Фотовыставка исторических фотографий, показанная 21 ноября 2021 г., по случаю столетия
русской скаутской работы во Франции

Краткий исторический очерк
О начале работы по скаутской методике с российской молодежью во Франции свидетельствует первый,
найденный в архивах приказ, датированный 19 декабря 1920 года. В нем указывается, что скаутская работа в
Париже началась летом 1920 года, и стала быстро развиваться. А 1921-ый год таким образом стал первым
полным годом скаутской работы во Франции.
Из архива: «Приказ №1 по РУССКОЙ ДРУЖИНЕ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ при РУССКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В ПАРИЖЕ – 19
декабря 1920 года. Париж.
Возникшая летом сего года в Париже, по почину скаутмастора Н.П. Брюнелли, организация русских скаутов,
пополняясь по немногу, как уже раньше бывшими в скаутских организациях, так и новыми членами, - сформировалась
в Дружину.
Считая необходимым согласование работы дружины с работой русских культурных организаций на чужбине и
прежде всего Русской Школы, Дружина искала поддержки в авторитете Русской Средней Школы в Париже и
постановлением Педагогического Совета Школы 11 декабря сего года принята под ее покровительство.
С этого дня Дружина именуется «РУССКОЙ ДРУЖИНОЙ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ ПРИ РУССКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В
ПАРИЖЕ»»

В последующие годы, и в течение всего столетия, работа никогда не прекращалась. Она принимала разные
виды и формы, так как у руководителей встречались разные взгляды на методы работы с детьми, из-за чего
появились разные организации. Из изначальной «Национальной организации русских скаутов» (НОРС)
возникли во Франции, а затем в других странах, «Союз русских национальных скаутов», общество «Русский
скаут» (оно же «Юный доброволец»), «Национальная организация русских разведчиков» (НОРР) и другие. В
1927-м году появилось движение «Витязей», зарегистрировавшееся в «Национальную Организацию
Витязей» (НОВ) в Париже в 1934-м году.
В 1946-м году часть руководителей НОРС (в Германии) решила переименовать организацию в ОРЮР –
«Организацию российских юных разведчиков», что не всеми было во Франции принято и в последствии
привело к сосуществованию (а порой и соперничеству) во Франции двух организаций НОРС и ОРЮР... В 2000ые годы часть руководителей ОРЮР создали новую организацию – «Союз православных ассоциаций скаутов
Европы» (СПАСЕ), она же ОРЮР-ЗЕО.
Однако, несмотря на характерную для русской эмиграции сумбурную историю, и независимо от организации,
российское молодежное движение всегда сохраняло общую цель – внешкольное воспитание детей в русском
православном духе, несмотря на эмигрантские условия. Именно это общее движение держит во Франции
свое начало от приведенного выше приказа.
Нынешняя парижская дружина «Ярославль» была открыта приказом начальника Европейского отдела от 18го
октября 2018 года. Она возникла из начавшей свою работу в 2016-м году стаи, а затем в 2017-м году отряда.
Статья о столетнем юбилее размещена по ссылке: https://www.orur.eu/jubilei-vo-frantsii-100-let/
Настоящая статья о фотовыставки исторических фотографий и краткий исторический очерк
размещены по ссылке: https://www.orur.eu/100-letie-vo-frantsii-istoritsheskaia-fotovystavka/
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Выражаем большую благодарность поделившимся своими фотографиями Ольге Фортунато
(Косуле), Николаю Жданову (Яку), Георгию Бреверн (Песцу), Сергею Тарасову (Джейрану),
Елизавете (Кунице) и Надежде (Славке) Головановым, и Павлику Беннигсену (Певчему Дрозду).
Благодарим также Юрия Кудряшева, автора книги «Российское скаутское движение» (изд.
Поморского университета, Архангельск, 2005) и Андрея Корлякова, автора фотоальбома «Они
сохранили достоинство и честь» (изд. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2001) за безвозмездно
предоставленные снимки.
Наконец, благодарим Русский дом науки и культуры в Париже за одолженные мольберты на
время выставки.
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