
Региональная конференция российских 
соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии.  

 
Рига 27 – 28 августа  

Программа конференции  
27 августа  

  

11.30 - 13.00 - заезд и размещение в гостинице Tallink Hotel Riga (24 Elizabetes, Riga LV-
1050, Latvia) иностранных участников конференции.  

13.00 – 13.45 – обед для делегаций из Литвы и Эстонии, а также для иностранных гостей в 
ресторане МКДЦ «Дом Москвы» в Риге.  

13.50 – Отъезд делегаций Латвии, Литвы и Эстонии от МКДЦ «Дом Москвы» в парк 
Победы в Риге. 

14.20 – 14.40 - Возложение цветов к памятнику Освободителям Риги и Латвии в парке 
Победы. 

14.40 – 15.20 – Возвращение делегаций Латвии, Литвы и Эстонии в МКДЦ «Дом Москвы» 
в Риге. 

14.45 – 15.20 - Концерт русских народных коллективов в фойе первого этажа Дома 
Москвы.  

  

15.30 – 18.30 – Круглый стол на тему «О правовом положении и правовом статусе 
русского языка в странах Балтии». Большой зал МКДЦ «Дом Москвы» в Риге.  

Модераторы:  

БЕРДНИКОВА Елена Дмитриевна, Латвийская ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (ЛАПРЯЛ); БЫСТРОВ Георгий Васильевич, мэр г. Маарду, член 
Всемирного координационного совета российских соотечественников(Эстония); 
МУКСИНОВ Рафаэль Искандерович, заместитель председателя Русского собрания 
Литвы, член Всемирного координационного совета российских соотечественников 
(Литва).  

  

15.30 – 17.30 Заранее подготовленные выступления  

Выступления от Латвии. Регламент для выступлений – 8 минут.  



ФЕЙГМАНЕ Татьяна Дмитриевна , доктор истории. Тема: «О статусе русского языка 
на территории нынешних стран Балтии в исторической ретроспективе (с XIII века по 1991 
год)».  

РАВДИН Борис Анатольевич , историк. Тема: «Русский язык на территории Латвии в 
период немецкой оккупации. 1941 – 1945 гг.».  

ИВАНОВ Илларион Иванович , Старообрядческое общество Латвии. Тема: «О 
резолюции Собора Древлеправославной Поморской церкви Латвии о сохранении и защите 
родного языка».  

СОКОЛОВ Владимир Борисович , председатель правления НКО «Союз граждан и 
неграждан». Тема: «О путях повышения статуса русского языка».  

КУЗЬМИН Александр, Латвийский комитет по правам человека. Тема: «Современное 
правовое положение и правовой статус русского языка в Латвии (1991 - 2011)».  

БУЗАЕВ Владимир Викторович, Латвийский комитет по правам человека. Тема: «Опыт 
правозащитников Латвии по повышению правового статуса русского языка с учетом 
европейского опыта защиты интересов национальных меньшинств в сфере языковой 
политики (1991 - 2011)».  

КОНЯЕВА Ирина Викторовна, Международная ассоциация «Культура и мир». Тема: 
«Охрана русского языка как носителя нематериальной культуры: проблемы и 
перспективы».  

КРИВЦОВА Елизавета.Тема: «Защита прав русского языка в латышском 
информационном пространстве. Почему нас не слышит латышская общественность?»  

ПИСКУНОВА Валентина Александровна, Союз белорусов Латвии. Тема: «Русский 
язык как язык межнационального общения».  

  

Выступления от Литвы (регламент 10 – 15 минут):  

ФОМИН Андрей Вадимович, д.ф.н., председатель Республиканского совета российских 
соотечественников. проживающих в Литве;  

КАНАЙТЕ Элла Ильинична, председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы;  

  

Выступления от Эстонии (регламент 10 – 15 минут): 

МАТРОСОВА-ЗЫБИНА Людмила Егоровна, НКО «Союз русских просветительских и 
благотворительных обществ»(Эстония). Тема: «История образования на русском языке в 
Эстонии». 

