
                                     

 

 

 

 

 

 

                         СЕДЬМАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

               РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  

                         В РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИИ 

 

 

                    

   

                       Скопье  

                 ноябрь - 2013 

 



               16 ноября  2013 г.   в Музее Македонской борьбы за 

государственность и независимость – г.Скопье состоялась 

СЕДЬМАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ  

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИИ.   

Организатором конференции  был  Координационный совет 

российских соотечественников в Македонии, в который 

вошли   организации соотечественников: 

- Ассоциация “Озарение” 

- РКУД  “Славянка” 

- Русское  общество  “Чайка” 

- CРС “МР-МОСТ” 

- Молодежная организация “Русичи” 

 

    



      

 

В качестве гостей на конференции присутствовали: 

 Посол Российской Федерации в Македонии г-н 

О.Н.Щербак,  Атташе по культуре г-н  Алексеев А.Е., 

 помощник Aтташе г-н  Лушин М.М., заведующий 

консульским отделением г-н О.Н. Дунаевский, 

представитель ИТАР-ТАСС  г-н В.Адониев  

Председатель Союза обществ македонско-российской 

дружбы Й.Герчев, Почетный консул в г.Битоле Д.Крстанова, 

заслуженный бывший председатель СРС “МР-МОСТ” проф. 

А.Г.Токарев, российские соотечественники и гости из других 

организаций. 



Конференцию открыла Председатель Координационного 

совета российских соотечественников Демчик Елена, 

обратившись к соотечественникам и гостям со 

вступительным словом.  

 Для участников конференции в фойе музея  была 

организована выставка, посвященная  400 - летию Дома 

Романовых. 

 

             

            

                                                          

Конференция проходила согласно следующему плану и 

повестке дня:             



                                         Повестка дня 

1) Открытие конференции 

2) Приветственное слово  организаторов конференции 

3) Приветственное слово гостей и участников  

конференции 

 

  Рабочая  часть 

4) Выступление Посла Российской Федерации в 

Македонии  г-на О.Н. Щербака  

5) Отчет председателя Координационного совета 

российских соотечественников  о проделанной работе 

за 2013 г. 

6) Выступление участника Всемирной тематической 

конференции в Москве, председателя 

Координационного совета российских 

соотечественников Демчик Елены 

7) Выступление участников международной экскурсии 

“Здравствуй Россия!” в Москве Дарьи Тимофеевой и 

Виктории Пужовской 

8) Выступление участника Отчетно-выборной 

конференции в Будапеште Ольги Деспотович 



9) Выступление председателя общества „Чайка”  

    Елены Силяноской 

10) Принятие плана работы на 2014 год 

10) Дискуссии, выступления всех желающих 

11) Выбор председателя Координационного совета 

российских соотечественников на 2014 год  

12) Закрытие  конференции. 

13)  Коктейль 

 

   

                                          

                                              

 

 

 

 

 

 

 



                            Приветственное слово  

 

Уважаемые гости и соотечественники, 

          

Задачей  нашей  сегодняшней  конференции российских 

соотечественников является консолидация 

соотечественников за рубежом, сплочение  русских общин 

между собой, утверждение направлений  для более 

эффективной работы в будущем всей нашей Русской 

диаспоры в Македонии и как управляющего органа 

Координационного совета российских соотечественников. В 

Македонии работают 5 крупных организаций 

соотечественников: Ассоциация “Озарение”, РКУД 

“Славянка”, Русское общество “Чайка”, СРС ” МР-МОСТ”, 



Молодежная организация “Русичи” и это радует, что 

соотечественники объединяются по интересам в различные 

общества. Всемирным координационным советом 

соотечественников прошедшим в сентябре в Ялте, было 

рекомендовано всем страновым Координационным 

советам соотечественников рассмотреть и принять за 

основу в работе документ  “Партнерство и 

взаимодействие как основа консолидации российского 

зарубежья”, принципы взаимоотношений организаций 

соотечественников. В рекомендациях четвертого 

Всемирного конгресса соотечественников по теме 

«Вопросы консолидации и укрепление связей 

зарубежной российской общины с исторической 

Родиной» отмечается необходимость отказа 

организаций российских соотечественников от 

публичной необоснованной и неконструктивной 

критики, дискредитирующей другие организации 

российских соотечественников и их лидеров. 

Руководителям и активистам страновых общин важно 

понимать силу сказанного ими слова, осознавать, что 

их субъективные оценки состояния дел и поведения 

отдельных соотечественников, торопливые, нередко 

необоснованные по сути дела, критические 

высказывания в их адрес могут нанести движению 

соотечественников немалый ущерб, создать ложные 

впечатления о процессах, происходящих в их среде и 



в конечном итоге способствовать разобщенности и 

расколу движения. 

Нашим целям лучше всего отвечает атмосфера 

доброжелательности и взаимной поддержки. На 

первый план выходит развитие взаимодействия между 

всеми организациями российских зарубежных 

соотечественников в странах проживания. 

Координационные советы российских 

соотечественников (КСОРС) призваны 

ориентироваться, прежде всего, на сотрудничество. 

Основными принципами  взаимоотношений 

организаций соотечественников являются : 

 — представительство интересов организаций 

соотечественников в странах проживания; 

— выполнение общественно-консультативных 

функций для соотечественников; 

— координация деятельности общественных 

организаций соотечественников в интересах защиты 

законных прав и интересов российской общины в 

странах пребывания; 

— обмен опытом работы, в том числе с другими 

страновыми советами, определение ее перспективных 

направлений в области сохранения и развития 

российского культурного наследия, родного языка, 



культуры, формирование и совершенствование связей 

соотечественников с исторической Родиной; 

-  поддержка по существу соотечественников, 

возникающих у них проблем и вопросов. Страновые 

координационные советы соотечественников, будучи 

по своему характеру базовыми, призваны быть 

«центрами притяжения», в которые обращаются в 

разных жизненных ситуациях;  

 - сотрудничество организаций соотечественников, в 

том числе на страновом уровне, должно строиться на 

принципах взаимной поддержки и уважения, 

корректности и неконфронтационности; 

 - важную роль играет обеспечение конструктивного 

взаимодействия и тесной координации в работе между 

КСОРСами разных стран, содействие друг другу в 

решении общих проблем и намеченных планов; 

 - все значимые мероприятия, проводимые 

Координационнм советом россиских 

соотечественников, должны быть открыты для всех 

членов общины, лидеров и активистов движения 

соотечественников, включая и тех, кто не входит в 

состав координационных советов, а также — в случае 

их заинтересованности — представителей властей 

страны пребывания. Информация о месте и времени 

проведения страновой конференции КСОРС 



размещается заблаговременно на сайте организации и 

в русскоязычных СМИ страны проживания; 

 - лидеры движения соотечественников должны 

своими усилиями способствовать установлению в 

общинах атмосферы дружной работы, конструктивного 

сотрудничества друг с другом, формированию в 

диаспоре благоприятного доброжелательного 

морально-психологического климата;  

 - следует проявлять уважительное отношение к 

ветеранам движения соотечественников, в том числе к 

бывшим руководителям и членам координационных 

советов. Обеспечение преемственности в сочетании с 

принципом разумной ротации — важные составные 

части успеха в деятельности движения 

соотечественников; 

- движение соотечественников сильно своим 

единением. Разделение организаций 

соотечественников в стране проживания на «своих» и 

«чужих» противоречит этой линии. 

