному соглашению между 

Россотрудничеством и Президентской библиотекой электронные филиалы 

будут открываться и в других российских культурных центрах за границей. 

В Русском культурном центре также представлена выставка российских 

народных промыслов, где собраны несколько десятков изделий 

отечественных мастеров - хохломская посуда, ковровские игрушки, 

златоустовский металл. 

 

Вести.ru: Медведев посетил Российский культурный центр в Пекине 

27.09.2010 

Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом 

в Китае, побывал в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина и 

Русском музее - их виртуальные филиалы открываются в Российском 

культурном центре. Официальное открытие центра намечено на 28 сентября, 

но глава государства стал его первым посетителем. 

Российский культурный центр в Пекине - это представительство 

Россотрудничества, аналогичные организации уже действуют во многих 

точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии. Руководитель 

Россотрудничества Фарит Мухаметшин считает жемчужиной Российского 

культурного центра в Пекине виртуальный читальный зал Президентской 

библиотеки имени Ельцина. Он стал первым за рубежом, но - по 
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заключенному соглашению между Россотрудничеством и Президентской 

библиотекой - электронные филиалы будут открываться и в других 

российских культурных центрах за границей. 

Медведев "пролистал" фотоальбом о Китае, назвав виртуальный филиал 

библиотеки "очень хорошей штукой". Он воспользовался случаем, чтобы 

узнать, как в принципе работает сайт библиотеки. Ее руководитель 

Александр Вершинин сообщил, что все идет хорошо, сайт посещают 25 

тысяч человек. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, глава российского государства заглянул в 

электронный филиал Русского музея, который стал 70-м за рубежом. "28 

сентября мы открываем аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за прошлый 

год наш сайт посетил один миллион человек", - сообщил директор Русского 

музея Владимир Гусев. 

"Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали?" - спросил Медведев. Гусев пояснил, что есть специальная 

программа, с помощью которой можно получить полную информацию о 

любом произведении искусства. "Можно пройти по любому залу, приблизить 

изображение, рассмотреть детали, в том числе в 3D", - рассказал директор 

музея. По его словам, специально для детей придумана программа, которая 

предлагает юным посетителям собрать паззл из понравившегося натюрморта 

или пейзажа. "Это очень хорошо, потому что даже взрослому человеку надо 

отдыхать", - оценил президент. Он поинтересовался, на каких языках могут 

работать иностранные электронные филиалы в Уфе. "На языке принимающей 

стороны", - ответил Гусев. По мнению президента РФ, это весьма полезный 

опыт, который следует тиражировать. 

Президент также зашел в уголок "Лаборатории Касперского", сотрудники 

которой продемонстрировали Медведеву свои последние разработки. Главе 

государства показали, как действует разработанная "Лабораторией 

Касперского" программа отслеживания сетевых вирусных атак по всему 

миру. Программа позволяет фиксировать зараженные компьютеры по всему 

миру, хостинги, где зафиксированы наиболее масштабные компьютерные 

атаки. По словам разработчиков программы, она снимает данные с 

компьютеров, владельцы которых добровольно согласились предоставлять 

такую информацию, каждые пять минут. В частности, по состоянию на 07:00 

сегодняшнего дня, наиболее зараженный сервер находился во Франции. 
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Медведеву показали также, как работает сервис "911", на который о своих 

проблемах с вирусами может сообщить любой пользователь компьютера. 

Кроме того, представители "Лаборатории Касперского" представили 

президенту обучающие курсы по безопасной работе на компьютере, которые 

рассчитаны для разных возрастных категорий и уровней подготовки 

пользователей. 

Заместитель директора департамента по исследованиям и разработкам 

"Лаборатории Касперского" Станислав Шевченко подчеркнул, что аналога 

таким курсам за рубежом нет, они рассчитаны на всех, кроме детей 

детсадовского возраста. 

Президент получил в порядок новейшую разработку лаборатории - 

программу Kaspersky crystal - наиболее полную систему информационной 

безопасности. В России эта программа была проанонсирована только летом 

текущего года, ее стоимость для пользователей - менее 100 долларов. 

 

Медведев стал первым посетителем филиала библиотеки им. Ельцина в 

Китае 
27 сентября 2010, 14:38 

Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным 

визитом в Китае, посетил в понедельник виртуальный филиал 

президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и Русского музея. 

Их виртуальные филиалы официально откроются в Российском культурном 

центре 28 сентября. Таким образом, глава российского государства стал их 

первым посетителем, передает ИТАР-ТАСС.  

Российский культурный центр в Пекине - это представительство 

Россотрудничества, аналогичные организации уже действуют во многих 

точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии.  

http://itar-tass.com/
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Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин считает 

«жемчужиной» Российского культурного центра в Пекине виртуальный 

читальный зал президентской библиотеки имени Ельцина. Он стал первым за 

рубежом, но - по заключенному соглашению между Россотрудничеством и 

президентской библиотекой - электронные филиалы будут открываться и в 

других российских культурных центрах за границей.  

Медведев «пролистал» фотоальбом о Китае. По его словам, виртуальный 

филиал библиотеки это«очень хорошая штука».  Он воспользовался случаем, 

чтобы узнать, как в принципе работает сайт библиотеки. Ее руководитель 

Александр Вершинин сообщил, что все идет хорошо, сайт посещают 25 

тысяч человек.  

Глава российского государства заглянул и в электронный филиал Русского 

музея, который стал 70-м за рубежом.  

«28 сентября мы открываем аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за 

прошлый год наш сайт посетил один миллион человек», - сказал директор 

Русского музея Владимир Гусев.  

«Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали?», - спросил Медведев. Гусев ответил, что есть специальная 

программа, с помощью которой можно получить полную информацию о 

любом произведении искусства.  

«Можно пройти по любому залу, приблизить изображение, рассмотреть 

детали, в том числе в 3D», - сказал директор музея, добавив, что специально 

для детей придумана и программа, которая, например, предлагает юным 

посетителям собрать паззл из понравившегося натюрморта или пейзажа.  

«Это очень хорошо, потому что даже взрослому человеку надо отдыхать», - 

сказал президент. Он поинтересовался, на каких языках могут работать 

иностранные электронные филиалы в Уфе.  
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«На языке принимающей стороны», - ответил Гусев. По мнению президента 

России, это весьма полезный опыт, который следует тиражировать.  

В Русском культурном центре также представлена выставка российских 

народных промыслов, где собраны несколько десятков изделий 

отечественных мастеров - хохломская посуда, ковровские игрушки, 

златоустовский металл. 

