
       Секретарю ВКСРС 

ДРС МИД России 

От КСОРС Республики Куба 

 

Уважаемые представители Департамента по Работе с 

Соотечественниками Министерства Иностранных Дел России и 

Всемирного Координационного Совета Российских 

Соотечественников. 

   

Со стороны КСОРС Республики Куба заявляю, что приняли решение 

подавать кандидатуру от нашей страны в ВКСPC, аргументируя 

следующие аспекты: 

  

1) Куба являлась членом РКС Америки в первом созыве (период 

2015-2018), имея опыт работы в этой структуре в сфере прав 

соотечественников. KCOPC Кубы считает как главным звеном в 

работе сообществ российских соотечественников в мире 

структуру KCOPC, и это означает, что работа PKCРС, как и 

BKCPC, служит связующим звеном, для того чтобы 

поддерживать, укреплять и пропитать динамизм в работе KCOPC 

в Мире. 

 

2) На Кубе были проведены следующие мероприятия и достигнуты 

следующие результаты: 

 

 С 8 -12 мая 2013г осуществилась на Кубе VII Региональная 

Конференция Соотечественников Стран Америк  

 С 8 – 11 мая 2014г  провели Первую Молодёжную 

Региональную Конференцию Соотечественников 

Проживающих В Странах Америки , Куба была единственной 

страной, где осуществили эту очень удачную конференцию в 

контексте начала событий на Украине.  

 9 – 10 мая 2018, Гавана, Куба организовала  XII Региональную 

Конференцию Соотечественников Стран Америки 
 Благодаря КСОРС Кубы реализованы культурные мероприятия и 

концерты, посвящённые 9 маю в Театрах Гаваны как Амадео 

Ролдан и Гран Театр Националь. Также почётным 

координатором Кубы Татьяной Максименковой были 

поставлены театральные пьесы, посвящённые Владимиру 

Высоцкому и поэту Сергею Есенину в Театре Уберт дэ Бланк. 

 КСОРС Кубы является членом движения Бесмертный Полк 

 Одним из приоритетных направлений работы KCOPC остаётся 

развитие изучения русского языка на Кубе. B данный момент 



русский язык на Кубе преподаётся нашими соотечественниками 

в Университетах Сиего де Авила и Гаваны, на кафедрах русского 

языка; в гаванских школах иностранных языков  им. «Тамара 

Бунке», в школе «Мартирес де Кэн» и школы «Хосе Марти» в 

Старой Гаване. Кроме этого , в г. Камагуэй при школе 

иностранных языков им. « М. Ломоносова» также открылись 

курсы преподавания русского языка, как и в городе Матансас в 

школе иностранных языков им «Фридриха Энгельса». 

 

  Высоких результатов работы Координационный Совет Кубы достиг, 

прежде всего, благодаря его Единой структуры, при этом для КСОРС 

Кубы не существует разницы между соотечественниками независимо 

от его русского, украинского, белорусского или азербайджанского 

происхождения, все они для нас равны. Таким образом, русскоязычная 

община объединяет всех граждан государств постсоветского 

пространства независимо от их гражданства. Самая многочисленная ее 

часть проживает в Гаване, Сантьяго-де-Куба и в Камагуэе. За 

последние 10 лет с развитием государственных отношений между 

Москвой и Гаваной заметно вырос интерес кубинцев к тому, что сейчас 

происходит в России. Поэтому приоритетом для нас  стала культурно-

просветительная работа 

 

КСОРС Кубы гордиться своими соотечественниками. 

На Кубе имя скрипачки и педагога Аллы Таран вошло в Книгу Имён 

выдающихся женщин кубинской музыки. Алла - педагог, воспитала 

несколько поколений кубинских музыкантов,  она награждена медалью 

"За заслуги в педагогической деятельности" в стране. 

С 1999 года по инициативе Министерства культуры Кубы и кубинских 

деятелей искусства проходит в Гаване Национальный вокальный 

конкурс имени Марианы де Гонич, выдающейся русской певицы и 

педагога первой волны эмиграции на Кубу. Ее имя также осталось 

навсегда в музыкальной историографии Кубы. 

Вероника Спасская - профессиональный переводчик и редактор, 

посвятившая всю свою жизнь литературному творчеству. Ушла из 

жизни в 2011 году. Последней ее книгой, изданной на Кубе стали 

"Поэмы Анны Ахматовой", с которой она лично встречалась при 

жизни. Человек необыкновенной скромности, она оставила память о 

себе в своем творчестве. Испаноговорящий читатель всегда будет 

испытывать к ней чувство благодарности, прикоснувшись к поэзии 

Пушкина, Бродского и Цветаевой.  

 

Татьяна Максименкова - доцент кафедры иностранных языков и ее 

создатель в Высшем институте искусств, автор опубликованных 



учебных пособий и программы курса по фонетике русского языка для 

певцов и дирижеров. Выступала с циклом лекций об истории 

иконографии 11-17 веков на Кубе и в Мексике, в Автономном 

университете и Музее изобразительных искусств города Чигуагуа. 

Перевела 8 книг советских авторов из истории советской культуры, 

которые были опубликованы в издательствах "Арте и Литература" и 

"Пуэбло и Эдукасьон". Это почетный член нашего Координационного 

Совета. В 2020 году награждена медалью «Знак Почётного 

Соотечественника» за её заслуги. 

Зоя Бараш - переводщик сериала Семнадцать Мгновений Весны, и 

других советских художественных произведений, ознакомила 

кубинских кинопродюсеров с советской киноматографией. 

 

3)  Как проект внутри страны, считаем важным оформить 

юридический статус Русской общины на Кубе и создать Центр 

Русской Культуры в Гаване. 

4) Для Кубы принцип ротации стран в структурах BKCРС и PKC 

демократизирует представительность указанных структур и 

способствует появлению новых инициатив и опыта, которые 

приносят пользу работе, направленной на сообщества 

российских соотечественников. Мы считаем, что онлайн-встречи 

со структурами КСОРС должны быть усилены, чтобы уделять 

больше внимания структурам КСОРС соотечественников, 

особенно чья ситуация в сообществе нестабильна и у которых 

есть организационные проблемы внутри KCOPC.  

Куба намерена выделять особое внимание к работе  молодежи на 

уровне каждого региона не только в подходе к историческим 

ценностям Российской Федерации, но и по тем общим аспектам, 

которые объединяют Россию со страной проживания. В этом 

направлении было проделано на Кубе ряд мероприятий, как походы в 

исторические места с целью охраны памятников боевой славы и 

окружающей среды. Например, наша молодёжь  ознакомилась с  самой 

западной точкой страны, где возложила цветы у памятника, который 

связывает историю трёх русских «мамбисес» с периодом освобождения 

Кубы от Испании. Их имена, Пётр Стрельцов, Николай Мелентьев и 

Евстасий Константинович, теперь знакомы нашей молодёжи, а также 

покорили самую высокую точку Кубы, Пико Туркино. Цель этого 

похода была объединить молодежь русскоязычной общины второго 

поколения.   

 

Куба поддерживает и ценит работу, проводимую Дюком Мишелем 

Нгебаной по укреплению отношений между BKCРС со структурами 



KCOPC всех регионов, и выступает за то, чтобы это взаимодействие 

продолжалось, было более ощутимым и динамичным. 

 

С Уважением! 

Председатель Координационного совета Республики Куба:

/Р.Рейес/ 

23.02.2021г. 
  

 

 


