
 
 
 

 
X Конференция Ассоциаций Российских Соотечественников 

Италии 
г. ГЕНУЯ  

10-11 ноября 2016 года 
 

(Hotel Bristol, via XX Settembre, 35 - GENOVA) 
  
10 ноября 2016 года в городе Генуя состоялась X Страновая конференция 
Российских соотечественников, проживающих в Италии. В ней принимали участие 
делегаты от 37 объединений соотечественников, cоветник посольства РФ в 
Итальянской Республике Лысенко И.Б., Генеральный консул России в Генуе 
Павлов М.И., представитель Россотрудничества в Италии Осипов О.В., 
Протоиерей Алексий Ястребов. 
 В ходе работы обсуждались основные направления совместной деятельности 
общественных организаций во взаимодействии с правительственными 
организациями России и с правительственными институтами Италии, в свете 
решения актуальных проблем соотечественников, согласно решениям и 
рекомендациям Всемирного совета российских соотечественников, всемирной 
конференции по организации работы страновых Координационных советов. 
По итогам работы конференции была принята резолюция X Страновой 
конференции российских соотечественников, проживающих в Италии (КСАРСИ) 
 
 

Резолюция 
 

Х Страновой конференции российских соотечественников 
Италии 

 
 
Мы, делегаты и участники Х Страновой конференции российских 
соотечественников Итальянской Республики (КСАРСИ), обсудив итоги работы за 
прошедший год, рассмотрев вопросы консолидации организаций российских 
соотечественников,  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
- Выразить поддержку государственной политике Российской Федерации, 
направленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, 
содействию консолидации Русского мира, сохранению и расширению 



российского этнокультурного пространства за рубежом, в том числе в Италии. 
 

- Рекомендовать сопредседателям КСАРСИ обратиться в Правительственную 
комиссию по работе с соотечественниками за рубежом, Россотрудничество, 
Росмолодежь с просьбой рассмотреть возможность увеличения квот участия в 
программах детей соотечественников Италии в программах  «Здравствуй 
Россия»,«Территория смыслов», «Всемирные игры юных соотечественников» 
и др. 

- Рекомендовать сопредселателям обратиться в ДРС МИДа России, во 
Всемирный Координационный Совет Российских соотечественников с 
просьбой выделения дополнительных квот на участие в конгрессах и 
всемирных тематических конференциях для членов РКС.  

- Поручить сопредседателям КСАРСИ проработать с Россотрудничеством и 
Фондом поддержки и защиты прав соотечественников вопрос о получении  
субсидий на образование для детей соотечественников.   

- Сопредседателям КСАРСИ обратиться к консульствам на территории Италии с 
просьбой об осуществлении контроля над работой посреднических 
организаций, оказывающих услуги по подготовке и оформлению документов 
для российских граждан.  

- Одобрить работу центра правовой поддержки «Солидарность». Обратиться 
вновь к администрации Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за 
рубежом с просьбой о софинансировании работы Центра « Солидарность» в 
2017г. 

- Обратиться в в Фонд «Русский Мир» с предложением обсуждения кандидатур 
для участия в молодёжных форумах с КС Италии 

- Возобновить работу комиссии КСАРСИ по предпринимательству и 
меценатству. Поручить комиссии провести мониторинг потенциальных 
деловых партнёров России в Италии и потенциальных российских партнеров, 
желающих работать на итальянском рынке  

- Выразить благодарность работе Почетных Консулов России в городах Удине и 
Верона. 

- Выразить беспокойство в связи со сложившейся конфликтной ситуацией 
между организациями российских соотечественников и Почетного Консульства 
Российской Федерации в Неаполе. Рекомендовать со- председателям 
КСАРСИ провести консультационную встречу с Почетным Консулом для 
урегулирования вопроса работы Консульства в соответствие с директивами 
Правительства РФ по взаимодействию с соотечественниками в рамках защиты 
их прав на территории компетенции. 



 
- Одобрить продолжающуюся работу учебно-методических центров русского 
языка в городах и регионах Италии. Рекомендовать КС и русским школам в 
Италии принять деятельное участие в разработке механизмов реализации 
концепций «Русская школа за рубежом» и «Государственной поддержки и 
продвижения русского языка за рубежом». 
 

- Рекомендовать комиссии КСАРСИ по русскому языку и директорам учебно-
методичесеих центров следить за развитием онлайн-образования и 
использовать интернет-ресурсы для повышения квалификации учителей 
русских школ. Оптимизировать систему заказа учебников для школ.  

 
- Поддержать проведение 3-й исторической Олимпиады « Русская революция : 

100 лет» в 2017 году в Риме. Обратиться в РКС стран Европы с просьбой 
включения ее в программу мероприятий РКС стран Европы. 

