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Информационное сообщение 
19 апреля 2012 г., Париж 

 

 
19 апреля 2012 г. прошло четвертое заседание Координационного совета российских 

соотечественников во Франции. 

 

 

I. На собрании был заслушан отчет Д. Кошко об участии членов КС в заседании 

Всемирного координационного совета российских соотечественников 
 

1. На Всемирном КСРС был затронут вопрос о юридическом статусе КС, который возник 

на международном уровне. Речь шла о возможностях правовой защиты и признания КС по 

примеру других НПО (неправительственных организаций) такими международными 

институтами как ООН, Евросоюз, ОБСЕ. Поскольку вопрос о легитимизации КС пока не 

определен, было решено на заседании Европейского союза соотечественников в Любляне 

вернуться к вопросу о юридической форме КС с целью получения признания в Совете 

Европы. 

 

2. По вопросу о статусе русского языка в Европе КС Франции представил свои 

предложения о придании русскому языку статуса официального языка Евросоюза. Этим 

вопросом сейчас активно занимается евродепутат Татьяна Жданок, которая защищает 

позицию по признанию русского языка наряду с баскским, шотландским, каталонским и 

др. (всего18 языков) официальными языками Евросоюза. КС Франции считает, что было 

бы тактической ошибкой продвигать группу из 18 языков, т.к., например, Испания 

никогда не признает каталонский и баскский языки на уровне Евросоюза, считая, что это 

приведет к сепаратизму и разобщенности в государстве. Русский язык, напротив, служит 

сплочению и объединению. Русский язык в противовес остальным 17 языкам не является 

региональным. Это язык мирового уровня и внутреннего европейского общения. 

 

КС Франции поддержал позицию защиты русского языка как общего для граждан 

Евросоюза, которая будет рассматриваться на Европейском КС в Любляне осенью этого 

года. 

 

3. На Всемирном КС обсуждались образовательные программы вообще и школьные в 

частности. Отмечено, что специалистами были разработаны новые программы с учетом 

реальных потребностей диаспор. Говорилось о возможности обучения соотечественников 

в вузах России. Для этого предусмотрены квоты и стипендии. 

 

4. Были представлены журналы и сайты, которые призваны работать с 

соотечественниками. В частности портал журнала «Русский век» - http://www.ruvek.ru 



 

 

II. Заслушано выступление М. Андроникова о работе комиссии по сохранению 

русского культурного наследия во Франции 

Комиссией были найдены ассоциации, занимающиеся сохранением русского наследия. 

Отмечено, что на данный момент существуют только узкоспециализированные 

организации, как, например, Казачий музей. Возникает необходимость в ассоциации, 

которая занималась бы общим наследием во все его объеме. 

Нужно пытаться работать с уже существующими структурами по двум направлениям: 

сохранять, то, что разрушается и выявлять неизвестные существующие памятники и 

другие артефакты, чтобы собрать новую базу данных. 

Комиссия считает целесообразным принять инициативу А.Мусина-Пушкина, который 

предлагает в русском доме в Альпах (Chateau de l'Orgère à Rives) оборудовать две 

мемориальные комнаты. А.Мусин-Пушкин ведет переговоры с мэром города Рив. 

Отмечалось, что многие ассоциации, занимаясь своими проектами, недоверчиво относятся 

к «вмешательству в их дела». 

О.Николай Ребиндер заявил о необходимости архивации наследия. Русские архивы 

бесследно исчезают, так фактически пропала библиотека из русского старческого дома в 

Монморанси. 

Предложено войти в контакт с Русским домом в Сен-Женевьев-де-Буа, где создается 

архивное пространство, просить содействия у Санкт-Петербурга, приглашать к 

сотрудничеству действующие ассоциации, создать инициативную группу/ассоциацию «По 

сохранению эмигрантского наследия». 

 

 

III. Подготовка к мероприятиям, запланированным в рамках работы комиссий КС 

1. Фестиваль творческих коллективов русских школ дополнительного образования 

«Солнечный круг», 2 июня 2012 г. в Посольстве РФ в Париже. 

Л. Дробич сообщила, что в фестивале принимают участие 20 школ (всего 200 детей), 

которые съедутся со всей Франции. Первый подобный фестиваль, в котором примут 

участие представители всех волн эмиграции, большое достижение и результат работы КС. 

 

2. Мероприятия в Ницце. 

Э.Метлов рассказала о возложении 14 ноября 2012 г. венков на могилу Герцена в связи с 

200-летием со дня рождения писателя. 15 ноября в Ницце пройдет коллоквиум, 

посвященный Бородинской битве. 

 

3. Международный форум языков мира в Тулузе. 

Подробная информация ожидается от Г. Дрюон. 

 

4. Планирование мероприятий на 2013 г. 

В.Мокрый, сотрудник отдела культуры посольства РФ, сообщил о формировании 

посольством РФ заявки по бюджету 2013 года. 

В двухнедельный срок предлагается представить предложения на проведение 

организациями и ассоциациями соотечественников культурных мероприятий и юбилеев, в 

том числе посвященных «400-летию Дома Романовых», празднованию Дня победы, 

Сталинградской битве, Курской дуге, сражения под Смоленском, 200-летию 

Даргомыжского, юбилею Вернадского. Было высказано отдельное предложение о 

праздновании Сталинградской битвы с выходом на французскую общественность. 