ТАТЕВОСЯН Саркис Викторович, НКО «Объединение соотечественников города 
Кивиыли»(Эстония). Тема: «Русский язык в эстонской школе. Примеры из жизни».  



  

17.30 – 18.30 Свободный микрофон - обсуждение Итоговых рекомендаций Круглого 
стола в адрес Всемирной тематической конференции «О правовом положении и 
правовом статусе русского языка за рубежом» (Москва, 16 – 19 октября 2011 года).  

КОРНИЛОВ Александр Геннадиевич, редактор интернет-портала « www. baltija. eu».  

   

19.00 – 21.30 Дружеский ужин (фуршет) в ресторане Дома Москвы. 

Концерт русских народных коллективов.  

   

  

  

28 августа 2011 года  

  

Регистрация делегатов и гостей конференции – 9.00 – 10.00  

  

Первое пленарное заседание 10.00 – 13.00  

   

10.00 – 10.03Открытие конференции – В.И.Гущин, член Всемирного координационного 
совета российских соотечественников, координатор Совета общественных организаций 
Латвии.  

Рабочий президиум – Гущин В.И., Фомин А.В., Красноглазов А.Б., руководители 
делегаций Латвии, Литвы и Эстонии. 

   

10.03 – 10.04 Минута памяти  

- 22 февраля 2011 года на 75 году жизни скоропостижно скончался Президент Ассоциации 
российских граждан в Литве, председатель совета Ассоциации российских граждан 
Прибалтики, член Республиканского совета российских соотечественников Валентин 
Васильевич Мещеряков.  

- 16 марта из жизни ушла наша коллега из Латвии, председатель правления, душа и сердце 
общественной организации «Зиемелю кайя» («Северная чайка») Елена Жозефовна 
Герасимова.  



- 1 апреля ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского 
движения на территории Латвии Василий Макарович Кононов.  

- 17 апреля в расцвете сил ушел от нас вице-президент Русской общины Латвии Андрей 
Анатольевич Кармин.  

   

10.07 – 11.44 Приветствия и выступления гостей  

  

10.07 – 10.12ВЕШНЯКОВ Александр Альбертович, Чрезвычайный и Полномочный 
посол России в Латвии.  

10.12 – 10.19 Приветствие представителя Латвийской Православной церкви  

10.20 – 10.27Приветствие представителя Древлеправославной Поморской церкви 
Латвии  

10.28 – 10.43ЧЕПУРИН Александр Васильевич, руководитель Департамента по работе 
с соотечественниками МИД РФ.  

10.44 – 10.54ЛОБАНОВ Алексей Викторович, председатель Всемирного 
координационного совета российских соотечественников при МИД РФ.  

10.55 – 11.05МУРАДОВ Георгий Львович, первый заместитель Руководителя 
Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО).  

11.06 – 11.16ИСТРАТОВ Василий Николаевич, заместитель исполнительного 
директора фонда «Русский мир»;  

11.17 – 11.27САХАРОВА Вера Вячеславовна, начальник Управления координации 
государственных программ по межнациональным отношениям, связям с 
соотечественниками за рубежом и межрегиональному сотрудничеству Комитета внешних 
связей Правительства Санкт-Петербурга.  

11.28 – 11.38ИЛЬЮХИНА Татьяна Валентиновна, начальник отдела международных 
связей и приграничного сотрудничества Администрации Смоленской области. 

   

  

11.40 – 13.00 

Выступления руководителей делегаций и приглашенных экспертов  

  



11.40 – 12.00ГУЩИН Виктор Иванович, руководитель делегации российских 
соотечественников Латвии.  

12.01 – 12.16КРАСНОГЛАЗОВ Андрей Борисович, руководитель делегации российских 
соотечественников Эстонии. Тема: «Русскоязычное образование в Эстонии: период 
кризиса».  

12.17 – 12.32ФОМИН Андрей Вадимович, руководитель делегации российских 
соотечественников Литвы. Тема: «Актуальные проблемы российских соотечественников в 
Литве и пути их решения».  

