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Мосты Дружбы. Воронеж.
Межкультурный Диалог–2021
С февраля по май 2021 года в Воронеже проходят мероприятия проекта, в рамках которого состоялось
активное функционирование коммуникационной площадки по взаимодействию различных культур
и национальных культурных объединений на территории Воронежа и Воронежской области,
привлечение внимания общественности к вопросам межкультурного взаимодействия.
Ключевым партнёром проекта выступил Воронежский Дом Дружбы.
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Александр Холод:
«Диалог в сфере
межнациональных отношений
стал частью культуры
Воронежской области»
В рамках проекта «Мосты дружбы. Воронеж. Межкультурный диалог-2021» главный редактор
газеты «Диалог» Евгений Осенков и руководитель управления региональной политики
правительства Воронежской области Александр Холод обсудили аспекты межнациональных
отношений, а также интересные проекты и участие некоммерческого сектора в развитии
коммуникативных площадок межкультурного взаимодействия региона.
– Александр Владимирович, приятно, что наша беседа
проходит в рамках проекта
«Мосты дружбы. Воронеж.
Межкультурный
диалог2021». Воронежская область
в последнее время стала настоящим регионом дружбы:
на ее территории реализуется
огромное количество межнациональных и межкультурных
проектов. Однако так было
не всегда: пару десятилетий
назад у региона, и особенно у
города, была неоднозначная
репутация этой сфере... Как
удалось изменить данную ситуацию?
– Мир настолько динамично меняется, что события, происходившие всего
лишь два десятилетия назад,
воспринимаются как другая
эпоха. Сейчас другой контекст отношений с постсоветскими республиками, со
странами бывшего Варшавского договора. Обновились
связи и между субъектами
федерации. На этом фоне
не могли не измениться и
межнациональные взаимоотношения в Воронежской
области. За этот период

стране и региону удалось
решить сложные системные проблемы, выстроить
эффективную модель межнациональных отношений.
Всё это существенно изменило текущую ситуацию,
повлияло на общественное
мнение.
Вообще
формирование действующей системы
управления межнациональной политикой региона,
думаю, уместно связать с
назначением
губернатора
Алексея Гордеева. Центром
конструкции,
созданной
в 2010 г. по его предложению, выступает диалоговая
площадка – Национальная
палата при губернаторе Воронежской области. Именно
она определяет практическое
наполнение государственной национальной политики в регионе.
Кстати, хочу заметить,
что на тот момент мы были
одним из первых регионов,
в котором на уровне первого
лица области начал работать
такой совещательный орган.
Помимо Алексея Васильевича, заложившего тра-

дицию регулярного общения
на площадке Национальной
палаты, уместно вспомнить
Андрея Маркова, Валентина
Селютина, Юрия Агибалова.
Они сейчас в правительстве
не работают, однако их руками создавалась действующая теперь инфраструктура
общественных отношений
региона. Нынешний губернатор области продолжил и
поддержал эти начинания.
– Скажите, пожалуйста, а какие вопросы сейчас
обсуждаются Национальной
Палатой?
– Национальная плата Воронежской области
объединяет представителей
всех основных этнических
сообществ региона, экспер-

тов в сфере национальных
отношений, представителей
органов власти. На её базе
сформирован сильный молодежный совет. Руководят
работой палаты губернатор
Александр Гусев и вицегубернатор Сергей Соколов.
Этот представительный
состав решает весь спектр
вопросов реализации государственной национальной
политики - от выработки
программных
документов
и подготовки проведения
крупных мероприятий до
сглаживания конфликтов.
Повторюсь, данная структура является именно диалоговой площадкой. Всё общение
проходит в реальном диалоге представителей культур,

