
 

 

 

Членам ВКСРС, 

председателю ВКСРС, 

Дроздову М. В. 

 

28.02.2021 год, Лондон 

 

Уважаемый Михаил Владиславович! 

Уважаемые коллеги! 

Данным письмом направляю вам Заявку о выдвижении Великобритании в качестве 

кандидата на соискание права избирать представителя от страны в состав нового созыва 

ВКСРС 

(2021-2024 гг.). 

Соотечественники в Великобритании 

В настоящее время в Великобритании проживает 70 тыс. граждан России. Остальное 

русскоязычное население страны – это проживающие здесь (с различным статусом) выходцы 

из стран Прибалтики и СНГ (порядка 300 тыс. человек). 

 

Состав русскоязычной диаспоры отличается большим разнообразием. Здесь представлены 

самые разные профессии и все возрастные категории. В Великобритании проживают потомки 

знатных фамилий (Романовых, Толстых-Милославских, Лобановых-Ростовских, Голицыных), 

крупные предприниматели, деятели культуры и искусства. В учебных и научных центрах 

страны работает немало преподавателей и ученых из России, обучается большое количество 

студентов. Весьма заметна роль женщин, которые формируют костяк подавляющего 

большинства местных организаций соотечественников (с целью поддержки и развития этого 

направления уже несколько лет в Лондоне проводятся бизнес-конференции для женщин «Я 

сама», а также действует женский дискуссионный клуб «Спутник»). 



 

В русскоязычной диаспоре наиболее привлекательным для проживания считается Лондон. В 

отличие от эмигрантов из других стран, переселенцы из России и других республик бывшего 

СССР не стремятся к совместному компактному проживанию в определенных районах города, 

что объясняется в первую очередь их значительной интеграцией в британское общество. 

Относительно сплоченные русскоязычные общины находятся прежде всего в городах 

известных своими университетами, таких как Бат, Бирмингем, Кембридж, Ковентри, Лидс, 

Манчестер, Оксфорд. 

 

Российские соотечественники в Великобритании живут достаточно разнообразной не 

культурной жизнью. Мероприятия, организуемые ими, пользуются популярностью среди 

британцев и других национальных сообществ. Крупные русскоязычные общины в Кембридже, 

Лидсе, Лондоне и Манчестере имеют давние традиции, самоорганизуются для отмечания 

российских национальных праздников и проводят большое количество культурных 

мероприятий (выставки, ярмарки, семинары, концерты, кинопоказы, новогодние ёлки и т.д.). 

Наиболее знаковые события проходят в том числе на площадке Посольства и 

Россотрудничества. В свою очередь соотечественники в значительной степени продвигают 

значимые, с точки зрения укрепления российско-британского гуманитарного сотрудничества, 

 

проекты. Среди них: «Stage Russia» (показы известных российских театральных постановок), 

«Kino Classic» (показы известных советских фильмов), «SIFFA» (Российско-британский 

кинофестиваль, проходит в Лондоне, Челтнеме, Кембридже, Лидсе и Сочи), «Лондонская 

неделя российского кино» (проходит также в Оксфорде и Кембридже). 

 

В Великобритании действует ряд благотворительных организаций, созданных российскими 

соотечественниками, в первую очередь – потомками старой эмиграции. Среди них стоит 

отметить общества «Друзья Эрмитажа», «Арка» (Anglo-Russian Children Appeal Charity), 

основанное княгиней Е.Гагариной-Мутафьян и помогающее больным детям в Костроме, 

созданный Н.Водяновой фонд помощи детям «Обнаженные сердца» («Naked Hearts»), 



«Надежда» (H.Tpoxaн-Абела), «Gift of Life» (дочерняя организация фонда «Подари жизнь»). 

 

Казачья община (атаман «Лондонской станицы им.Цесаревича Алексея» -А.Сыщенко) хотя и 

немногочисленна, но играет ощутимую культурно-мемориальную роль являясь носителем 

институциональной памяти об эмиграции из царской России. Кроме того, под её эгидой 

проходят ежегодные летние балы. Сам А.Сыщенко участвует в международных съездах 

казачества, проходящих в том числе в России, и поддерживает связи с потомками Романовых, 

а также других знатных фамилий, проживающих за пределами России. 