12.33 – 12.48ЖДАНОК Татьяна Аркадьевна, депутат Европарламента, «ЗаПЧЕЛ». 
Тема: «Европейский парламент о соблюдении прав нацменьшинств в странах Балтии».  

12.49 – 13.04ЦИЛЕВИЧ Борис Леонидович, член Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ), «Центр согласия». Тема: «ПАСЕ о соблюдении прав нацменьшинств в 
странах Балтии».  

   

13.05 - 14.00 – обед  

  

14.00 - 16.00 - работа в секциях  

   

Секция 1. «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В 
СТРАНАХ БАЛТИИ» (в рамках этой секции будет обсуждаться также проблематика 
граждан России, ветеранов ВОВ и военных пенсионеров);  

Модераторы: ЕЛКИНА Наталья Григорьевна,Латвийский комитет по правам человека; 
ДЗЕВУЛЬСКИЙ Георгий Николаевич, НКО «Союз ветеранских организаций Эстонии»; 
МУКСИНОВ Рафаэль Искандерович, Русское собрание Литвы (Литва)  

Выступления:  

1. БУЗАЕВ Владимир Викторович, Латвийский комитет по правам человека. Тема: 
«Национальная политика и демография русского населения в Латвии, Литве и Эстонии». 

2. КАРЕЛИНА Жанна, Латвийский комитет по правам человека. Тема: «Массовое 
бегражданство в Латвии и Эстонии в европейском контексте».  

3. КОРЕН Иосиф Михайлович, Латвийский Антифашистский комитет. Тема: 
«Неонацизм в Латвии». 

4. СТАНЧИКАС Вайгутис, Республиканский совет ветеранов Второй мировой войны, 
воевавших на стороне антигитлеровской коалиции. Тема: «Некоторые особенности 
концепции предполагаемого правового регулирования в законе о национальных 
меньшинствах Литовской Республики». 



5. КОЛОМИЕЦ-АФАНАСЬЕВА Татьяна Петровна, Ассоциация российских граждан в 
Литве. Тема: Основные проблемы российских граждан и перспективы молодого 
поколения соотечественников в Литве: что вызывает серьёзные опасения за наше 
будущее?» 

6. ШАРИПОВ Флюр Нурияхметович, Татарская община «НУР» г. Клайпеда. Тема: 
Опыт консолидации национальных меньшинств Литвы – залог успешной интеграции в 
странах Балтии. 

7. ТАРНОВСКИЙ Владимир Владимирович, РАШЕВСКАЯ Мария Афанасьевна, 
Латвийская ассоциация борцов антигитлеровской коалиции. Тема: «О плохом 
материальном обеспечении ветеранов Великой Отечественной войны – участников 
Антигитлеровской коалиции». 

8. КАТКОВ Борис Григорьевич, Латвийско-Российская ассоциация сотрудничества. 
Тема: «О проблемах граждан РФ, проживающих в Латвии». 

  

Секция 2. «КАК СОХРАНИТЬ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ В СТРАНАХ БАЛТИИ?»  

Модераторы: НОРВИНД Владимир Сергеевич,Общество славянской культуры 
«Гармонь» (Латвия), МАТРОСОВА-ЗЫБИНА Людмила Егоровна, НКО «Союз русских 
просветительских и благотворительных обществ»(Эстония),ЗАХАРОВА Ирена 
Регимантовна, Школа славянской традиционной музыки (Литва).  

Выступления:  

1.НЕГАНОВА Евгения Игоревна, Литовская епархия Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. Тема: Роль Русской Православной Церкви в интеграции и 
демократизации современного общества. 

2.ЗАХАРОВА Ирена Регимантовна, Школа традиционной славянской музыки. Тема: 
Задачи и способы сохранения русской культуры в Прибалтийских странах. 

3.КРАКОВСКАЯ Надежда Лейбовна, Общество русской культуры «Малахит» г. 
Алитус. Тема: Русские воскресные (субботние) школы в регионах Литвы – один из 
способов сохранения русского языка, культуры. 