вопросы решаются коллегиально. Открытое обсуждение
межнациональных, межэтнических, межконфессиональных вопросов в диалоге
стало нашей своеобразной
«визитной карточкой».
– Межнациональные отношения – это не только заседания Национальной палаты,
решение возникающих вопросов и межкультурный диалог,
но и мероприятия, я правильно понимаю?
– Да, всё верно. Национальная политика Воронежской области строится на мощной базе русской
национальной
культуры.
В этот процесс органично
вплетается пласт культур
других
национальностей
многонационального российского
народа.
Каждый день в Домах дружбы,
духовно-просветительских
центрах, иных культурных и
образовательных учреждениях проходят мероприятия.
Если представить их в виде
пирамиды, то на её вершине – фестиваль «Воронеж
многонациональный». Это
мультиформатный, ставший
уже доброй традицией, фестиваль, в котором может
участвовать любой житель
Воронежской области независимо от национальности.
Нередко бывает, что русские
поют, например, украинские
песни или представители
национальной общины выходят с русским фольклорным танцем, это уже никого
не удивляет.
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Помимо
творческого
конкурса, проводятся и другие события: круглые столы
и конференции, спортивные мероприятия. Одно из
самых любимых событий
гостей фестиваля – презентация национальной кухни.
В «доковидную эпоху» мы
проводили ее в Центральном
парке города Воронежа.
Кстати,
изначально
были опасения, что в ходе
спортивных турниров могут возникать конфликты.
К счастью, для беспокойства поводов не было. Когда
участники мероприятия реально дружат друг с другом
или тесно общаются, то даже
спортивные мероприятия,
где азарт подчас захлестывает, проходят в доброй обстановке.
Отдельно отмечу фестиваль «Воронеж – город-сад»
- в нем всегда был очень
востребован национальный
блок. Что интересно, представители общин очень активно принимают участие в
проекте, и это не «обязаловка», а искреннее желание.
Между ними даже появилась
своеобразная конкуренция
за право представить свою
экспозицию. В день проведения фестиваля каждый
член Национальной палаты
обязательно посещает павильоны коллег, поздравляет с праздником, фотографируется. Это даже уже не
традиция, это часть нашего
воронежского
межнационального общения.

– Одним из важных
субъектов в системе межнациональных отношений, безусловно, являются НКО. Как
сейчас обстоят дела в регионе
с некоммерческим сектором?
– 5 лет назад в Воронеже был создан и продолжает
успешно функционировать
Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций во главе с Валерием
Черниковым. Вообще, в настоящее время в Воронежской области зарегистрировано боле 3000 такого рода
организаций, из которых
активными (регулярно проводящими
мероприятия,
реализующими
проекты,
участвующими в конкурсах
Фонда Президентских Грантов, в конкурсах на получение региональных субсидий)
можно назвать около шестисот. Из них национальных –
чуть более трех десятков.
Но надо отметить, что
некоммерческие проекты в
сфере межнациональных отношений придумывают не
только национальные, но
и все остальные социально
ориентированные НКО. На
мой взгляд, численность таких проектов невелика. Мне
лично хотелось бы больше
ярких интересных событий,
пропагандирующих русскую
и другие национальные
культуры народов России.
Развитие возможно только в
многообразии.
Но популярная культура
сильно подвинула народную,
и даже на фестивале «Воронеж

многонациональный» можно
услышать эстрадную песню,
которая исполняется на национальном языке. Понятно,
что нельзя подстегнуть творчество и административным нажимом увеличить количество
хороших проектов. Поэтому
мы с коллегами из Ресурсного
центра находимся в постоянном поиске интересных и активных людей, помогаем им
регистрировать НКО, оформлять идеи в виде проектов, подавать на конкурсы заявки и
потом реализовывать их.
Мы говорим об официальных некоммерческих организациях, однако не стоит
забывать, что существуют и
множество незарегистрированных объединений энтузиастов и просто активных
общественников,
которые
не пишут заявки на гранты,
а сами находят возможности
партнерства и спонсорства
для своих проектов или, как
многие члены Национальной
палаты, проводят мероприятия за собственные средства.
Как видите, существует
много вариантов такой работы, и мы стараемся поддержать каждый. Межкультурный диалог в регионе
может проходить любыми
способами. Главное, чтобы его итогом было развитие Воронежской области
и счастливая жизнь людей
всех национальностей, которые здесь живут.
Беседовал Евгений Осенков.
Фото – Александр Нечаев.

СПРАВКА
Холод Александр Владимирович
Родился 22 сентября 1972 г. в Белгородской
области в селе Борисовка.
В 1994 г. закончил исторический факультет
Белгородского государственного педагогического института имени М.С. Ольминского.
Работал в образовательных учреждениях области, преподавал в Белгородском государственном университете.

1998 г. – защитил кандидатскую диссертацию по социологии.
С 2010 г. по 2012 г. - начальник отдела
социально-политических исследований и проектов управления экспертной и контрольной
работы правительства Воронежской области.
С 2012 г. по 2016 г. – начальник отдела
социально-политических проектов управления региональной политики правительства
Воронежской области.

