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Международная общественная организация «Международное содружество
общественных объединений - обществ дружбы с народами зарубежных стран» (МСОД)
является правопреемником Региональной общественной организации «Московский союз
общественных объединений – обществ дружбы с народами зарубежных стран»,
созданной в 2005 году. В настоящее время МСОД объединяет 27 общественных
объединений, из которых 6 имеют статус международных общественных организаций, 2
организации являются общероссийскими, 3 - межрегиональными и 16 - региональными, а
также 10 физических лиц. Кроме того, в число постоянных партнеров МСОД входит 20
неправительственных организаций.
В ноябре 2015 года на
очередной отчетно-выборной конференции президентом МСОД подавляющим
большинством голосов был избран действительный государственный советник
Российской Федерации 1-го класса, доктор исторических и юридических наук,
профессор В.А. Золотарёв.
Основными уставными целями МСОД являются: развитие народной дипломатии;
укрепление связей российских организаций с зарубежными партнерами; участие в
реализации программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.
Важнейшим направлением деятельности МСОД является содействие повышению
международного авторитета России и, в частности, Москвы как мегаполиса,
сосредоточившего в себе уникальный научный, промышленный, интеллектуальный и
культурный потенциал; продвижение за рубежом достижений российской культуры,
науки, образования, русского языка, поддержка международных инициатив России.
Для достижения этих целей МСОД использует следующие направления деятельности:
- создание за рубежом (при содействии партнерских организаций) обществ дружбы с
Россией в виде клубов, фондов, иных общественных формирований;
- содействие в проведении в России и за рубежом встреч, семинаров, конференций,
симпозиумов и других мероприятий, способствующих развитию и улучшению отношений
в области экономической, социальной и культурной политики;
- содействие российским федеральным, региональным и муниципальным структурам в
проведении в России и за рубежом мероприятий, посвященных знаменательным датам, с
участием зарубежной общественности и соотечественников
- организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
(международные летние молодежные университеты, международные центры детского
творчества, культурные и спортивные фестивали и др.);
- создание за рубежом библиотек русской художественной и справочной литературы,
курсов русского языка, распространение книг, журналов, газет, аудио и
видеоматериалов, отражающих различные аспекты истории и современной жизни
России.
О ВОЗМОЖНОСТЯХ МСОД
Общества дружбы с народами зарубежных стран, входящие в состав МСОД, действуют
на ниве народной дипломатии более 50 лет. За этот период ими были установлены
тесные дружеские и деловые связи с многочисленными организациями и гражданами
зарубежных стран, накоплен обширный опыт проведения мероприятий международного
характера в России и за рубежом, внесен большой вклад в укрепление дружбы и
взаимопонимания между народами разных стран.
МСОД активно работает с представительствами Россотрудничества более чем в 65
странах мира, благодаря чему для реализации своих программ имеет возможность
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использовать базу Российских центров науки и культуры за рубежом, которая включает
в себя киноконцертные залы, выставочные помещения, библиотеки, компьютерные
классы для обучения русскому языку, гостевые комнаты и т.д.
Руководящие органы МСОД и входящих в него общественных организаций
представлены уникальными специалистами, людьми, обладающими высоким
авторитетом в России и за рубежом, имеющими подчас прямые выходы и доверительные
отношения в руководящих кругах зарубежных стран. Это видные дипломаты,
общественные деятели и люди искусства, ученые и космонавты и т.д.
Общества дружбы - члены МСОД имеют устойчивые партнерские связи с
общественными организациями зарубежных стран (обществами дружбы с Россией,
ассоциациями выпускников советских/российских вузов, объединениями
соотечественников).
МСОД установил дружеские контакты с посольствами многих иностранных государств в
Москве, представители которых участвуют в мероприятиях, проводимых МСОД и
входящими в него обществами дружбы.
МСОД имеет своих представителей в Греции, Кипре, Нидерландах, Франции, Болгарии,
Канаде, Коста-Рике. Работа по открытию представительств за рубежом продолжается.
Однако в последнее время этот процесс значительно осложнён в связи с отсутствием
финансирования деятельности МСОД.
ОПЫТ РАБОТЫ
При содействии партнерских организаций и на основе уже накопленного «народной
дипломатией» опыта, МСОД ежегодно проводит большое количество международных
общественно-политических и культурных мероприятий в Москве и за рубежом.
За 10 лет своей деятельности МСОД и входящие в него общественные объединения
провели более 500 различных акций международного характера, способствующих росту
авторитета России и Москвы за рубежом, в том числе такие масштабные проекты, как:
- Постоянно действующая конференция «Народная дипломатия Москвы: история,
современность, перспективы»;
- Ежегодная Международная молодежная общественно-политическая акция «Память
поколений»;
- Ежегодный Международный детский культурно-спортивный фестиваль в Греции;
- Международные общественно-информационные мероприятия “Народная дипломатия –
за правду о России» в Москве и за рубежом, посвященные Дню Победы и связанным с
этим событием юбилейным датам;
- участие российских студентов в ежегодной Международной молодежной ассамблее;
- проведение конкурсов поэзии среди соотечественников, проживающих за рубежом,
издание и презентация сборников произведений победителей «Я вижу сны на русском
языке», «Я ни с кем никогда не расстанусь», «И помнит мир спасенный…»;
- проведение ежегодных мероприятий, связанных с юбилейными и пямятными датами
истории Отечества в странах Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего
Востока.
Все мероприятия проводятся на высоком организационном и содержательном уровне.
В МСОД и входящих в него общественных организациях работают квалифицированные
специалисты, обладающие профессиональными знаниями, эрудицией, владеющие
иностранными языками.
Вышесказанное дает основание считать МСОД значимой российской
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неправительственной организацией, имеющей большой опыт работы в сфере
международной деятельности. При соответствующей государственной поддержке
деятельность МСОД и входящих в него общественных организаций может стать ещё
более эффективным инструментом идеологического и культурного влияния на мировой
общественной арене.
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