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Уважаемые коллеги! 

Направляю Вам ЗАЯВКУ о выдвижении на соискание права избирать представителя от Австралии в 
состав следующего созыва ВКСРС. Данное решение обсуждалось и было поддержано на годовом 
собрании КСОРС Австралии 12 декабря 2020г. 

Австралия – это целый континент с многочисленной русской общиной. В Австралии, в 
исключительных условиях существования вне родины сохранились русская церковь, русские школы, 
русская печать, а также общественные организации и клубы, которые создавались в значительной 
степени поколением русских эмигрантов из Китая и приумножились новым поколением эмигрантов 
из СССР и современной России. В настоящее время русская община Австралии все больше 
пополняется новыми силами. Формируются новые общественные объединения, открываются новые 
русские школы, проводятся массовые мероприятия. Два, и зачастую, три поклонения различных волн 
эмиграции связаны общими интересами, основанными на сохранении русского языка и культуры в 
Австралии и передачи их молодому поколению. 

КСОРС Австралии - Совет Российских Соотечественников Австралии (СРСА) начал работу в 2007 
году. За годы существования организация выросла в размерах, получила официальную регистрацию, 
позволяющую работать по всей Австралии, обновила уставные документы, разработала 
дополнительные формы и положения, способствующие наиболее эффективному сотрудничеству с 
широким спектром организаций и объединений. 

Большие географические расстояния между штатами обусловили формат работы СРСА, которая 
построена по региональному принципу. СРСА формируется из Территориальных координационных 
советов пяти штатов Австралии с наибольшей русской общиной. Представители от каждого штата 
выбираются в состав СРСА. На данный момент сто шестнадцать организаций (116) входят в состав 
территориальных координационных советов Австралии.   

Отвечая условиям современного общества, интересам и потребностям Российских 
Соотечественников, работа СРСА сфокусированная на основных направлениях: консолидация 
организаций Российских Соотечественников и развитие международного сотрудничества, 
поддержка и развитие русского языка, культурных проектов, бизнес структур, развитие 
молодежного движения, медиапространства, поддержка соотечественников в трудной 
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ситуации, а также сохранение исторической памяти, предотвращение фальсификации 
истории и укрепление имиджа России на территории зелёного континента. 

Следует отметить, что работа СРСА состоит не только в проведении многочисленных 
мероприятий, которые проводятся одновременно в нескольких городах (Дни России, Дни 
Народного Единства, концерты, фестивали, Масленицы, Сабантуи, Хануки, лагеря, конкурсы, 
семинары, круглые столы и многие другие), но также, Координационный Совет ведет большую 
работу по развитию инфраструктуры организации с целью оказания наибольшей поддержки 
организациям  российских соотечественников в Австралии. Так, в отсутствии представительства 
Россотрудничества на континенте, СРСА проводит большую административную работу по оказанию 
помощи организациям для получения поддержки от федерального агентства, увеличения квот для 
детских программ, а также проведения специальных проектов на территории Австралии. СРСА тесно 
сотрудничает с Посольством РФ и Генеральным Консульством, где также проводятся многие 
совместные мероприятия. Большой объём работы ведется по разработке нормативной документации, 
а также подготовке отчетов на двух языках (русском и английском), что позволяет организации 
осуществлять эффективное взаимодействие с  Австралийскими структурами, которые также 
поддерживают проекты СРСА. Совет оказывает поддержку организациям в развитии их проектов 
как на начальном этапе (нахождение помещения, предоставление страховки, поиск волонтеров, 
привлечение специалистов, информационная поддержка итд.), так  и поддержку в развитие проектов 
до всестранового и международного уровней.  

Ниже мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми примерами работы СРСА по основным 
направлениям, которые можно оценить качественными и количественными показателями. 

 

Консолидация 

СРСА ежегодно проводит конференции организаций Российских Соотечественников, которые, с 
целью охвата всесторонних организаций Российских Соотечественников, проходят на 
ротационной основе в разных штатах Австралии. В 2019 году на ежегодном собрании была 
принята Концепция сотрудничества СРСА с русской общиной Австралии, благодаря которой 
удалось расширить круг взаимодействия с русской общиной и установить доверительные 
партнёрские отношения с большим числом организаций и представителей различных волн 
миграции. Еще до начала всемирной пандемии и перехода в режим онлайн СРСА инициировал 
развитие международных отношений меду членами КСОРС разных сран, примером которых 
является телемост с КСОРС США, прошедший в 2019 году, круглый стол координаторов 
мероприятий ко Дню Победы, прошедший в начале 2020 года с участниками из Австралии, 
Европы и США. А во второй половине 2020 года СРСА оказал активную помощь в поиске и 
участии представителей харбинской иммиграции Австралии в международной конференции 
«Любимый Харбин», инициированной общественной организацией «Русский клуб в Харбине». 
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Сохранение исторической памяти  