С февраля 2016 г. – заместитель руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области, начальник
отдела социально-политических проектов
управления региональной политики правительства Воронежской области.
С 9 августа 2019 г. – руководитель управления
региональной политики правительства Воронежской области.
Женат, воспитывает дочь.
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Воронежcкая область –
регион дружбы
Воронежская область является одним из ведущих регионов Российской Федерации в вопросах организации системы
эффективного мониторинга этноконфессиональной ситуации и организации работы по укреплению межнациональных
отношений. Здесь, по оценкам экспертов, успешно реализуются принципы и основные направления Стратегии
государственной национальной политики, выстроена система взаимодействия институтов публичной власти и гражданского
общества, активно функционируют Национальная палата при губернаторе Воронежской области, консультативные советы
при главах муниципальных образований, «дома дружбы», национальные общественные объединения, а также другие
сообщества. Основная цель этой, сложной на первый взгляд, структуры является формирование единой российской
гражданской нации при сохранении культурного многообразия народов, проживающих в России.

Мы постарались подготовить список
административных подразделений и общественных организаций, которые непосредственным образом задействованы в
системе гармонизации межнациональных
отношений.
1. Управление региональной политики
правительства Воронежской области
Руководитель: Холод Александр Владимирович
Советник управления: Казаров Сергей
Владимирович
Адрес: г. Воронеж, пл. Ленина, 1
Телефон: (473) 212-73-23
Страница в Интернете: https://www.
govvrn.ru/organizacia/-/~/id/853417
2. Национальная палата при губернаторе Воронежской области
Создана 7 сентября 2010 года.
Основными целями работы этого совещательного органа являются:
– повышение эффективности реализации государственной национальной
политики на территории Воронежской
области;
– укрепление межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения
и развития национальной и культурной
самобытности народов, проживающих на
территории Воронежской области;
– представление в органах государственной власти Воронежской области и
органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области культурных и социальных интересов
этнических общностей, проживающих на
территории Воронежской области.

Председатель Национальной палаты:
Гусев Александр Викторович
Телефон: (473) 212-66-04
Секретарь Национальной палаты: Тимашов Александр Иванович
Адрес: г. Воронеж, ул. Плехановская, 53
Телефон: (473) 212-65-66
Страница в Интернете: https://
www.govvrn.ru/nacional-naa-palata-prigubernatore-voronezskoj-oblasti
E-mail: ogv@govvrn.ru
3. Молодежный совет Национальной
палаты при губернаторе Воронежской области
Совещательный орган, в состав которого входят представители молодёжи,
занимающиеся реализацией проектов в
сфере укрепления межнациональных отношений в молодёжной среде с помощью
клубов интернациональной дружбы вузов
и молодёжных структур национальных
общественных объединений
Руководитель: Садиржанова Муштарийбону Айбековна
Адрес: г. Воронеж, ул. Плехановская, 53
Телефон: +7 (980) 346-73-13
Cтраницы в социальных сетях:
ВКонтакте: molmezhnats_vrn
Facebook: 3489352157816816
E-mail: b.sad2010@mail.ru
4. Управление по взаимодействию
с правоохранительными органами и структурами гражданского общества
Руководитель: Гудкова Елена Геннадиевна
Ведущий специалист: Комов Александр Викторович

Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 14
Телефон приёмной: (473) 228-36-81
Страница в Интернете: https://voronezhcity.ru/administration/structure/list/119
5. Координационный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при администрации
городского округа город Воронеж
Постоянно действующий совещательный орган, обеспечивающий организацию взаимодействия органов местного
самоуправления городского округа город
Воронеж с национально-культурными и
религиозными общественными объединениями на основе ценностей многонационального российского общества в
целях сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального
мира и согласия
Председатель координационного совета: Глазьев Сергей Александрович
Адрес: г. Воронеж, ул. Плехановская, 10
Телефон: (473) 212-65-66, (473) 21266-04
Страница в Интернете: https://
voronezh-city.ru/administration/structure/
list/119?ID=119
6. «Дом дружбы» городского округа город Воронеж
Методический и просветительский
центр межнационального мира и согласия столицы Черноземья.
Сокращённое наименование – «Воронежский дом дружбы» (учредитель
– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского округа город

