Соотечественники в Киргизии: новые горизонты сотрудничества
27-28 марта 2019 года в Бишкеке, столице Киргизии, состоялась VIII РоссийскоКиргизская межрегиональная конференция «Новые горизонты стратегического
партнерства и интеграции».
В форуме приняла участие региональная делегация, которую возглавил
губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор.
Целью форума было обсуждение вопросов сотрудничества как в торговоэкономической и научно-технической сферах, так и в социально-гуманитарном
направлении, поэтому в состав делегации были включены не только члены
регионального правительства и деловых кругов, но и представители
общественности: иерей Григорий Мансуров - председатель Издательскоинформационного отдела Тобольской митрополии РПЦ; Тамара Николаевна
Трунилова – член Общественной палаты Тюменской области, председатель
Совета ТООО «Общество русской культуры»; Канзада Нурмамбетовна Сманова –
председатель ТРОО «Биримдик» Киргизской диаспоры.

Программа встреч тюменцев с общественностью в Бишкеке была насыщенной и
плодотворной. Состоялся круглый стол в Ассамблее народа Кыргыстана, в
котором приняли участие заместитель председателя Комитета по делам
национальностей Тюменской области Чернов Владислав Леонидович, президент
Общественной организации «Русский культурный центр «Гармония» Степанюк
Александр Владимирович, атаман «Союза казаков Семиречья» Зуев Александр
Михайлович, служитель Свято-Воскресенского кафедрального собора о. Алексий,
директор
«Владимирского православного общества» Епифанцев Станислав
Викторович, вице-президент КРЦ «Гармония» Поляков Семен Яковлевич и др. С
приветственным словом к собравшимся обратилась исполняющая обязанности
председателя Совета Ассамблеи народа Кыргыстана Шидакова Зухра

Хаджимахмудовна, которая выразила готовность к укреплению взаимодействия
между нашими общественными объединениями в сфере культуры и искусства.
Координатор сайта «Россия в Кыргыстане» Титунин Сергей Михайлович оказал
информационную поддержку всех мероприятий, проведенных в рамках форума.
Состоялось посещение Татаро-башкирского культурного центра, Международного
конгресса кыргыстанцев и соотечественников «Замандаш», Свято-Воскресенского
кафедрального собора и Школы святого князя Владимира.
В актовом зале Ассамблеи народа Кыргыстана с концертной программой
выступили Народный ансамбль «Казачья песня» (рук-ль В.В.Белкин) и
Образцовый танцевальный детский ансамбль «Улыбка» под руководством
И.П.Соломко.
В ходе встреч представители общественности обменялись опытом по сохранению
народной и духовной культуры, по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, наметили пути дальнейшего взаимодействия между
Тюменью и Бишкеком.
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