
 

25.04.2021 г. АРГЕНТИНА 

Избирательной̆ комиссии РКС АНЗА нового созыва 2021- 2023 г:  

Д. Лобков (Бразилия) - Д. Шишкин (Канада) - А. Гилязева (Перу)  

 

С копей,  

Председателю (РКС АНЗА) 

Д. Д. Лобкову 

От председателя Координационного совета организаций Российских 

соотечественников Аргентины С. В. Ярмолюк Строгановой 

Данным письмом направляю Вам Заявку КСОРС на выдвижения Аргентины в качестве 

кандидата на соискание права страны стать членом состава нового созыва РКСАНЗА на 

период 2021--2024 гг.  

Обсуждение данного вопроса состоялось на Страновой Конференции КСОРС 27 марта 

2021 года в соответствии с рекомендациями последнего заседания ВКСРС в 2020 году. 

КСОРС Аргентиты представляет интересы российских соотечественников старейшей 

российской-советской диаспоры в регионе (1880г), в 2020 г. исполнилось 135 лет 

дипломатических отношений между двумя странами. 

До создания КСОРСА в 2006 году, диаспора была объединена Федерацией Клубов 

выходцев из СССР (ФИСИБРУ) созданной в 1942 г. 

КСОРС Аргентины действует на основе Положения о КСОРС, принятом на Страновой 

Конференции в 2011 году. 

В КСОРС Аргентины входят 29-ть организаций, расположенных в разных провинциях 

Аргентины, самой старой организации 105 лет, а самой новой один год. Наши 

организации действуют на добровольной̆ основе, все они общественные 

некоммерческие и неполитические организации на базе членских взносах и на 

волонтерском принципе работы, они обладают большим опытом жизнедеятельности не 

только с соотечественниками, но и с местными властями. 

Основными направлениями деятельности КСОРС являются сохранение 

многонациональной культуры, сохранение исторической правды и памяти о героизме 

Советского народа в ВОВ и передаче этой памяти молодому поколению, а также стране 

проживания, сохранение Российского историко-культурного наследия, интеграции в 

стране проживания, развитии народной дипломатии, популяризации русского языка и 

российской ̆ культуры, разработке и поддержке проектов культурной̆, социальной̆, 



 

образовательной̆ и гуманитарной̆ направленности в сфере работы с 

соотечественниками.  

При содействии КС Аргентины соотечественники смогли участвовать в различных 

международных проектах. Это молодежные фестивали и форумы в Софии, Казани, 

Сочи, Калининграде. Важность участия молодежи на всемирных форумах, достойное 

представительство нашей̆ страны за рубежом. Молодежный Крыло КСОРС Аргентины 

создан в 2012 г. 

Особое значение приобретает наш диалог с гражданским обществом и с государством 

страны проживания, от высокопоставленных политических деятелей до простого народа 

Аргентины которое всегда открыт к познанию различных культур. Примером этому 

служит наш Фестиваль российской Культуры «Матушка Русь» которое проводится в июне 

месяце у ворот Президентского Дворца с 2009 г совместно с властями города Буэнос 

Айрес, и который в 2019 собрало около 50 тысяч посетителей. 

В условиях резко обострившейся международной обстановке, КСОРС Аргентины 

развивает отношения не только между организациями соотечественников, но и с другими 

землячествами проживающие в стране и с аргентинским обществом- с одной стороны, и 

с организациями соотечественников всех структур КСОРС, РКС, ВКС, фондами и 

гражданским Обществом РФ- с другой 

Наша задача в том, чтобы наш голос был не только услышан, но и учтен, примером этому 

два факта которые произошли в условиях страшной пандемии из-за вируса Ковид-19, 

которая поразила весь мир в начале 2020 г. Наша диаспора активно участвовала: 

• В гуманитарной помощи 236 туристов, застрявших в Аргентине на более чем 

полгода. 

• В приобретении Аргентиной, как первая страна западного мира, российской 

вакцины СПУТНИК В 

Наша кандидатура предлагает решить следующие вопросы для региона: 

1. Дать положительную оценку работе преподавателей по русскому языку в период 

карантинных ограничений, поддерживать их, привлекать финансирование для 

продолжения такой практики. И создать Региональные Союзы преподавателей 

РКИ Англоязычного Макрорегиона и Ибероамериканского Макрорегиона 

2. Отметить роль молодежи, как основного ресурса развития Региона и признать 

значимость и уникальность молодежной конференции Региона восстановив ее 

ежегодное проведение.  



 

3. Просить Федеральное Агентство России по делам молодежи повысить уровень 

коммуникации с молодежными организациями, входящих в состав РКСАНЗА. 

4. Просить Министерство Образования и «Русский Дом» (ранее – 

Россотрудничество) усилить работу по выработке механизма и немедленной 

реализации Концепции «Русская школа за рубежом». 

5. Ходатайствовать перед государственными органами стран региона и Российской 

Федерации о признании всех учебных и профессиональных документов, 

полученных в России и СССР. 

6. Обратиться в МИД с просьбой оказать помощь соотечественникам, имеющим 

паспорта бывшего СССР (имевшим советское гражданство), в получении 

российского гражданства. 

7. Установить связь и включать во всех дискуссиях и мероприятиях Организаций 

Выпускников вузов бывшего СССР и России в Регионе. 

 

Мы, КСОРС Аргентины считаем важным и необходимым для консолидации 

соотечественников в мире, участие в работе РКСАНЗА нового созыва 2021-2024 гг. 

представителя старейшей и многочисленной диаспоры Ибероамериканского региона 

Аргентины. 

 

С Уважением 

 

 

Сильвана Ярмолюк Строганова, Член ВКСРС, 

Председатель КСОРС Аргентины,  

Директор Русского Центра Университета Буэнос-Айрес 

sj.cccra@gmail.com 

+54 921 6542-7581 

 
Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina 
Координационный Совет Организаций Российских Соотечественников в Аргентине 

dir.cccra@gmail.com 
YOUTUBE 

Facebook Rusos en Argentina 

www.cccra.com.ar 

https://www.youtube.com/user/RUSOSenARGENTINA/videos?flow=grid&view=1
https://www.facebook.com/Rusos-en-Argentina-%D0%A0%D0%BE%D1%81c%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-156231561056589/
http://www.cccra.com.ar/

