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ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОЕ Я БРАЛА У ГЕРОЯ ЭТОГО МАТЕРИАЛА В ЕГО 
ПРЕДЫДУЩИЙ ПРИЕЗД, НАЧИНАЛОСЬ ТАК: «МОЛОДОЙ, ОТКРЫ-
ТЫЙ И КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ВЕНЕ, ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ КСЕНОФОНТОВ, 
ПОНРАВИЛСЯ МНЕ СРАЗУ. ОН ПРИШЕЛ В НАШУ РЕДАКЦИЮ В 
ПЕРВЫЕ ЖЕ ДНИ СВОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В ВЕНЕ, И МЫ РЕШИЛИ 
“ДРУЖИТЬ” И РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ». ПРИЗНАЮСЬ, ЧТО Я НЕСКА-
ЗАННО РАДА (КАК, ВПРОЧЕМ, И МНОГИЕ) ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЮ.

НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 – Какие чувства Вы испыта-
ли, вернувшись в Вену после 
10 лет отсутствия?

– Положительные. Краси-
вая страна с богатой истори-
ей, замечательной природой и 
вполне доброжелательными к 
иностранцам людьми. С неко-
торыми из хороших партнеров 
и добрых знакомых уже восста-
новил отношения. Знакомлюсь 
с новыми, без их поддержки 
не будет плодотворной работы 
и нормального человеческого 
общения. В Австрии по-преж-
нему встречаю многих людей, 
искренне желающих помогать 
развитию дружественных отно-
шений между нашими странами 
и народами. Это действительно 
приятно. Так что впечатления 
вполне положительные. 

 – Где Вы работали в эти годы?
– По возвращении из Вены до-

мой в 2011 году работал началь-
ником Управления российских 
центров науки и культуры за ру-
бежом Федерального агентства 
Россотрудничество. Функцио-
нальная деятельность нашего 
управления включала в себя ко-
ординацию и кураторство содер-
жательной работы российских 
культурно-информационных 
центров в странах их пребыва-
ния. Было приятно работать и 
общаться с молодыми коллегами, 
о которых у меня остались самые 
добрые воспоминания.

Следующие годы были связа-
ны с Российским домом науки и 
культуры в Берлине, директором 
которого я был до осени 2016-го. 

Коллеги – в основном молодые 
люди, но с хорошей профессио-
нальной, языковой и страновой 
подготовкой, опытные сотруд-
ники старшего возраста. Было 
хорошее взаимопонимание, не-
формальное отношение к работе.

Последние несколько лет рабо-
тал старшим советником наше-
го посольства в Берлине. Вновь 

оказался в коллективе знающих, 
доброжелательных коллег и 
опытных руководителей россий-
ской дипмиссии. Высоко ценю 
этот опыт, было действительно 
интересно работать.

 – Вы можете сравнить дея-
тельность тех представительств 
РЦНК, которыми Вам довелось 
руководить?
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– Сравнить можно, но не ду-
маю, что это будет до конца объ-
ективно. Несмотря на то, что 
Чехия, Австрия и Германия – гео-
графические соседи, в каждой 
из этих стран существует своя 
особая национальная специфика, 
без учета которой оценка дея-
тельности российского культур-
ного центра в этом государстве 
будет необъективна.

Простые количественные по-
казатели работы РЦНК при этом 
также не дадут правильного от-
вета. Единственным объектив-
ным критерием их деятельности 
может быть ее результат, а его 
часто сложно оценить, либо сде-
лать это можно лишь по проше-
ствии времени.   

 – Какие у Вас планы? Будете 
ли Вы что-то кардинально ме-
нять в работе нашего, как мы 
привыкли его называть, Куль-
турного центра?

– Много лет назад в интервью 
австрийскому телеканалу ORF 
мне задали вопрос: насколь-
ко сложно руководить работой 
российского культурного цен-
тра за рубежом?

Я ответил, что делать это не-
сложно, поскольку у каждого ди-
ректора РЦНК есть замечатель-
ные «помощники» – А. С. Пушкин, 
Д.  И.  Менделеев, П.  И. Чайков-

ский, И. П. Павлов, И. К. Айвазов-
ский… и многие, многие другие 
великие русские люди, чей вклад 
формирует основы мирового гу-
манитарного наследия. Поэтому 
директору РЦНК для хорошей 
работы будет достаточно позна-
комить граждан страны, где он 
трудится, хотя бы с малой частью 
гуманитарного потенциала, ко-
торым располагает Россия.

А планы – планы есть: про-
должить то позитивное, что на-
работано моими коллегами, и 
постараться развивать этот по-
зитив дальше.  

 – Чем вызвано то, что пред-
ставительство РЦНК обычно 
закрывает свои двери на лето 
– ведь работники трудиться 
продолжают? Можно ли будет 
изменить этот распорядок по-
сле окончания пандемических 
ограничений? Будете ли Вы 
приглашать интересных арти-
стов и лекторов из России?

– РЦНК на лето закрываться 
не будет. После отмены каран-
тинных мер реально лишь сни-
зится активность по отдельным 
направлениям программной 
работы для зрительской ауди-
тории в каникулярный период 
(июль–август). 

В настоящее время при по-
мощи посольства России в Ав-

стрии согласовываем с австрий-
скими партнерами возможность 
регулярного приглашения рос-
сийских специалистов для уча-
стия в программах РЦНК.

– Есть ли возможность для 
привлечения молодежи откры-
вать Русский дом в выходные 
дни, а также в вечерние часы – 
то есть тогда, когда у ребят есть 
время, свободное от учебы и 
работы?

– Практика организации пу-
бличных программ в рабочие дни 
в вечернее время, в том числе для 
молодежной аудитории, суще-
ствовала ранее и будет продол-
жена. Так же, как и программная 
работа в выходные дни, о чем Вы 
можете судить по плану меропри-
ятий на предстоящий октябрь.

Задачу же сделать Русский дом 
по-настоящему интересным для 
молодых людей нам предстоит 
решать.

Здесь мне хочется добавить 
«СОВМЕСТНО». Я уверена, 
что знания Координационно-
го совета молодых российских 
соотечественников, прожива-
ющих в Австрии, и активная 
работа с ними послужат нашим 
общим целям.

Беседовала Ирина Мучкина,
председатель КСОРС
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