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                                                        Заявка 

                               на участие в выборах в качестве 

                        кандидата в состав ВКСРС (2021-2024 гг.) 

 

Отношения между Россией и Италией имеют богатую многовековую историю.  

И сегодня Италия продолжает оставаться одним из наиболее близких партнеров Российской 

Федерации в Европе, с которым налажено интенсивное сотрудничество в сфере 

дипломатических, торгово-экономических, культурных отношений. Россия и Италия 

продолжают вести политический диалог и активно взаимодействуют в международных 

организациях.    Двусторонние    контакты    осуществляются    на    межпарламентском, 

общественном, межведомственном и межрегиональном уровнях. 

Первые русские общины в Италии были созданы советскими гражданами в 1981 году в Милане 

и Турине, которые и сегодня продолжают объединять соотечественников, являясь для них 

ориентиром.    Координационный Совет Российских Соотечественников был создан в 2003 году 

на Севере   Италии, о   чем   было   заявлено   в   том   же   году   на   Всемирном   конгрессе 

соотечественников в Москве. Позднее был создан Координационный Совет Центра и Юга 

Италии.  Дальнейшее решение о создании единого Координационного Совета Ассоциаций 

российских соотечественников Италии (КСАРСИ) было принято на первом объединительном 

конгрессе, прошедшем в Риме в ноябре 2007 года. Официальная регистрация КСАРСИ была 

проведена 4 декабря 2007. Объединение двух региональных организаций севера и центра-юга 

сказалось положительно на процессе консолидации и создания сильного интеллектуального и 

духовно-культурного пространства, благодаря которому роль ассоциаций соотечественников в 

общественной жизни страны приобрела важное значение.  

C 2008 года КСАРСИ является членом Международного Совета Российских Соотечественников. 

В 2015 году Италия вошла в состав первого Регионального Совета стран Европы, а в 2018 году 

вошла в состав ВКС РС.  

В настоящее время в КСАРСИ входят порядка 40 ассоциаций разных форм и направлений, это 

организации по культурному обмену в Удине, Модене, учебно-образовательные центры русского 

языка в Риме, Милане, Бари, ассоциации по  продвижению  русской  культуры  в  Палермо, 

Неаполе, православные приходы в Венеции, русская община в Турине, русские дома   в Генуе, 

Больцано, Вероне, Альпах.   Практически во всех регионах Италии работают русские школы   
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дополнительного     образования    для   двуязычных   детей, это   более   25 школ, а также    

многочисленные курсы по изучению русского языка. 

Ученики русских школ в Италии активно участвуют в проводимых в России программах 

«Здравствуй, Россия!», «Всемирные спортивные игры юных соотечественников», «Читаем 

блокадную книгу», «Театральный Петербург» и др. В школах ежегодно проводятся утренники, 

конкурсы, викторины, олимпиады по русскому языку, истории и географии России, театральные 

фестивали, праздники, посвященные литературным юбилеям в сотрудничестве в 

Университетами России и Италии. По окончанию учебного года открываются летние 

русскоязычные спортивно-образовательные детские лагеря. 

По всей территории Италии соотечественниками реализуются   многочисленные проекты на 

постоянно действующей основе: 

• В г.Мерано, где   находятся   воинские захоронения Первой мировой войны, 

подготовлен проект «Вахта памяти», целью    которого   является     сохранение 

исторического культурного наследия русского присутствия в Южном Тироле. 

• В г.Вероне ежегодно проводится «Международный Фестиваль Русского 

костюма» 

• В г. Комо издается иллюстрированный журнал «Озеро Комо» на русском языке. 

• В г. Милане создан «Международный Альянс русскоговорящих женщин» 

• В г. Бари ежегодно проводится «Фестиваль российской анимации в Италии» 

• В г.Турине каждые два года проходит «Международный Фестиваль Русского 

детского Театра» 

• В г.Милане проводится «1-й Всемирный Форум русскоязычных Гидов» онлайн 

• В г.Флоренции проводится ежегодное мероприятие «Парки и музеи Флоренции 

детям по-русски» 

• В г.Риме проводится международный детский конкурс «Русский след на карте 

Европы» 

• В г.Палермо соотечественники тесно сотрудничают с итальянской организацией 

«Комитет по легитимности против насилия» 

• На территории Италии разработан проект «Учительская», созданный для 

объединения преподавателей русского языка, обмена опытом и классификации 

накопленных знаний и методических  материалов, необходимых   для   преподавания   

русского языка в Италии 

• В Италии соотечественники активно развивают русскоязычные платформы, 

сайты, блоги, многочисленные группы в социальных сетях. 