Членам Координационного совета российских 

соотечественников, каждому председателю 

организации был дан справочник  В помощь 

российскому соотечественнику за рубежом 2012-2013 

г.. В этом справочнике воедино собрана основная 

информация о Российской Федерации и 



Государственной политике наше страны в отношении 

российских соотечественников. Основную 

информационную базу справочника составили 

итоговые документы двух последних Всемирных 

конгрессов. Все заинтересованные соотечественники 

могут взять и ознакомиться с программой проводимой 

в отношении соотечественников за рубежом со 

стороны России, это я думаю будет интересно для 

всех.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ВЫСТУПЛЕНИЕ   

Посла Российской Федерации в Республике  

Македонии О.Н. Щербака на  Седьмой 

конференции российских соотечественников  

проживающих в Македонии  

   

      Добрый день, уважаемые участники и гости 

конференции,  дамы и господа! 

                            



Прежде всего, позвольте мне поблагодарить Оргкомитет 

конференции за приглашение и сердечно поприветствовать 

всех ее участников. Отрадно видеть, что здесь сегодня 

собрались из самых  разных уголков Македонии все те, кого 

объединяет  принадлежность к многогранному  русскому 

миру, кому не безразлична судьба России, кто не мыслит 

себя без русского языка и русской культуры, кому чувство 

долга и память не позволяет забыть о нашей общей Родине. 

Русская диаспора в Македонии имеет давнюю историю, и, 

как показало время, она гармонично вписалась  в  местный 

культурный ландшафт, играет большую позитивную роль в 

деле укрепления отношений между народами России и 

Македонии. 

  Посольство России делает все возможное, чтобы русский 

очаг в Македонии не угасал. Мы всегда стремились к 

укреплению связей с соотечественниками, прилагая усилия 

по их сплочению, поддерживали ваши инициативы, 

направленные на сохранение русской идентичности, а 

также на улучшение имиджа России в Македонии. Иначе 

быть и не может, учитывая это значение, которое 

Российская Федерация придает взаимодействию с 

диаспорой. Помимо МИД России, председательствующего в 

Правительственной комиссии по делам соотечественников, 

в данной области работает целый ряд организаций, как 

государственных, так и неправительственных , в частности, 



Россотрудничество и Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников. Кроме того, продолжает действовать 

многоцелевая программа на 2012-2014 год по поддержке 

русских  за рубежом. Россия не жалеет средств на 

функционирование различных проектов, направленных на 

подержку соотечественников, и Македония здесь не 

исключение. В рамках программы „Здравствуй Россия !“ 

четверо ребят посетили в этом году территорию нашей 

страны. В начале этого года было подписано соглашение, 

открвающее  дорогу к созданию в Македонии Российского 

культурно-информационного центра. Ведется работа по 

открытию в скором времени кабинета русской литературй в 

рамках международного фонда „Русский мир“. 

   Однако стоит понимать, что все эти шаги не будут иметь 

должного эффекта без соответствующей поддержки, 

энтузиазма, активного участия с вашей стороны. Возможно, 

мы не располагаем в силу малочисленности нашей 

диаспоры теми ресурсами , которые нам хотелось бы 

иметь, но и это, что есть у нас сейчас можно более 

продуктивно использовать для решения насущных задач в 

деле сохранения русского мира в Македонии. В связи с 

этим я призываю вас, дорогие соотечественники, больше 

обращать внимание на привлечение молодежи, потому что 

без нее  это благородное дело, которое нас всех 

объединяет, невозможно. Современные молодые люди – 



это поколение Интернета. Именно поэтому для нас так 

важна работа  с новыми технологиями и, в частности, 

создание собственного веб-сайта. С одной стороны, сайт 

позволит нам заинтересовать молодежь темой о России, а с 

другой стороны, облегчить работу и усовершенствует связь 

между уже функционирующими обществами российских 

соотечественников. 

  При этом, говоря о настоящем, мы не должны забывать о 

прошлом: о русской эмиграции в Македонии, о 

соотечественниках, оставивших здесь наиболее заметный 

след. Я надеюсь, что в ближашее время активизиируется 

мемориальная работа, исследование архивов и 

воспоминаний с целью их последующего издания. Таким 

образом, мы сможем показать и себе, и македонцам, какое 

большое наследие оставили здесь русские люди.  

   В заключении хотелось бы пожелать вам успехов и 

исполнени всех ваших планов. Мы высоко ценим ваши 

возможности и прикладываемые вами усилия. Уверен в 

том, что российская диаспора в Македонии имеет большой 

потенциал для дальнейшего развития. Надеюсь, что 

сегодняшняя конференция станет полезной дискуссионной 

площадкой, на которой мы услышим новые идеи.     

 

 



 

        Выступление  председателя Координационного 

совета российских соотечественников    Демчик Елены  с 

отчетом о проделанной  работе за 2013г.  

 

Уважаемые гости  и участники Седьмой конференции  

соотечественников! 

  Разрешите мне выступить с доладом о работе 

Координационного совета российских соотечественников за 

2013 год.  Все важные праздники, отмечаемые в России 

перекликаются с нашими мероприятиями. 

Мероприятия, проводимые нами можно разделить на 2 

группы: внутренние и международные. 

 В рамках внутренних мероприятий проведены следующие 

мероприятия: 

− Координационным советом проведено отчетно-

выборное заседание по избранию председателя 

совета; 

− Отчетные концерты  РКУД „Славянка“ и Русского 

общества „Чайка”, а так же их выступления в 

различных  мероприятиях  на территории 

Македонии, запланированные по их плану; 

− Проведен праздник „Масленица“ ; 



− Отмечен праздник „День Победы” большим сборным 

концертом всех организаций, входящих в 

Координационный совет соотечественников; 

− Соочетественники приняли участие в приеме, 

посвященном Дню единства России; 

− Проведен праздник „День русского  языка”, в 

котором активное участие приняла молодежь, 

студенты филологического факультета Университета 

„Кирилла  и Мефодия»; 

− Проведено заседание Координационного совета по 

подготовке к  7- ой конференции соотечественников; 

− Соотечественники посетили ретроспективу показа 

российских фильмов в фильмотеке г.Скопье. 

Координационный совет российских соотечественников 

активно учавствовал в мероприятиях проводимых по линии 

Правительственной комиссии проводимой в отношении 

соотечественников за рубежом. 

 Международные мероприятия, в которых учавствовали 

наши соотечественники: 

− участие в Отчетно-выборном заседании Всемирного 

координационного совета российских 

соотечественников Европы, на котором должны 

учавствовать председатели Координационных 

советов стран Европы – апрель, Будапешт, но у нас 



присутствовала  Ольга Деспотовиќ, председатель 

РКУД „Славянка”; 

− участие в Международном молодежном форуме 

российских соотечественников „О, спорт, ты – 

мир!“-  апрель, Москва, представитель Молодежной 

организации  „Русичи“ Т.Кузнецов; 

− участие в Международной  экскурсии „Здравствуй 

Россия!“ - август, г. Санкт-Петербург, учавствовали 

четыри представителя организаций 

соотечественников в Македонии („МР-МОСТ“, 

„Озарение“, „Чайка”); 

− участие в Международном форуме „Интер-Селигер“ 

– май, г.Москва, представитель  Молодежной 

организации „Русичи“ И. Бибовска  

− участие во Всемирной тематической конференции 

„Соотечественники и их вклад в мировую культуру” 

– октябрь, г.Москва, председатель 

Координационного совета российских 

соотечественников Демчик Елена 

-  участие в IV Международном молодежном форуме 

в Болгарии - ноябрь, г.София, председатель 

Координационного совета российских 

соотечественников Демчик Елена и председатель 

Молодежной организации “Русичи” Филипп 

Трпковски 



- Новогодний праздник для всех детей 

соотечественников - декабрь, Ассоциация 

“Озарение” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление участника Всемирной тематической 

конференции в  Москве, председателя 

Координационного совета российских  

соотечественников  Демчик Елены 

Хочу рассказать вам, уважаеме гости у участники 7- ой 

конференции соотечественников о Всемирной тематической 

конференции, т.к. была ее участником.  