4.БЕРЕЖОК Валерий Васильевич, Русский культурный центр им. М. Добужинского г. 
Каунаса. Тема: Роль неформального обучения в культурном воспитании. 

5.КОНЯЕВА Ирина Викторовна, Международная ассоциация «Культура и мир». Тема: 
«Возрождение традиций русской культуры в странах Балтии». 

6.СОБОЛЕВА Анна. Тема: «Нематериальное культурное наследие и создание 
экспертного сообщества». 

7.МИШИН Виктор, актер, режиссер общества «Европейский театр В.Мишина « Zelta 
Gailis» («Золотой петушок»)». Тема: «Русское сценическое искусство как цель и средство 
сохранения русского языка в Латвии». 



8.ЖИЛЯЕВ Виктор Петрович, директор Музыкальной школы «Лира» (Латвия). Тема: 
«О проблемах воспитания и обучения юных музыкантов игре на русских народных 
инструментах». 

9. КОРОЛЕВА Татьяна. Тема: «О поддержке академических музыкантов «Юные 
дарования» - детей российских соотечественников».  

10. ЖУРАВЛЕВ Сергей, русский культурный центр «Улей». Тема: «О проблемах 
сохранения и развития русской культуры в Латвии».  

11. БУЙЛОВ Анатолий Михайлович, Русская писательская организация Латвии. Тема: 
«О значении поэзии в русской культуре». 

12. БУХАРОВА Надежда Владимировна, руководитель Детской Академии телевидения 
и радио (Латвия). Тема: «О развитии Детской Академии телевидения и радио». 

   

  

Секция 3. «КАК СОХРАНИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 
СТРАНАХ БАЛТИИ?»  

Модераторы: МАТЬЯКУБОВА Елена Васильевна,Латвийская ассоциация в поддержку 
школ с обучением на русском языке; ВОЛКОВА Валентина Ивановна,НКО 
«Интеграционный фонд города Палдиски»(Эстония);КАНАЙТЕ Элла Ильинична, 
Ассоциация учителей русских школ Литвы.  

Выступления:  

1. КАНАЙТЕ Элла Ильинична (Ассоциация учителей русских школ Литвы). Тема: 
Правовое положение и перспективы сохранения образования на русском языке в Литве. 

2. ШЛИКЕНЕ Евгения Ивановна (Кедайняйский русский культурный клуб «Встречи»). 
Тема: Положение русского языка в Литве, меры по его сохранению. 

3. ТИТОВ Вячеслав Юрьевич (Клайпедское отделение Союза русских Литвы). Тема: 
Опыт и проблемы сохранения русских школ и пространства русского языка. 

4. ИСАКОВА Ольга Михайловна, частная гимназия «Максима»: «Проблемы и 
возможности педагогических коллективов школ по сохранению образования на русском 
языке». 

5. КРИВЦОВА Елизавета: «Правовые аспекты и возможности сохранения образования 
на русском языке в Латвии (и в Балтии в целом)». 

  

  

Секция 4.«РУССКАЯ МОЛОДЕЖЬ В СТРАНАХ БАЛТИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ»  



Модераторы: ФИЛЕЙ Александр (Латвия);ТАТЕВОСЯН Саркис Викторович, НКО 
«Объединение соотечественников города Кивиыли»(Эстония); ЛАНЯУСКАСЙонас, 
Молодежная инициативная группа (Литва).  

Выступления:  

1. ЛАНЯУСКАС Йонас (Молодежная инициативная группа). Тема: Опыт организации и 
создания общественных структур русскоязычной молодежи в Литве: задачи, проблемы и 
перспективы. 

