Уважаемые коллеги и друзья!
В данной презентации очень коротко рассказано о деятельности нашего СОРС за
последние 3 года.
Некоторые коллеги для выбора их страны в ВКС выдвинут как аргумент то, что они
уже единожды показали, что могут успешно работать в ВКС, привносить свежие идеи и
быть полезными всему движению соотечественников, проживающих за рубежом.
Наш аргумент: Испания никогда не была в составе ВКС и, хочется верить, достойна
иметь возможность, шанс проявить свой потенциал.
Основной целью нашего присутствия в столь высоком органе соотечественного
движения стало бы продолжение работы, а по сути борьбы,за принятие той вожделенной
поправки в «Закон о гражданстве Российской Федерации», по которому родительроссиянин не должен был бы становиться заложником родителя-иностранца при получении
их общим ребёнком российского гражданства.
С уважением,
Ольга Шувалова
Председатель СОРС Испании и Андорры

Презентация Союза Организаций Российских Соотечественников
Испании и Андорры
Координационный Совет Российских Соотечественников Испании и Андорры
(КСОРС) был создан в 2007 году. За годы своего существования он значительно расширился
в настоящее время объединяет более 100 общественных организаций, школ и центров
дополнительного образования, театральных и художественных центров. Всего в Испании и
Андорре проживает около полумиллиона русскоязычного населения.
В 2015 году КСОРС был переименован в СОРС – Союз Организаций Российских
Соотечественников, а его координационным органом стало Правление СОРС.
Работа СОРС ведется по основным направлениям, которые выбираются на отчетновыборных конференциях каждые три года.
В 2017 году прошёл Первый Молодежный форум Испании и Андорры, а в 2019 году
был создан Молодёжный Совет при СОРС. Молодёжь очень активно влилась в
общественную деятельность. Был создан молодежный клуб МАРС Аликанте, который
объединил русскоговорящую и испаноговорящую молодежь. Проводятся мероприятия,
посвящённые русскому языку и культуре, народному творчеству, берутся интервью о России
у испанских студентов. Пандемия заставила перевести в онлайн общение молодежи и они
организовали онлайн КАФЕ, провели несколько тренингов по адаптации в новой ситуации.
Представители нашей молодежи постоянные участники Всемирного молодежного форума
российских соотечественников в Софии, а также таких программ как Евразия, БалтАртек.
В состав СОРС входят две организации, занимающиеся вопросами преподавания и
поддержки интереса к русскому языку: это Федерация центров русского языка (2013 год)
и Союз учителей «Русское слово» (2014 год). Преподаватели регулярно информируются и

принимают участие в различных мероприятиях, направленных на повышение их
профессиональной подготовки, знакомятся с новыми методиками работы с детьмибилингвами. Факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН дал старт
проекту «Учиться и учить по-русски» для русских школ для рубежом, первой страной
проекта стала Испания.
За отчётный период 2018-2021 годов СОРС реализовал множество интересных
проектов по различным направлениям как внутри страны, так и международных.
Как и во всём соотечественном движении, в Испании и Андорре большое внимание
уделяется всему, что связано с сохранением исторической памяти о подвиге нашего народа в
Великой Отечественной войне. С 2014 года проводятся Телемосты «Мужество»,
посвященные годовщинам снятия блокады Ленинграда, подвигу жителей города и советским
воинам. В телемостах участвуют ветераны из различных ассоциаций блокадников, а также
испанские «дети войны», дети республиканцев, вывезенные в 1938 году в СССР. Ведётся
поисковая работа захоронений советских воинов-республиканцев, погибших во время
гражданской войны в Испании.
Один из таких «детей войны», Мануэль Арсе, написал книгу «Воспоминания о
России», перевод которой был сделан учениками школы имени Сервантеса № 1252 города
Москвы при организационной поддержке членов Правления СОРС.
Была проведена большая коллективная работа по редакции и изданию двухтомника
Анхеля Гутьерреса «Дневники русского испанца» (тоже из «детей войны», выпускник
Московского ГИТИСа, режиссёр «Театра Чехова» в Мадриде).