 

В Великобритании существует большое количество русскоязычных печатных изданий, среди 

них: газета «Пульс UK» (выходит с сентября 2005 г. и представляет собой культурно- 

развлекательный еженедельник, газета «Англия» (публикуется с 2005 г., выходит еженедельно, 

широко представлена в социальных сетях), журнал «Русская мысль». В настоящее время 

журнал публикуется ежемесячно. Издаются также качественные «глянцевые» журналы 

«RussianUK», «Rutage», «New Style» и «Zima». Большой популярностью среди 

соотечественников также пользуются интернет-издания «МК-Лондон», «Profile Russia» и «The 

Business Courier», которые освещают ключевые международно-политические события, а также 

внутренней и внешней политики Великобритании. В Лондоне и Глазго вещает радио 

«Матрёшка» - первое и на сегодняшний момент времени единственное двуязычное радио в 

Великобритании. В основном СМИ соотечественников уделяют внимание темам, связанным с 

культурой и экономикой. Изредка, в основном в общем информационном ключе, печатаются 

статьи, касающиеся российской политики. 

 

Наибольшее количество проблем, с которыми чаще всего сталкиваются российские 

соотечественники связаны с недостаточной юридической грамотностью, а также попытками 

экстраполировать российские устои на британскую почву. Антидискриминационные нормы, 

заложенные в жесткое законодательство работают эффективно, полиция оперативно и 

корректно принимает жалобы, в случае необходимости открывается расследование дела о 

дискриминации и национальной розни. 



 

По информации британской Ассоциации преподавателей русского языка, большая часть детей 

русскоговорящих родителей также владеют русским языком. Они посещают школы выходного 

дня, культурные центры, клубы, где используется методика преподавания русского языка как 

иностранного. Согласно исследованиям газеты «Гардиан», проведенным в текущем году, 

русский язык входит в десятку языков, востребованных британскими работодателями. В 

настоящее время на территории страны расположено не более 100 государственных школ, где 

преподаётся русский язык. Помимо этого, имеется 50 частных школ, две из которых – школы 

полного цикла («Азбука» и «Знание»), остальные – школы дополнительного образования. 

Существенный вклад в поддержание русского языка в Великобритании вносит православная 

церковь: при приходах РПЦ и РПЦЗ действуют воскресные школы русского языка и группы 

для дошкольников. 

 

С целью сохранения и популяризации русского языка по всей территории Великобритании 

регулярно проводятся мероприятия для соотечественников и иностранных граждан. Для детей 

организуются тематические лагеря, олимпиады и конкурсы чтецов. Большим успехом 

традиционно пользуется детский театральный фестиваль «Каравай». Взрослым предлагаются 

литературные вечера и фестивали. В Великобритании, в частности в Лондоне существует 

несколько русскоязычных театров, которые привлекают к себе внимание все большего 

количества британских и русскоговорящих зрителей и безусловно являются популяризаторами 

русской классической и современно литературы и русского языка. Это профессиональный 

театр «Хамелеон» под руководством В.Лемишевской, любительский театр «Goodge Street», 

под руководством Т.Диттрич и др. театральные группы и объединения. На поддержку русского 

языка в Великобритании также направлены научно-практические семинары РУДН, 

Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина, школы «Знание», а также 

деятельность Ассоциации преподавателей русского языка. В Лондоне работают несколько 

литературных объединений, наиболее авторитетные из них это Лондонский литературный 

клуб (с 2010 года) под руководством В.Коркоран, литературный лекторий «Свой вариант» под 

руководством М.Марковой. Относительно новый международный проект «Культура вне 



границ» (автор Л.Ларкина), также объединяет людей всех возрастов на основе интереса к 

русской культуре, поэзии и литературе и проводит конкурсы, выставки, конференции 

посвященные культуре, литературе и истории. Русский язык представляется на крупнейших 

языковых выставках «Лэнгвич-шоу» в Лондоне и Глазго, международной выставке 

образовательных технологий «Бэтт» в Лондоне, ежегодной конференции Британского 

общества исследований в области славистики и восточноевропейских языков («BASEES») в 

Кембридже. 