   

  

  

14.00 – 15.20 - пресс-конференция для СМИ  

В пресс-конференции участвуют: 

   

- ЧЕПУРИН Александр Васильевич, директор Департамента по работе с 
соотечественниками за рубежом МИД РФ; 

- ЛОБАНОВ Алексей Викторович, председатель Всемирного координационного совета 
российских соотечественников за рубежом при МИД РФ; 

- МУРАДОВ Георгий Львович, первый заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО)  

- ИСТРАТОВ Василий Николаевич, заместитель исполнительного директора фонда 
«русский мир»;  

- СИЛОВ Юрий Генрихович, директор МКДЦ «Дом Москвы» в Риге; 

- САХАРОВА Вера Вячеславовна, начальник Управления координации 
государственных программ по межнациональным отношениям, связям с 
соотечественниками за рубежом и межрегиональному сотрудничеству Комитета внешних 
связей Правительства Санкт-Петербурга.  

-ИЛЬЮХИНА Татьяна Валентиновна, начальник отдела международных связей и 
приграничного сотрудничества администрации Смоленской области. 

- ЖДАНОК Татьяна Аркадьевна, депутат Европарламента, ЗаПЧЕЛ;  

- ЦИЛЕВИЧ Борис Леонидович, председатель подкомитета Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, «Центр согласия». 



- ГУЩИН Виктор Иванович, руководитель делегации российских соотечественников 
Латвии;  

- КРАСНОГЛАЗОВ Андрей Борисович, руководитель делегации российских 
соотечественников Эстонии;  

- ФОМИН Андрей Вадимович, руководитель делегации российских соотечественников 
Литвы.  

   

15.20 – 16.00  

Презентация фотоальбома «Эти светлые дни…»  

(О Днях русской культуры Латвии, проходивших с 22 мая по 6 июня 2011 года  

в Риге и других городах Латвийской Республики) 

Ведут презентацию сопредседатели Оргкомитета Дней русской культуры 

Влад Богов и Ирина Коняева  

  

  

16.00 - 16.30 - кофейная пауза  

   

16.30 – 18.30 - второе пленарное заседание.  

Рабочий президиум – Гущин В.И., Фомин А.В., Красноглазов А.Б.,  

руководители делегаций Латвии, Литвы и Эстонии.  

   

16.30 – 16.45 Избрание представителя во Всемирный координационный совет российских 
соотечественников от Литвы. 

  

16.45 – 17.47  

Отчеты руководителей секций  

16.45 – 16.55 Секция по правам человека 

16.56 – 17.06 Секция по вопросам культуры 



17.07 – 17.17 Секция по вопросам образования 

17.18 – 17.28 Молодежная секция 

  

17.30 – 18.30  

Принятие итоговых документов. 

1. Итоговая резолюция.  

2. Об исторически обусловленном характере проживания русских общин в Латвии, Литве 
и Эстонии.  

3. О правовом положении и правовом статусе русского языка в странах Балтии.  

4. Обращение к президенту России Д.А.Медведеву «Признание невсеобщих выборов в 
Латвии и Эстонии как отвечающих принятым в Европе стандартам демократии ведет к 
ухудшению правового положения национальных меньшинств во всех странах Балтии».  

5. Открытое письмо руководителям Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, Европарламента, Комитета по правам человека ООН и главам иностранных 
дипломатических миссий в Латвии, Литве и Эстонии «Выборы и референдумы в Латвии и 
Эстонии не соответствуют стандартам демократии».  

6. Обращение к Генеральному секретарю ООН «О росте угрозы неонацизма в странах 
Балтии».  

7. Обращение к президенту России Д.А.Медведеву: «Комиссия А.Н.Яковлева в 1989 году 
допустила роковую ошибку в оценке событий 1940 года в Прибалтике».  

8. Обращение к председателю Правительственной комиссии по поддержке 
соотечественников за рубежом С.В.Лаврову «О необходимости сохранения проведения в 
дальнейшем Региональных конференций российских соотечественников стран Балтии».  

9. Обращение к председателю Правительственной комиссии по поддержке 
соотечественников за рубежом С.В.Лаврову «О целесообразности создания в Риге 
(Латвия) Балтийского отделения Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за 
рубежом».  

10. О совершенствовании информационного обеспечения российских соотечественников 
стран Балтии.  

   

18.30 – закрытие конференции.  

  

19.00 – 21.00 отъезд делегаций Литвы и Эстонии из гостиницы.  


