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В Варшаве 6 октября прошла 9-я Всепольская конференция российских соотечественников «Волонтариат и
организации российских соотечественников».
Мероприятие, проходившее в Российском центре науки и культуры в Варшаве, открыл председатель
Координационного совета организаций российских соотечественников в Польше А. С. Бологов.
Далее конференция продолжилась приветственным словом Чрезвычайного и Полномочного посла Российской
Федерации в Республике Польша С. В. Андреева.
В свою очередь, первый заместитель Директора Московского Дома соотечественника Ю. И. Каплун также
приветствовал собравшихся, а по окончании своего выступления вручил активу российских соотечественников
в Польше Почетные грамоты Правительства Москвы и благодарность Московского Дома соотечественника.
В частности, благодарность МДС была вручена А. С. Бологову, а Почетные грамоты Правительства Москвы Мареку Василенко, атаману Союза Казаков в Польше - за работу по сохранению истории казачества в
Республике Польша, Галине Травкиной-Сидоренко, председателю Союза соотечественников России в Польше
«Галиция», г. Жешув - за активную работу с русскоязычной молодежью в Республике Польша, Евгению
Малиновскому, президенту фонда «Открытая культура» , г. Варшава - за работу по продвижению российской
песенной культуры в Республике Польша, Лидии Ходницка, председателю правления общества «Российская
община», г. Варшава – за работу по продвижению российской культуры в Республике Польша, организацию и
проведение Масленицы в Варшаве, Уршуле Колодзейчак, председателю общества «Славянская душа» - за
активную работу с русскоязычной молодежью в Республике Польша.
Далее перед собравшимися выступила представитель Фонда поддержки и защиты соотечественников,
проживающих за рубежом М. Л. Путанова.
Затем последовали выступления российских соотечественников, проживающих в Польше.
В частности, Председатель общества «Колокол» (Краков) Елена Кравченко-Тора выступила с докладом под
названием «Несколько звонков из Кракова», доклад Марека Василенко, атамана Союза Казаков в
Польше,назывался «Казаки – бывшие добровольцы – нынешние волонтеры, а доклад председателя общества
«Галиция» Галины Травкиной-Сидоренко (г. Жешув) – «Сердца молодых – мы волонтеры».

Далее на тему «Волонтерство в практике» выступил секретарь Русского культурно-просветительского
общества в Польше (г. Белосток) Андрей Романчук, а тема выступления Председателя правления общества
«Российская община» (г. Варшава) была обозначена как «Всесторонняя волонтерская работа».
По окончании докладов работа конференции продолжилась в формате дискуссии.
В завершение мероприятия председателем Координационного совета организаций российских
соотечественников в Польше была избрана Елена Кравченко-Тора.
Также участниками мероприятия была принята резолюция конференции.
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