               

Конференция проводилась в Москве на которой 

присутствовали делегаты  из 79 стран более 170 участников. 

2014г. провозглашен Годом культуры России.  В ходе 

конференции учавствовали со своими выступлениями  

представители Россотрудничества, МИДа России, 

Департамента по работе с соотечественниками, 

Председатель Всемирного конгресса соотечественников  и 

другие важные и интересные люди. Мы все знаем, как 



много миллионов россиян проживает за границей, и 

насколько велико влияние на нашу зарубежную диаспору 

оказывает  связь с Отечеством. Русская  культура, язык, это 

часть нашей души, мы всегда останемся русскими где бы 

мы не проживали. Сохранение духовной связи с Отечеством  

имеет главное значение при работе  Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом. Нашим 

целям работы лучше всего отвечает атмосфера 

доброжелательности и взаимной поддержки. На первый 

план выходит развитие взаимодействия между всеми 

организациями российских зарубеж ных Движение 

соотечественников сильно своим единением. ВКС 

призывают организации соотечественников пресекать 

недружественные попытки антироссийских кругов, 

направленные на очернение облика исторической Родины. 

В этом важную роль призваны играть интернет-порталы. 

   Работа форума была организована в трех секциях.  

Первую секцию вел спец. представитель Президента 

России по вопросам международного  культурного 

сотрудничества М.Е.Швыдкой. Секция была посвящена 

русскому культурному пространству  за рубежом и 

творческому потенциалу соотечеств-в. Обсуждались  

вопросы, касающиеся директоров музеев и театров, 

руководителей центров русс. культуры. Русское  культурное 

пространство за рубежом  должно органически вписываться 

в культуру страны проживания. Необходимо привлекать  к 



участию  известных  деятелей культуры. Ориентировать 

СМИ на поддержку и распространение информации  о 

культурном  наследии России в стране проживания. В 

странах проживания рекомендовано  разрабатывать 

меценатство  русских  предпринимателей. Деятели 

культуры должны быть вовлечены в мероприятия, должна 

происходить подпитка молодежи - русской культурой, здесь  

было  высказано предложение об открытии зарубежных 

библиотек, музеев и т.д.  Адаптируя предложение к нашей  

общине в Македонии в этом аспекте, нам надо 

восстановить библиотеку в НУБ, как островка русской 

культуры. Издан проект Сборника „O вкладе российских 

соотеч-в за рубежом “ из 93 стран, часть сборника издана в 

журнале „Русский век“. Каждая  страна  выпускает книгу о 

выдающихся  соотечественниках совеременности под 

названием Русские в Норвегии, Финляндии, Македонии. 

Нам надо собрать материал о  русских  в Македонии, 

обращайтесь к нам со своими  материалами и ым их 

передадим на опубликование.     

Вторая секция рассмотрела вопросы русского культурного 

наследия за рубежом, это одна из центральных  тем 

конференции. Секцию провел В.А.Москвин , директор Дома 

русского зарубежья им.Солженицина. Обсуждались 

вопросы вклада в мировую культуру и тех представителей 

русского зарубежья, кто на протяжении многих лет жили на 

территории иностр-х государств. Необходимо провести 



реестр памятников русской культуры за рубежом , сделать  

свод  по памятникам  русским  соотечественникам  за  

рубежом. Наше культурное наследие за рубежом  нуждается 

в защите и сохранении. Выступил с предложением  открыть  

музей Русского зарубежья. По этой теме в Македонии 

большой вклад вносит Даринка Крстанова Почетный 

консул Битолского русского консульства, в сохранении 

памятников первому  почетному императорскому 

консулу Лаппе, княгине Хованской и т.д.  

Высказаны рекомендации: просить МИД  о принятии 

федеральной  программы  о поддержке  культурного 

наследия  за рубежом; 

2) Об издании док. фильмов и выставках; 

3) Использовании заветов и завещаний о возвращении 

памятников на Родину, создание музея Русское  

зарубежье; 

4) Поддержка  и реставрация памятников, оказать  

поддержку  библиотекам; 

5) Реестр памятников за рубежом; 

 На конференции была представлена  Электронная 

энциклопедия „ Культурное  наследие русского 

зарубежья“, можно и нужно поставить на сайт нашего 

Координационного совета  ссылку, что бы все  

заинтересованные  могли свободно ознакомиться, 



кстати, там  есть  информация  и о русских в 

Македонии. Посвящена  эта энциклопедия  первой  

мировой  эмиграции и включает  в себя  2500 статей  о 

соотечественниках за рубежом в  сфере  изобразит. 

искусства, архитектуры, церковное зодчество и др.-  

электр. адрес: www.artrz.ru  

Создателем сайта является Фонд имени Д.С.Лихачева. 

Энциклопедия призвана аккумулировать и 

распространять знания о достижениях российской 

эмиграции в сфере культуры и гуманитарных наук в 

XX веке. Сотни тысяч российских эмигрантов нашли 

прибежище  в разных странах , сохранив при этом 

русский язык, обычаи, духовные и культурные 

традиции. Выполняется этот проект Комитетом по 

внешним связям Санкт-Петербурга в рамках программ 

Правительства Санкт-Петербурга „Соотечественники“.  

По этой тематике можно рекомендовать 

организации „Мост“ и ее представителю Зинаиде 

Бодде собрать материал о выдающихся россиянах 

русской эмиграции и отправить на сайт, а так же 

подготовить материал для книги Русские в 

Македонии, т.к. она является потомком русского 

эмигранта и эта тема ей как никому другому близка 

и дорога. 

Третий блок- это сохранение этнокультурной 

самобытности в росс-х зарубежн-х общинах. В рамках 



этой секции говорили о книгоиздании, о воспитании, 

образовании нового поколения в духе культурных 

традиций России. Эта секция имела приоритетное 

значение, вел ее руководитель Россотрудничества 

К.И.Косачев. 

Рекомендации по 3 секции: 

1) Поддержать усилия по изучению и распространению  

русского  языка; 

2) Рекомендовать при планировании культурных  дат  

ориентироваться  на памятные  даты  в России и 

проводить  совместный график их проведения; 

3) Поддержать  решение  от  9 мая  о Всемирной  вахте  

памяти  3 августа минута  молчания  по погибшим 

воинам в I Мировой  войне; 

4) Проводить семинары в странах  по распространению  

русского  языка; 

5) Ориентировать интернет  ресурсы  к интернет 

ресурсам  музеев  на  своих  сайтах; 

6) Проводить  курсы  повышения  квалификации  

учителей  во время каникул; 

7) Шире  опираться на творческий  потенциал  

соотечественников 



В выступлении Голодец О.Я,  представителя Совета по 

вопросам  образования, Министерства образования России 

было сказано об увеличении с 01.09.2014  гос.квот на прием 

иностранных студентов в 1,5 раз до 15.000 .  

-Необходимо вовлечение потенциала образовательных и 

научных организаций  для продвижения обучению 

русскому  языку. 

  - Создать  дополнительные  меры по поддержке  

зарубежных организаций  обучающих русскому языку. 

Формирование  необходимой и достатоной  учебно-

методической  базы.  

  - Развитие сети центров тестирования . 

 - Повышение квалификации зарубежных учителей. 

-   Создание собственных образовательных сетей 

-  Медиасопровождение (канал тв, масштабные  

мероприятия) 

  - Разработка  программ  повышения квалификации 

зарубежных педагогов, дистанционное тестирование   

 Проводить мероприятия по популяризации русского  языка 

и развития интереса к его изучению.  Как стратегия 

взаимодествия и партнерства  взаимодействие с 

Государственнмы институтом им. А.С. Пушкина и всеми 

федеральными ведомствами, методическая  поддержка . По 



этому пункту, необходимо включить Македонию в 

список  участников курсов повышения квалификации 

учителей русского  языка.  

