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Здравствуйте,

Уважаемые

читатели,

вы

получили

шестнадцатый


выпуск

информационного

бюллетеня
, выпущенного при частичной поддержке Фонда “Русский мир”. Бюллетень
является средством рассылки информации о деятельности Совета и Объединения
"Русская школа Эстонии", а также материалов, которые могут затрагивать интересы
русской школы Эстонии.

Если Вы не желаете получать данную рассылку, Вы можете ответить на это письмо,
указав темой Вашего сообщения 
Unsubscribe
. Пожалуйста, если Вы хотите связаться с
Советом, используйте контактные данные, указанные в конце бюллетеня, в частности
адрес электронной почты  
russovet24@gmail.com
и/или 
pravlenie@venekool.eu
.

******

В этом выпуске
:
1. Teма выпуска: 
Алиса Блинцова. Фильм “Русские школы Эстонии. Выжить и
состояться”
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы.
4. Родителям на заметку.
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5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.

1. 
Алиса Блинцова. Фильм “Русские школы Эстонии. Выжить и состояться”

В предверии премьеры фильма “Русские школы Эстонии. Выжить и состояться” Алиса
Блинцова любезно согласилась ответить на несколько вопросах о том как и для чего
снимался этот фильм.

Ред: О чем фильм: о деятельности НКО
Русская школа Эстонии или вообще?
Кто и с какой целью сняли этот фильм?
А.Б.: 
Фильм «Русские школы Эстонии.
Состояться

и

выжить"

совместное

творчество. Автором идеи и сценаристом
фильма являюсь я. Фильм снимался в
течении 3 лет Олегом Бесединым, при
участии студии AB Media Group.
Фильм затрагивает все аспекты, связанные
с темой русского образования, которое
было, есть и будет (надеюсь) на этой
земле. То есть, фильм о нашем прошлом и
нашем настоящем. Немного о будущем.
Так как деятельность НКО Русская школа
Эстонии

неразрывно

связано

с

темой

русского образования в Эстонии  целая часть фильма посвящена работе проделаной
этой организацией. Начав работу над фильмом я была поражена, насколько
переплетены судьбы эстонского и русского образования и какие интересные сюжеты
они имеют. Например, история русского образования в Эстонии насчитывает уже почти
300 лет, как со времен Петра I было положено начало русской школы в Эстонии, а к
концу 18 века эти традиции были усовершенствованы Екатериной II. В фильме
затронуты исторические моменты, связанные с первой мировой войной, с революцией в
России, с обретением Эстонией независимости, с советской властью. Рассказано и о
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современной русской школе в Эстонии: о ее жизни, интересах и сложностях.
Цель создания фильма четко определилась лишь во время работы  понять и
осмыслить, насколько ценно и уникально то, что мы имеем  многовековое классическое
русское образование.

Ред: Кто является главными героями фильма?
А.Б.: 
Главные герои это, конечно, дети. Этот фильм о них, так как "жертвами
образования" во все времена были дети. Но помимо детей, в процессе образования
принимают участие еще и родители, школы и политика. Это всё тоже герои фильма. Не
буду открывать все секреты сразу. Могу сказать, что в данном фильме

отмечены

мнения представителей разных интересов и профессий. Например, Велло Кютис 
канцлер департамента образования города Таллина. Депутаты Рийгикогу Яна Тоом,
Мярт

Сультс.

Эйнар

Вяря

из

SA

Innove,

Сергей Гаранжа директор лицея.

Правозащитники НКО Русская Школа Эстонии Мстислав Русаков, Андрей Лобов.
Историческая часть была создана во многом благодаря краеведу Александру
Дормидонтову и его архиву.

