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Азбука интеграции – возможность освоить латышский язык и
ознакомиться с историей культуры Латвии
С целью сблизить и включить в латышское культурное пространство тех граждан
других стран, для которых Латвия стала местом жительства, с января по июнь 2015
года реализуется проект «Азбука интеграции - 2». В течение проекта подданные
третьих стран и неграждане приглашаются посетить занятиях и мероприятия для
освоения латышского языка, культуры Латвии и истории и вместе образовать
дружескую семью.
С середины января по июнь живущие в Латвии подданные третьих стран и неграждане
приглашаются на занятия. На бесплатных занятиях будет возможно освоить
латышский язык и курс интеграции, познакомиться с историей Латвии и
законодательством. Программа курсов построена так, чтобы после обучения учащиеся
были готовы сдать экзамены по латышскому языку и натурализации. Курсы
латышского языка организуются в Риге и Даугавпилсе. Приглашаются представители
всех возрастных групп и с минимальными предварительными знаниями и без знания
латышского языка.
В середине января начнется еще одно мероприятие – Клуб латышского разговорного
языка и межкультурной интеграции. Подданные третьих стран и неграждане
приглашаются принять участие в занятиях клуба, чтобы освоить латышский язык и
народные традиции, культуру Латвии, историю в неформальной и дружеской среде.
Занятия будут проходить в Риге, в доме НГО и в Даугавпилсе, в помещениях
общества «Эрфолг». 24 занятия клуба бесплатны и будут проходить раз в неделю. В
программу включены дискуссии, посещения музеев, экскурсия в Сигулду и другие
интересные мероприятия.
Создатели проекта «Азбука интеграции - 2» приглашают включиться в мероприятия
проекта детей и молодежь. 13 января в Риге, в доме НГО начнут действовать
творческие мастерские, где можно будет освоить навыки рисования, фотографии,
создания видео клипа и ознакомиться с возможностями современных технологий.
Участники приглашаются создавать самим свои рассказы, образы и истории о столь
актуальных в наше время вопросах интеграции, в заключение вместе создадут
видеоклип. К участию в мастерских особо приглашаются дети подданных третьих
стран и неграждан, чтобы в дружеской среде освоить латышский язык, культуру и
традиции. Творческие мастерские будут проходить до середины апреля, 2 раза в
неделю.
Курсы латышского языка и интеграции, клуб латышского разговорного языка и
межкультурной интеграции, творческие мастерские действуют в проекте «Азбука
интеграции - 2», который реализует общество «Платформа сотрудничества» вместе с
творческим объединением молодежи «Ступени», обществом «Эрфолг» и другими
негосударственными организациями. Более подробная информация о проекте на
домашней странице www.sadarbibasplatforma.lv . Запись по телефону 29822258 или по
эл.почте celma.lauma@gmail.com .

Эта публикация создана при поддержке Европейского Фонда интеграции подданных
третьих стран. За содержание публикации отвечает общество «Платформа
сотрудничества».
75% проекта финансирует Европейский Фонд интеграции подданных третьих стран,
национальное софинансирование – 25%.
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