В рамках этой программы, в ходе разговора с 

Председателем Россотрудничества Косачевым К.И., 

выяснилось, что  о ситуации в Македонии знают  по 

вопросу  организации  Культурного центра работа ведется. 

На счет приобретения  учебников начальник  управления по 

делам соотечественников Хоменко А.М. предложил 

написать  заявку на приобретение учебников на имя 

Косачева и в Департамент по работе с соотечественниками 

за рубежом заместителю Сибилеву В.И.  

Заместитель  Министра образования  Каганов В.Ш. 

выступил с  поддержкой  программ  по обучению русскому  

языку:   

       - придать  образованию  глобальный характер ; 

       - дистанционное  обучение; 

       - поддержка школы на русс. яз. 

Глобальная  задача - добиться кратного  увеличения 

обучающихся на русском языке. 

В ходе  Всемирной тематической конференции была 

выработана  резолюция конференции и рекомендовано 

провести след-ие акции наряду с рекомендациями по 

каждой секции: 



 1.Главным мероприятием на 2014 год станет годовшина I 

Мировой  войны, будут проходить различные  акции по 

историческим  датам  совместно  с  другими странами 

Европы.  На Поклонной  горе  в августе будет открыт 

мемориальный памятник воинам I Мировой  войны.  В 

Российские центры науки и культуры за рубежом  будут 

переданы различные материалы по данной теме (выставки, 

фильмы и т.д.). 

  2. Проведение „Вахты памяти»  в честь Великой Победы  с  

9 мая 2014г.  по 9 мая 2015 г.  

  3. Участие во всемирной  акции „Минута молчания», 

планируемой на  3 августа  2014г. в память о жертвах 

Первой мировой войны  

  4.  Провести акцию Великая Отечественная война глазами 

внуков и правнуков 21 века 

   5. Уделить внимание памятным датам событиям Второй 

мировой войны – снятие блокады Ленинграда, 

освобождение бывших союзных войск в Нормандии и 

открытию второго фронта.  

В следущем  году будет проходить конкурс на лучших сайт 

соотечественников и вследствии этого предлагаю 

закончить работу по открытию сайта 

Координационного совета российских соотечетвенников 

в Македонии. 



 На конференции высказано  предложение о создании 

телеканала  для соотечественников, газеты  «Всемирный 

вестник соотечественника“. 

Свое выступление хочу закончить словами: культура – это 

одна из основных опор, на которую опиралась и опирается 

наше государство. Русский язык и российская культура  в 

мире представляет бесценное богатсво  для всех народов, 

мы должны гордиться и распространять ее шедевры в своих 

государствах проживания. 

  В приложении к будет дан полный докумен резолюции 

Всемирной тематической конференции „Соотечественники 

их вклад в мировую культуру». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление  участников молодежной экскурсии 

„Здравствуй Россия!“ в г.Санкт-Петербург  

Дарьи Тимофеевой и Виктории Пужовской 

 

    Уважаемые гости и участники 7-ой конференции 

российских соотечественников ! 

 

С 3-го по 11 августа этого года делегация 

соотечественников  с  Македонии посетила Россию, в 

составе 4-х человек,  делегатов  от  всех  организаций 

соотечественников в Македонии. Поездка была 

организована и профинансирована  Департаментом по 

работе с соотечественниками  в Санкт-Петербурге. Нам  

выпала прекрасная возможность познакомиться  воочию  со 



своей второй Родиной,  ее красотой, величием  и богатсвом  

исторических памятников. Во время нашей экскурсии  мы 

побывали  и познакомились  с историей  не только г. Санкт-

Петербурга, но и Нижнего  Новгорода. Нас поразила  

красота  и великолепие парков, скверов, памятников 

старины, церквей. За время  экскурсии,  мы были во многих 

дворцах, вот некоторые  из них: Зимний, Мраморный, 

Екатериненский и тд. Мы побывали  в знаменитых  музеях: 

Эрмитаж, Музей-квартира им. А.С. Пушкина, 

Этнографический и другие. Мне понравились прогулки по 

Александровскому и Екатериненскому парку, поразили 

красотой  позолоченные  фонтаны в  Петергофе, Кремль в 

Нижнем Новгороде и легендарный Крейсер “Аврора”.  В 

течении этой экскурсии  мы  узнали много нового о русской 

культуре и истории.  

 Культурная программа была очень насыщена,  вечером 

проводились дискотеки, конкурсы и спортивные 

мероприятия. Подростки со свего мира принимали  участие  

в этой экскурсии   и всех нас объединял русский язык, что 

является особенно ценным  в сплочении соотечественников  

во всем мире. Мы все подружились, обменялись  адресами  

и будем общаться в социальных сетях,  у нас есть одна 

мечта - встретится вновь. Большое спасибо Посольству 

Российской Федерации в Македонии,  за оказанное 

содействие и помощь .  

 



 

 

            

 

 

Выступление участника Всероссийского 

молодежного форума „Селигер“ г.Москве,  

 Иваны Бибовской 

   Уважаемые гости и участники конференции! 



 

 

Селигер – это замечательная площадка, которая позволяет 

обмениваться идеями, взглядами,  традициями, повышать 

толерантность к другим культурам. Все это возможно 

благодаря оригинальному формату, упраздняющему все 

социальные барьеры, которые встречаются в 

цивилизованном мире. 

Поездка оставила контрастные и очень глубокие 

впечатления, она полна как счастливыми событиями, так и 

непростыми испытаниями.Испытания начались еще в 

первый день,когда почти все приехали на Селигер в летней 

одежде, а там 13 градусов и дождь.По приезду нас разбили 

на двадцатки. За каждой двадцаткой закрепили волонтёра и 

инструктора. Нас расселили в палатки по двое человек. 



Каждый день нас будили российским гимном, мы ходили на 

построение, после которого у нас была утреннaя пробежка 

или гимнастика. Умывшись и позавтракав, все должны 

были идти на лекции.Программа состояла из четырёх 

направлений: 

1. Мировая политика и международные отношения 

2. Экономический рост и устойчивое развитие 

3. Инновации и предпринимательство 

4. Связи с общественностью и креативные СМИ 

У нас была возможность выбирать лекции, которые нас 

интересовали. Лекции проходили в шатрах и на 

сценах.После вечернего сбора и подведения итогов за день 

была возможность поучиться танцевать сальсу, свинг, был 

показ короткометражного фильма «Дорога в небо» на тему 

Второй Мировой войны. В 12 часов начинался час тишины 

на котором большинство людей сидели у костра и 

общались.В час ночи начинался спальный режим. 

В итоге у нас получились  5 интенсивных учебных дней, 

фестиваль культур «Global Village», где каждая страна 

презентовала свой стенд с флагами, национальными 

костюмами, музыкой и зажигательными танцами, и «день 

туризма», в течение которого мы рассекали по озеру на 

паруснике, ездили по лесу на велосипедах и ходили на 



прогулку в монастырь, живописно расположенный 

неподалеку от лагеря. 

На Форуме Селигер в ходе международной смены начал 

работу Молодежный съeзд российских соотечественников, в 

котором приняли участие около 70 молодых людей из 35 

стран мира.Задача мероприятия была создать  основу для 

консолидации движения молодых соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Перед нами выступили президент Приднестровской 

молдавской республики Евгений Шевчук, Константин 

Косачев (руководитель Россотрудничества), Сергей 

Белоконев (руководитель Росмолодежи), а также Сажи 

Умалатова (председатель всероссийского общественного 

движения в поддержку политики Президента РФ). 

