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Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) считает 

важным и берет под свой патронаж проекты сохранения российского исторического наследия 

в США, направляет свои усилия на привлечение соотечественников к выявлению, сохранению 

и популяризации памятников культуры и объектов культурного наследия, связанных с 

историческим прошлым России, жизнью и деятельностью в США ее выдающихся 

представителей. 

 

КСОРС поддерживает проекты, которые направлены на своевременное принятие мер по 

поддержанию нуждающихся в сохранении памятников, архивов, библиотек, кладбищ и 

личных коллекций; выявляет объекты и памятники материального и нематериального 

культурного наследия; способствует перемещению той движимой части наследия, которая по 

доброй воле владельцев и на законных основаниях, может быть передана в Россию. 

 

КСОРС рекомендует особенно отметить и взять под патронаж следующие проекты:  

 издание книги «Русские места захоронений в США»;  

 издание брошюры, посвященной историческому наследию России и США и истории 

российских поселений в Америке;  

 проведение конференции и поддержание существующего Елизаветинского форта и 

восстановление разрушенных русских фортов к 200-летию русских поселений на 

острове Кауаи; 

 проведение мероприятий по сохранению русского наследия на Аляске, в том числе в 

привязке к 150-летию русско-американского договора 1867 года; 

 создание онлайн ресурса культурного наследия Русской Америки; 

 сбор информации и дополнение карты памятных мест русского наследия в США. 

В целях реализации этих проектов КСОРС считает важным взаимодействие с МИД РФ и 

другими заинтересованными российскими организациями и поддерживает усилия по 

формированию рабочей группы по вопросам сохранения и развития культурно- исторического 

наследия при МИД РФ. 

 

КСОРС отмечает успешные проекты сохранения российского исторического наследия в США: 

музей русского искусства в Миннеаполисе, Миннесота; исторический музей Свято-Троицкого 

монастыря (Джорданвилль) в Нью-Йорке; музей русской культуры в Сан-Франциско, 

Калифорния; ведение военно-мемориальной работы Представительством Минобороны России; 

проект памятника Дмитрию Дементьеву, Санкт-Петербург, Флорида. 

 

КСОРС утверждает комитет по проблемам сохранения российского исторического наследия в 

США. 

 

КСОРС поддерживает инициативу проведения конференции «Историческая память: проблемы 

сохранения российского исторического наследия в США» в будущем. 