В октябре 2018 года в городе Бургосе прошел торжественный показ
документального фильма испанского режиссёра Лино Варелы «Забытые сироты» о
трагической судьбе «детей войны». Показы этого фильма прошли в различных городах
Испании и в Москве в Институте Сервантеса и всегда сопровождались встречами с главными
героями фильма – детьми испанской Республики.
С 2016 года в Испании проходят шествия Бессмертного полка. В 2019 году шествие
прошло в 11 городах Испании и Андорры, в рядах БП шли представители практически из
всех стран постсоветского пространства, граждане Испании и стран антигитлеровской
коалиции, проживающие в Испании. В 2020 году Испания и Андорра присоединились к
проекту Всемирного координационного совета «Бессмертный полк онлайн». На последней
страновой конференции соотечественников было принято решение создать Штаб
Бессмертного полка для координации этой акции. К работе Штаба приглашены на
добровольной основе представители всех регионов Испании и Андорры.
В 2020 году был начат проект «Лента памяти». В формате онлайн были размещены
более 200 фотографий участников Великой Отечественной войне. Работа этого проекта не
останавливается, сбор материалов продолжается в течение всего года.
Ежегодно проводится фестиваль «Победа» (до 2016 года «Фестиваль надежд»).
Наряду с шествием Бессмертного полка, это самое значимое событие в диаспоре во время
празднования годовщин Победы. Традиционно на фестиваль собираются коллективы со всей
Испании, приглашаются ветераны. В этом году фестиваль прошел в формате онлайн, что
позволило выступить в нём более чем 150 участникам. На фестивале также были показаны
фрагменты сделанного СОРС документального фильма о подвиге казачества в годы Великой
Отечественной войны.
Был проведен также флешмоб «География великой Победы», в котором приняли
участие более 200 человек из 22 стран Европы, Африки, Южной Америки и России.

Уже два года проводится конкурс детского рисунка «Подари открытку ветерану». В
Испании стало уже традицией в канун Дня Победы поздравлять тех немногих ветеранов и
детей войны, которые проживают в Испании. Лучшие работы конкурса рассылаются им к 9
мая.
Успешно реализуется проект «Читаем русскую классику», посвящённый творчеству
русских писателей. Уже прошли чтения к юбилеям И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого.
СОРС Испании и Андорры стал соорганизатором передвижных выставок детского
изобразительного творчества, посвященных произведениям Л.Н. Толстого и И.Е. Репина.
Рисунки по творчеству Толстого, например, выставлялись в Австрии, Греции, Чехии и,
конечно же, в Ясной Поляне.
В 2019 году Испания стала автором нового онлайн конкурса по выразительному
чтению вслух для школьников «Чтобы помнили», посвящённого памяти о героическом
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В 2020 году конкурс был
посвящён городам-героям, в 2021 году школьники будут читать о Космосе.
С 2013 года в Испании проходит ежегодная общеиспанская Олимпиада по русскому
языку «Луч». Из в среднем 500 участников в финальный этап проходят 40 детей и
подростков, в том числе испанские дети, изучающие русский язык как иностранный из всех
регионов Испании.
В 2019 году начала проводиться всеиспанская Олимпиада по русскому языку,
истории, географии, культуре России на русском и испанском языках.
С марта по декабрь 2020 года прошел Международный просветительский проект
«Дорогая наша Русь» для детей соотечественников, проживающих за рубежом. За это время
было проведено 112 онлайн встреч, на которые собиралось до 80 участников из 18 стран.
В 2020 году прошёл 2-ой Международный форум «Образование без границ: наука,
опыт, перспективы». В форумах приняли участие более 200 представителей из городов
России, Испании, Франции, Германии, Австрии, Польши, Болгарии, Марокко, Италии.