Основные мероприятия, проведенные координационным советом 

Великобритании и Северной Ирландии с ноября 2020 года и 

перспективные задачи 

 

• 20-22 ноября 2020 года в Великобритании проведена страновая онлайн-конференция. В ходе 

мероприятия представителями организаций российских соотечественников в Великобритании 

были утверждены структурные изменения в составе КСОРС, а также план работы на первое 

полугодие 2021 года. Среди наиболее значимых были отмечены следующие мероприятия: 

 

• 29 ноября совместно с Ольгой Лоусен (Форум Городов-Побратимых) 

возложены цветы в день вручения почетного Меча Сталинграда, 

изготовленного и переданного Маршалу Сталину от Короля Георга VI 

и переданного У.Черчилем в знак восхищения мужеством защитников 

Сталинграда в день открытия Тегеранской конференции и хранящегося 

сейчас в музее Сталинграда. 

 

• Выпущен первый выпуск НОВОСТЕЙ КСОРС 

https://youtu.be/7cmdxHhqP8s 

 

• 3 декабря 2020 возложение цветов в День Памяти неизвестного 

солдата к монументу Советскому воину у Имперского военного музея. 

 

• Выпущен 2 выпуск новостей КСОРС https://youtu.be/gFU0V_4xmBM 

 

• В декабре совместно со школой Знание организованы Новогодние 

Елки в школе в соответствии c правилами принятыми в Лондоне на 

конец декабря. 

• В режиме онлайн проведены конкурсы на лучшее оформление Елок 

соотечественниками. Итоги конкурса подведены в последние дни 

уходящего годы и подготовлено слайд-шоу на странице КС. 

Победители награждены памятными подарками (по почте) 

 

• На странице КС мы пишем о жизни и увлечениях, об общественной 

https://youtu.be/7cmdxHhqP8s
https://youtu.be/gFU0V_4xmBM


работе наших соотечественников, об известных в общине людях и о 

тех, кто может поделится своим позитивным отношением жизни и 

умением видеть и создавать вокруг себя добрый мир и созидать 

несмотря на временную негативную ситуацию и изоляцию людей друг 

от друга. 

 

• 27 января мы в режиме онлайн отметили День памяти жертв 

Холокоста. 

 

• К Дню Защитников Отечества КС подготовил видеоролик- 

поздравление от женщин общины. Смотрите по ссылке 

https://youtu.be/Y8roI55ihHg 

 

• Сейчас КС готовит Международную Масленицу в режиме он-лайн. 

В планы масленицы входят: 

- мастер-классы кулинаров и художников, 

литературный вечер по произведениям классиков о Масленице и 

весенних праздников, 

- подготовлены видеоролики о выпечке блинов из разных стран: 

Франции, Литвы, Эстонии, Великобритании. 

- Подготовили мастер-классы художников и мамочек по росписи 

тарелочек 

- Подготовлена видеоконференция о русских народных промыслах на 

примере фабрики традиционных расписных лаковых подносов из 

Жостово. 

 

Цели и основные направления деятельности Координационного совета 

 

1. Координационный совет российских соотечественников в 

Великобритании (далее – Совет или КС) представляет интересы российских 

соотечественников и русскоязычных граждан, способствуя установлению и 

развитию контактов с государственными и общественными организациями 

как в Великобритании, так и в России. 

 

2. Ведет системную работу и сотрудничество со структурами российской 

диаспоры, а также британскими организациями, действующими в сферах 

образования; работы с молодёжью; организации мемориальных 

мероприятий; координации работы организаций женщин-соотечественниц; 

защиты прав соотечественников; продвижения русской культуры и русского 

языка; развития двусторонних бизнес-контактов. 

 

3. Выступает в роли инициатора, партнера, координатора и/или 

посредника для российских общественных организаций в создании и 

реализации совместных проектов. Способствует профессионализации их 

деятельности и активному участию в общественной жизни Великобритании. 

 

4. Содействует обмену опытом между общественными организациями и 

https://youtu.be/Y8roI55ihHg


развитию различных направлений, инициируя создание рабочих групп, 

проведение круглых столов, семинаров, конференций и иных общественных 

мероприятий. 

 

5. Выступает в качестве партнёра, посредника и проводника российско- 

британского диалога в области культуры, социальных проектов, молодежной 

политики, инновационных начинаний в сфере образования, 

профессиональной деятельности, защиты прав соотечественников и других 

проектов гуманитарной направленности. 