Одним из самых главных событий в русской общине, безусловно, являются мероприятия, 
приуроченные ко Дню Победы. Уже традиционными стали масштабные фестивали, концерты, 
пикники, акции, детские и молодежные проекты, организаторами которых, в том числе, являются 
члены СРСА. Во всех крупных городах Австралии проходят акции «Бессмертного Полка» и 
круглый год работает страница в социальных сетях «Бессмертный Полк Австралии» с около 
десятью тысячами подписчиков. В 2020 году, в разгар всемирных эпидемиологических 
ограничений Австралия приняла активное участие в международной акции «Бессмертный Полк – 
без границ», а 9 мая состоялось одно из самых обширных онлайн мероприятий российских 
соотечественников – прямой эфир «75 лет Великой Победы», который транслировался 
одновременно на нескольких порталах, где общий охват аудитории составил более  шестидесяти 
тысяч из двадцати восьми стран. Параллельно к памятной дате был подготовлен детский 
концерт с участием ребят из пяти штатов Австралии и международных гостей.    

 

Образование  

В 2018 году, с целью укрепления и оптимизации сети взаимодействия и системы поддержки 
между учебными заведениями (русскими школами, детскими садами, кафедрами русского 
языка), которых в Австралии более ста, по решению ежегодного собрания был сформирован 
Комитет по образовательной деятельности при СРСА. За время своего существования, 
Комитет по праву оправдал свое назначение, проведя мероприятия и инициативы, получившие 
наивысшую оценку со стороны педагогов. В числе наиболее успешных проектов, можно 
называть проект «Учитель Года», «Лучший ученик русской школы», конференцию для педагогов 
русского языка и родителей, проведение всеавстралийских детских конкурсов, олимпиад, 
развитие детской журналистики. В ноябре 2020 года Комитет провел цикл просветительских 
мероприятий в поддержку русского языка, в которых приняли участие более 500 человек из 
пятнадцати стран мира. Важным направлением Комитета также является анализ ситуации 
вокруг русских школ и образования в целом, выявление наиболее острых проблем и 
коллегиальное обсуждение возможных путей их решения. 

Молодежь  

В Австралии молодежное движение имеет давнюю историю, с момента формирования в 2011 
году Молодёжного Совета Российских Соотечественников. Однако руководители организации 
перешли с годами перешли во взрослый статус, и молодежное движение нужно было 
возобновлять. Благодаря большой работе СРСА в 2019 и 2020 г. прошли два успешных 
Молодежных Форума Австралии, результатом которых стало формирование 
всеавстарлийского молодежного движения и отдельных молодежных сообществ в крупных 
городах с общим числом участников более двухсот человек. Молодые люди на регулярной 
основе стали проводить встречи и мероприятия и пополнили число волонтеров общественных 
организаций Австралии.  
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Бизнес  

На протяжении десятилетий русскоговорящие иммигранты открывают бизнесы в Австралии, и в 
последнее время мы наблюдаем внедрение новых технологий и товаров, в том числе российских, 
среди предпринимателей. В 2018 году по инициативе члена СРСА, с целью обмена опытом 
между русскоязычными предпринимателями, совместной поддержке, реализации совместных 
проектов было сформировано Сообщество русскоязычных предпринимателей Австралии.  
На данный момент в сообществе состоят около трех ста предпринимателей, организуются 
регулярные встречи и проводятся конференции. Одним из направлений сообщества является 
меценатство, когда бизнес структуры оказывают спонсорскую поддержку некоммерческим 
мероприятиям Соотечественников, таких как празднование Дня Победы, конференции учителей, 
детские  конкурсы, молодёжные мероприятия, тем самым выводя мероприятия на более 
качественный уровень. Еще одним приоритетным направлением сообщества является поддержка 
трудоустройства молодежи в Австралии, через русскоязычные бизнесы молодые люди могут 
получить необходимый опыт и дополнительный заработок, расширить свое портфолио и развить 
лидерские качества. 

Поддержка русской общины и укрепление имиджа России 

Для членов СРСА поддержка соотечественников и их организаций, а также укрепление имиджа 
России является приоритетной. От лица СРСА неоднократно направлялись обращения в адрес 
австралийского правительства в случае публичного оскорбления России и российских 
соотечественников, по случаю закрытия образовательных организаций, а также других проблем, 
волнующих русскую общину в Австралии. Нашей задачей является выстраивание диалога с 
австралийскими властями  и организациями разного уровня. Руководители СРСА на 
регулярной основе принимают участие в парламентских встречах, мульти национальных 
конференциях и фестивалях. Присутствие представителей австралийского министерства и 
муниципалитета также стало доброй традицией для многих мероприятий, организованных 
СРСА, а некоторые члены СРСА награждены австралийскими наградами.  