 

 

Сайт телеканала «Культура» (tvkultura.ru): Дмитрий Медведев посетил 

Российский культурный центр в Пекине 

27.09.2010 

Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом 

в Китае, побывал сегодня в Президентской библиотеки имени Бориса 

Ельцина и Русском музее - их виртуальные филиалы открываются в 

Российском культурном центре. 

Официальное открытие Центра намечено на 28 сентября, но глава 

государства стал его первым посетителем.  

Российский культурный центр в Пекине - это представительство 

Россотрудничества. Аналогичные организации уже действуют во многих 

точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии.  

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин считает "жемчужиной" 

Российского культурного центра в Пекине виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Он стал первым за 

рубежом, но, согласно заключенному соглашению между 

Россотрудничеством и Президентской библиотекой, электронные филиалы 

будут открываться и в других российских культурных центрах за пределами 

Российской Федерации. 

Медведев пролистал фотоальбом о Китае. Он воспользовался случаем, чтобы 

узнать, как, в принципе, работает сайт Президентской библиотеки. Ее 
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руководитель Александр Вершинин сообщил, что все идет хорошо, сайт 

посещают 25 тысяч человек. 

Глава российского государства заглянул и в электронный филиал Русского 

музея, который стал семидесятым за рубежом. "28 сентября мы открываем 

аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за прошлый год наш сайт посетил 

один миллион человек", - рассказал директор Русского музея Владимир 

Гусев. 

"Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали?" - спросил Медведев. Гусев пояснил, что есть специальная 

программа, с помощью которой можно получить полную информацию о 

любом произведении искусства. "Можно пройти по любому залу, приблизить 

изображение, рассмотреть детали, в том числе в 3D", - сообщил директор 

музея. Он добавил, что специально для детей придумана и программа, 

которая, например, предлагает юным посетителям собрать паззл из 

понравившегося натюрморта или пейзажа. "Это очень хорошо, потому что 

даже взрослому человеку надо отдыхать", - оценил президент. Он 

поинтересовался, на каких языках могут работать иностранные электронные 

филиалы в Уфе. "На языке принимающей стороны", - ответил Гусев. По 

мнению президента РФ, это весьма полезный опыт, который следует 

тиражировать. 

В Российском культурном центре также представлена выставка народных 

промыслов, где собраны несколько десятков изделий отечественных 

мастеров - хохломская посуда, ковровские игрушки, златоустовский металл. 

Основанием для создания Российского культурного центра в Пекине стало 

подписанное 13 октября 2009 года российско-китайское 

межправительственное соглашение о взаимном учреждении культурных 

центров.  

Деятельность Центра будет направлена на ознакомление китайской 

общественности с достижениями России в различных сферах, ее духовным 

наследием, богатым научным и культурным потенциалом, содействие 

расширению двусторонних культурных, образовательных, научно-

технических, деловых связей, поддержку преподавания русского языка, 

взаимодействие с неправительственными организациями, обществами 

дружбы, выпускниками российских ВУЗов. Здание Центра соответствует 

самым современным стандартам. Оно оснащено необходимым 
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оборудованием, техникой и аппаратурой, располагает многофункциональным 

концертно-выставочным залом, библиотекой и информационно-

мультимедийным центром. 

Пространственная организация Центра построена по принципу российского 

триколора: "красная" зона отдана искусствам, "синяя" - научно-

информационная, "белая" зона - для общения, переговоров, проведения 

конференций. В фойе можно увидеть два больших панно: на южной стороне - 

панорама Москвы, на северной - вид Санкт-Петербурга. Это своеобразные 

"окна" в два крупнейших города России, позволяющие ненавязчиво 

погрузить посетителя в российский контекст. 

Предстоящее открытие Российского культурного центра в китайской  

столице - явление особенное в культурной жизни России и Китая, сказал 

руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству Фарит Мухаметшин. 

Указав на интенсивность российско-китайских культурных связей, он вместе 

с тем отметил, что "до сих пор не было таких базовых центров, через которые 

можно было бы работать с теми, кто интересуется Россией, ее историей, 

культурой, сегодняшней жизнью россиян". 

"Открывая такой центр, мы даем возможность жителям Пекина обучаться 

русскому языку, у нас для этого прекрасные классы. Есть изостудия для тех, 

кто хочет научиться живописи. Можно получить начальное театральное 

образование, плюс прекрасная библиотека. А с рабочих мест культурного 

центра можно выходить на ведущие библиотеки России - прежде всего, 

Президентскую библиотеку имени Ельцина", - сказал Фарит Мухаметшин. 

Он напомнил о подписании соглашения с Президентской библиотекой, что 

предоставляет пользователям возможность читать в электронном виде 

литературу по российской государственности, русскому языку, культуре и 

спорту.  

Подписан также документ о сотрудничестве с Русским музеем. Теперь, не 

покидая Пекина, можно посмотреть его экспозиции, выставки. Пекинцы, 

пользуясь мультимедийными программами, смогут "войти" в Михайловский 

дворец, увидеть развешанные на его стенах картины, взглянуть на 

скульптуры, услышать пояснения экскурсоводов на русском и китайском 

языках. Можно "прогуляться" по тенистым аллеям Летнего сада, 
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познакомиться с другими достопримечательностями Санкт-Петербурга. "Это 

у нас новинки, мы делаем это впервые", - отметил глава Россотрудничества. 

В дальнейшем такие электронные читальные залы и виртуальные филиалы 

российских музеев будут создаваться и в других странах. 

Уже сегодня в Центре развернуты выставка современных российских 

художников, экспозиция народного творчества. В библиотеке можно увидеть 

вышедшие в свет за последнее время издания, среди которых - "Духовная 

культура Китая", Новый китайско-русский и русско-китайский словарь, 

сборник "Русские писатели ХХ века", Большая олимпийская энциклопедия. 

Несомненно, востребован китайскими читателями будет и Словарь русского 

языка С.И. Ожегова, другая справочная литература, книги по истории, 

политике, экономике, искусству, спорту. 

"Наши представительства работают в 74 странах. Мы планируем открыть их 

в ста странах мира. В этом есть полная поддержка президента России, 

правительства, министерств культуры, образования. Нам помогают музеи, 

журналисты, различные профессиональные и общественные организации, 

что позволяет при небольшом количестве сотрудников вести активную 

работу", - сказал глава Россотрудничества. 

Центр в Пекине станет шестым российским культурным центром в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время в регионе активно 

работают российские центры во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии 

и Монголии. 

