
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

ХIII Страновой конференции организаций российских соотечественников в 

Болгарии 

(17-18.10.2020 г. София, Болгария) 

 

В Год памяти и славы, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, мы, участники Страновой конференции организаций российских 

соотечественников в Болгарии, рассмотрели и обсудили актуальные вопросы 

деятельности организаций российских соотечественников, проблемы общественной, 

социальной и культурной жизни российских соотечественников, проживающих в 

Болгарии, подтвердили стремление соотечественников  сохранить историческую память 

и укрепить связи с исторической Родиной, сохраняя культурную самобытность и 

передавая накопленный опыт молодому поколению. 

Участники конференции высоко оценили  поддержку деятельности организаций 

российских соотечественников в Болгарии со стороны Правительственной комиссии по 

делам соотечественников за рубежом, Департамента по работе с соотечественниками за 

рубежом МИД России, Посольства РФ в Болгарии, представительства 

Россотрудничества в Болгарии, Департамента внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом, Фонда ”Русский мир”, Ямало-ненецкого автономного округа 

и других российских регионов. 

Участники конференции считают важным: 

1. Продолжать работу организаций российских соотечественников в Болгарии по 

сохранению историчекой памяти и противостоять современным попыткам 

искажения итогов Второй мировой войны; 

2. Положительно оценить работу организаций российских соотечественников в 

условиях длительной социальной изоляции и чрезвычайной эпидемиологической 

обстановки в Болгарии  во время пандемии КОВИД-19; 

3. Продолжать совместную работу организаций российских соотечественников в 

Болгарии, направленную на консолидацию диаспоры, поощрение единства 

организаций и  формирование позитивного отношения к России в Болгарии; 

4. Продолжать работу по сохранению исторического наследия, объектов русской 

культуры и искусства, расположенных на территории Болгарии; 



5. Поддержать проект “Дороги освобождения” путем поиска архивной информации 

о русских воинах Освободительной русско-турецкой войны 1877-1878 г.; 

6. Продолжать работу по развитию волонтерского движения среди молодых 

соотечественников; 

7. Положительно оценить вклад молодых соотечественников в развитие 

организаций российских соотечественников в Болгарии, а также использование 

современных форматов деятельности и взаимодействия; 

8. Поддержать работу молодёжи в развитии спортивного направления и 

пропагандировать здоровый образ жизни среди соотечественников в Болгарии; 

9. Расширять проведение курсов русского языка в городах Болгарии, активнее 

использовать тематические интернет-ресурсы, искать новые форматы изучения 

русского языка среди молодых соотечественников; 

10. Продолжать распространение через интернет-портал „Всемирная Россия” 

объективной информации о современной России, о деятельности организаций 

соотечественников в Болгарии и других странах мира; 

11. Приветствовать деятельность ПКДСР по расширению молодёжных программ 

культурно-образовательного направления, обратиться с просьбой увеличить 

квоты представителей Болгарии на участие в международных мероприятиях для 

молодых соотечественников, а также содейстовать установлению традиции 

участия молодых соотечественников в молодёжных мероприятиях на територии 

различных субъектов РФ;  

12. Отметить вклад Всемирного молодёжного форума соотечественников в Софии в 

развитие молодёжного движения соотечественников. Обратиться к российским 

структурам за содействием в проведении Всемирного молодёжного форума 

соотечественников в Софии в 2021 году; 

13. Продолжать работу по развитию молодёжных организаций  в городах Болгарии; 

14. Отметить необходимость и большое значение периодического проведения 

семинаров, круглых столов для лидеров и активистов организаций 

соотечественников в Болгарии по обмену опытом, в том числе по вопросам 

консолидации; 

15.  Активнее взаимодействовать с другими общественными организациями, 

городскими общинами, российскими бизнес-структурами, представленными на 

территории Болгарии; 



16. Выразить благодарность Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом, Департаменту по работе с соотечественниками за 

рубежом МИД России, Посольству РФ в Болгарии, представительству 

Россотрудничества в Болгарии и Национальному обществу «Вместе с Россий» за 

содействие при проведении конференции. 

 

18.10.2020 г., г. София 

 


