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г. Москва;  

Исх.: № 131; от 09.11.2021 г.                              

                                           

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ПРОЕКТ «АФРИКА ПУШКИНА» 

 

С 15 по 30 ноября 2021 года в Республике Сенегал и Республике Мали с целью 

укрепления российско-африканского культурного взаимодействия, пройдут дни 

русского языка, российского образования и культуры России, в рамках реализации 

проекта «АФРИКА ПУШКИНА». Организатором проекта выступает АНО 

«Сохранение Нематериального Наследия Отечества» (далее – АНО «СННО») при 

поддержке департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Министерства Просвещения РФ. АНО «СННО» является 

участником реализации Национального проекта «Образование».  

 

Партнерами проекта «АФРИКА ПУШКИНА» выступают: Министерство 

Просвещения РФ, посольство РФ в республике Сенегал, посольство РФ в республике 

Мали, посольства республик Сенегала и Мали в РФ, кафедра русского языка 

СПБГЭУ «ЛЭТИ», (г. Санкт-Петербург), университет им. Шейха Анты Диопа (г. 

Дакар), университет письменности и гуманитарных наук Бамако (г. Бамако), 

GLOBAL INVESTMENT GROUP SUARL (г. Дакар), фонд «Русский Мир» (г. 

Москва). 

 

• Лекционная часть проекта раскрывает главную идею: популяризация 

образования и культуры России, обсуждая тему: «Современный русский язык 

в иноязычной аудитории: основные трудности и возможности их 

преодоления». Проводить лекцию будет Баева Екатерина, к.ф.н. 

 

• Научно-популярная лекция: «Пушкин, или Возвращение в Африку» отразит в 

себе: антропологию, культурологию, геопоэтику, культуртрегерство и 

нематериальное наследие. Читает Игорь Сид: писатель, антрополог, 

путешественник. 

 

• Фундаментальный подход к мышлению иноязычной аудитории: «Живой 

русский язык. Русский язык в устной коммуникации. Вчера и сегодня.» Читает 

Светлана Адоньева, доктор филологических наук. 

 

• Открытие «Кабинета Русского Мира» в университете им. Шейха Анты Диопа, 

совместный проект с Фондом «Русский Мир». 
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• Нематериальное культурное наследие Российской Федерации (аутентичная 

музыкальная культура Северо-западной России): «Музыкальная археология» 

Представляет: Чернышов Сергей Иванович, выпускник Санкт-Петербургской 

консерватории им. Римского-Корсакова. Профессор проведет музыкальную 

дискуссию об истории, географии, развитии и музыкальной эволюции). 

 

• Кульминацией всех мероприятий станет концерт: старинная музыка, музыка и 

песни советского кино, совместное (джем*) выступление российских и 

африканских исполнителей. 

 

 

С уважением,  

Президент АНО «СННО»                                                                     Дмитриенко М.В. 

М.П. 

 

 
 