 

Радиостанция «Голос России»: Медведев посетил Российский культурный 

центр в Пекине 

27.09.2010 

Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом 

в Китае, "побывал" в понедельник в Президентской библиотеке имени 

Бориса Ельцина и Русском музее. Виртуальные филиалы этих учреждений 

открываются в Российском культурном центре в Пекине. 

Медведев "пролистал" фотоальбом о Китае, назвав виртуальный филиал 

библиотеки "очень хорошей штукой". Заглянул глава российского 
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государства и в электронный филиал Русского музея, который стал 70-м за 

рубежом. 

 "28 сентября мы открываем аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за 

прошлый год наш сайт посетили один миллион человек", - сказал директор 

Русского музея Владимир Гусев. 

"Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали?" - спросил Медведев. 

Гусев пояснил, что есть специальная программа, с помощью которой можно 

получить полную информацию о любом произведении искусства. "Можно 

пройти по любому залу, приблизить изображение, рассмотреть детали, в том 

числе в 3D", - сообщил директор музея, добавив, что специально для детей 

придумана и программа, которая, например, предлагает юным посетителям 

собрать пазл из понравившегося натюрморта или пейзажа. 

"Это очень хорошо, потому что даже взрослому человеку надо отдыхать", - 

оценил президент. 

В культурном центре также представлена выставка российских народных 

промыслов, где собраны несколько десятков изделий отечественных 

мастеров - хохломская посуда, ковровские игрушки, златоустовский металл. 

В российском культурном центре президент также встретился с 

представителями "Лаборатории Касперского", которые продемонстрировали 

ему последние разработки своей компании - одного из крупнейших 

производителей программного обеспечения в мире. 

В частности, Медведеву показали, как действует разработанная 

"Лабораторией Касперского" программа отслеживания сетевых вирусных 

атак. Программа позволяет фиксировать зараженные компьютеры по всему 

миру и хостинги, где зафиксированы наиболее масштабные компьютерные 

атаки. 

По словам разработчиков программы, она снимает данные с компьютеров, 

владельцы которых добровольно согласились предоставлять такую 

информацию, каждые пять минут. В частности, по состоянию на 07:00 

понедельника наиболее зараженный сервер находился во Франции. 

Медведеву показали, как работает сервис "911", на который о своих 

проблемах с вирусами может сообщить любой пользователь компьютера. 
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Кроме того, представители "Лаборатории Касперского" представили 

президенту обучающие курсы по безопасной работе на компьютере, которые 

рассчитаны на разные возрастные категории и уровни подготовки 

пользователей. 

Заместитель директора департамента по исследованиям и разработкам 

"Лаборатории Касперского" Станислав Шевченко подчеркнул, что аналога 

таким курсам за рубежом нет, они рассчитаны на всех, кроме детей 

детсадовского возраста. 

Сотрудники лаборатории сказали, что намерены обсудить возможности 

сотрудничества в сфере информационной безопасности с китайскими 

коллегами. Они отметили, что Китай на сегодняшний день является для 

России одним из наиболее проблемных регионов с точки зрения 

информационной безопасности. 

Президент получил в подарок новейшую разработку лаборатории - 

программу "Kaspersky crystal" - наиболее полную систему информационной 

безопасности. В России эта программа была проанонсирована только летом 

текущего года, ее стоимость для пользователей менее $100, передает РИА 

Новости. 

Российский культурный центр в Пекине - это представительство 

Россотрудничества, аналогичные организации уже действуют во многих 

точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии. Руководитель 

Россотрудничества Фарит Мухаметшин считает "жемчужиной" Российского 

культурного центра в Пекине виртуальный читальный зал Президентской 

библиотеки имени Ельцина. Этот зал стал первым за рубежом, но, согласно 

соглашению между Россотрудничеством и Президентской библиотекой, 

электронные филиалы будут открываться и в других российских культурных 

центрах за границей. 
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«Московский комсомолец»: В Пекине открылся вирутальный филиал 

Русского музея 

27.09.2010   

Виртуальный филиал Русского музея начал работу в Пекине, подарив 

местным жителям возможность, не покидая пределов Китая, увидеть 

шедевры древних мастеров. 

В созданном в Пекине Российском культурном центре специально для 

Русского музея выделена уютная комната, оснащенная современным 

мультимедийным оборудованием. Любой посетитель Центра может 

совершить прогулку по музею или познакомиться с какой-либо конкретной 

экспозицией. 

"Это уже восьмидесятый виртуальный филиал Русского музея, но большая 

часть из них (семьдесят) открыта в России и впервые - в столице такого 

крупного государства как Китай", - сказал директор Русского музея 

Владимир Гусев. 

 
Дни.ру: Медведеву показали виртуальную библиотеку 

27.09.2010 

Российский президент Дмитрий Медведев побывал в виртуальных филиалах 

Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и Русского музея, которые 

открываются в Китае. Там глава государства ознакомился с электронной 

библиотекой и необычной картинной галереей. 

Российский лидер стал первым посетителем Российского культурного центра 

в Пекине, официальное открытие которого состоится 28 сентября. 

Основатели центра провели президента по его залам, удивив Медведева 

необычными техническими новинками. Первым делом главе России показали 

виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Ельцина. 
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Здесь Медведев "полистал" фотоальбом о Китае, назвав виртуальный филиал 

библиотеки "очень хорошей штукой". В свою очередь Фарит Мухаметшин - 

глава Россотрудничества, представительством которого является Российский 

культурный центр, назвал библиотеку "жемчужиной" данной организации в 

Пекине. По его словам, этот зал стал первым за рубежом, однако в 

последствии они будут открытии и в других российских центрах по всему 

миру. 

Следующим объектом внимания российского президента стал электронный 

филиал Русского музея. "28 сентября мы открываем аналогичные филиалы в 

Уфе и Париже, за прошлый год наш сайт посетили один миллион человек", - 

рассказал Медведеву глава музея Владимир Гусев. "Гуляя по залам, можно 

понять, что это за картина, кто автор, какие-то детали?" – спросил у него 

глава государства. Гусев ответил, что для этого существует специальная 

программа. 

"Можно пройти по любому залу, приблизить изображение, рассмотреть 

детали, в том числе в 3D", - отметил директор музея, добавив, что 

специалисты создали еще одну интересную новинку и для детей. Она 

позволяет юным посетителям собрать пазл из понравившегося натюрморта 

или пейзажа, передает РИА Новости. "Это очень хорошо, потому что даже 

взрослому человеку надо отдыхать", - подчеркнул президент. 

Кроме того, Медведеву показали вставку российских народных промыслов, 

где собраны несколько десятков изделий отечественных мастеров. Среди 

экспонатов - хохломская посуда, ковровские игрушки, а также 

златоустовский металл. 