 

6. Поддерживает контакт с Правительственной комиссией по делам 

соотечественников за рубежом, Департаментом по работе с 

соотечественниками МИД Российской Федерации и с другими 

заинтересованными государственными, политическими и общественными 

структурами Российской Федерации, Москвы и регионами Российской 

Федерации, а также с заграничными учреждениями России в 

Великобритании и других странах. 

 

7. Взаимодействует через своего представителя со Всемирным 

координационным советом российских соотечественников. Поддерживает 

развитие контактов с российскими соотечественниками в других странах, 

особенно в области образования, молодёжного обмена и движения женщин- 

соотечественниц. 

 

Председатель Координационного Совета российских соотечественников 

Великобритании и Северной Ирландии 

                                                  

 

 

 

Ларкина Л.  

 



Представление русскоговорящей общины 
в Великобритании и Северной Ирландии 



Цели и основные направления деятельности Координационного Cовета

1. Координационный совет российских соотечественников в
Великобритании (далее – Совет или КС) представляет интересы российских
соотечественников и русскоязычных граждан, способствуя установлению и
развитию контактов с государственными и общественными организациями

как в Великобритании, так и в России.

2. Ведет системную работу и сотрудничество со структурами российской
диаспоры, а также британскими организациями, действующими в сферах

образования; работы с молодёжью; организации мемориальных
мероприятий; координации работы организаций женщин-соотечественниц;
защиты прав соотечественников; продвижения русской культуры и русского

языка; развития двусторонних бизнес-контактов.

3. Выступает в роли инициатора, партнера, координатора и/или
посредника для российских общественных организаций в создании и

реализации совместных проектов. Способствует профессионализации их
деятельности и активному участию в общественной жизни Великобритании.



Цели и основные направления деятельности Координационного Cовета

4. Содействует обмену опытом между общественными организациями и
развитию различных направлений, инициируя создание рабочих групп,

проведение круглых столов, семинаров, конференций и иных общественных
мероприятий.

5. Выступает в качестве партнёра, посредника и проводника российско-
британского диалога в области культуры, социальных проектов, молодежной

политики, инновационных начинаний в сфере образования,
профессиональной деятельности, защиты прав соотечественников и других

проектов гуманитарной направленности.

6. Поддерживает контакт с Правительственной комиссией по делам
соотечественников за рубежом, Департаментом по работе с

соотечественниками МИД Российской Федерации и с другими
заинтересованными государственными, политическими и общественными

структурами Российской Федерации, Москвы и регионами Российской
Федерации, а также с заграничными учреждениями России в

Великобритании и других странах.

7. Взаимодействует через своего представителя со Всемирным
координационным советом российских соотечественников. Поддерживает
развитие контактов с российскими соотечественниками в других странах,

особенно в области образования, молодёжного обмена и движения женщин-
соотечественниц.



Музыкально - поэтический лекторий " СВОЙ ВАРИАНТ" 

Образован 4 года назад в Лондоне.

Автор и художественный руководитель проекта - Маргарита Маркова .
Главная идея лектория - популяризация русской поэзии и литературы.

Лекторий освещает как творчество любимых русских поэтов, так и отдельно взятые темы.

За 4 года " СВОЙ ВАРИАНТ" воплотил на сцене 21 постановку .
В период пандемии группа провела 7 литературных вечеров он-лайн.

Самые яркие и запоминающиеся вечера проекта :
" НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ : ПОЭТ, МУЖЧИНА, ВОИН"

" ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК : УЙТИ ИЗ МИРА НЕРАЗГАДАННОЙ"
" МАНДЕЛЬШТАМ: ВЕК- ВОЛКОДАВ"

"БАЛЬМОНТ : ЖАР- ПТИЦА РУССКОЙ ПОЭЗИИ "
" АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ"

" ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ : ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ ЛЕБЕДЕЙ“



В театрализованных программах арт-
группы участвуют как
профессиональные актеры и музыканты,
так и любители поэзии.

Дважды " СВОЙ ВАРИАНТ" был участником и
партнером международного фестиваля
славянской поэзии " СЛАВЯНСКАЯ БРОШЬ"

Также группа подготовила 3 детских
благотворительных программы.

2 года "СВОЙ ВАРИАНТ " является
инициатором слета поэтов, посвященного
дню рождения А.С. Пушкина " ПОЭТ-
ПОЭТУ".