В рамках Съезда в течение 3-х дней работали круглые 

столы: 

1.Консолидация молодых соотечественников, 

проживающих за рубежом 

2.Внешняя политика РФ, интересы России за рубежом 

3.Молодежное международное сотрудничество и проектная 

деятельность 

На круглом столе молодые соотечественники из разных 

стран делились опытом работы и обсуждали возможные 

варианты сотрудничества зарубежной русскоговорящей 



молодежи, согласования действий общественных 

организаций и координационных советов. 

Также перед нами выступили с докладами Александр 

Абашкин (директор Департамента международного 

развития Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ), Аркадий 

Бейненсон( шеф-редактор редакции интернет-вещания и 

мультимедийных программ ФГБУ РГРК «Голос России»), 

Мария Ашавская (старший специалист Фонда поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом). 

Кроме посещения дискуссий молодых соотечествеников, 

яхочу выделить самые интересные лекции на которые у 

меня была возможность попасть, это лекция журналиста, 

ведущего телеканала Russia Today Тим Керби. Тема, 

которую затронул в своей лекции Керби, называлась «A 

Multipolar World» – Мультиполярный мир.Потом лекция 

международного журналиста Шона Томаса и его коллег, 

которые рассказали на английском языке о том, как 

профессиональные журналисты и репортёры создают свои 

новостные тексты и видео.Еще одна интересная лекция 

была преподавателя Вадима Струченко из Естонии, которая 

называлась «Generalmethodsincontrollingthemankind» - 

Общие методы управления человечеством и «Как замедлить 

время».Нельзя не написать и про лекцию Сэма 

Потоликкио(Профессор Джорджтаунского университета 



(Вашингтон) и РАНХиГС)под названием «Public policy and 

research methods». 

Очень радует, что мероприятия такого формата объединяют 

лишь ярких и успешных людей.Мне и многим другим очень 

понравилось. Селигер – это место, которое можно понять, 

только когда сам всё увидишь и почувствуешь. 

Я вернулась домой с твердым ощущением, что хочу жить в 

интернациональном мире, где люди из разных культур не 

спорят из-за территории, с пониманием  относятся к 

альтернативным суждениям, стремятся к 

самосовершенствованию, кроме профессии и образования 

имеют яркие увлечения, проводят время в дружных 

компаниях. Спасибо всем, кто делает такие потрясающие 

форумы возможными! 

 

 

                                                          Ивана Бибовска 

 

 

 



 

 

 

 



Выступление участника Отчетно-выборного заседания 

Координационного совета российских 

соотечественников  председателя РКУД „Славянка»   

   Деспотович Ольги 

 Приветствую участников Седьмой  Конференции 

русских соотечественников в Македонии от имени 

Русского КУД «Славянка»!  

 

                                         

Хотелось бы высказаться на тему  взаимодействия обществ, 

входящих в наш Союз  с  Административными округами, 

министерствами, СМИ, не государственными 

организациями  в Македонии.  Достаточно большой 

процент  граждан Македонии являются русскими по 

национальности  и назыают родным именно русский язык.  



Из этого можно предположить, что столь многочисленная 

национальная и культурно единая группа  является 

активным  участником в  общественной  жизни  этой 

страны.  И сегодня хотелось бы  на примере  русского  

культурно-художественного общества «Славянка», 

входящего в Союз Соотечественников ,   рассказать,  как 

именно  происходит это  взаимодействие. Хочу пояснить, 

что  основная задача  в работе общества «Славянка»- 

сохранение и пропаганда  песенного творчества славянских 

народов, популяризация русской культуры  в Македонии и 

пошироко на Балканах.  Существует официальная 

дипломатия , но есть и народная . Так вот,  РКУД «Славянка» 

работает на ниве народной дипломатии, причем  

достаточно успешно, о чем говорит  интерес и всегда 

теплый и радостный прием наших  слушателей в 

Македонии.  

За эти годы к русской песенной культуре, к фольклорной 

русской песне были приобщены 65  женщин- бывших и 

настоящих членов нашего хора и общества.                     

Каждый год расширялся и менялся песенный репертуар – 

всего  выучено около восмидесяти песен из богатой 

фольклорной палитры славянских народов.  Нами были 

организованы десятки концертов, составленных из песен 

русского, македонского, украинского, белорусского, 

сербского народов. Кроме того мы участвовали более чем в 



сотне  манифестаций  культурного, общественного и 

просветительского значения, многие из которых привлекли 

внимание  средств массовой информации  в Р. Македонии.                                                                      

Общество «Славянка»  тесно взаимодействует со СМИ  

Македонии  и  часто гостит на македонском радио и 

телевидении :  Центральное ТВ МРТ  в программе 

«Плетенка», ТВ Алфа в программе «Портик»( Ворота) , ТВ 

Сител в программе  «Нешто убаво» (Что-то прекрасное),  ТВ 

МТМ в программе «Колосек» (Центр вращения), ТВ Скай 

Нет в программе  «Претпладне» , а так же на радио Равел и 

др. ,   где через свои выступления и рассказы о 

государственных и культурных праздниках России 

популяризирует русскую культуру.  ТВ Сител 

ежегодноприглашает наш коллектив  участвовать в 

манифестации «Лучший спортсмен года» . Дело в том, что в  

в сборной по ручному мячу Македонии играют много 

русских  спортсменок, и обычно это лучшие игроки, которых 

награждают  не только призами , но и русской песней.  В 

2010 году  проходил матч  по футболу Македония-Россия. 

Нас пригласили выступить  с нашей программой . Это был 

акт поддержки и приветствия нашим спортсменам.  

  Общество  «Славянка»  тесно  сотрудничает с 

Министерством культуры Македониии получает 

приглашения на участие в фестивалях, проводимых в 



Македонии , самый популярный из которых  -  «Скопско 

лето», «Охридско  лето» и международный  фестиваль 

«Струшки вечери», где мы  презентируем русское  песенное 

творчество  и выносим его на суд широких слоев  

общественности в Македонии, т.к. фестивали обычно 

проходят на открытых площадках, доступных  для всех 

желающих. Очень интересен и фестиваль городов-

побратимов Скопье в организации  Центрального округа г 

Скопье   и Министерства культуры Македонии, в котором 

мы так же принимали участие с программой русских 

народных песен.  

 На взаимовыгодной основе мы  сотрудничаем с  

Администрацией округов города Скопье и других городов 

Македонии. Дело в том, что существование такого  

коллектива как наш невозможно без их поддержки.  Для 

постоянных репетиций нам нужено помещение и  каждый 

год  мы обращаемся  просьбой в Администрацию Округа 

Карпош , чтобы нам дали возможность за чисто 

символическую плату  арендовать помещение для 

репетиций. Ни для кого не секрет, что в наше време 

арендные платы очень высоки. Например,  в нашей 

ситуации, мы должны были  бы платить за аренду  по  

существующим расценкам по  80 евро  ежемесячно. Мы же 

платим по 10 евро ежемесячно. Взамен наше общество 

выступает на  мероприятиях  округа Карпош , там где 



требуется наше присутствие , как говорится по первому 

зову. И это, в общем то,  взаимовыгодное соглашение. 

Например, нас ежегодно приглашает административный 

округ Карпош на большое, как бы у нас сказали,  районное 

мероприятие «Ем умеем, ем можам»(И  умею и могу),  в 

ежгодном рождественском празднике «Бадникова вечер» ( 

Сочельников вечер), ежегодная номинация на лучшего 

работника просвещения.  Всё это тоже проходит на 

открытых больших площадках, где собирается много 

зрителей, что само по себе способствует популяризации и 

нашего коллектива,  и через русскую песню является 

культурно- информационным проникновением  в  жизнь 

страны.  