В заключение экскурсии российскому лидеру продемонстрировали 

последние разработки "Лаборатории Касперского" - программы, 

позволяющие отслеживать сетевые вирусные атаки и фиксировать 

зараженные компьютеры по всему миру, а также хостинги, где 

зафиксированы наиболее масштабные компьютерные атаки. В частности, 

Медведеву показали сервис "911", которому любой пользователь может 

сообщить о вирусах. 
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RusskiyMir.ru: Российский культурный центр открывается в Пекине 

27.09.2010 

Презентация Российского культурного центра состоялась 27 сентября в 

китайской столице.  

Как сообщает пресс-служба Россотрудничества, в торжественной церемонии 

принимали участие представители федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти России и Китая. 

Среди почѐтных гостей – деятели российской научной и творческой 

интеллигенции. В частности, директор Русского музея Владимир Гусев, 

заместитель генерального директора Президентской библиотеки имени 

Ельцина Павел Терещенко, лѐтчик-космонавт, заместитель директора 

Мемориального музея космонавтики Александр Лазуткин и другие. 

В рамках мероприятия был представлен ряд экспозиций. Гости смогли 

познакомиться также с комплексной фотовыставкой, состоящей из 

нескольких тематических блоков. Экспонаты рассказывают о создании 

инновационного центра «Сколково», подготовке к зимней Олимпиаде в Сочи 

в 2014 году, саммиту АТЭС в 2012 году, Международному общественному 

форуму в Москве «Роль народной дипломатии в развитии международного 

гуманитарного сотрудничества» и 85-летию ВОКС-ССОД-

Росзарубежцентра-Россотрудничества, 50-летию полѐта Юрия Гагарина. 

Основанием для открытия РКЦ стало подписанное 13 октября 2009 года 

Соглашение между правительствами России и Китая о взаимном учреждении 

культурных центров. От имени российской стороны его подписал 

руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, с китайской стороны – 

министр культуры КНР Цай У. 

«Открытие Российского культурного центра в Пекине выводит гуманитарное 

сотрудничество между нашими странами на новый, ещѐ более высокий 
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уровень. Без всякого сомнения, это событие имеет огромное значение для 

дальнейшего укрепления и развития российско-китайского сотрудничества в 

гуманитарной сфере, дружбы и взаимопонимания между народами наших 

стран», – отметил руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин. 

Работа центра будет направлена на ознакомление общественности Китая с 

достижениями России в различных сферах, еѐ духовным наследием, 

богатыми научным и культурным потенциалами, содействие расширению 

двусторонних культурных, образовательных, научно-технических деловых 

связей, поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

вузов нашей страны. Для этого культурный центр располагает всем 

необходимым современным оборудованием, многофункциональным 

концертно-выставочным залом, методическими кабинетами, учебными 

аудиториями. 

РКЦ в Пекине стал шестым Российским культурным центром в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время в регионе активно 

работают российские центры во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии 

и Монголии. 

Напомним, на базе Российского культурного центра в Пекине был создан 

виртуальный филиал Государственного Русского музея. 

 

28.09.2010 

ПЕКИН, 28 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Евкин/. Торжественная 

церемония открытия Российского культурного центра /РКЦ/ прошла сегодня 

в китайской столице. Пекинский РКЦ стал уже шестым по счету 

учреждением подобного рода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

основанием для создания стало подписанное 13 октября 2009 года российско-

китайское межправительственное соглашение о взаимном учреждении 

культурных центров. 

Первым посетителем РКЦ - еще за день до его официального открытия - стал 

президент России Дмитрий Медведев, находившийся в КНР с трехдневных 
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государственным визитом. Ну а сегодня Центр распахнул свои двери для 

всех пекинцев и гостей китайской столицы, которым не безразлична история, 

культура, научные достижения и жизнь современной России. 

Отзвучали приветственные речи почетных гостей церемонии - директора 

Института Дальнего Востока РАН Михаила Титаренко, бывшего посла РФ в 

КНР Игоря Рогачева и председателя Китайского народного общества дружбы 

с заграницей Чэнь Хаосу - и с импровизированной сцены полились русские 

народные песни и хорошо известные старшему поколению жителей обеих 

стран произведения советских песенников. Перед собравшимися выступили 

детский хор школы при российском посольстве "Колокольчик", ансамбль 

"Горница", пекинский хор русской песни "Шоу ди шоу" - миловидные 

китаянки в кокошниках и перепоясанные красными кушаками китайские 

молодцы, а также Государственный академический русский народный хор 

имени  Пятницкого. В заключение концерта последние два коллектива 

порадовали совместным исполнением любимой и китайцами, и русскими 

песни "Катюша". Активнее всех им подпевали пришедшие на церемонию 

"ивановцы" - бывшие воспитанники Ивановского интердома - пожалуй, 

самые "русские" из всех китайцев. 

Основная цель функционирования РКЦ в Пекине - это ознакомление 

китайской общественности с достижениями России в различных сферах, ее 

духовным наследием, богатым научным и культурным потенциалом, 

содействие расширению двусторонних культурных, образовательных, 

научно-технических, деловых связей, поддержка преподавания русского 

языка, взаимодействие с неправительственными организациями, обществами 

дружбы, выпускниками российских вузов. 

Для жителей китайской столицы, которые пожелают изучать русский язык, в 

РКЦ есть прекрасные классы, для тех, кто хочет испытать себя в живописи - 

современная изостудия. С автоматизированных рабочих мест РКЦ можно 

виртуально посещать ведущие библиотеки России, прежде всего 

Президентскую библиотеку им. Б.Н.Ельцина, а также экспозиции Русского 

музея - соответствующие соглашения с ними были подписаны здесь двумя 

дням ранее. В пекинском центре, оснащенном самым современным 

оборудованием, есть многофункциональный концертно-выставочный зал, в 

котором уже готовится выставка современных российских художников. 

Специально для детей будут работать школы русского балета, русской 

живописи, клубы и студии по интересам. 
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Радиостанция «Маяк»: Медведев стал первым посетителем Российского 

культурного центра в Пекине 

28.09.2010 

Торжественная церемония открытия Российского культурного центра 

прошла сегодня в китайской столице. 

Пекинский центр стал уже шестым по счету подобным центром в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Базу для его создания подготовило подписанное в прошлом году российско-

китайское межправительственное соглашение о взаимном учреждении 

культурных центров. 

Первым посетителем пекинского центра - ещѐ за день до его официального 

открытия - стал президент России Дмитрий Медведев, находившийся в КНР 

с государственным визитом. 