Проект стал творческой мастерской для
профессиональных актеров и музыкантов , а
также любителей поэзии.

За 4 года арт- группа создала обширный
авторский поэтический и музыкальный
репертуар.

Вечера проводятся в Российском культурном
центре.



Театр «Хамелеон» (Xameleon
Theatre) основан в Лондоне в 2016
году. Всего за эти годы поставлено
11 спектаклей по произведениям
русской, советской и зарубежной
классики.

В 2018 был проведён фестиваль
«Новой русской драматургии» (New
Russian Drama week). Также
игрались спектакли «Кукольный
дом», «Маленький принц»,
«Собачье сердце».

В 2019 году были поставлены
спектакли «Записки сумасшедших»
по мотивам повести Н.В.Гоголя и
дневникам П.И. Чайковского, «Анна
Каренина» по мотивам романа
Л.Н.Толстого и «Пеппи» по мотивам
произведений Астрид Линдгрен. В
2020 году со спектаклем «Любовь в
футляре» театр был приглашен на
фестиваль «Мир русского театра» в
Париже и на фестиваль
«Мелиховская весна» в усадьбе А.П.
Чехова «Мелихово». Театр был
также приглашён Журналом
«Театрал» сыграть спектакль
«Записки сумасшедших» на малой
сцене театра Вахтангова. К
сожалению, в связи с пандемией
участие перенеслось на следующий
год.



В прошлом театр «Хамелеон» принимал участие в фестивалях «Мир русского
театра» в Берлине (в 2018 и 2019 годах), фестивале «Большие друзья
Маленького театра» в Тель Авиве (в 2019) и в фестивале «История государства
Российского» в Ульяновске (в 2019).
В театре работают только профессиональные актеры и режиссёры, мы
сотрудничаем с более чем 20 актерами и тремя режиссёрами. В связи с
отсутствием постоянного финансирования, труппа набирается от проекта к
проекту.

Во время локдауна, театр практически не мог полноценно работать из-за
правительственных ограничений. Тем не менее, летом 2020 мы выпустили
спектакль променад «Сказки Пушкина», по мотивам произведений
А.С.Пушкина, также наши актеры записали цикл сказок «Сказки Хамелеонов», в
котором актеры читали свои любимые сказки онлайн. Совместно с
Россотрудничеством провели проект «Письма с фронта», в котором наши
актрисы читали фронтовые письма онлайн. В октябре 2020 провели репетиции
нового спектакля «Антигона» по мотива произведений Софокла и Ж. Ануя.

В 2018 и 2020 году театр «Хамелеон» вошёл в тройку лучших русских театров за
рубежом престижной театральной премии «Звезда Театрала». В 2020 году
театр получил диплом премии и журнала «Театрал» за развитие и
продвижение русского театрального искусства в мире.



ПРОЕКТ "Культура вне границ" начал свою работу в 2018
году.

Его задача: продвижениt русской культуры и вовлечение
в свою творческую деятельность талантливых и молодых
людей, принимающих участие в издании альманаха,
смотрах, выставках и конкурсах.

Проект "Культура вне границ" организует выставки
изделий русских народных промыслов, костюмов. Проект
популяризуют народное и художественное творчество
художников, скульпторов, резчиков из Жостова,
Богородского, Федоскино, Палеха, Гжели, Ярославля в
России и за рубежом.

Альманах "Культурное безбрежье», издаваемый
ежегодно, собирает под одной обложкой авторов из
разных стран мира, пишущих на русском языке и живущих
в разных точках мира, которые и за рубежом остаются
гордостью России и продолжают лучшие традиции
русского и языка и культуры.

Проект "Культура вне границ"имеет youtubе канал где в
интервью с яркими и известными деятелями обсуждаются
вопросы современной культуры, вопросы рзвития
литературы в разных странах мира.

Важным и большим событием 2020 года было 80-летие со
дня рождения Иосифа Бродского. К этой дате было
организовано проведение международных конкурсов по
произведениям Иосифа Бродского. В конкурсах приняли
участие дети и взрослые из разных городов России,
Великобритании, Австрии, Украины, Казахстана,
Белоруссии и др. Конкурс продолжался и в условиях
карантина в он-лайн режиме.

В планы проекта входит также организация
международных конференций, связанных с проблемами
сохранения русского языка и совершенствования
преподавания русского языка, как иностранного.



