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Вопрос о подаче заявки КСОРС Канады на участие в работе ВКС на очередной срок 

2021-2024 г.г., обсуждался Правлением Координационного совета на регулярном 

рабочем заседании. Было принято единогласное решение о подготовке и подаче заявки 

от КСОРС Канады в ВКС. 

 

КСОРС Канады был образован на первой конференции Организаций 

соотечественников, прошедшей в 2008 году. В ней принимали участие представители 

общественных организаций из провинции Онтарио, Квебек и Альберта. В 2013 году 

КСОРС Канады имеет официальный статус всеканадской общественной организации. 

 

Координационный Совета Организаций Российских соотечественников Канады 

представляет интересы русскоязычных соотечественников из 5 провинций и более 46 

активных общественных организаций, театральных коллективов, учебных учреждений 

дошкольного воспитания и школьного обучения, православных приходов, а также 

Русской торговой палаты Канады, в состав которой входят представители как бизнеса 

соотечественников, так и интернациональных деловых кругов. 

 

Эмиграция в Канаду началась в конце XIX-го века из Российской империи и 

насчитывает несколько волн российских иммигрантов и их потомков. 

Первыми эмигрантами были духоборы, основавшие несколько общин в центральной и 

западной Канаде, после революции 1917 года вторая волна иммиграции выплеснула на 

берега Североамериканского континента представителей самых разнообразных 

сословий бывшей империи, начиная от простого крестьянства и заканчивая творческой 

и научно-технической элитой нашей Родины, третья волна после 1945 года во многом 

состояла из наших соотечественников, оказавшихся на оккупированной территории и 

на работах в Германии не по своей воле и обоснованно боявшихся возвращения в 

Советский Союз, четвёртая, самая массовая волна была при распаде СССР в 1990 году. 

В общей сложности в Канаде проживает порядка миллиона российских 

соотечественников и их потомков всех волн эмиграции. 

 

В общий количественный состав русскоязычной общины входят не только россияне, а 

и носители русского языка из бывших республик СССР, таких как Белоруссия, 

Казахстан, Украина, Узбекистан, Грузия, Молдавия, Армения, Азербайджан, страны 

Прибалтики. 

 

Ежегодно в разных провинциях проходят массовые мероприятия, шествия, 

праздничные собрания на такие значимые российские праздники, как День Победы, 

День России с церемонией поднятия флага Российской Федерации в мэриях городов 

или у здания провинциального парламента, День Народного Единства, а также 

новогодние детские елки, Русские балы, фестивали и театральные постановки русских 

классиков как на русском, так и на двух государственных языках Канады, имеющие 

огромное не только символическое но и объединяющее значение для нашей общины. 

Практически в пяти провинциях Канады ежегодно проходит шествие Бессмертного 

полка, который является самым многочисленным в дальнем зарубежье. 

 



Участие представителя от Канады в ВКС будет являться важным фактором усиления 

роста, сплочения КСОРС Канады, а также в целом русскоязычной общины. 

 

Уверены, что представитель Канады, опираясь на поддержку многочисленной 

русскоязычной общины с более чем столетним опытом зарубежного развития внесёт 

достойный вклад и в дальнейшее укрепление Всемирного движения 

соотечественников, делясь своим опытом и привнося свежие, конструктивные идеи в 

наше общее дело в построении Русского Мира. 

 

Учитывая непростые, на данный момент, отношения между Канадой и Российской 

Федерацией это также послужит дополнительным фактором для лучшего понимания и 

укрепления доверия между Канадой и Россией. 

Активное участие в работе ВКС послужит более динамичному пониманию 

необходимости продвижения русскоязычных представителей в работе с депутатами 

муниципального, провинциального и федерального уровня. 

 

Активная работа в ВКС, по линии правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом, связь с Родиной несомненно послужит укреплению 

КСОРС Канады. 

 

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников 

Канады 

Елена Клинаева 
 