Следует также отметить сплочённость СРСА в оказании поддержки россиянам, временно 
застрявшим в Австралии на момент начала пандемии. В результате срочного собрания был 
сформирован комитет волонтёров из разных штатов по оказанию помощи во временном 
проживании, медицинской помощи, транспорта и консультационных услуг. 

Медиа пространство 

СРСА осуществляет регулярное освещение своей работы и проектов организаций российских 
соотечественников. Ежемесячно проводится новостная рассылка СРСА, ведется сайт и страница 
СРСА в социальных сетях. Активно работаю страницы комитета по образовательной 
деятельности и Бессмертного полка Австралии. СРСА также сотрудничает со СМИ 
соотечественников (телевидение, радио, печать, интернет-порталы),  Российскими 
новостными порталами и австрийскими меда организациями. Мы приглашаем вас посетить наши 
страницы, на которых вы найдете больше информации об австралийских проектах: 
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• Сайт СРСА 
• Страница на Facebook СРСА  
• Страница «Бессмертный Полк Австралии»  
• Страница комитета по образованию 
• Детские конкурсы. Австралия | Facebook 

 

Предложения дальнейшего развития движения 
соотечественников 

После анонсирования формирования рабочих групп ВКСРС, Совет Российских Соотечественников 
Австралии провел рабочее совещание, в результате которого были сформулированы конкретные 
предложения о работе каждой группы, были предложены эксперты от Австралии. Предложения были 
направлены руководителям рабочих групп, и некоторые эксперты из Австралии приняли участие в 
совещаниях рабочих групп.  

Примеры предложений по дальнейшему развитию движения соотечественников: 

1. Одним из важных шагов развития движения Соотечественников, на страновом, региональным 
и мировом уровне считаем проведение качественного, и, что не моло важно, количественного 
анализа наиболее волнующих русскую диаспору проблем. Современные технологии 
позволяют осуществлять сбор качественной и количественной информации с 
автоматизированным формированием статистических данных. Подобного рода информация 
не только позволит более эффективно выявлять и решать проблемы и задачи русского 
зарубежья, но и обосновывать запросы и обращения в государственные структуры. 
 

2. Ввести в работу систему стратегического планирования деятельности координационных 
советов, с разработкой/определением стратегических вопросов и проблем, составление плана 
их исполнения и подведения итогов / оценки результатов. 
 

3. Развивать горизонтальные связи между Координационными советами страны, региона при 
активном участии и поддержке ВКС с целью  нахождения новых, актуальных форм работы, 
отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Такие формы работы позволят получить 
бесценный опыт и навыки для более профессионального подхода к общественной работе. 
 

4. Повысить информационное сопровождение деятельности координационных советов всех 
уровней. Опыт Австралии показал, что регулярное информирование организаций о работе 
координационного совета позволяет во-первых, предотвратить зачастую ошибочное мнение о 
нетрудоспособности КС, а во-вторых, привлечь к работе широкий круг организаций. 
 

5. Развивать систему морального поощрения Соотечественников. В Австралии награды СРСА 
являются уже хорошей доброй традицией и возможностью поблагодарить людей за их работу. 
Также высокую оценку со стороны общины получили инициативы «Учитель года» и «лучший 

https://rarc.com.au/
https://rarc.com.au/
https://www.facebook.com/RussianAustralianRepresentativeCouncil
https://www.facebook.com/RussianAustralianRepresentativeCouncil
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-177987143142722
https://www.facebook.com/groups/austeachers
https://www.facebook.com/groups/894137451118524
https://www.facebook.com/groups/894137451118524
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ученик русской школы». Инициативы подобного формата могут получить развитие как на 
региональном, так и на международном уровне. 

В заключение, хочу отметить, что Совет Российских Соотечественников Австралии 
Соотечественников готов поделиться опытом, принять активное участие в развитие новых проектов 
и инициатив, разработки документации и проведении всесторонних консолидирующих мероприятий. 

Надеемся, наш опыт, предложения и желание работать будут полезны Всемирному 
Координационному Совету и всему движению Российских Соотечественников. 

К заявке прикрепляем отчеты по мероприятиям СРСА за 2020г. (на английском) и 2019г. 

 

С Уважением, 

 

________________________________ 

Белкина Марина Сергеевна, к.т.н., PhD 

Председатель Совета Российских Соотечественников Австралии 

Согласовано с членами СРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