Ред: Трудно ли было найти контакт и уговорить сняться? Почему в качестве
оператора был выбран именно с Олег Беседин?
С таким профессионалом и мастером своего дела как Олег Беседин это было совсем не
трудно. Ни один человек не отказался! Наоборот, формат фильма (57 минут полная
версия и 24 минуты короткая) не позволил показать все, что хотелось. Большое
количество материала было собрано с 20122015 год, поэтому, когда возникло желание
экранизировать, осталось только все это разложить и подписать. С Олегом Бесединым
этот фильм у нас, не первый совместный опыт  мы снимали серию из 8 передач для
проекта

«Спроси! Küsi!» Я считаю его талантливым режиссером и прекрасным

человеком. Без него этот фильм бы не получился.

Ред.: Откуда было взято финансирование съёмок этого фильма?
А.Б.: Фильм был создан преимущественно за личные средства и при поддержке
нескольких

организаций.

Например,

фонд

"Русский

Мир»,

телеканал

TVN,
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Некоммерческое объединение Резонанс, AB Media Group Некоммерческое объединение
Русская Школа Эстонии, Baltnews и другие.

Ред.: Предусмотрен ли перевод на эст.яз или субтитры?
Да, полная версия фильма сопровождается эстонскими субтитрами, а короткая



английскими. Короткая версия задумана для ознакомления, например, для школьников,
студентов, журналистов.

Ред.: Где планируется распространение фильма ( телеканалы, интернет)?
Телеканал

ТVN покажет фильм. На дисках будет распространено в различные

государственные учреждения, преимущественно, связанные с образованием. Недавно
получила приглашение показать фильм в Латвии. Там, сейчас, в связи с новой забавой
латышского правительства

 полностью ликвидировать русские школы эта тема

особенно актуальна. А проблемы у нас одинаковые, да и история практически не
отличается. Насчет интернета пока сказать не могу. Возможно, будет и в интернете.

Ред.: Будет ли продолжение?
А.Б.: 
Вряд ли. Только если произойдет чтото очень интересное.

Ред.: Алиса, как ты думаешь, что может измениться в обществе после выхода
этого фильма?
А.Б.: Предупрежден, значит вооружен. Родители должны знать, что и как происходит
сейчас в школах и какие они права имеют. А что им делать с этими знаниями или с
этими правами, пусть они сами решают.
А также, будет очень хорошо, когда не только родители, но и власть с ее чиновниками
узнают, от чего требует отказаться наше эстонские правительство, запрещая школам
предоставлять образование на русском языке.
Мы благодарим Алису Блинцову за инициативу за ответы на наши вопросы. Судя по
всему фильм будет интересным и полезным в первую очередь русскоязычному
населению (особенно родителям), а так же эстоноязычному населению. Будем
надеяться, что фильм дойдёт до как можно большей аудитории.
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Премьера фильма состоится 9 марта в 19:00 в Русском культурном центре. вход
свободный.
Пройдя

по

ссылке

можно

увидеть

небольшой

ролик

о

фильме:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1532f1b7ebc1c484?projector=1

2. Совет и Объединение за прошедшее время
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска информационного бюллетеня. Прошлый
выпуск вышел 17 февраля 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/02/Bulletin160217.docx.pdf

2.1

Ведём переписку по

запросам в русские гимназии и департамент образования города

Таллина о целевом расходовании выделенных в 20072014 годах дополнительного
финансирования переведённых на эстонский язык преподавания предметов. Запрашиваем
следующую информацию: статьи расходов, деятельность и полученный эффект.

2.2
Подали апелляции в Таллинский окружной суд на решение Таллинского административного
суда относительно отказа правительства в сохранении русского языка обучения в Русской
гимназии Хааберсти и Тынисмяэской русской гимназии. 29 февраля апелляции были
приняты в производство.

2.3
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С 1 февраля 2016 года возобновила свою работу «горячая линия» Правозащитного центра
«Китеж», при помощи которой можно получить бесплатную юридическую консультацию по
телефону.
Телефон «горячей линии»: 56 078 040. Время работы: будние дни с 15:00 до 17:00. Сфера
вопросов: пенсионное, трудовое и наследственное право.
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим новые
акции и обращения.

