
 

 

Заявка на участие в выборах в качестве кандидата на соискание права 

избирать своего представителя в состав ВКСРС нового созыва 

 

Координационный совет организаций российских соотечественников  

Перу - это некоммерческая организация, созданная в 2007 году в Лиме на 

добровольных, общественных началах российскими соотечественниками, 

проживающими в Республике Перу. Активно начав свою работу, 

Координационный совет собирал вокруг себя команду из тех, кто искренне 

желал способствовать не только объединeнию и укреплению русской 

диаспоры в Перу, но и развитию и распространению русской культуры среди 

местного населения. Организовывая свои первые  мероприятия, 

направленные на знакомство и объединение соотечественников разных волн 

эмиграции, КСОРС Перу, постепенно стал расширяться -  в стране стали 

появляться новые организации соотечественников. 

Сегодня в состав КСОРС  входят следующие организации : ассоциация 

«С тобой, Россия», перуано-русскaя школа «Максим Горький», православный 

приход в честь святой Матроны Московской, ассоциация «Казаки Амазонии».   

В 2018 году при КСОРС Перу был создан молодежный сектор «Русское 

сердце», в качестве опоры и поддержки молодых соотечественников. 

Представители "Русского сердца" активно и успешно принимают участие в 

молодежных международных и страновых форумах, а также акциях движения 

«Волонтеры Победы».  Также наше молодежное крыло отвечает за 

проведение акции "Бессмертный полк" в Лиме и мероприятия, связанные с 

празднованием Дня Победы, которые успешно реализовываются.  

В продолжении  темы поддержки детей и молодежи стоит отметить, что   

КСОРС уделяeт большое внимание и подрастающему поколению.  Ведь 

именно сегодняшним детям в будущем предстоит продолжать нашу 

деятельность, сохраняя и развивая частичку России в далекой стране инков. 

Поэтому так важно воспитать в  наших детях любовь и уважение к России, ее 

истории, культуре, языку, создать, удержать и развивать в них связь со своей 

исторической Родиной. Поэтому вот уже много лет при поддержке КСОРС  



 

проводится, ставший популярным даже за пределами Перу, детский 

фестиваль русского творчества «Веселые нотки», который не только помогает 

юнным учаcтникам раскрыть и продемонстрировать свои таланты в атмоcфере 

русского языка и искусства, но и установлению новых знакомств между 

соотечественниками, формированию  дружеских отношений как между детьми, 

так и между взрослыми. Также для детей проводится конкурс детского рисунка, 

наши дети активно принимают участие в конкурсе "Живая классика".  Многие 

наши мероприятия расчитаны на семейный формат, как например, ставший 

традиционным праздник "Масленица", загородные поездки с семьями 

соотечественников в рамках проекта "Семейный лагерь "Дружба". Также во 

многих наших мероприятиях принимают участие студенты курсов русского 

языка при РЦНК, для которых это, безусловно, не только хорошая практика, но 

и возможность поближе познакомиться со страной, где они планируют 

продолжить свое обучение.  

При поддержке Координационного совета проводятся конференции, 

вечера литературного клуба "Зеленая лампа" (клуб функционирует при 

ассоциации "С тобой, Россия"), а также  ежегодные выставки творчества 

соотечественников, проживающих в Перу ("Русское искусство в Перу: взгляд 

соотечественников", "Руское вдохновение"), тематические вечера, фестиваль 

русской музыки "Музыкальное путешествие в Россию", на которых выступают 

как соотечественники, так и перуанские артисты, разделяющие любовь к 

русскому искусству, ярмарки "Добро пожаловать в Россию", "Из России с 

любовью", литeратурный конкурс имени А.С Пушкина (для перуанских 

школьников),  благотворительные мероприятия православной общины и 

многое другое. Для многих соотечетвенников именно участие в подобных 

выставках и ярмарках стало стартовой площадкой в продвижении своего 

творческого или бизнес-продукта.  

Соотечественники так же  участвуют в образовательных мероприятиях, 

организованными местными мэриями, университетами, институтами итд,    

Представители русской общины ежегодно принимают участие в мероприятиях 

международного уровня, Перу является действующим членом РКС АНЗА.  

Все это дает не только бесценный опыт, свежие идеи, новые проекты, 

но и более точное понимание общей проблематики русскоязычной общины в 

нашем регионе и  возможных путях ее развития. 



 

Несмотря на введенные в 2020 году в Перу ограничения, связанные с 

всемирной пандемией и вынужденным переходом работы в формат онлайн, 

Координационный совет продолжил свою деятельность,  используя 

платформы Zoom, Youtube,  с успехом поддержав реализацию ключевых 

мероприятий в том числе и регионального уровня, как, например 

Региональный детский фестиваль чтецов стихов о ВОВ "В память о наших 

прадедах".    

В своей деятельности КСОРС Перу активно взаимодействует с 

посольством Российской Федерации в Республике Перу, представительством 

Россотрудничества в Перу (РЦНК),  асcоциациями перуанских выпускников 

российских (советских) ВУЗов, оргазнизaциями соотечественников из других 

стран. 

КСОРС Перу планирует и дальше развивать свою деятельность по 

консолидации растущей русской диаспоры в Перу, продолжая уделять особое 

внимание детскому и молодежному направлению, а также реализации 

проектов регионального масштаба.  

Надеемся, наш опыт, знания и желание принеси пользу движению 

соотечественников смогут стать достойными аргументами для выбора Перу в 

качестве кандидата на соискание права избирать своего представителя в 

состав ВКСРС нового созыва.       

 

Председатель КСОРС Перу, 

Гилязева Алиса Амировна 

 

17 февраля, 2021 год. 

 

 

 


