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Введение
Координационный совет объединенных организаций соотечественников в Нидерландах
был создан на базе ассоциации соотечественников PartNeRs, успешно работавшей с
соотечественниками на протяажении пяти лет. В 2006 году ассоциация была принята в
Международный совет российских соотечественников и в настоящее время является
информационным проводником МСРС в Нидерландах и осуществляет представительские
функции МСРС в Нидерландах.
В середине 2006 года, учитывая спектр работы ассоциации соотечественников PartNeRs и
тот факт, что юридические лица изъявили желание присоединиться к ней, возникла
необходимость изменения названия и внесения в устав возможности не только
физического, но и юридического членства. 9 января 2007 года было закончено
оформление документов у нотариуса и ассоциация соотечественников PartNeRs была
переименована в Координационный совет объединенных организаций соотечественников
в Нидерландах.
Координационный cовет не является организацией, каким либо образом контролирующей
деятельность и/или финансы ее членов, но, как и прежде, помимо организации
культурных, образовательных, социальных и др. мероприятий, выполняет исключительно
координирующую роль, предоставляет по мере своих возможностей информационное
пространство своим членам и лоббирует их интересы в нидерландских и российских
официальных инстанциях.
Сегодня мы уже можем говорить о малых, но зримых достижениях подобного
сотрудничества организаций:
 Благодаря хoдатайству, тогда еще ассоциации соотечественников PartNeRs, в
ноябре 2006г. Российским центром науки и культуры при Mинистеерстве
иностранных дел РФ был собран пакет учебных материалов для школ
дополнительнoго образования в Нидерландах.
 Достигнуто соглашение с консульством Нидерландов в Москве о специальных,
более мягких, условиях получения виз для группы российских детей,
приглашенных одной из присоединившихся организаций на летние каникулы в
Нидерланды,
 В марте 2007г. в Нидерланды доставлен второй пакет с учебниками для
присоединившихся школ.
Помимо этого, Координационный совет объединенных организаций соотечественников,
являясь официальным представителем МСРС, организует конкурсы и отборочные
соревнования на фестивали, проводимые правительством Москвы, сотрудничает с
 Министерством иностранных дел Нидерландов,
 Kонсульским отделом посольства Нидерландов в Москве,
 Торгово-промышленной палатой Нидерландов и другими государственными и
общественными организациями.
Координационный совет объединенных организаций соотечественников в Нидерландах
является практически единственной общественной организациeй соотечественников
успешно работающей в столь широком спектре.
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Работа по поддержке соотечественников







16-2-2008
Открытое заседание Координационного совета объединенных организаций
российских соотечественников в Нидерландах. При обсуждении планов на 2008
год была рассмотрена финансовая поддержка соотечественников из Федерального
бюджета. Концепты предложенных проектов с учетом направлений и выделенных
на 2008 год бюджетных средств были направлены в Посольство РФ в Нидерландах
с целью обсуждения с Посольством РФ возможности реализации данных проектов.
22-2-2008
По приглашению организаторов, правление Совета приняло участие в заседании
Координационного совета Бельгии.
19/21-9-2008
Представители молодежи Координационного совета приняли участие в ежегодной
акции "Молодежь против террора", проходившей в Вильнюсе.
17.19-10-2008
Председатель правления Совета, О.А. Штереншис и руководитель членской
организации "Русский дом культуры и творчества", Т.Н. Левинская приняли
участие в круглом столе, посвященном проблемам реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Брюссель).

Культурно-массовые мероприятия


16-2-2008
Открытие сезона игр "Что?Где?Когда?"
Мероприятие осуществлено нидерландским клубом "Что? Где?
Когда?"(www.znatoki.nl) при финансовой поддержке Координационного
совета(www.covor.nl).
 Февраль
Участие во Втором поэтический конкурс «Я ни с кем никогда не расстанусь» среди
соотечественников, пишущих на русском языке, объявленом Российским центром
научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации (РОСЗАРУБЕЖЦЕНТР). Произведение финалистки-члена
Совета включено в поэтический сборник, получивший название «Я вижу сны на
русском языке».
 8-9 марта
Организация и проведение традиционного праздника "Масленица в Нидерландах"
(www.maslenitsa.nl) с участием самодеятельных артистов из Нидерландов и Бельгии,
детского музыкального коллектива из Харькова, кинематографического салона г.
Тилбург, фонда Лейденский Фильмфестиваль.
Мероприятие было осуществлено при финансовой поддержке муниципалитета
г. Роттердам и частных спонсоров.
 13-4-2008
Открытая игрa "Что?Где?Когда?"
4
Мероприятие осуществлено нидерландским клубом "Что? Где? Когда?"
(www.znatoki.nl) при финансовой поддержке Координационного совета(www.covor.nl).
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24-4-2008 – 12-5-2008
Акция "Георгиевская ленточка 2008 в Европе". В акции приняли участие организации
соотечественников из Бельгии, Германии, Нидерландов, Чехии, а также гос.
учреждения в Люксембурге и Нидерландах, студенческая организация лейденского
университета (Нидерланды).
Эта крупномасштабная акция в Европе стала возможной благодаря сотрудничеству
Координационного совета объединенных организаций российских соотечественников
в Нидерландах и Всемирного благотворительного фонда реконструкции и развития
русского гражданского общества «Родина».
с 28-5-2008
Oформление подписки и распространение журнала "Шире круг"
21/ 26-6-2008
организация просмотр матчей четвертьфинала и полуфинала с участием сборной
России в одном из центральных баров Роттердама.
22-6-2008
Открытая игрa "Что?Где?Когда?"
Мероприятие осуществлено нидерландским клубом "Что? Где? Когда?"
(www.znatoki.nl) при финансовой поддержке Координационного совета(www.covor.nl).
6/13-7-2008
Участие сборной Нидерландов во II Спортивном юношеском фестивале
соотечественников в г. Москве.
июнь - сентябрь 2008
Информационная поддержка конкурса "История моей семьи", инициированного
радиокомпанией «Голос России», Международным советом российских
соотечественников и Московским домом соотечественника.
Литераторы-члены Совета, на ряду с другими соотечественниками, приняли участие в
конкурсе.
июль – август 2008
Участие в литературном конкурсе "Живое слово". Два члена Совета стали
финалистами конкурса.
26/28-9-2008
Организация и проведение Первого международного кубка дружбы по
интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".
Мероприятие осуществлено Координационным советом (www.covor.nl) совместно с
нидерландским клубом "Что? Где? Когда?" (www.znatoki.nl), Федерацией
интеллектуальных игр в Германии (www.znatoki.de), студенческим сообществом
МОСТ, Русским Домом Культуры и Творчества г. Роттердам (www.rusbnl.com) при
финансовой поддержке Фонда Русский мир (www.russkiymir.ru), кафедры славистики
и руссистики лейденского университета (www.leidenuniv.nl) и частных взносов.
8-11-2008
Cовместно с Московским союзом общества дружбы при поддержке департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома
соотечественника организован Литературный вечер посвященный Дню народного
единства с участием артиста Малого театра, артиста театра и кино, Народного артиста
России Виталия Коняева.
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