3. 
Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы:
http://haridussilm.ee/  информационностатистический портал министерства образования и
науки Эстонии. Создан как альтернатива рейтинговым таблицам школ по результатам
государственных экзаменов. Содержит информацию, например, о количестве бросивших
учёбу, о количестве кружков и т.д. Портал будет постоянно дополняться новыми данными и
результатами опросов.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/  домашняя страница департамента образования города
Таллина, на эстонском и русском языках. Контактные и статистические данные всех
детских садов, школ, школ по интересам как муниципальных так и частных, памятки,
ссылки на необходимые документы и т.д.
https://kis.hm.ee/  Регистр школьных документов. Заявления, приказы. протоколы,
договора, запросы, переписка и т.д. Всё фиксируется в данной системе. Согласно
требованиям законов часть информации конфиденциальна.
http://www.ehis.ee/
, 
https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces



государственный регистр, объединяющий данные относительно образования в Эстонии.В
регистр вносятся данные об учебных учреждениях, учениках, учителях, свидетельствах об
окончании образования, учебниках, учебной программе. В регистре любой человек может
ознакомиться с публичной и определённой статистической информацией без регистрации.
Так же, войдя в систему через портал 
www.eesti.ee можно ознакомиться с информацией о
своём образовании начиная с 1998 года.
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4. Родителям на заметку
●

Выпущена детская версия поисковика Google — «Киддл»
http://www.adme.ru/zhiznnauka/googlevypustilkiddldetskuyuversiyusvoegopoiskovika
1199260/
● Постоять за себя. 9 правил, о которых надо рассказать ребенку
http://ihappymama.ru/postoyatzasebya9pravilokotoryhnadorasskazatrebenku/
● Родительский контроль: какие программы нужно установить на компьютер ребенка
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/roditelskijkontrolkakieprogrammynuzhnoustanovitn
akompyuterrebenka?id=73456765
● 15 онлайнбиблиотек с бесплатными книгами
http://www.adme.ru/tvorchestvopisateli/15onlajnbiblioteksbesplatnymiknigami115686
0/
● Антология русской поэзии. Круг лета Господня  мультимедийный проект “Живая
поэзия”
http://antologia.xxc.ru/
● Как увлечь ребёнка классическим искусством
http://mel.fm/2015/12/23/classical_painting
● Единая коллекция образовательных рессурсов
http://schoolcollection.edu.ru/

