Форум «Великая Победа и общест венная дипломат ия в современных
условиях» пройдет в Москве с участ ием сот рудников МДС
17.10.2019

Фонд сохранения исторической памяти «Мир ради жизни» совместно с Межрегиональной
общественной организацией ветеранов французского Сопротивления «Комбатан Волонтэр» проводят
форум «Великая Победа и общественная дипломатия в современных условиях».
Форум состоится 31 октября в Доме русского зарубежья им. А.И.Солженицына.
К участию в форуме приглашены представители МИД России, Россотрудничества, других
федеральных структур, ряда регионов России, городов-героев и городов воинской славы, научных и
педагогических кругов, общественных организаций, вузов.
В мероприятии примут участие сотрудники Московского Дома соотечественника.
Главная тема форума — практические инициативы по увековечиванию памяти о российских
соотечественниках, погибших при защите Родины и освобождении Европы в годы Второй мировой
войны, показ решающей роли СССР в борьбе против нацизма.
Будет представлена акция-поездка «С Россией в сердце» с демонстрацией видеофильмов и
фотографий.
Фонд «Мир ради жизни» с 2011 года организует и проводит комплексные мероприятия по сохранению
исторической памяти о событиях военных лет, в том числе военно-мемориальные поездки по России и
за рубежом. В этом году состоялись три военно-исторические поездки цикла «Европейские маршруты
памяти» по мемориальным местам Европы. Еще одна запланирована на 15-24 ноября и будет
посвящена 74-ой годовщине Нюрнбергского процесса.
Ассоциация «Комбатан Волонтэр» создана в 1993 году бывшими советскими участниками борьбы с
фашистскими захватчиками на территории Франции. В годы Второй мировой войны на территории
Франции находилось свыше 30 тысяч выходцев из России: пленные военнослужащие Красной армии,
вывезенные в трудовые лагеря советские граждане, русские эмигранты. Вместе с французскими
патриотами по призыву генерала де Голля они вступили в борьбу с оккупантами. Во Франции
действовало более 50 советских партизанских отрядов. Имена советских солдат, совершивших
подвиги на французской земле, носят улицы и площади освобожденных городов.
Дом русского зарубежья планомерно осуществляет проекты информационно-культурного
сотрудничества с международными общественными организациями и фондами, российскими
культурными центрами в странах дальнего и ближнего зарубежья, организациями соотечественников
за рубежом, потомками русских эмигрантов.
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