Мероприят ия, посвященные 100-лет ию Русского исхода, пройдут в Т унисе,
Сербии, Болгарии, Т урции
10.12.2019

Координационный совет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 100летию Исхода «Русской эскадры» из Крыма и Севастополя, подвел под руководством руководителя
Россотрудничества Элеоноры Митрофановой предварительные итоги работы.
В состав Координационного совета входит Директор Московского Дома соотечественника (МДС)
Пётр Владимирович Гладков.
Помимо России ключевыми площадками за рубежом станут Тунис, Сербия, Болгария, Турция и другие
страны, которые стали вторым домом для российских соотечественников.
Участники заседания, учитывая важность темы «Русского исхода», приняли решение не
ограничиваться рамками одного года и провести серию просветительских мероприятий в течение
ближайших трех лет.
«Это не мероприятие для узкого круга специалистов, а просветительская акция для широкого круга
общественности», – заявила Элеонора Митрофанова. Она отметила, что в отдельное направление
подготовительной работы выделена тема вклада русских эмигрантов в развитие науки и культуры
тех стран, которые стали для них второй Родиной.
По словам ответственного секретаря Координационного совета, советника президента Союза музеев
России Сергея Корнеева, от российских музеев поступает большое количество предложений,
которые могут стать основой для реализации отдельной культурной программы.
Российско-тунисский деловой совет при поддержке общественных организаций в преддверии важной
исторической даты провел международную историко-просветительскую конференцию «Судьба
русской эскадры: корабли и люди», которая была посвящена сохранению исторической памяти и
укреплению связи поколений, а исследовательской основой для представленных научных работ стали
судьбы людей и кораблей Русской эскадры, покинувших родные берега осенью 1920 года.
В рамках встречи прозвучала необходимость донесения до молодого поколения, живущего в России, и
потомков Русского исхода за рубежом идеи сохранения Русского мира, объединение усилий в
служении отечеству. Именно на реализацию этой идеи будет направлен международный историкообразовательный конкурс «Морское наследие России», который пройдет в 2020 году. Победители
международного молодежного историко-образовательного конкурса станут участниками наиболее
значимых мероприятий, посвященных 100-летию Русскогоисхода и запланированных в 2020 году в
Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму и Бизерте (Тунис). «Мы говорим о будущем, наша молодежь
должна сказать, что повторение прошлого невозможно», - подчеркнула председатель Российскотунисского делового совета Татьяна Садофьева.
По мнению участников заседания, увековечиванию памяти о трагических событиях 1920 года могло
бы служить сооружение часовни в Севастополе аналогичной храму Александра Невского в Бизерте
(Тунис), который был построен в память о Русской эскадре.
Координационный совет поддержал идею обращения к организаторам Международного
гуманитарного Ливадийского форума с предложением посвятить форум в 2020 теме «Русского
Исхода».
Кроме того, на заседании были созданы рабочие группы по основным направлениям подготовки
мероприятий, среди которых историко-просветительское, молодежное, мемориальное.
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

В.Л.Мутко Россотрудничество является координатором мероприятий, посвященных 100-летию Исхода
эскадры Императорского Черноморского флота из Крыма и Севастополя в России и за рубежом. В
состав Координационного совета вошли ведущие историки, представители научного академического
сообщества, руководители музеев, культурно-просветительских и общественных организаций.
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