5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии
1. «Институт Пушкина» попросили из Нарвы
http://sp.pohjarannik.ee/archives/23063
2. Министерство образования всерьез занялось проблемой поборов в школах
http://rus.err.ee/v/estonia/96d8a14209474939969613524d0914e7/ministerstvoobrazov
aniyavserezzanyalosproblemoypoborovvshkolakh
3. Для оптимизации расходов несколько детсадов в Нарве объединят: работы лишатся
около 40 человек
http://rus.err.ee/v/virumaa/33450eea515541efb15f7c04a65f812c/dlyaoptimizatsiiraskh
odovneskolkodetsadovvnarveobedinyatra botylishatsyaokolo40chelovek
4. Пришли к студентам с книгами и культурным проектом
http://prospekt.ee/obrazovanie/4017prishlikstudentamsknigamiikulturnymproektom.ht
ml
5. Русские школы Эстонии. Выжить и состояться
http://aliens.ee/?p=662
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6. Всероссийский музей Пушкина даст в КохтлаЯрве большой открытый урок
литературы
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/vserossijskijmuzejpushkinadastvkohtlayarvebolshojot
krytyjurokliteratury?id=73800755
7. Россия предлагает эстонской молодёжи бюджетные места в своих вузах
http://baltnews.ee/in_russia/20160226/1014489700.html
8. Город студентов ждёт новых горожан
http://ru.sputniknews.ee/education/20160225/485404.html
9. Российское посольство в Эстонии открыло прием заявок на бесплатное обучение в
России
http://ru.sputniknews.ee/education/20160225/485404.html
10. Cудебная тяжба за преподавание на русском языке может затянуться
http://ru.sputniknews.ee/society/20160223/449514.html
11. Русская школа Эстонии не намерена сдаваться
http://ru.sputniknews.ee/education/20160222/443212.html
12. Российское посольство намерено открыть в Риге школу
http://russkiymir.ru/news/203127/
13. С 1 марта начинается прием ходатайств о назначении школы по месту жительства
http://rus.postimees.ee/3593697/s1martanachinaetsjapriemhodatajstvonaznacheniis
hkolypomestuzhitelstva
14. RUS.POSTIMEES.EE
НОВОСТИ ЭСТОНИИ
15. Русская школа Эстонии подала апелляции на решение суда об отказе в
преподавании на русском
http://rus.postimees.ee/3591977/russkajashkolajestoniipodalaapelljaciinaresheniesud
aobotkazevprepodavaniinarusskom
16. Учителя все чаще ищут правду в комиссии по трудовым спорам
http://rus.postimees.ee/3587817/uchiteljavsechaweiwutpravduvkomissiipotrudovym
sporam
17. Доступность образования для молодежи с особыми потребностями разнится по
регионам
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/dostupnostobrazovaniyadlyamolodezhisosobymipotreb
nostyamiraznitsyaporegionam?id=73717741
18. 1 марта — день рождения русского книгопечатания
http://baltnews.ee/in_russia/20160301/1014503935.html
19. Мэр Риги выступил против перевода русских школ Латвии на латышский язык
http://www.aif.ru/society/education/mer_rigi_vystupil_protiv_perevoda_russkih_shkol_latvii
_na_latyshskiy_yazyk
20. http://www.narvaleht.eu/eesti/society/ryivasnuznomotivirovatcentryproftehobrazovanija
napereobuchenijerabotnikovchtobyziteloidavirumaamoglinaitiraboty.html
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21. Haridusministeerium koostas juhendi, milline kooli küsitud annetus on lubamatu
http://epl.delfi.ee/news/eesti/haridusministeeriumkoostasjuhendimillinekoolikusitudann
etusonlubamatu?id=73818707

*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
интересы русской школы Эстонии и обращаться с любыми вопросами и предложениями.

Перешлите бюллетень Вашим знакомым, которым могут быть интересны вопросы
поднимаемые Советом. Для того, чтобы подписаться на бюллетень, необходимо
отправить письмо с адреса электронной почты, на который подписчик желал бы получать
выпуски бюллетеня, на адрес russovetinfo@gmail.com и указать темойзаголовком
Subscribe
.
С уважением,
Объединение «Русская Школа Эстонии»

Контактная информация
:
адрес электронной почты: 
russovet24@gmail.com / pravlenie@venekool.eu
почтовый адрес:
MTÜ Vene Kool Eestis, Tuukri 19, Tallinn, EESTI

Председатель правления:
Мстислав Русаков 
pravlenie@venekool.eu
Рабочая

группа

по

мониторингу,

анализу

и

развитию

Андрей

Лобов

mp3@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу”
Дмитрий Сухорослов 
tagasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам А
лиса Блинцова 
pro@venekool.eu
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Рабочая

группа

по

программе

развития

объединения

Максим


Николаев

arengukava@
v
enekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
, 
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова r
edaktor@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам! 
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
Русская Школа Эстонии на одноклассниках
:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии вКонтакте
:
http://vk.com/club55850466
Банковские реквизиты
:
Для внутригосударственных перечислений
:
Получатель
: Vene Kool Eestis
Номер счёта
: EE692200221052015738 Swedbank
У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: 
Swedbank
,
SEB
,
Nordea,
DNB,
Krediidipank
Для перечислений изза рубежа
:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738 S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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