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последнее время русский язык становится все более популярным во Вьетнаме, и
пре}кде всего это связывают с оживлением политических и экономических отношений между
этими странами.
до 1991 г. в университетах и школах Вьетнама русский язык преподавался в качестве
обязательной учебной дисциплины. Тогда особо отмечалось, что ни в одной лругой стране мира
R
не готовиЛось так много переводчиков, r{ителей и преподавателей-русистов, как во Вьетнаме,
советское время русский язык был очень популярен, но с распадом Советского Союза
кол ичество студентов сократилось.
с 2000-х годов вместе с визитами президентов и премьер-министров России для русского
языка во Вьетнаме началась новая эпоха. Каждый год сюда приезжают Владимир Путин и
Новая волна
щмитрий Медведев, а президент Вьетнама ежегодно бывает в Москве,
политического сотрудничества дала стимул изучать русский язык. Большинство чиновников и
политиков во Вьетнаме понимают и говорят по-русски. Русский язык очень важен для развития
военно-технического сотрудничества' при строительстве атомных электростанций, их
модернизации, освоении новых видов технологий.
2005 год, по инициативе В. Путина, был объявлен во Вьетнаме Годом русской культуры.
Такие лесни, как <<Катюша>> и ДР. стали очень попуJIярны. В школах Вьетнама читают стихи
Д"С. Пушкина, М.Ю. Лермонтовu. В Xuro" открыТ филиал Института русского языка им. А.С,
пушкина. В Ханойском Государственном университете создан факультет русского языка,
многие преподаватели имеют опыт многолетней уlебы и работы в России, не жалеют времени
и усилий, чтобы научить студентов, воспитать в них особую любовь к России и русскому
народу" Студенты 1-го курса уже могут изъясняться на русском языке. Студенты 2-го курса
умеют не только говорить, но и составлять тексты разных жанров,
Больше десяти лет во Вьетнаме работает Щентр русокой науки и культуры. Существует
Министерством науки и
российская федеральная целевая црограмма <русский язык), созданная
образования Российской Федерации. Главная цель всех этих учреждений и программ
возобновить интерес к русскому языку, привлечь как можно больше вьетнамцев к изучению
этогО языка. ПО офицЙальн"lМ данныМ Министерства образования Вьетнама, в общей
сложностИ на русскиЙ язык В школе отводится 750 часов уIебного времени. Щифры небольшие,
но возмоЖностИ роста огромные, так каК русскиЙ язык длЯ Вьетнама - это ещё и язык ryризма. В
ближайшее время в самом популярном курорте Вьетнама Нячанге откроются курсы русского
языка на базе туристического колледжа. Русский язык снова популярен во Rьетнаме,
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