
Сообщаю, что Координационный совет российских соотечественников, 
проживающих в Австрии, намерен принять участие в соискании права избирать своего 

представителя в состав следующего созыва ВКСРС. 

 

Задолго до создания Координационного совета российских соотечественников, 

проживающих в Австрии, в стране существовала и работает и по настоящее время 

Всеавстрийская ассоциация российских соотечественников (ВАРС) – общественная 

организация, официально зарегистрированная в Австрии 25.10.2005. 

В результате преемственности традиций, многие проекты активно работают уже 

десятилетия. Все это долгое время существует полное взаимопонимание между 

общественностью и посольством России в Австрии, а также с представительством 

Россотрудничества.  

 

В Австрии проживает более 300 тысяч наших соотечественников. Это достаточно 

однородный и высококультурный класс, в основном люди образованные: учёные и 

международные чиновники МАГАТЭ, ЮНИДО, ООН, члены труппы Венской оперы и 

других театров (например, Анна Нетребко), музыканты, преподаватели, врачи, а также 

студенты и аспиранты австрийских ВУЗов. Все они очень активно принимают участие 

в жизни диаспоры. Есть среди них и члены австрийских партий и местных управлений. 

 

Наш Координационный Совет принимал непосредственное участие в становлении всей 

работы с диаспорой в лице его председателя Мучкиной И. Н., которая в первые 4 года 

избиралась во Всемирный координационный совет. 

 

Одна из первых европейских конференций председателей КС всех стран Европы 

успешно состоялась в столице Австрии. В настоящее время в Вене готовится новая 

Европейская конференция для всех 36 стран Европы. 

 

В течении 10 лет в Австрии при поддержке Правительственной комиссии по делам 

соотечественников издавался журнал «Шире круг» о соотечественниках и для 

соотечественников, проживающих в странах дальнего зарубежья. В резолюции 

последней Европейской конференции была высказана мысль о возобновлении издания. 

 

Той же медиа-группой «МИр" выпускается «Новый Венский журнал», которому 

исполнилось 25 лет и который в настоящее время является единственным 

периодическим изданием на русском языке в Австрии (печатный и электронный 

формат, социальные сети), который не даёт соотечественникам забыть свою Родину и 

русский язык, а также помогает адаптироваться в Австрии.  

Журнал известен не только всем русскоязычным жителям страны, но и ее руководству, 

например, известным австрийским политикам, в том числе Президенту и 

Бундесканцлеру, чьи интервью были опубликованы в НВЖ.  

 

Кроме того в стране имеются русскоязычные платформы, сайты, блоги, 

многотысячные группы в социальных сетях, которые в отсутствии личного общения 

из-за пандемии коронавируса помогают соотечественникам адаптироваться в стране. 

Имеются свои кинокомпании, недавно открылось Русское радио/  

 

Кроме ВАРС, в Австрии зарегистрированы другие крупные общественные 

организации, такие, как старейшее (60 лет) общество «Родина», куда входят 

соотечественники старшего возраста, и Женское сообщество «Берегиня», имеются 



крупные сообщества в каждой федеральной земле, а также десятки более мелких 

организаций, соотечественников по интересам. Многие годы активно работает Русский 

клуб при международных организациях. Громко заявило о себе бизнес-сообщество.  

 

При КСОРС работают Педагогический совет, объединяющий более 26 школ 

выходного дня, зарегистрированных как австрийские общественные 

организации. Организовано множество кружков и студий для детей и подростков. 

Проводятся лекции по преподаванию русского языка для детей-билингов, издаются 

методические пособия. 

 

Молодёжь активно вовлечена в в работу КСОРС: организованы Молодёжный 

политсовет, Молодёжная редакция «Нового Венского журнала», Молодёжный 

волонтёрский центр. В Австрии, в одной из немногих стран Европы, работает 

Молодёжный центр Российского географического общества.  

Проходят игры «Что, где, когда», КВН, обучающие квесты. В Вене организована 

Креативная группа, которая проводит детские праздники, ёлки, дни рождения во всех 

федеральных землях. 

 

Для физического развития детей и молодёжи функционируют 2 футбольных клуба, 

несколько секций художественной гимнастики и дзюдо, 2 клуба бальных и латино-

американских танцев, секции фигурного катания и шахматные клубы,  

 

Для художественного развития детей с самого раннего возраста организованы 

музыкальные школы, Детская опера, Консерватория, детские театральные коллективы, 

балетная студия под руководством бывшего солиста Венской оперы, многолетняя 

танцевальная студия.   

Взрослые имеют возможность принять участие в несколько песенных и 

инструментальных ансамблях, Русском духовом оркестре, в Передвижном театре 

русского костюма и Поэтическом клубе.  

 

Одно из главных направлений работы КС и общественных организаций – 

мемориальная. Издана книга, куда включены все захоронения советских солдат, 

погибших во время освобождения Австрии от немецко-фашистских захватчиков. 

Данные постоянно пополняются. Набирает силу движение «Бессмертный полк», 

которое масштабно проводится в Вене, а также в других федеральных землях. Активно 

проводится акция «Геогиевская ленточка», отмечаются годовщины Дня Победы. 
В стране зарегистрированы Исследовательский центр «Память», который занимается 

поиском имён неизвестных солдат, захороненных на территории Австрии, и 

общественная организация «Время», которая следит за состоянием захоронений. 

 

 

 