В Македонии почитают религиозные праздники, поэтому 

мы не отказываемся выступать и на открытии новых 

церквей. Например, церковь “Святого Николая” в селе под 

городом Гостивар. Выступали мы  с большим концертом и 

на территории  культурного центра – Осоговского 

монастыря. Наше выступление снимало  местное ТВ 

«Златен канал» и транслировалось на следующий день 

 ( и потом  периодически в течение всего года)  на канале.  

 И  в обязательном порядке мы взаимодействуем  с 

обществами   македонско-русской дружбы и сербской  

дружбы, которых немало в Македонии.  По их 



приглашениям мы ежегодно выступаем на традиционных 

манифестациях -  “Видов ден”,  “Свети Сава”, ежегодный 

концерт   в городе Гостиваре на мероприятии, посвященном 

“Дню освобождения города от фашистских захватчиков”.  

Везде мы  пропагандируем русскую народную песню и 

песни военных лет, такие как «Синий платочек», «Тёмная 

ночь», «Эх, дороги», «Смуглянка» и другие. 

Кроме активного участия  в культурной и общественной 

жизни страны,  наше общество  организует и проводит и 

свои собственные мероприяти. Это ежегодный  годовой 

концерт, приуроченный обычно к памятным датам. 

Например, к Дню независимости России.  Приглашаем и 

принимаем гостей из Сербии, России. Например, в 2007 

году мы принимали фольклерный коллектив «Березки» из 

Москвы. С этим коллективом мы объехали с турне по всей 

Македонии. Эти гастроли  мы не смогли бы осуществить 

своими силами, только в тесной связи и с помощью 

градоначальников тех  городов , где проходили концерты.   

В 2012 году мы  принимали в Скопье  коллектив Русинов из 

Сербии.  И здесь нас поддержало министерство культуры 

Македонии. Репетиции нашего коллектива мы проводим в 

обычной средней школе. Почти на все школьные праздники 

нас  приглашает администрация школы, директор, чтобы 

мы или выступили,  или что-либо рассказали  о  российских 

традициях и праздниках. Жизнь нашего коллектива очень 



насыщенна, благодаря именно связям с общественностью  

Македонии, с административными органами,  со СМИ. 

Кроме того, наш   Союз соотечественников, в который 

входит и Общество «Славянка» ранее ежегодно, совместно 

с Российским посольством  и Союзом соотечественников 

организовывал  и проводил ” Масленицу”, которую ждут, 

помнят и любят  не только русские , но и македонцы. 

Каждый год  Российское посольство в тесном 

сотрудничестве с Союзом соотечественников празднует 

День Победы, организует праздник “Софра”.   

Союз соотечественников должен стать  ядром 

консолидации различных общественных движений наших 

соотечественников в стране. А музыка, песня – один из 

главных инструментов работы с соотечественниками за 

рубежом. 

Вот таким образом, в тесном  взаимодействии  с 

государственными, административными,  общественными  

структурами  Македонии, общество «Славянка»  работает 

на ниве народной дипломатии, обозначает культурно-

информационное присутствие России в  Македонии и 

популяризует русскую культуру.  



С 15 по 18 апреля 2013 года в Будапеште прошла 7-я  

Европейская региональная конференция русских 

соотечественников, в которой участвовала  я, как член 

Координационного Совета соотечественников в 

Македонии. На конференции были рассмотрены наиболее 

важные виды деятельности общественных организаций за 

рубежом: юридическая поддержка соотечественников,  

защита детей при конфликтах (разводах) в смешанных 

браках, поддержка молодежных движений, поддержка 

русского языка организация культурных манифестаций и 

мероприятий в странах. Выступающие официальные лица 

отметили, что в настоящее время российская внешняя 

политика стоит на пороге  диверсификации – поворачивает 

на Восток. Однако Россия будет по-прежнему  ощущать себя 

европейской страной и работе с соотечественниками, 

живущими в Европе, будет уделяться достаточное 

внимание. Соотечественники в своих выступлениях 

затронули ряд проблем, которые необходимо решать в 

ближайшее время. Например, несмотря на поддержку 

русского языка  за границей,  нет сертифицированных мест,  

где можно было бы сдать ЕГЭ, чтобы дети наших  

эмигрантов могли  поступать  в Российские ВУЗы. Было так 

же предложено создать фонд  для поддержки 

рускоязычных СМИ. Для признания русского языка 



официальным языком Евросоюза было решено создать 

рабочую группу по подготовке необходимых документов.  

Многие соотечественники отмечали, что о планах своих 

посольств они узнают в последний момент. Венгерский  и 

Македонский координационные советы, обнародовали 

метод работы в своих странах. Этот метод было решено 

взять на вооружение: КС передать свой план работы (со 

сметой) в Посольство РФ в первой половине текущего года, 

которое его корректирует и пересылает в МИД. В начале 

февраля следующего года проходит первое заседание КС 

вместе с представителями Посольства РФ, где озвучиваются 

утвержденные программы и бюджет на весь год.  

Для проведения следующей Eвропейской конференции 

были предложены  три страны, где уже проведена 

подготовительная работа  и есть договоренность с  Послом 

– это Люксембург, Сербия, Кипр. Одна их этих стран примет 

соотечественников в 2014 году.  

Состоялись выборы во Всемирный Координационный совет. 

Три страны – Франция, Германияи Израиль имеют там  

постоянных представителей, к ним добавились 

соотечественники из Болгарии, Португалии, Мальты.  

Прозвучали предложения о более тесном сотрудничестве 



 с Госдумой и Правительством РФ, поскольку  Координационные 

советы и  и принятые на конференциях решения не могут 

повлиять на законодательный процесс и на изменение 

подзаконных актов, от которых живущие за границей 

соотечественники получают  массу проблем.  К сожалению, 

возможность иметь своего представителя в Госдуме или хотя бы 

в общественной палате в ближайшее время не появится. 

Представитель  Координационного совета соотечественников из 

Македонии – Ольга Деспотович выступила на конференции с 

докладом  о взаимодействии обществ, входящих в  Союз 

соотечественников с Административными округами, 

министерствами, СМИ, негосударственными организациями в 

Македонии на примере работы общества «Славянка». 

 

 

Председатель Русского КУД «Славянка»    

Ольга Деспотович 

 

 

 

 

 



 

       Хор "Славянка" поприветствовал участников 

конференции русской песней.  

 

 

             

 

 



 

   Выступление председателя общества „Чайка» 

       Силяноской  Елены  

Дамы и господа, дорогие друзья! 

                   

Отчёт о работе «Чайки» у вас перед глазами и говорить о 

нём я не буду. Своё выступление я хочу посвятить 

Фестивалю русской культуры, который будет проходить в 

Македонии с 17 по 23 декабря в организации общества 



«Чайка», при поддержке Международного Славянского 

университета им.Державина из г.Св. Николе и при 

финансовой поддержке Правительства г.Москвы, которое 

одобрило средства на проведение этого мероприятия! 

Фестиваль будет проходить в нескольких городах 

Македонии и в нём примут участие студенты Института 

культуры и искусств Тамбовского государственного 

Университета им.Державина, который в декабре месяце 

торжественно отмечает своё 90-летие! 

В Программе Фестиваля концерты, Круглый стол о русском 

языке в НУБ им.Св.Климента Охридского, там же и 

выставка, посвящённая русским ремёслам и концерт 

русской классической вокальной музыки в Македонской 

национальной опере. 

