В Болгарии сост оялись ст рановая и молодежная конференции
соот ечест венников
25.11.2021
В Софии 20-21 ноября состоялись XIV Страновая конференция организаций российских
соотечественников и Национальная молодежная конференция. Об этом сообщает сайт
Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в
Болгарии «Всемирная Россия».

В работе конференций приняли участие руководители организаций соотечественников и лидеры
молодежи из разных городов Болгарии.
Конференции начались общим пленарным заседанием. На открытии выступила Чрезвычайный и
Полномочный посол РФ в Болгарии Э.В. Митрофанова, которая обозначила важные вопросы
деятельности организаций соотечественников. Также было зачитано приветствие директора
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России А.Б.Нуризаде, который дал
высокую оценку деятельности соотечественников в Болгарии.

Участников конференции приветствовали Генеральный консул РФ в Болгарии Андрей Громов,
руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Ольга Широкова, директор Дома
Москвы в Софии Борис Громов.
В адрес организаторов и участников конференций поступило приветственное письмо Директора
Московского Дома соотечественника (МДС) П.В. Гладкова.
Председатель КСОРС в Болгарии Марина Дадикозян выступила с докладом об итогах работы Совета
за год и планах на будущее.
О VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, состоявшемся в октябре в Москве,
рассказали делегаты от Болгарии - председатель Русского культурно-информационного клуба в
г.Благоевград Виктория Богданска, председатель Русского клуба г.Русе Мавлюха Станчева,
председатель Молодежной организации г.Видин Егор Глазунов, председатель Русского клуба
«Березка» (г.Добрич) Лариса Димитрова.
Доклад «Выставки о Русском зарубежье в Болгарии» представил Сергей Рожков, председатель
Русского академического союза им. проф. Александра Федотова.
Были продемонстрированы фильмы о проведении VI Всемирного молодежного форума
соотечественников в Софии и шествий Бессмертного полка в городах Болгарии в 2021 году. Очень
тепло встретили участники конференций выступление председателя Совета ветеранов Великой
Отечественной войны в Болгарии Игоря Николаевича Завьялова.

Работа Страновой и Молодежной конференций продолжилась отдельными рабочими заседаниями.
На Страновой конференции обсудили итоги VII Всемирного конгресса, а также вопросы: роль
русского языка в консолидации общины, роль соотечественников в экономическом сотрудничестве
регионов России с зарубежными странами, защита прав и законных интересов соотечественников,
организационные вопросы деятельности.
Участники Молодежной конференции обсудили итоги форумов в России, деятельность молодежных
организаций в городах Болгарии. Состоялась видеосвязь с начальником методического отдела
Ресурсного молодежного центра Александром Почкиным, на которой обсуждались возможности АИС
«Молодые соотечественники», стратегия развития Сообщества молодых соотечественников и
форумная кампания в России.
В рамках обеих конференций прошли лекции, тренинги, мастер-классы.
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