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Заявка КСОРС Никарагуа на конкурс вхождения в состав РКС 

2021 г. 
      Координационный Совет организаций русскоязычных соотечественников 

Никарагуа (далее КС) является общественным объединением, в составе которого 

в Никарагуа на добровольной основе взаимодействуют различные общественные 

некоммерческие и неполитические организации российских соотечественников, 

чья деятельность отвечает целям и задачам КС.  

 

Основными направлениями деятельности КС являются сохранение 

исторической правды о роли России в победе над фашизмом во Второй мировой 

войне, поддержка и популяризация русского языка и российской культуры, 

разработка и поддержка проектов культурной, социальной, образовательной и 

гуманитарной направленности в сфере работы с соотечественниками и с 

гражданами Никарагуа. 

 

В состав организаций КСОРС входят следующие: 

«Бессмертный полк Никарагуа» 

«Друзья Русского мира и преподавание русского языка»  

«Культура России» 

 «Русаника» 

 «Друзья постсоветского пространства»  

«Объединение молодежи» 

«Содружество соотечественников российской организации Мечников»  

 «Литературная гостиная» 

 «Клуб умелых рук» 

«Союз строителей» 

 

В год 75-летия Победы над фашизмом, была создана страница в Фейсбуке 

Бессмертный полк Никарагуа, где ежедневно публикуется информация о 

ветеранах и героях войны, освящаются мероприятия, посвященные Дню Победы 

и памятным датам Великой Отечественной войны. В связи с пандемией и 
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ограничением массовых мероприятий, был подготовлен и размещён в 

социальных сетях ролик виртуального шествия ветеранов войны и тыла, 

родственников диаспоры Никарагуа, а также принято участие в международном 

он лайн шествии Бессмертного Полка. Никарагуа является членом 

международного движения БП и принимает активное участие в разных акциях, 

таких, как Свеча памяти, флешмоб песен Победы, международных 

конференциях. Также в 2020 был проведен поиск родственников диаспоры, 

участвовавших в Великой Отечесвенной войне, и установлено место захоронения 

одного из них, а также сведения о двух пропавших без вести. Продолжается 

работа с движением Память Народа и другими организациями, которые 

занимаются поиском и работой с исторической памятью.  

 

Также была проведена работа по переводу на испанский язык и 

исполнению песен военных лет при содействии выпускников Российских и 

Советских ВУЗов и Национального университета Никарагуа. Была переведена, 

записана и размещена в социальных сетях песня Прощание Славянки, а 

выступление музыкальной группы со Смуглянкой прозвучало на 24 канале 

Российского телевидения. При этом важно отметить взаимодействие и помощь 

группы Гренада (Россия) и Сильваны Ярмолюк (Аргентина), принявших 

активное участие в реализации проекта. 

 

Уже на протяжении трёх лет активную работу ведёт Литературная 

гостиная, поддерживающая обсуждения не только классиков и их произведений, 

но и новых, начинающих литераторов. В работу организацию вовлекается 

молодёжь, и самые юные представители диаспоры. 

 

Группа поддержки Русского Мира и преподавания русского языка активно 

работает по развитию методик преподавания для взрослого населения, а также 

продвижению русской культуры: изготовление матрёшек, тематические 

выставки ко дню Менделеева, ко дню космонавтики, ко дню науки, ко дню 

русского языка и славянской письменности, о российской живописи, и другие. 
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В 2018 году от Никарагуа наш соотечественник принял участие в качестве 

волонтёра в Чемпионате Мира по футболу. При поддержке КСОРС и 

Россотрудничества, молодой человек вёл в социальных сетях дневник волонтёра, 

освящая свою работу и впечатления об организации чемпионата и о России. 

Очень важно отметить влияние участия в таких мероприятиях на патриотическое 

воспитание молодёжи. 

 

В связи с пандемией и ограничением возможности проведения массовых 

мероприятий в 2020 году (таких, как молодёжные форумы и слёты, страновые 

конференции, встречи с выпускниками Российских и Советских ВУЗов, ярмарки, 

конкурсы, которые с упехом проводились в 2018-2019 годах) была развёрнута 

работа в социальных сетях. Так, молодые соотечественники приняли участие в 

региональной молодёжной конференции, организованной Аргентиной, и в 

международном молодёжном форуме в Оренбурге. Ко дню России силами 

соотечественников был создан поздравителный видеоролик, размещённый в 

социальных сетях, были проведены он лайн встречи и конференции. 

 

Российская диаспора не располагает ресурсами для поддержки своего 

сайта, но создана страница КСОРС Никарагуа 2018-2021 в Фейсбуке, где 

размещается информация о нашей деятельности и о России, также работают 

группы соотечественников в Вотсап. 

 

В сентябре 2020 года по инициативе КСОРС Никарагуа был запущен 

проект школ побратимов между школами Никарагуа и России (в частности, 

школой Рубена Дарио города Матагальпы и 45й школой города Севастополя с 

углубленным изучением испанского языка). В рамках проекта школьники 

знакомятся с культурой и историей обеих стран, что, надеемся, помогает в 

формировании положительного образа России в глазах населения Никарагуа. 

Работа ведётся со школьниками пятого класса, и в дальнейшем планируется 

расширение проекта, вплоть до обучения никарагуанских ребят в Российских 

ВУЗах, в первую очередь в ВУЗах республики Крым. Планируется также 

побратимство между регионом Матагальпы и Крымом.  
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Роль соотечественников за рубежом заключается не в многочисленности 

диаспоры, а в работе этой диаспоры в укреплении положительного образа России 

в странах проживания, активное участие в проектах, где видна положительная 

роль России в развитии науки и техники, экономических достижений страны, 

продвижении российских товаров на рынках сбыта региона, распространении 

российской культуры и русского языка. Работа  КСОРС Никарагуа, при 

содейсвии КСОРС стран региона и в дальнейшем будет направлена на это. 

 

 
 

С уважением,  

Председатель КСОРС Никарагуа,  

доктор социальных наук Наталия Сергеевна Головина 
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