Театральная труппа
«R(русский)D(драматический)T(театр)G
oodge Street»существует уже 6лет.

Основатель и руководитель труппы
драматург Татьяна Диттрич.

Первоначально репетиции
проводились в подвале магазина
«Русский мир» на Goodge Street,
отсюда и название труппы.

В труппе около 40 человек. Среди них
актеры, музыканты, танцоры, певцы. В
труппе 2 режиссера взрослых и детских
постановок: Вера Хортон и Светлана
Шевалье.

В репертуаре труппы русская классика,
детские спектакли, юмористические
имузыкальные программы.

Труппой ежегодно устраивается День
Петра Великого в Дептфорде, где
останавливался

Пётр I с русским посольством. За время
представления показываются сцены
пребывания русского царя в Англии,
разыгрывается спектакль с угощением
«Царская трапеза»,хороводы,
фольклорная музыка.

За спектакль «Женитьба» Н.В. Гоголя на
фестивале Open Central Asia, труппа
быланаграждена Award за лучшую
театральную постановку.

За пьесу «Предсказание» на фестивале
Звезды Альбиона труппа получила 2-е
место вкатегории Драма.



За это время были показаны спектакли: «Женитьба» Гоголя, «Примирение»
Т.Диттрич,

«Ночь перед Рождеством» Гоголя, «Сказка о потерянном времени» Шварца,
«Золотой гусь

или ключик к сердцу», «Подвиньтесь москвички», «Где родился, там не
сгодился»,«Выскочка», «Не по заслугам похвала», «Предсказание» ко Дню
Рождения Пушкина,«Забавное приключение», «Жена», «Аристократка»
Зощенко.Ежегодно труппа делает вечера, в память о Второй мировой войне,
готовит праздники ковсем важным датам в течении всего года.

Во время эпидемии труппа продолжает работу и устраивает концерты и
театральныепостановки для взрослых и детей по зууму, куда подключаются
до 100 зрителей.

О празднике «День Петра»

https://angliya.com/2018/06/06/sen-petra-v-londone/

О «Женитьбе «Гоголя.

http://pulse-uk.org.uk/theatre/zhenitba/

Статья о спектакле&quot; Не по заслугам похвала&quot;:

http://pulse-uk.org.uk/weekend/pohvala-zaslugam/

Статья о пьесе &quot;Примирение.

https://pulse-uk.org.uk/time-out/goodge-street-dittrich/

Статья о детском спектакле «Сказка о потерянном времени»

http://pulse-uk.org.uk/kids/dittrich/



В Великобритании регулярно проходят
спортивные соревнования и турниры,
такие как

-IV Всемирные игры юных
соотечественников 13-19 Мая 2018 года в
Кзани (Россия)., КС и RUsport UK

- «Football For Friendship”, команда
соотечественников приняла участие в
открытии Чемпионата мира по
футболу 16-го Июня 2018 в Кембридже
прошла Летняя детская Спартакиада.

- 5-ые Всемирные игры Юных
Соотечественников 2019 в Ханты-ансийске,
КС и RUsportUK

- 6-го Сентября 2019 в Глазго в преддверии
отборочного матча Шотландии и России,
прошел матч сборных болельщиков
Шотландии и России , проект
“Russian Fans Team”

- 27-го 2019 Октября в Дублине (Ирландия)
состоялся турнир по настольному теннису
на Кубок Посла РФ, с участием команды
Великобритании.

-29/11/2020 Шахматный турнир на кубок
"Посла России" в Ирландии, онлайн
участие сборной соотечественников
Великобритании.



Бессмертный полк впервые проведен в Великобритании в
2016 году в Лондоне. Последние годы шествие
организовано в нескольких городах Великобритании. Это
ЛОНДОН, ДЕРБИ, МАНСФИЛД

C 2016 Великобритании проходит шествие Бессмертный
полк. С 2016 года в Лондоне, а затем еще в нескольких
городах Великобритании: в Дерби, в Мансфилде.

- Бессмертный Полк (2018) уже третий год подряд прошел в
Дерби, при участии мэра Дерби Jon Whitby и Председателя
Британского Легиона Дербишира Philip Skawski

- Бессмертный Полк в 2020 организован онлайн и собрал
более 20000 просмотров

Ежегодно отмечается день День Памяти жертвам Холокоста

29 ноября возложены цветы в день открытия Тегеранской
конференции и передаче Меча Славы И.Сталину от Короля
Великобритании Георга 6 от Координационного Совета и
Руководителя Форума Городов-побратимых Ольги Лоусен
из Ковентри.

