
  СПРАВКА О КСАРСИ 

 

Решение о создании Координационного Совета ассоциаций российских 
соотечественников Италии (КСАРСИ) было принято на первом 
объединительном конгрессе Координационных Советов Ассоциаций российских 
соотечественников в Италии, прошедшем в Риме в ноябре 2007 года. 
Официальная регистрация КСАРСИ была проведена 4 декабря 2007. 

 

Объединение двух региональных организаций Севера Италии (КСАРС СИ) и 
Центра и Юга (КСОРС Ц-Ю) стимулирует процесс консолидации и создания 
сильного интеллектуального и духовно-культурного пространства для 
обеспечения законных прав россиян, проживающих в Италии, и повышает роль 
ассоциаций соотечественников в общественной жизни страны. 

 

Деятельность КСАРСИ в реализации поставленных задач осуществляется через 
работу комиссий: 

 

Комиссия по распространению русского языка и сохранению традиций 
русской культуры и художественному воспитанию на территории Итали 

Комиссия по развитию связей с коммерческими и предпринимательскими 
структурами России и Италии 

Комиссия по созданию и организации сайта КСАРСИ и 
распространению  информации среди членов Ассоциации 

Комиссия по делам традиционных российских конфессий 

Комиссия по проблемам социально-юридической защиты и социальной 
помощи 

Комиссия по реализации культурно-артистической деятельности, 
организация концертов, музыкальных конкурсов, фестивалей и праздников 

Комиссия по молодежной политике и спорту 

 

Деятельность КСАРСИ получила признание не только среди организаций 
соотечественников Италии, но и организаций россиян Европы и Америки. 

 



КСАРСИ поощряет активное участие всех своих организаций-членов в 
международных конгрессах, музыкальных фестивалях, спортивных олимпиадах, 
культурных и обучающих программах МИД Российской Федерации, а также 
оказывает постоянную поддержку работе учебно-образовательных центров, где 
профессиональные педагоги обучают русскому языку детей наших 
соотечественников. 

 

Союз российских соотечественников содействует развитию всесторонних 
контактов и связей общественных организаций соотечественников в разных 
регионах Италии с дипломатическими представительствами Российской 
Федерации в Италии, представительствами российских государственных и 
коммерческих структур, а также с общественными организациями 
соотечественников в других странах дальнего и ближнего зарубежья при 
поддержке Международного совета соотечественников. Немаловажным является 
и активизация роли Союза российских соотечественников и его региональных 
отделений в развитии и укреплении сотрудничества России с итальянскими 
государственными, общественными и коммерческими организациями, поддержка 
и развитие гуманитарных, образовательных, научных и информационных 
контактов на основе двусторонних соглашений между Италией и Россией. 

	