Большое внимание в деятельности СОРС уделяется культуре в самом широком
смысле. Наша диаспора в Испании очень творческая. Вот лишь несколько примеров:
Фестиваль Российского кино и культуры «Соль» (г. Торревьеха) проходил в этом
году несмотря на пандемию в очном формате в 6-ой раз и является заметным событием в
русско-испанской культурной жизни. В этом году на конкурс было представлено 10
полнометражных и 7 короткометражных фильмов, которые увидело около 500 зрителей.
Фестиваль стал интересен и кинематографистам Испании, в этом году они впервые были
приглашены к участию.
Театральный кочующий фестиваль «Балаганчик» (г. Дения) проводится в этом году
уже в третий раз. В нём принимают участие детские музыкальные, драматические,
профессиональные и молодежные студийные коллективы, имеющие в своем репертуаре
спектакли по произведениям русской классики или с использованием русского фольклора.
Фестиваль уже стал международным, в 2020 году он прошёл в смешанном формате с
участием 13 коллективов из 4 стран. В этом году фестиваль будет проходить на о. Тенерифе
и уже получены заявки из 6 стран.
Особо стоит отметить участие Испании в 14 Международном фестивале
русских драматических театров «Соотечественник» (г. Саранск) в 2019 году. Коллектив
из Испании, пройдя строгий отбор, был выбран для участия крайне важном и значимом для
всех соотечественников, проживающих за рубежом. Коллектив состоял из русских актёров и

испанцев, любящих русскую литературу, русский язык и имеющих русские корни. На такой
фестиваль Испания попала впервые.
С 2015 года проводится Международный молодёжный конкурс русской классической
музыки «Русская Альборада» (г. Барселона). В нём принимают участие музыканты от 7 до
25 лет, соревнуясь в номинациях: солисты на духовых, струнных и ударных инструментах,
солисты-вокалисты, вокально-инструментальные ансамбли, оркестры и хоры. В 2020 году
конкурс проходил онлайн и в нём приняли участие около 300 исполнителей из 14 стран
Европы, СНГ и России. Основная цель конкурса – популяризация русской классической
музыки и творчества русских композиторов среди молодого поколения российских
соотечественников и зарубежной молодёжи.
7 лет проходит всеиспанский Фестиваль детского (юношеского) творчества
«Россия глазами детей мира» (Каталония). В 2019 году на сцене выступили 145 детей из
разных городов Испании, показывая свои творческие успехи в различных областях: балет,
вокал, современные и народные танцы, художественное чтение, инструментальные
исполнители.
Состоялся первый Матч по театральной импровизации. В матче приняли
участие детские театральные школы городов Валенсия, Аликанте и Дения. В умении
импровизировать на заданные темы состязались молодые артисты в возрасте от 12 до 18
лет. Стоит особо отметить, что все конкурсанты говорили на пяти языках: испанском,
английском, русском, языке жестов и выдуманном. Матч стал логичным продолжением
мастер-класса по импровизации, который устроили в рамках II практического семинара
Международной школы кино и театра имени Сергея Федоровича Бондарчука для детей и
подростков.
В нескольких городах Испании работает Киношкола им. Сергея Бондарчука,
которой руководит его дочь, Н.С. Бондарчук. «Снимаем вместе!» - слоган школы. Дети
настроены на творчество, снимают кино, снимаются в кино, участвуют в концертах,
фестивалях, флешмобах.
Проект Россия-Испания «Для мира и доброты нет границ». Дети из Москвы
(гостиная И.Бунина) и из центра Грибоедова прислали свои произведения. Ребята из
Испании их прочитали и записали. «Чудо есть! - сказала подросток - меня читают и я звучу».
Ребята подружились, общаются, обмениваются творческими находками и планами.
В Испании созданы и успешно развиваются несколько народных ансамблей
различной направленности. Это один из старейших, «Купалинка» (г. Сарагоса), «Вечеринка»
(г. Барселона) и фольклорно-этнографический «Вёснушка» (г. Барселона), который
занимается популяризацией русских традиций. Все они постоянные участники различных
народных праздников и фестивалей.