3 декабря 2020 году в период карантина вновь избранным
КС отмечены День Памяти неизвестного солдата и
возложены цветы к монументу Советскому воину у
Имперского военного музея.

29 ноября возложены цветы к памятнику Георга 6 и
Королевы Матери в день вручения И.Сталину на
Тегеранской конференции Меча Славы защитникам
Сталинграда от Координационного Совета и Руководителя
Форума Городов-побратимых Ольги Лоусен из Ковентри.

Развивается движение Городов-Побратимых
Великобритании и России.

12 июня 2020 проведен флешмоб посвященный празднику
Дня России



Весной 2020 года в Великобритании появилась очень важное объединение Союз Помощи
Соотечественникам в Великобритании, которое оказывает русскоязычным соотечественникам решить
многие вопросы в сложное время карантина и вне его.
Это динамично развивающееся сообщество работает на волонтерских началах. Его начинали Лия Чанышева,

Оксана Гоули Франсис, Наталия Стрельчук, Ирина Милосердова. Сейчас в Великобритании 2 группы
взаимопомощи и они делают все возможно для помощи соотечественникам. Группа, которой руководит
член КС Н. Стрельчук нового состава насчитывает свыше 3000 активных участников. Союз Помощи
специализируется:
- В правовой поддержке
- Помогает в поисках жилья и трудоустройства
- Помогает в поиске пропавших соотечественников
- По возможности оказывает финансовую поддержку в критических ситуациях

- Оказывает помощь в составлении писем на английском языке в различные
инстанции, женщинам пострадавшим от домашнего насилия

- Организация и проведение конференций - консультаций со специалистами.



Лондонский литературный клуб «Глагол» был организован в 2010 году.

Создатель и Председатель клуба Валентина Коркоран.

Его участники: писатели, читатели и все кто любит, литературу.
Количество постоянных участников клуба около 40 человек. Виртуальных
участников (на странице Фейсбука) – 860 человек.

Литературный клуб организует:

- обсуждение рукописей (проза, поэзия, драматургия, журналистика)

- семинары по теории литературы;

- текущая информация по современным событиям литературной жизни;

- литературные вечера, презентации.

В 2013 год был издан сборник стихов и прозы членов клуба «Английский
акцент»

Многие члены литературного клуба получили международные награды за
вклад в литературу и культуру.

В клубе, зародились две театральные студии и два литературно-музыкальных
проекта, которые успешно работаю и сейчас.

В 2018 и 2019 годах были организованы видеомосты с литературными
объединениями Крыма.

Члены клуба Ларкина Л и Коркоран В. стали инициаторами создания проекта
"Культура вне границ”.



Общество "Русское наследие в Соединенном королевстве"
2020 год

Количество русских мест на карте Великобритании и 
Северной Ирландии достигло 1000.

21 июня 2020 года. 8 международная научно-практическая
конференция "Русское наследие в современном мире. 
Россия – Великобритания. Общие победы и достижения".

6 декабря 2020 г. - 9 международная конференция
"РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. РОССИЯНЕ В 
МИРЕ ДО И ПОСЛЕ 1917 г."

Международный творческий конкурс "Герои войны в моей
семье. Расскажи и нарисуй", посвященный 75-летию Дня
Победы.

Участие в онлайн-акциях соотечественников, посвященной
Дню Победы

6 номеров журнала "Русское наследие" (с 14 по 19)



Акция ко дню космонавтики "Цветы Гагарину" 12 апреля 2020 г.

Акция "Цветы Петру Первому" 9 июня 2020 г.

Выпуск буклета "Юрий Гагарин в Англии" (на русском и 
английском языках)

Выпуск буклета The Red Front: Discover Russia's Role in the Allied 
Victory in WW2 (1941-1945)

Сбор книг на русском языке и учебных пособий для школ и 
клубов дополнительного образования

Инструктаж для соотечественников по благоустройству могил
россиян

Серия мастер-классов по русской росписи - лето-осень 2020 г.



Презентацию подготовили Л. Ларкина и Р. Заморин