Сегодня Центр распахнул свои двери для всех пекинцев и гостей китайской 

столицы, которым не безразличны история, культура, научные достижения и 

жизнь современной России. 

 

 

Жэньминь жибао: В столице Китая официально открылся Российский 

культурный центр 

29.09.2010 

28 сентября в Пекине официально открылся Российский культурный центр. 

На площадке перед входом в центр артисты прекрасной музыкой и танцами 

не просто встречают первых посетителей центра, но и привлекают к себе 

внимание множества простых жителей Пекина. 
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"Открытие культурного центра Российской Федерации в Пекине показывает 

насколько сегодня наши отношения дружбы и культурные связи развиваются 

и укрепляются. Мы хотели, чтобы наш центр стал настоящим окном 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике", - сказал 

руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству Фарит Мухаметшин. 

На церемонии присутствовало много ветеранов китайско-российской 

дружбы. "Одно время культурные контакты между Россией и Китаем отстали 

от других направлений нашего сотрудничества, особенно было мало 

контактов по линии молодежи", - сказал И. Рогачев, который являлся послом 

РФ в Пекине с 1992 по 2005 год. 

"За последние годы заметно укрепились российско-китайские гуманитарные 

связи. Стороны провели сотни и сотни мероприятий в рамках Года России в 

Китае и Года Китая в России, затем в рамках Года русского языка в Китае и 

Года китайского языка в России", - добавил И. Рогачев. 

В новом центре люди, которые интересуются Россией, ее историей, 

культурой, сегодняшней жизнью россиян, получат возможность научиться 

русскому языку, живописи, посмотреть фильмы, а также посетить 

электронный читальный зал президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 

"погулять" по виртуальному филиалу Русского музея. 

"У нас теперь более 4 тыс книг, и это количество еще будет увеличиваться. 

Наш электронный зал президентской библиотеки является уникальным для 

всех подобных центров", - сказала библиотекарша центра. 

"Думаем, что центр станет мостом для укрепления культурных обменов, 

взаимопонимания и сотрудничества во многих областях. И мы ожидаем 

открытие Китайского культурного центра в Москве", - сказал советник-

посланник Посольства РФ в КНР Евгений Томихин. 
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Новости | Китай | 22.09.2010 03:40 

В Пекине открывается Российский культурный центр 

27 сентября в столице Китая состоится церемония презентации Российского 

культурного центра (РКЦ). Руководитель Россотрудничества Фарит 

Мухаметшин особо отметил:  

«Открытие Российского культурного центра в Пекине выводит гуманитарное 

сотрудничество между нашими странами на новый, еще более высокий 

уровень. Без всякого сомнения, это событие имеет огромное значение для 

дальнейшего укрепления и развития российско-китайского сотрудничества в 

гуманитарной сфере, дружбы и взаимопонимания между народами наших 

стран». 

Как рассказали в Представительстве Иркутской области в КНР, основанием 

для открытия РКЦ стало подписанное 13 октября 2009 г. Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров. От 

имени российской стороны его подписал Руководитель Россотрудничества 

Фарит Мухаметшин, с китайской стороны — Министр культуры КНР Цай У.  

 

В соответствии с задачами, поставленными перед Агентством, работа центра 

будет направлена на ознакомление общественности Китая с достижениями 

России в различных сферах, ее духовным наследием, богатыми научным и 

культурным потенциалами, содействие расширению двусторонних 

культурных, образовательных, научно-технических деловых связей, 

поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

вузов нашей страны. Для этого культурный центр располагает всем 

необходимым современным оборудованием, многофункциональным 



33 

 

концертно-выставочным залом, методическими кабинетами, учебными 

аудиториями.  

РКЦ в Пекине станет шестым российским культурным центром в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время в регионе активно 

работают российские центры во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии 

и Монголии. 

Открытие Российского культурного центра приурочено к официальному 

государственному визиту в КНР Президента Российской Федерации Д. А. 

Медведева, который прибывает в Китай 26 сентября.  

 

 

Презентация Российского культурного центра прошла в Китае 

07:59, 27.09.2010 | Россия | Культура  

В Пекине открывается несколько выставок о России  

ВЛАДИВОСТОК. 27 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в столице Китая 

состоится презентация Российского культурного центра (РКЦ). 

В торжественной церемонии примут участие представители федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти России и Китая, 

общественности двух стран. 

Среди почетных гостей на мероприятии будут присутствовать деятели 

российской научной и творческой интеллигенции, в частности: директор 

Государственного Русского Музея Владимир Гусев, заместитель 

генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Павел Терещенко, летчик-космонавт, заместитель директора Мемориального 

музея космонавтики Александр Лазуткин, директор Института Дальнего 

Востока РАН, председатель Общества российско-китайской дружбы 

академик Михаил Титаренко и другие. 
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Основанием для открытия РКЦ стало подписанное 13 октября 2009г. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении 

культурных центров. От имени российской стороны его подписал 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, с китайской стороны - 

министр культуры КНР Цай У.  

Деятельность РКЦ будет направлена на ознакомление общественности Китая 

с достижениями России в различных сферах, ее духовным наследием, 

богатым научном и культурном потенциалом, содействие расширению 

двусторонних культурных, образовательных, научно-технических, деловых 

связей, поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

российских вузов. 

Здание центра соответствует самым современным стандартам, оснащено 

необходимым оборудованием, техникой и аппаратурой, располагает 

многофункциональным концертно-выставочным залом, библиотекой и 

информационно-мультимедийным центром. Специально для детей будут 

работать школы русского балета, русской живописи, клубы и студии по 

интересам. 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин отметил: «Хочу 

надеяться, что открытие РКЦ в Пекине станет заметным событием этого 

года, придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению 

двустороннего сотрудничества наших стран в культурной и гуманитарной 

сферах». 

Программа презентации РКЦ, в частности, включает в себя ряд экспозиций - 

комплексную фотовыставку, состоящую из нескольких тематических блоков, 

как-то: создание инновационного центра «Сколково», подготовка к зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г., саммиту АТЭС в 2012 г., Международному 

общественному Форуму в Москве «Роль народной дипломатии в развитии 

международного гуманитарного сотрудничества» и 85-летию ВОКС-ССОД-

Росзарубежцентра-Россотрудничества, 50-летию космического полета 

Ю.А.Гагарина.  

Состоится мультимедийная демонстрация фотовыставок, посвященных 

современной России, а также экспонирование живописи члена Российской 

Академии художеств Владимира Соковнина. 
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Вниманию гостей и посетителей РКЦ будет представлен ряд современных 

изданий, в частности - энциклопедия в 6-ти томах «Духовная культура 

Китая», электронное издание «Библиотека русской классики» и др.  