Надеемся, что Посольство Российской Федерации и 

уважаемый Посол РФ - Олег Николаевич Щербак , примут 

посильное участие в этом мероприятии. Его основную цель 

я вижу в активном обращении к македонскому обществу с 

культурным предложением нашей великой русской 

культуры. Нам есть чем гордиться  в этом плане и мы 

сможем ещё раз показать лучшие образцы нашего наследия 

, а также творчество и наших соотечественников, живущих 

в Македонии. Приглашаю вас всех на Фестиваль! 

Ещё мне хотелось бы показать вам вот эту книгу – первый 

опыт стихов на македонском и русском языках студентки 



магистратуры филологическогфакульта Белгородского 

государственного Университета Сандры Трендевской! Эта 

девушка в прошлом году уехала в Россию и вот результат: 

книга стихотворений, признание лучшей студентки –

иностранки в прошлом году, интересное эссе о русском 

языке, отправленное её Университетом в ООН, участие в 

ряде научных проектов... Я очень горжусь, что помогла 

Сандре в её решении уехать в Россию на повышение 

образования и хочу надеяться, что такая молодёжь сможет 

продолжать традиции изучения русского языка в 

Македонии. Пожелаем ей дальнейших успехов! 

 

                         Председатель общества «Чайка»  

                                  Елена Силяноска 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выступление председателя Координационного совета 

российских соотечественников Демчик Елены с планом 

работы на 2014 год 

 

Уважаемые гости и участники Седьмой конференции 

соотечественников ! 

       

    Разрешите выступить с планом работы на 2014 год, все 

запланированные мероприятия перекликаются с 

мероприятиями  в России.  На основании обсуждения, 

Координационным советом российских соотечественников 



на ваше внимание   предложен следущий  план 

мероприятий на 2014 г. : 

1. В рамках года Русской культуры провести годовой 

концерт ансамбля “Чайка” и РКУД “Славянка” 

2. Выставка, посвященная годовшине I   мировой воны, к 

годовщине в августе  – организации участники 

„Озарение“, „Чайка», „МР-МОСТ“, „Русичи“ 

3. Выствка , посвященная Дню Великой Победы, снятие 

блокады Ленинграда, освобождение бывших союзных 

войск в Нормандии и открытию второго фронта - 

организации участники „Озарение“, „Чайка», „МР-

МОСТ“, „Русичи“, РКУД “Славянка” 

4. Принять участие в праздновании Дня единства России - 

организации участники „Озарение“, „Чайка», „МР-

МОСТ“, „Русичи“ 

5. Собирать материал о воинах погибших в годы  

I Мировой войны  на территории РМ - организации 

участники „Озарение“, „Чайка», „МР-МОСТ“, „Русичи“ и 

все соотечественники 

6. Сбор материала и издание книги о заслуженных 

соотечественниках  в Македонии под названием 

“Русские в Македонии” - организации участники 



„Озарение“, „Чайка», „МР-МОСТ“, „Русичи“, РКУД 

“Славянка” и все соотечественники 

7. Проведение „Вахты памяти“ в честь Великой Победы  с 

9 мая 2014 по 9 мая 2015г. - организации  участники 

„Озарение“, „Чайка», „МР-  МОСТ“, „Русичи“ 

8.  Учавствовать во всемирной  акции „Минута 

молчания», планируемой на  3 августа 2014г. в память о 

жертвах Первой мировой войны - организации 

участники „Озарение“, „Чайка”, „МР-МОСТ“, 

„Русичи“ и все соотечественники 

9.  Провести акцию Великая Отечественная война глазами 

внуков и правнуков 21 века -  организации участники 

„Озарение“, „Чайка”, „МР-МОСТ“, „Русичи“ и все 

соотечественники 

10. Принять участие в фестивале “Русская песня” в 

Болгарии – РКУД ” Славянка”, Общество ” Чайка” 

11. Провести выставку, посвященную 

М.Ю.Лермонтову - организации участники „Озарение“, 

„Чайка”, „МР-МОСТ“, „Русичи“ 

12. Провести выставку, посвященную первому 

космонавту Ю.Гагарину - организации участники 

„Озарение“, „Чайка”, „МР-МОСТ“, „Русичи“  

13. Принять участие в приеме, посвященном 20-летию 

дипломатических отношений  между Россией и 



Македонией -  организации участники „Озарение“, 

„Чайка”, „МР-МОСТ“, „Русичи“, РКУД “Славянка” 

14. Провести концерт, посвященный Дню Победы - 

организации участники „Озарение“, „Чайка”, „МР-

МОСТ“, „Русичи“, РКУД “Славянка”  

15. Провести праздник, посвященный  Дню  Русского 

языка -  организации участники „Озарение“, „Чайка», 

„МР-МОСТ“, „Русичи““, РКУД “Славянка” 

16. Праздник Масленица - организации участники 

„Озарение“, „Чайка”, „МР-МОСТ“, „Русичи“, РКУД 

“Славянка” 

17. Детский новогодний праздник – организация 

„Озарение“. 

О международных мероприятиях сообщат сотрудники  

Посольства РФ 

                                 

 

 

 

 

 

 



  Дискуссии, выступления всех желающих 

Все желающие высказать свое мнение и предложения по 

поводу плана мероприятий на 2014 г. были приглашены к 

микрофону. 

Был задан вопрос о создании прихода РПЦ в Македонии. 

Посол Российской Федерации в Республике Македонии 

О.Н.Щербак  дал исчерпывающий ответ  по этому вопросу.  

 Для более эффективной работы Коодинационного совета 

соотечественников   выработан  и намечен  этот план 

работы, а так же для консолидациии и сплочения  

российских соотечественников в  Республике Македонии. 

При поддержке Посольства Российской Федерации в 

Республике Македонии этот план нам всем будет легче 

претворить  в реальность, надеемся на сотрудничество и 

взаимопонимание. Русская диспора всегда была мостом 

между Македонией и Россией и надеемся при проведении 

совместных мероприятий наша позиция дружбы и 

взаимопонимания еще больше укрепится. 

 После дискуссии был принят план работы на 2014г. 

 

 

 

 



Выбор председателя Координационного совета   

российских соотечественников на  2014 год 

 

 В Координационном совете соотечественников Македонии  

должность председателя  выборная, сроком на один год. На 

следующий 2014 год на должность председателя 

координационного совета соотечественников в РМ, 

предложена кандидатура  главы РКУД „Славянка“ Ольги 

Деспотович.  На 7-ой конференции утверждена кандидатура 

Ольги Деспотович на ежегодную выборную  должность 

председателя Координационного совета соотечественников 

в Рeспублике Македонии с 01.01.2014 г. по 31.12.2014.  

 Спасибо за внимание.  

Выражаем большую благодарность Посольству Российской 

Федерации за помощь и содействие в проведении Седьмой 

конференции российских соотечественников.  

 

 

 

 

  

 



Координационный совет российских соотечественников: 

 

1. Демчик Елена - председатель Ассоциации 

„Озарение“ 

2. Андрей Тимофеев - председатель „МР-

МОСТ“ 

3. Филипп Трпковски - председатель 

Молодежной организации „Русичи“ 

4. Елена Силяноска - председатель Общества 

„Чайка“ 

5. Ольга Деспотович - председатель РКУД 

„Славянка“    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

                                      Приложение 

              РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всемирной тематической конференции «Соотечественники 

и их вклад в мировую культуру» 

Участники Всемирной тематической конференции 

«Соотечественники и их вклад в  

мировую культуру» 

- отмечая, что отечественная культура на протяжении всей 

истории Российского государства воспитывала 

многонациональный российский народ в духе благородных 

принципов гуманизма, миролюбия и межнационального 

согласия, служила мощным источником духовной силы 

нации, основой для консолидации российского зарубежья; 

- заявляя о желании всемерно беречь и преумножать 

масштабный вклад россиян, где бы они не проживали, в 

формирование культуры многих стран  и в человеческую 

цивилизацию, обеспечивший Отечеству подобающее место 

в современном мире, прочную базу для сохранения и 

укрепления позиций русского языка и российских духовных, 

научных и культурных ценностей; 



- подчеркивая, что российское зарубежье обладает 

огромным культурно-историческим богатством, 

включающим многочисленные памятники и 

знаменательные места, уникальные реликвии и документы, 

связанные с жизнью и творчеством наших знаменитых 

соотечественников, являющиеся неотъемлемой частью 

исторической памяти народа; 

- обращая внимание на то, что рассмотрение вопроса о 

вкладе российских соотечественников, проживающих за 

рубежом, нацелено на повышение международного 

интереса к истории России, ее духовным ценностям, 

русскому языку, культурным традициям. 