Члены координационного совета являются активными организаторами общественной жизни 

российской диаспоры в Италии, проводят творческие вечера, выставки, концерты, являются 

инициаторами различных образовательных проектов, организовывают мероприятия для детей и 

молодёжи, фестивали русской культуры в разных городах. 

Весной   2019   года   в   Неаполе   прошла   1-я Национальная Конференция российской 

Молодёжи    Италии, по   итогам     которой   был   создан «Совет    Молодых   Российских 

Соотечественников   Италии» и   в последствии также «Совет Молодых Соотечественников 

Италии центр-юг».  Молодые соотечественники Италии в преддверии Дня Победы запустили 

флешмоб «#Песни военных лет», а также провели видеоконференцию «Сохраняя память о 

Войне» и «Телемост» между рязанской молодежью, студентами Рязанского ГУ и 

соотечественниками, проживающими в Италии в рамках проекта «Две истории героя» в память 

о национальном герое Ф. А. Полетаеве. 

 



С 2017 года, на территории Италии начал свою работу Комитет по военно-историческому 

движению   соотечественников   и   патриотическому   воспитанию   молодёжи. Комитет   работает   

на протяжении всего года и включает в себя различные мероприятия, направленные на 

сохранение исторической памяти об итогах Великой Отечественной, Первой и Второй Мировых 

войн, проводя как среди соотечественников, так и среди итальянцев выставки, кинофорумы, 

вечера памяти, конференции и встречи. 

Немаловажную часть играет акция «Бессмертный полк в Италии», которая каждый год собирает 

в свои ряды потомков победителей.  Шествия проходят в городах Италии и с каждым годом 

расширяется география этой акции. В 2020 году   в связи с эпидемиологической   ситуацией   в 

стране, было проведено множество   мероприятий в режиме онлайн.  К 75- летию   Победы 

повсеместно проводились «Уроки памяти», документальные выставки, концерты, 

видеоконференции.  Международный проект «Сад Памяти» объединил многие города и 

провинции Италии.  

На основании конференций и мероприятий, а также присланных семейных историй были изданы 

книги «Осколки памяти» и «Книга памяти» с иллюстрациями, фотографиями ветеранов, 

семейными историями и архивными документами на русском языке. Ежегодно членами КС и 

ассоциациями соотечественников проводятся   мероприятия, посвященные   государственным   

праздникам Российской   Федерации, памятным датам и русским народным традициям: День 

Победы, День России, День народного Единства, День памяти неизвестного солдата, Масленица, 

празднование Нового года, Рождества и другие. Деятельность    КСАРСИ   всегда     была    

направлена   на   положительный результат и взаимопонимание, как внутри российской диаспоры 

за рубежом, так   в сотрудничестве с представителями иных диаспор, в первую очередь 

выходцами с постсоветского пространства.   

КСАРСИ постоянно и плодотворно сотрудничает с Посольством и Консульскими отделами РФ, 

а   также   с   Российским   Центром   науки   и   культуры, организуя совместные мероприятия. 

Координационный  совет  соотечественников  Италии,  имея  за  плечами  огромный опыт и 

богатую историю создания организаций соотечественников, может  внести свой вклад для  

дальнейшего развития всесторонних  контактов и связей   с  общественными  организациями,  

укрепляя  сотрудничество   между  соотечественниками  в Европе и в мире, с использованием   

новых   форм  взаимодействия    с диаспорами других стран для обмена  опытом, для 

сохранения и  распространения  русского  языка  и  культуры и, продвигая  объективный 

позитивный  имидж   России, защищать моральные и духовно-исторические  ценности 

русского мира. 

С уважением, 

 

 Со-председатели КСАРСИ 

Терцаго Лариса Федоровна 

laraterzago@yandex.ru 

Минскер Юлия Григорьевна  

associazioneaiuto@gmail.com 
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