Один из основных принципов работы Российского культурного центра в 

Китае - использование инновационных методов для отображения богатства и 

разнообразия культурного пространства России. Проявлением такого 

подхода станут презентации новейшего мультимедийного проекта 

Государственного Русского музея - «Русский музей: виртуальный филиал», а 

также российской высокотехнологичной компании «Лаборатория 

Касперского», успешно действующей на рынке Китая. 

На открытии Российского культурного центра будет дан старт Всемирной 

молодежной космической Олимпиаде, проводящейся под эгидой ЮНЕСКО. 

Российский культурный центр в Пекине значительно расширит возможности 

деятельности представительства Россотрудничества, направленной на 

укрепление объективного представления о современной России в КНР, ее 

материальном и духовном потенциале, инновационном развитии, на 

расширение дружеских связей между народами наших стран. 

 

Хабаровск 

Вячеслав Шпорт вместе с президентом поехал в Китай 

Илья КРЕЧЕТОВ — 27.09.2010 14:18  

Отправился Вячеслав Шпорт в соседнее государство в рамках официального 

визита президента России Дмитрия Медведева в Китай. Первым делом 

официальная делегация в составе членов правительства и губернаторов краев 

и областей РФ, которые граничат с Китаем, побывала в Даляне. 

Там  в районе Люйшунь (бывший Порт-Артур) глава российского 

государства и сопровождающие лица возложили цветы к мемориалу 

советским воинам, павшим при освобождении Северо-Востока Китая от 

японских захватчиков, - сообщили «Комсомолке» в пресс-центре 

правительства Хабаровского края. - Делегация также побывала на 
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крупнейшем в Китае кладбище наших воинов, в том числе погибших в 

русско-японской войне 1904-1905 годов. 

Сегодня Вячеслав Шпорт вместе с другими участниками делегации примет 

участие в церемонии запуска недавно достроенного крупнейшего 

двухстороннего проекта - нефтепровода «Сковородино - Дацин», а также 

посетит российский национальный культурный центр в Пекине. 

  

 

В понедельник торжественно откроется Российский культурный 

центр в Китае  

27 сентября, в период официального визита в Китайскую Народную 

Республику Президента России Дмитрия Медведева, в Пекине состоится 

презентация Российского культурного центра (РКЦ).  

В торжественной церемонии примут участие представители 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти России и 

Китая, общественности двух стран. Среди почетных гостей на мероприятии 

будут присутствовать деятели российской научной и творческой 

интеллигенции, в частности: директор Государственного Русского Музея 

Владимир Гусев, заместитель генерального директора Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина Павел Терещенко, летчик-космонавт, 

заместитель директора Мемориального музея космонавтики Александр 

Лазуткин, директор Института Дальнего Востока РАН, председатель 

Общества российско-китайской дружбы академик Михаил Титаренко и 

другие.  

Основанием для открытия РКЦ стало подписанное 13 октября 2009г. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении 

культурных центров. От имени российской стороны его подписал 
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Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, с китайской стороны 

– министр культуры КНР Цай У.  

Деятельность РКЦ будет направлена на ознакомление общественности 

Китая с достижениями России в различных сферах, ее духовным наследием, 

богатым научном и культурном потенциалом, содействие расширению 

двусторонних культурных, образовательных, научно-технических, деловых 

связей, поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

российских вузов. 

Здание центра соответствует самым современным стандартам, 

оснащено необходимым оборудованием, техникой и аппаратурой, 

располагает многофункциональным концертно-выставочным залом, 

библиотекой и информационно-мультимедийным центром. Специально для 

детей будут работать школы русского балета, русской живописи, клубы и 

студии по интересам. 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин отметил: «Хочу 

надеяться, что открытие РКЦ в Пекине станет заметным событием этого 

года, придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению 

двустороннего сотрудничества наших стран в культурной и гуманитарной 

сферах». 

Программа презентации РКЦ включает в себя ряд экспозиций – 

комплексную фотовыставку, состоящую из нескольких тематических блоков, 

как-то: создание инновационного центра «Сколково», подготовка к зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г., саммиту АТЭС в 2012 г., Международному 

общественному Форуму в Москве «Роль народной дипломатии в развитии 

международного гуманитарного сотрудничества» и 85-летию ВОКС-ССОД-

Росзарубежцентра-Россотрудничества, 50-летию космического полета 

Ю.А.Гагарина.  
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Состоится мультимедийная демонстрация фотовыставок, посвященных 

современной России, а также экспонирование живописи члена Российской 

Академии художеств Владимира Соковнина. Вниманию гостей и 

посетителей РКЦ будет представлен ряд современных изданий, в частности – 

энциклопедия в 6-ти томах «Духовная культура Китая», электронное издание 

«Библиотека русской классики» и др.  

Один из основных принципов работы Российского культурного центра 

в Китае – использование инновационных методов для отображения богатства 

и разнообразия культурного пространства России. Проявлением такого 

подхода станут презентации новейшего мультимедийного проекта 

Государственного Русского музея – «Русский музей: виртуальный филиал», а 

также российской высокотехнологичной компании «Лаборатория 

Касперского», успешно действующей на рынке Китая. 

На открытии Российского культурного центра будет дан старт 

Всемирной молодежной космической Олимпиаде, проводящейся под эгидой 

ЮНЕСКО. 

См. также: Форпост культуры. Интервью Руководителя 

Россотрудничества Фарита Мухаметшина 

  

 

Медведеву показали виртуальную библиотеку 

27 сентября 2010, понедельник, 15:24   |  Ссылка   |  На главную        

Медведеву показали виртуальную библиотеку 

Российский президент Дмитрий Медведев побывал в виртуальных филиалах 

Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и Русского музея, которые 

открываются в Китае. Там глава государства ознакомился с электронной 

библиотекой и необычной картинной галереей. 
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Российский лидер стал первым посетителем Российского культурного центра 

в Пекине, официальное открытие которого состоится 28 сентября. 

Основатели центра провели президента по его залам, удивив Медведева 

необычными техническими новинками. Первым делом главе России показали 

виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Ельцина. 

Здесь Медведев "полистал" фотоальбом о Китае, назвав виртуальный филиал 

библиотеки "очень хорошей штукой". В свою очередь Фарид Мухаметшин - 

глава Россотрудничества, представительством которого является Российский 

культурный центр, назвал библиотеку "жемчужиной" данной организации в 

Пекине. По его словам, этот зал стал первым за рубежом, однако в 

последствии они будут открытии и в других российских центрах по всему 

миру. 