- Поддержать проект  проведения 2 олимпиады по русскому языку (февраль-
март 2017) в Италии  

 
- Поддержать проект  1 общенациональной олимпиады по математике (4-8 
классы).  

 
- Одобрить проведение праздника детской российской Книги (начало апреля -. 
Милан) 

 
- Способствовать организации национального слета подростков и молодежи на 
тему «Урок Памяти» ( возраст с 13 до 20 лет) в период 23-24 апреля 2017 года 
в Мерано (Брунико) 

 
- Поручить Координационному совету обеспечить поддержку работы уже 
существующих молодежных организаций в Милане, Удине, Риме, а так же 
содействовать расширению молодежного движения и созданию новых 
организаций на местах, которые будут способствовать укреплению 
межэтнического согласия, преемственности традиций, распространению 
знания русского языка, культуры и истории России. 

- Обратить внимание ДС КСАРСИ на необходимость своевременного 
обновления сайта и получения текущей информацией о мероприятиях 
проводимых на местах организациями Италии и поощрять данные инициативы 
в будущем. 

- Поддержать программу юбилейных мероприятий, посвященных 120- летию 
Русского Дома им. Н.И. Бородиной и русской православной церкви Св. 
Николая Чудотворца в Мерано, которое будет отмечаться в 2017 году, в 
частности – проведение международной конференции « Традиции 
благотворительности и прсветительства в России и Европе».  

- Поддержать инициативу ассоциации Диво (Турин) и их обращение в РКС стран 
Европы для создания европейской платформы на базе проводимого ею 
международного фестиваля детского театрального творчества « Россия-
источник вдохновения». 



- Поддержать инициативу Русского Дома им. Эрзя по проведению творческого 
фестиваля “Генуэзский Маяк”  
 

- Одобрить вновь избранный состав ДС КСАРС СИ: Терцаго Л., Лазарева Л., 
Воронко Ю., Прусс А., Холодёнова М., Т. Чувилёва, А. Лаврикова, 
ответственный секретарь Тукшумская Е. 

 
- Одобить избрание Терцаго Л. и Ю. Минскер на должность со-председателей 
КСАРСИ 

 
- Выразить благодарность Татьяне Васильевне Чувилевой за ее деятельность 
на посту Президента КСАРС СИ и со-председателя КСАРСИ, избрать ее 
Почетным Президентом КСАРСИ. 

 
- Провести ХI Страновую конференцию российских соотечественников в 
Итальянской Республике в апреле- мае 2017 года на острове Капри.  

 
- -Контроль за исполнением данной резолюции возложить на ДС КСАРСИ.  
 
- Принято 11 ноября 2016 года, г. Генуя, Республика Италия 
 
 

Предложения на 1 полугодие 2017 по программе Русский Язык: 
 
- февраль-март 2017 - 2 олимпиада по РЯ в Италии и 1 олимпиада по матке (4-8 
классы). Победители приезжают в Милан для очного тура (начало апреля). 
Финал, награждение 
 

- начало апреля - праздник детской российской Книги. Милан 
 
- 23 - 24 апреля – «Уроки Памяти в Южном Тироле» для молодежи и подростков 

(возраст от 13 до 20). В программе слета:  
 
Посещение памятных мест, связанных с русской историей в итальянских 
Альпах:  

- Город Больцано (Православная часовня Преподобного Сергия Радонежского 
на военном кладбище в память о всех воинах, погибших вдали от Родины). 

- Могила Л.Ф. Достоевской – дочери великого русского писателя 
- Город Брессаноне – братская могила русских военнопленных времен Первой 
Мировой Войны  

- Город Брунико  - Лесное военное кладбище в  
- Шефская помощь по уборке кладбища и ухода за могилами российских 
подданных (около 140 православных захоронений ) 

 
- 700–летие г. Мерано и 120-летие Русского Дома. Русское наследие Мерано: 
Православный храм Св. Николая Чудотворца, Библиотека с историческими 
изданиями 19 в.в., русский дом Бородиной, русский некрополь на 
евангелистском кладбище. Выезд на автобусе из Милана, с заездом в 
Дезенцано, в Вероне сбор остальных участников проекта. Мах кол-во 
участников - 55 человек.  

 



- Летние лагеря: 
 
- конец июня - начало июля лагерь "Мультигород" в Дезенцано; 
- 1-15 июля - лагерь "Дружба" Австрия. Загорулько 
- 15-29 июля - лагерь в Чезенатико "Созвездие талантов". Организатор: 
Гармония и Мультигород; 

- 16-30 июля (примерные даты) - Камча София 
- возможно в начале августа, если поддержат евр. финансированием лагерь 
Клаузенхоф, Германия (информация о нем будет не ранее мая). 

 

 
 
 
 