 

 



IV. Сообщение представителя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

В.В.Сахаровой 

В.В.Сахарова рассказала, что на осень 2012 года готовится блок мероприятий, нацеленных 

на Францию. Линейка мероприятий рассчитана на 5 дней. (концерты, мастер-классы 

филологов, преподавателей, передача методических материалов и организация 

пушкинских уголков в библиотеках и т.д). 

Отдельно может быть выделен психологический блок (как воспитывать детей билингвов). 

Пройдут культурно-просветительские лекции по истории Санкт-Петербурга. 

Эмигрантоведение. Собирание русского культурного наследия может выглядеть как охват 

ранее не известных архивов, знакомство с еще не известными эмигрантскими семьями. 

Для осуществления акции могут быть посланы из Санкт-Петербурга специалисты по 

эмиграции. 

В.В.Сахарова заметила, что обмен должен быть двусторонним, т.е. соотечественникам 

нужно подумать, что они могут «экспортировать» из Франции. 

 

Предложения от членов КС: 

М.Грабар предложил установить связи между Александро-Невской Лаврой Санкт-

Петербурга и Сергиевым подворьем в Париже (на уровне богословского общения). Он 

привел пример университета в Ренне, который подписал с РГГУ договор о стажировках 

студентов. Уже есть пример двойного диплома выдаваемого одновременно парижской 

высшей школой HEC и в Петербургским университетом ( см. статью в «Русском 

очевидце» http://rusoch.fr/rus/168.html). 

М.Грабар предложил провести бизнес форум для ознакомления с всевозможными 

инициативами. 

Э.Метлов отметила, что Ницца и Санкт-Петербург – города побратимы, но это положение 

никак не может войти в силу. В результате, в 2012 г. Русский дом в Ницце (как и в 2010-м 

перекрестном году) проводит мероприятия лишь своими усилиями.  

О.Гуле пригласила Санкт-Петербург к сотрудничеству на русском фестивале в Страсбурге 

26-27 октября 2012 г.  

Д.Шаховской предложил провести выставку о Париже и Санкт-Петербурге, 

приуроченную к событиям 2013 года, когда русские войска двести лет назад вошли в 

Париж. Выставка могла бы стать центром, вокруг которого можно проводить лекции, 

конференции. 

Д.Кошко сообщил, что Фестиваль Русенко (январь 2013 г.) готов к сотрудничеству с 

Санкт-Петербургом по проведению Дней русской книги и музыкальной программы 

фестиваля.  

 

 

V. Другие вопросы 

 

О.Гулле рассказала о том, что в Страсбурге в лицее закрывается секция русского языка 

как первого иностранного (LV1) при том, что запрос на изучение языка большой. 

Например, чтобы получить русский язык как второй, нужно пройти конкурс. При 

закрытии секции русского как первого иностранного языка, спрос возрастет. В Страсбурге 

проживает много переселенцев, смешанных семей, представителей евроинститутов. 

На следующем заседании КС решено проработать вопрос о значимых акциях в защиту 

преподавания русского языка. 

 

Э.Метлов, как пример сохранения наследия, представила книгу M-JRizzi о русских в 

Ментоне на французском языке (Статью и фото о русском наследии на Лазурном берегу 

можно найти здесь http://rusoch.fr/rus/russkij-lazurnyj-bereg.html). С 2004 года Русский дом 

проводит ежегодные конференции, посвященные русскому присутствию на Лазурном 



берегу, несмотря на то, что помощь французских госструктур сокращается. Необходимо 

искать иные формы работы. 

 

Н.Кузнецов, председатель экономической комиссии КС предлагает: 

- усилить работу на базе «Франко-Российского диалога», в частности, участвовать в 

конференции по вопросам российского инвестирования во Франции, которая пройдет 

осенью 2012 г. 

- координировать работу ассоциаций, занимающихся экономическими вопросами (AREP, 

Dialogue Franco-Russe, Cercle Kondratieff, ассоциация русско-французских юристов), с 

работой заинтересованных российских госструктур и общественных организаций. 

 

 

VI. Объявления 

 

От Франции к участию в пилотном проекте «Школа молодого лидера» приглашается 

молодой человек/девушка 20-28 лет, активно участвующий в жизни диаспоры. 

Образование: экономическое/юридическое. 

Школа будет работать в Москве с 3 по 6 июня 2012 

Кандидатуры направлять на имя секретаря КС Кривовой И.В. 

 

Ассоциации, заинтересованные в льготной подписке на российские бумажные СМИ, 

могут направлять свои заявки на имя секретаря КС Кривовой И.В. 

  

О распространении георгиевских лент ко дню победы. 

Ассоциации, заинтересованные в получении лент могут обращаться в РЦНК или к 

секретарю КС Кривовой И.В. 

 

Всемирный конгресс соотечественников пройдет в ноябре 2012 г. в Санкт-Петербурге. 

Участники от Франции – 5 человек 

 

Следующее заседание КС состоится 7 июня в 18.30. На нем, в частности будет рассмотрен 

вопрос о дате проведения II Русского форума во Франции. Высказано пожелание о 

необходимости расширить участие в Форуме и определить периодичность его проведения. 