Следующим объектом внимания российского президента стал электронный 

филиал Русского музея. "28 сентября мы открываем аналогичные филиалы в 

Уфе и Париже, за прошлый год наш сайт посетили один миллион человек", - 

рассказал Медведеву глава музея Владимир Гусев. "Гуляя по залам, можно 

понять, что это за картина, кто автор, какие-то детали?" – спросил у него 

глава государства. Гусев ответил, что для этого существует специальная 

программа. 

"Можно пройти по любому залу, приблизить изображение, рассмотреть 

детали, в том числе в 3D", - отметил директор музея, добавив, что 

специалисты создали еще одну интересную новинку и для детей. Она 

позволяет юным посетителям собрать пазл из понравившегося натюрморта 

или пейзажа, передает РИА Новости. "Это очень хорошо, потому что даже 

взрослому человеку надо отдыхать", - подчеркнул президент. 

Кроме того, Медведеву показали вставку российских народных промыслов, 

где собраны несколько десятков изделий отечественных мастеров. Среди 

экспонатов - хохломская посуда, ковровские игрушки, а также 

златоустовский металл. 

В заключение экскурсии российскому лидеру продемонстрировали 

последние разработки "Лаборатории Касперского" - программы, 

позволяющие отслеживать сетевые вирусные атаки и фиксировать 

зараженные компьютеры по всему миру, а также хостинги, где 

зафиксированы наиболее масштабные компьютерные атаки. В частности, 
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Медведеву показали сервис "911", которому любой пользователь может 

сообщить о вирусах. 

  

Медведев первым посетил филиал библиотеки Ельцина в Китае         

17:12 27-09-2010 

Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом 

в Китае, посетил в понедельник виртуальный филиал президентской 

библиотеки имени Бориса Ельцина и Русского музея. 

Их виртуальные филиалы официально откроются в Российском культурном 

центре 28 сентября. Таким образом, глава российского государства стал их 

первым посетителем, передает ИТАР-ТАСС. 

Российский культурный центр в Пекине - это представительство 

Россотрудничества, аналогичные организации уже действуют во многих 

точках планеты, на всех континентах, кроме Австралии. Руководитель 

Россотрудничества Фарид Мухаметшин считает «жемчужиной» Российского 

культурного центра в Пекине виртуальный читальный зал президентской 

библиотеки имени Ельцина. Он стал первым за рубежом, но - по 

заключенному соглашению между Россотрудничеством и президентской 

библиотекой - электронные филиалы будут открываться и в других 

российских культурных центрах за границей. 

Медведев «пролистал» фотоальбом о Китае. По его словам, виртуальный 

филиал библиотеки это «очень хорошая штука». Он воспользовался случаем, 

чтобы узнать, как в принципе работает сайт библиотеки. Ее руководитель 

Александр Вершинин сообщил, что все идет хорошо, сайт посещают 25 тыс. 

человек. 

Глава российского государства заглянул и в электронный филиал Русского 

музея, который стал 70-м за рубежом. 

«28 сентября мы открываем аналогичные филиалы в Уфе и Париже, за 

прошлый год наш сайт посетил один миллион человек», - сказал директор 

Русского музея Владимир Гусев. 
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«Гуляя по залам, можно понять, что это за картина, кто автор, какие-то 

детали?», - спросил Медведев. Гусев ответил, что есть специальная 

программа, с помощью которой можно получить полную информацию о 

любом произведении искусства. 

«Можно пройти по любому залу, приблизить изображение, рассмотреть 

детали, в том числе в 3D», - сказал директор музея, добавив, что специально 

для детей придумана и программа, которая, например, предлагает юным 

посетителям собрать паззл из понравившегося натюрморта или пейзажа. 

«Это очень хорошо, потому что даже взрослому человеку надо отдыхать», - 

сказал президент. Он поинтересовался, на каких языках могут работать 

иностранные электронные филиалы в Уфе. 

«На языке принимающей стороны», - ответил Гусев. По мнению президента 

России, это весьма полезный опыт, который следует тиражировать. 

В Русском культурном центре также представлена выставка российских 

народных промыслов, где собраны несколько десятков изделий 

отечественных мастеров - хохломская посуда, ковровские игрушки, 

златоустовский металл, пишет «Взгляд».  

  

 

Пресс-релиз 

Российский культурный центр откроется в Пекине 

2010-09-27 10:34:54  

Презентация Российского культурного центра (РКЦ) состоится в Пекине в 

понедельник. В торжественной церемонии примут участие представители 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти России и 

Китая, общественности двух стран.  

Среди почетных гостей на мероприятии будут присутствовать деятели 

российской научной и творческой интеллигенции, в частности: директор 
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Государственного Русского Музея Владимир Гусев, заместитель 

генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Павел Терещенко, летчик-космонавт, заместитель директора Мемориального 

музея космонавтики Александр Лазуткин, директор Института Дальнего 

Востока РАН, председатель Общества российско-китайской дружбы 

академик Михаил Титаренко и другие. 

 

Основанием для открытия РКЦ стало подписанное 13 октября 2009 года 

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 

Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных 

центров. От имени российской стороны его подписал Руководитель 

Россотрудничества Фарит Мухаметшин, с китайской стороны - министр 

культуры КНР Цай У.  

Деятельность РКЦ будет направлена на ознакомление общественности Китая 

с достижениями России в различных сферах, ее духовным наследием, 

богатым научном и культурном потенциалом, содействие расширению 

двусторонних культурных, образовательных, научно-технических, деловых 

связей, поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

российских вузов. 

Здание центра соответствует самым современным стандартам, оснащено 

необходимым оборудованием, техникой и аппаратурой, располагает 

многофункциональным концертно-выставочным залом, библиотекой и 

информационно-мультимедийным центром. Специально для детей будут 

работать школы русского балета, русской живописи, клубы и студии по 

интересам. 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин отметил: «Хочу 

надеяться, что открытие РКЦ в Пекине станет заметным событием этого 

года, придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению 

двустороннего сотрудничества наших стран в культурной и гуманитарной 

сферах». 

Программа презентации РКЦ 

Программа презентации РКЦ, в частности, включает в себя ряд экспозиций - 

комплексную фотовыставку, состоящую из нескольких тематических блоков, 
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как-то: создание инновационного центра «Сколково», подготовка к зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г., саммиту АТЭС в 2012 г., Международному 

общественному Форуму в Москве «Роль народной дипломатии в развитии 

международного гуманитарного сотрудничества» и 85-летию ВОКС-ССОД-

Росзарубежцентра-Россотрудничества, 50-летию космического полета 

Ю.А.Гагарина.  