Организовано участие соотечественников, проживающих в Испании, в ряде
Международных чемпионатов по Чтению вслух среди подростков и взрослых. Такие как
«Страница 20» для подростков и «Открой рот» для взрослых. Эти чемпионаты признаны, на
сегодняшний день, одним из лучших форматов, для развития русского языка и любви к
русской литературе.
Стоит отметить благотворительную деятельность СОРС, который уже 6 лет
проводит новогоднюю акцию «Дед Мороз любит всех», оплачивая сладкие подарки на Ёлку
детям из многодетных и нуждающихся семей. Организаторы Ёлок берут на себя
предоставление таким семьям бесплатных билетов на новогодний спектакль. Всё делается
анонимно, дети получают такие же билеты и подарки, как и платные. Для многих семей это
единственная возможность не отказать детям в празднике.

Дети, занимающиеся в театральных коллективах Дении, Гандии и Аликанте, до
пандемии играли мини-спектакли в госпиталях для детей в взрослых. Это помогает
воспитывать в молодом поколении чувство сострадания и благодарности за то, что они
имеют возможность просто жить, учиться, любить.
СОРС поддерживает дружественные отношения с местными властями во многих
регионах Испании и в Андорре.
5 декабря 2019 года в городе Puerto de Santa María были открыты гранитный
монумент и бронзовый бюст, которые увековечили память первого посла России в Испании
Петра Потёмкина, который прибыл в Испанию с дипломатической миссией в 1667 году.
В 2019 году был подписан договор о побратимстве между городами Коломна и
Astorga (Castilla y León). В настоящее время идёт работа по подписанию такого договора
между городами Новочеркасск и Vilanova de Arousa (Galicia). По программе «В память
звонят колокола» отлит колокол с изображением герба России, который будет пожертвован
церкви этого города.
Развивается сотрудничество СОРС с казачьими организации Испании, Европы и
дальнего зарубежья.
Традиционно по всей Испании проводится празднование российских национальных
праздников: Дня России и Дня народного единства. В этом смысле можно отметить
«Русскую неделю» в Аликанте, проводимую с 2008 года. Это самый массовый фестиваль
российской культуры в Испании. По всей стране празднуется Масленица, на которую
традиционно приходит много испанцев, которым этот праздник чем-то напоминает их
любимый Карнавал. Всё более популярным становится празднование Дня семьи, любви и
верности с награждением пар, проживших в браке 25 и более лет. В этом году этому
семейному празднику был посвящён международный песенный флешмоб.
В Испании и Андорре, где основной состав диаспоры – женщины, уделяется большое
внимание правовой и социальной помощи женщинам и детям. Длительное время при
СОРС работала Общественная приёмная, принимавшая звонки с просьбой о помощи от
попавших в сложную ситуацию женщин.
Испания провела 3 Международных Конгресса женщин-предпринимателей.
Женские организации входят с состав созданных в 2019 и 2020 годах Всемирного Альянса
русскоговорящих соотечественниц и Всемирного бизнес-альянса русскоговорящих женщин.
Спортивная команда из Испании ежегодно участвует во Всемирных играх юных
соотечественников. В 2019 году Испания в общем зачёте заняла 11 место из 46, а наш 10летний шахматист стал 6-ым!
В конце 2020 года был запущен проект «Мы выбираем спорт!», включающий в себя
целый комплекс мероприятий, направленный на популяризацию спорта среди
соотечественников. В рамках проекта проведён всеиспанский флешмоб спортивной песни
«Новогодний спорт-парад».
В регионах Испании проводятся спартакиады, турниры по различным видам спорта,
игры «Весёлые старты» и «Папа, мама и я – спортивная семья».
Организации СОРС активно участвуют во всех основных международных проектах:
Тотальный, Географический, Этнографический, Правовой диктанты, образовательные
форумы и фестивали, Здравствуй Россия!, Живая классика, акции Голубь Мира,
Георгиевская ленточка, и т.д.

