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Резолюция I Всетурецкого форума «Вахта памяти: Бессмертный Ленинград» 

(11 ноября – 13 ноября 2018 года, Анкара) 

 

Мы, делегаты I Всетурецкого форума «Вахта памяти: Бессмертный Ленинград», придавая большое 

значение линии по сохранению исторической памяти российской диаспоры, прежде всего для передачи 

памяти предков молодым поколениям соотечественников; 

-отмечая важность в нынешних условиях распространению в международном сообществе объективной 

информации о современной России, её истории, 

-по итогам работы форума «Вахта памяти: Бессмертный Ленинград» приняли следующие решения: 

1. Признать успешной работу форума и выразить благодарность за содействие в его проведении, Фонду 

«Русский мир», Посольству Российской Федерации в Турецкой Республике, Федеральному агентству по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и его представительству в Турции. 

 

2.Выразить благодарность Ассоциации русской культуры, Ассоциации русскоговорящей молодежи за 

организацию и проведение  форума на высоком уровне. 

 

3.Считать приоритетным направлением в работе с соотечественниками , проживающими за рубежом 

сохранение исторической памяти о значимых событиях ВОВ. 

 

4.Уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи, для сохранения исторической правды о 

Великой Отечественной войне и укрепления активной гражданской позиции соотечественников.  

 

5.Рекомендовать формат проведения подобного рода мероприятий в виде форумов, дискуссионных 

площадок с приглашением специалистов из профильных вузов, а также  общественных деятелей из 

регионов  (битва за Севастополь, Курская дуга, Сталинградская битва , Битва за Москву ). Таким образом 

обеспечиввзаимодействие с регионами, в том числе Городами-героями. 

 

 
 

 

 

АССОЦИАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

RUS KÜLTÜR DERNEĞİ 
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6.Считать целесообразным приглашение на такие мероприятия школьников российских школ.  

7.Приобщать в формате волонтерства и добровольчества юных русскоговорящих соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

 

8.В социальных сетях обеспечить взаимодействие с Координационными советами организаций 

российских соотечественников мира. Мероприятия "Вахта памяти", связанные с важными событиями 

Великой Отечественной войной публиковать под общим хэштегом #форумвахтапамяти. 

 

9. Просить рассотрения ходатайства Посольства Росийской Федерации в Турецкой Республике, 

Представительство  Россотрудничества обеспечить информационную поддержку данного форума, в том 

числе через Представительства Российских СМИ в Турции. 

 

10. Обратиться при поддержке Посольства Российской Федерации в Турецкой Республике в 

Федеральное агенство по делам молодежи «Росмолодежь» с просьбой о проведении в 2019 г. 

российско-турецкого молодежного форума с привлечением российских соотечественников Турции.  

11. Обеспечить подготовку видео материала форума «Вахта памяти: Бессмертный Ленинград» в формате 

социальной сети youtube и его расспространения в социальных сетях. 

 

12. Считать приоритетной задачей на ближайшую перспективу подготовку и реализацию комплексных 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Предусмотреть приглашение российских 

соотечественников Турции к участию в проекте акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» в 

формате «Волонтеры Победы» в городах России. Членам КСОРС в Турции подготовить заявку от 

организаций по участию в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в России. 

13. Использовать потенциал российских соотечественников за рубежом для недопущения героизации, 

пропоганды нацизма  и предотвращения которые  фальсификации истории Великой Отечественной 

войны. 

 

14. Для обеспечения консолидации и системности по сохранению исторической  памяти предусмотреть 

организацию следующего форума. 
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С уважением , 

 

Председатель правления Ассоциации русской культуры  

                                             

Лариса Луткова Тюрккан 