Состоится мультимедийная демонстрация фотовыставок, посвященных 

современной России, а также экспонирование живописи члена Российской 

Академии художеств Владимира Соковнина. 

Вниманию гостей и посетителей РКЦ будет представлен ряд современных 

изданий, в частности - энциклопедия в 6-ти томах «Духовная культура 

Китая», электронное издание «Библиотека русской классики» и др.  

Один из основных принципов работы Российского культурного центра в 

Китае – использование инновационных методов для отображения богатства и 

разнообразия культурного пространства России. Проявлением такого 

подхода станут презентации новейшего мультимедийного проекта 

Государственного Русского музея – «Русский музей: виртуальный филиал», а 

также российской высокотехнологичной компании «Лаборатория 

Касперского», успешно действующей на рынке Китая. 

На открытии Российского культурного центра будет дан старт Всемирной 

молодежной космической Олимпиаде, проводящейся под эгидой ЮНЕСКО. 

Российский культурный центр в Пекине значительно расширит возможности 

деятельности представительства Россотрудничества, направленной на 

укрепление объективного представления о современной России в КНР, ее 

материальном и духовном потенциале, инновационном развитии, на 

расширение дружеских связей между народами наших стран. 

Пресс-служба Россотрудничества (Москва) 
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Русскоязычные СМИ Китая 

 

Интернет-портал Русского клуба в Пекине 

Презентация Российского культурного центра в Китае   Эксклюзив 

27 сентября в столице Китая состоялась презентация Российского 

культурного центра (РКЦ). 

В торжественной церемонии приняли участие представители федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти России и Китая, 

общественности двух стран. 

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали деятели российской 

научной и творческой интеллигенции, в частности: директор 

Государственного Русского Музея Владимир Гусев, заместитель 

генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Павел Терещенко, летчик-космонавт, заместитель директора Мемориального 

музея космонавтики Александр Лазуткин, директор Института Дальнего 

Востока РАН, председатель Общества российско-китайской дружбы 

академик Михаил Титаренко и другие. 

Основанием для открытия РКЦ стало подписанное 13 октября 2009г. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении 

культурных центров. От имени российской стороны его подписал 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, с китайской стороны - 

министр культуры КНР Цай У. 

Деятельность РКЦ будет направлена на ознакомление общественности Китая 

с достижениями России в различных сферах, ее духовным наследием, 

богатым научном и культурном потенциалом, содействие расширению 

двусторонних культурных, образовательных, научно-технических, деловых 

связей, поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

российских вузов. 
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Здание центра соответствует самым современным стандартам, оснащено 

необходимым оборудованием, техникой и аппаратурой, располагает 

многофункциональным концертно-выставочным залом, библиотекой и 

информационно-мультимедийным центром. Специально для детей будут 

работать школы русского балета, русской живописи, клубы и студии по 

интересам. 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин отметил: «Хочу 

надеяться, что открытие РКЦ в Пекине станет заметным событием этого 

года, придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению 

двустороннего сотрудничества наших стран в культурной и гуманитарной 

сферах». 

 

  

27-09-2010 

27 сентября в столице Китая состоится презентация Российского 

культурного центра (РКЦ). 

В торжественной церемонии примут участие представители федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти России и Китая, 

общественности двух стран. 

Среди почетных гостей на мероприятии будут присутствовать деятели 

российской научной и творческой интеллигенции, в частности: директор 

Государственного Русского Музея Владимир Гусев, заместитель 

генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Павел Терещенко, летчик-космонавт, заместитель директора Мемориального 

музея космонавтики Александр Лазуткин, директор Института Дальнего 

Востока РАН, председатель Общества российско-китайской дружбы 

академик Михаил Титаренко и другие. 

Основанием для открытия РКЦ стало подписанное 13 октября 2009г. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении 

культурных центров. От имени российской стороны его подписал 
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Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, с китайской стороны - 

министр культуры КНР Цай У. 

Деятельность РКЦ будет направлена на ознакомление общественности Китая 

с достижениями России в различных сферах, ее духовным наследием, 

богатым научном и культурном потенциалом, содействие расширению 

двусторонних культурных, образовательных, научно-технических, деловых 

связей, поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с 

неправительственными организациями, обществами дружбы, выпускниками 

российских вузов. 

Здание центра соответствует самым современным стандартам, оснащено 

необходимым оборудованием, техникой и аппаратурой, располагает 

многофункциональным концертно-выставочным залом, библиотекой и 

информационно-мультимедийным центром. Специально для детей будут 

работать школы русского балета, русской живописи, клубы и студии по 

интересам. 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин отметил: «Хочу 

надеяться, что открытие РКЦ в Пекине станет заметным событием этого 

года, придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению 

двустороннего сотрудничества наших стран в культурной и гуманитарной 

сферах». 

Программа презентации РКЦ 

Программа презентации РКЦ, в частности, включает в себя ряд экспозиций - 

комплексную фотовыставку, состоящую из нескольких тематических блоков, 

как-то: создание инновационного центра «Сколково», подготовка к зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г., саммиту АТЭС в 2012 г., Международному 

общественному Форуму в Москве «Роль народной дипломатии в развитии 

международного гуманитарного сотрудничества» и 85-летию ВОКС-ССОД-

Росзарубежцентра-Россотрудничества, 50-летию космического полета 

Ю.А.Гагарина. 

Состоится мультимедийная демонстрация фотовыставок, посвященных 

современной России, а также экспонирование живописи члена Российской 

Академии художеств Владимира Соковнина. 



47 

 

Вниманию гостей и посетителей РКЦ будет представлен ряд современных 

изданий, в частности - энциклопедия в 6-ти томах «Духовная культура 

Китая», электронное издание «Библиотека русской классики» и др. 

Один из основных принципов работы Российского культурного центра в 

Китае – использование инновационных методов для отображения богатства и 

разнообразия культурного пространства России. Проявлением такого 

подхода станут презентации новейшего мультимедийного проекта 

Государственного Русского музея – «Русский музей: виртуальный филиал», а 

также российской высокотехнологичной компании «Лаборатория 

Касперского», успешно действующей на рынке Китая. 

На открытии Российского культурного центра будет дан старт Всемирной 

молодежной космической Олимпиаде, проводящейся под эгидой ЮНЕСКО. 

Российский культурный центр в Пекине значительно расширит возможности 

деятельности представительства Россотрудничества, направленной на 

укрепление объективного представления о современной России в КНР, ее 

материальном и духовном потенциале, инновационном развитии, на 

расширение дружеских связей между народами наших стран. 

 


