
V Всемирный молодежный форум российских соотечественников  

«Молодежь строит будущее» 

 

С 27 по 30 сентября 2019 года в столице Болгарии Софии в 5-й раз состоялся Всемирный Форум 

молодежных организаций российских соотечественников «Молодежь строит будущее», на котором 

присутствовали молодые активисты из 44-х стран мира. Форум отметил в этом году двойной юбилей, 

потому что в 5-й раз Форум - Всемирный, на нем присутствует молодежь с различных континентов, а 

самый первый Форум состоялся 10 лет назад, когда в нем приняли участие представители европейских 

стран.  

В течение четырех продуктивных дней мы - представители молодежных организаций 

соотечественников активно работали, обширная программа форума включала в себя: круглые столы, 

дискуссии, пленарные и рабочие заседания, тренинги, деловую игру, мастер-классы. 

На торжественном открытии форума выступили официальные гости Чрезвычайный и полномочный 

посол РФ в Болгарии Анатолий Анатольевич Макаров, член комитета Совета Федерации Федерального 

собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена 

Афанасьева, депутат парламента Республики Болгарии Маноил Манев, второй секретарь Департамента 

по работе с соотечественниками МИД России Ольга Карсанова, председатель комитета по молодежной 

политике Ленинградской области Алексей Орлов, сотрудник Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом Манана Гардавазде, заместитель директора 

Московского дома соотечественника Анна Колесникова, врио руководителя представительства 

Россотрудничества в Болгарии Ольга Широкова, сотрудник департамента внешних связей ЯНАО 

Александра Шваб и многие другие. В приветственных обращениях официальных гостей прозвучало 

много теплых слов в адрес организаторов и участников.  

Круглые столы и рабочие заседания проходили в режиме «открытого диалога» и «свободного 

микрофона».  

Обсуждение самых разных вопросов в рамках Круглых столов «Российские соотечественники: 

идентичность, ценности, партнерство» и «Историческая память и преемственность поколений. Роль 

СМИ соотечественников в распространении исторической правды», рабочих заседаний «Защита 

законных прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом», «Российские регионы и 

соотечественники», дискуссии «Молодежные организации соотечественников: преемственность и 

развитие» позволило совместно разрабатывать различные инициативы и предложения для дальнейшего 

развития молодежного движения соотечественников. 

Для проведения тренингов были приглашены психолог, тренер, консультант по межличностным 

отношениям, автор курсов по финансовой грамотности Леонид Тимошенко и директор «Института 

социально-креативного развития актива», председатель Международного союза ораторов - Дарья 

Зинковская. 

Во время деловой игры "Проектогенерация: 17 целей устойчивого развития“, которую провел директор 

Экспертно-аналитического центра РАНХиГС и председатель Объединения наставников Николай 

Калмыков мы разрабатывали свои проекты, соответствующие целям устойчивого развития ООН.  

Продолжило серию рабочих мероприятий посещение Министерства иностранных дел Болгарии, где 

нас встретил заместитель министра иностранных дел Георги Георгиев и ответил на вопросы 

участников форума. Господину Георгиеву 27 лет, и он на примере собственной истории 

продемонстрировал, как «молодёжь строит будущее». 

В программе форума было выделено время и для экскурсии по Софии, одному из древнейших городов 

Европы.  Затем все участники отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, возложив 

цветы к памятнику Советской армии.  



Спектакль русского камерного театра «Царицины черевички», стенд-ап шоу участников из Израиля, 

спортивный утренний забег “Ямальский кросс”, организованный представителям ЯМАЛа стали 

отличным дополнением всей программы. 

V Всемирный молодежный форум российских соотечественников в Софии прошел на высоком уровне 

и внес достойный вклад в консолидацию молодых соотечественников и развитие всемирного 

молодежного движения. 

Форум организован Координационным советом российских соотечественников в Болгарии, 

Федерацией «Союз соотечественников» и Национальным обществом «Вместе с Россией» при 

поддержке при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, 

Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИДа России, Посольства РФ в Болгарии, 

Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Фонда «Русский 

мир», Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамента 

внешних связей Ямало-ненецкого автономного округа, представительства Россотрудничества в 

Болгарии, представительства компании «Газпром экспорт» в Болгарии. 

 