- констатируя, что Конференция придала дополнительный 

импульс раскрытию огромного созидательного и 

творческого потенциала соотечественников, дальнейшему 

укреплению их связей с Отечеством в интересах развития и 

процветания Российской Федерации; 

- выделяя, что основная цель всемирного движения 

российских соотечественников, проживающих за рубежом - 

забота о будущем многонационального российского народа 

и его исторической Родины – России, расширении 

русскоязычного пространства, сохранении русского языка, 

российской культуры, традиций и обычаев предков; 



- видя роль организаций соотечественников в 

распространении в мире объективной информации о 

современной России, её истории, достижениях в культуре, 

образовании, науке и технике, 

 

СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ: 

1. Поддержать работу Правительственной комиссии по 

делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), 

возглавляемой Министром иностранных дел Российской 

Федерации С.В.Лавровым, по консолидации  российской 

диаспоры, распространению и сохранению русского языка и 

культуры, активной защите законных прав и интересов 

российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

2. Содействовать усилиям России по распространению 

российской культуры за рубежом, осуществляемым через 

деятельность российских заграничных учреждений, 

включая российские центры изучения русского языка, науки 

и культуры, а также через распространяемые в мире 

российские средства массовой информации. 

3. Всемерно способствовать поддержанию русского языка и 

отечественной культуры в зарубежных странах, дальнейшей 

консолидации Русского мира на благо нашей исторической 

Родины, нынешних и будущих поколений россиян. 



Обратить внимание на необходимость скорейшего 

завершения работы над проектом концепции «Русская 

школа за рубежом». Рассмотреть вопрос о возможности 

учреждения государственной медали для российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, за 

выдающийся вклад в защиту, сохранение и продвижение 

российской культуры за рубежом.  

4. Просить ПКДСР продолжить совместно с Всемирным 

координационным советом российских соотечественников, 

проживающих за рубежом (ВКС), и страновыми 

координационными советами работу по обобщению вклада 

соотечественников в мировую науку и культуру, используя в 

качестве основы представленный Конференции сборник о 

вкладе российского зарубежья в культуру и науку стран 

проживания. 

5. Рекомендовать страновым координационным советам 

при планировании мероприятий, посвященных 

отечественной культуре, ориентироваться на памятные 

даты российской истории и культуры, стремиться с целью 

повышения их эффективности совмещать календарный 

график проведения таких акций с графиком организации 

подобных мероприятий в России. Рекомендовать уделить 

особое внимание 100-летию начала Первой мировой войны 

и 70-летию важнейших событий Второй мировой войны – 



снятию блокады Ленинграда, освобождению бывших 

республик СССР от фашистских оккупантов, высадке 

союзных войск в Нормандии и открытию второго фронта. 

 

Поддержать решение ВКС о проведении в период с 9 мая 

2014 г. по 9 мая 2015 г. всемирной «Вахты Памяти» в честь 

Великой Победы. Поручить ВКС подготовить рекомендации 

страновым координационным советам по участию 

организаций российской общины во всемирной акции 

«Минута молчания», планируемой на 1 августа 2014 г. в 

память о жертвах Первой мировой войны. Привлечь 

молодых зарубежных соотечественников к проведению 

акции «Великая Отечественная война глазами внуков и 

правнуков в 21 веке». 

6. Шире задействовать потенциал соотечественников при 

проведении годов культуры, дней культуры и фестивалей 

культуры России за рубежом. 

7. Изучить возможность заключения российскими 

телевизионными компаниями с их партнерами в странах 

проживания соотечественников соглашений по вопросам 

совместного производства фильмов о российской культуре; 

содействовать распространению вещания отечественных 

телеканалов культурной направленности в зарубежном 

Русском мире; способствовать развитию издаваемых 



соотечественниками для соотечественников русскоязычных 

средств массовой информации, включая региональные 

журналы «Единство в разнообразии», «Шире круг», 

«Балтийский мир», интернет-сайты страновых и 

региональных организаций соотечественников, а также 

интернет-портал «Рувек» и журнал «Русский мир»; 

продолжить работу по учреждению Фонда поддержки СМИ 

для соотечественников. 

Выразить обеспокоенность решениями правительств ряда 

стран проживания соотечественников, которые касаются 

определенных ограничений в работе русскоязычных СМИ 

на их территории. 

8. Уделять особое внимание реализации программы по 

оцифровке российских музейных фондов и зарубежных 

архивов соотечественников для целей пропаганды 

культурного наследия России среди соотечественников и 

общественности. 

9. Содействовать расширению практики проведения в 

странах проживания соотечественников семинаров, круглых 

столов для лидеров и активистов общественных 

объединений российской общины по обмену опытом в 

сфере распространения русского языка и российской 

культуры, культурных традиций народов России. 



10. Шире ориентироваться на культурные потребности и 

образовательные запросы молодых соотечественников, 

уделять внимание развитию творческого потенциала в 

молодежной среде российской общины при планировании 

программ сотрудничества с соотечественниками, 

проживающими за рубежом; содействовать творческому 

росту профессиональных и самодеятельных коллективов 

соотечественников, прежде всего молодежи, в зарубежных 

странах. 

11. Приветствовать усилия России, ее зарубежных 

представительств по бережному сохранению и 

инвентаризации находящихся за пределами страны 

мемориальных объектов культурного наследия и их 

содержанию в надлежащем виде. 

12. Поддержать идею создания единой базы данных 

деятелей культуры и искусства современного Русского 

мира. 

13. Призвать фонды, центры, библиотеки, другие 

организации, работающие с российской общиной, активно 

участвовать в проведении мероприятий и акций по 

увековечиванию памяти наших великих соотечественников. 

14. Задействовать имеющийся потенциал объединений 

соотечественников для того, чтобы последовательно 

продвигаться по пути формирования региональных и 



международных ассоциаций профессиональных и 

самодеятельных творческих коллективов российских 

артистов и исполнителей; привлекать к участию в них 

отечественных деятелей культуры, работающих за рубежом 

по контрактам; организовывать открытые фестивали и 

конкурсы с приглашением в жюри творческих деятелей 

российского происхождения. 

15. Продолжить работу по возвращению в Россию 

исторических ценностей, связанных с именами выдающихся 

деятелей русской эмиграции, оказавшихся в силу 

исторических и жизненных перипетий за пределами 

страны. 

16. Рекомендовать ВКС разработать механизм дальнейшего 

развития творческого потенциала российских 

соотечественников, в том числе через возрождение 

института меценатства среди проживающих за рубежом 

отечественных бизнесменов. 

17. Поручить ПКДСР взять на контроль исполнение данного 

решения. ВКС доложить о степени его реализации в ходе 

Всемирной тематической конференции 2014 г. 

18. Считать целесообразным разместить резолюцию 

Конференции в региональных журналах и других СМИ 

соотечественников. Просить МИД России разместить 



резолюцию Конференции на сайтах российских 

загранучреждений. 
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