Специальный выпуск

Воронеж). Целью данной коммуникативной площадки является укрепление
межнациональных и межрелигиозных
отношений, профилактика этноконфессиональных конфликтов, содействие
социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, укрепление единства и духовной общности
многонационального народа Российской
Федерации, сохранение исторического
наследия, культурной самобытности и
традиций, воспитание молодежи в духе
патриотизма, уважения к национальным
особенностям и различиям
Координатор: Иванов Владимир Анатольевич
Адрес: г. Воронеж, Московский проспект, 131
Телефон: +7 (915) 588-04-50
Страницы в социальных сетях:
Facebook: dom.druzhdy.vrn
E-mail: dom_druzhbi.vrn@mail.ru
7. Объединение «Дом дружбы» Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга народного творчества и
краеведения Бобровского муниципального
района»
Объединение «Дом дружбы» является
социально-культурным,
информационно-методическим и организационным центром, главная цель которого пропаганда идей межнациональною
согласия, гражданского мира и единства
народов, проживающих на территории
Бобровского района. Объединение «Дом
дружбы» исходя из своей главной цели,
содействует укреплению единства, сохранению гражданского мира и межнационального согласия
Директор: Ширкин Артем Валерьевич
Руководитель объединения «Дом дружбы»: Глущенко Эмма Ивановна
Адрес: Воронежская обл., г. Бобров,
ул. 22 Января, 136
Телефон: (47350) 4-13-4
Сайт: https://rdkbobrov.ru/
Страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: dkbobrov
Одноклассники: bobrovskyd
E-mail: rdkbobrov@gmail.com
8. Богучарский дом дружбы
Деятельность Дома дружбы включает
в себя множество форм и видов культурнодосуговых мероприятий с участием представителей разных наций. Дом дружбы
организовывает мероприятия патриотической направленности: экскурсии по музеям, памятным местам района, встречи с
ветеранами. Популярностью пользуются
состязания по настольным играм, выездные детские игровые программы. В гости-

АКТУАЛЬНО
ной Дома дружбы проходят
встречи с представителями
местных общин, на которых обсуждаются вопросы
по укреплению дружбы
между нациями. В рамках
работы учреждения проводятся различные фестивали
и конкурсы национальных
культур, тематические концерты, выставки, мастерклассы, беседы с детьми и
подростками и т.д., в ходе
которых
присутствующие
знакомятся с традициями и
обычаями народов Богучарского района
Руководитель: Калайтан Евгения
Владимировна
Адрес: Воронежская обл., Богучарский район, с. Залиман, ул. Малаховского, 51Б
Телефон: (27366) 2-40-44
Страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: id584656536
E-mail: rdkboguchar@yandex.ru
9. Любительское объединение «Дом
Дружбы» МБУК БГО «ЦКС»
Объединение создано с целью пропаганды идей межнационального согласия,
укрепления дружбы межнационального
состава жителей Борисоглебского городского округа, сохранения традиций, культуры, воспитание патриотизма
Руководитель: Лапырева Елена Владимировна
Адрес: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова 55, Центральный Дворец культуры «Звездный»
Телефон: (473) 546-11-25, +7 (952)
558-41-53
Страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: club191707565
E-mail: griginalapyreva@mail.ru
10. Любительское объединение Дом
Дружбы МКУК «РДК» Семилукского муниципального района
Дом Дружбы создан для содействия
развитию национально-культурных объединений, укрепления дружбы и взаимопонимания между нациями и народностями,
проживающими на Семилукской земле.
Главной целью создания Дома Дружбы
является гармонизация межнациональных отношений, приобщения к культурным ценностям всех народов, укрепления
единства и целостности общества
Руководитель: Васильева Людмила
Николаевна
Адрес: Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 26
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Телефон: +7 (920) 212-60-19
Страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: mp_semiluki
E-mail: ludmila-vasilyeva@yandex.ru
11. Дом дружбы Кантемировского муниципального района
Учреждение является социальнокультурным,
информационнометодическим организационным центром, главная цель которого – пропаганда
идей межнационального согласия. Дом
дружбы стал многофункциональным
центром, где люди различных возрастов
и национальной принадлежности встречаются, общаются и проводят свой досуг
интересно, возрождая традиции и укрепляя межнациональную дружбу и мир в
нашем районе
Заведующая отделом: Калюжная Валентина Ивановна
Телефон: +7 (908) 144-50-14
E-mail: v.i.kalyuzhnaya@mail.ru
Адрес: Воронежская обл., р. п. Кантемировка, ул. Победы, 27
Телефон: (473) 676-18-73
Страницы в социальных сетях:
Одноклассники: kantemiro
ВКонтакте: domdruzhbykant
E-mail: kantkino@mail.ru
12. Проект «Мосты дружбы. Воронеж.
Межкультурный Диалог»
Проект направлен на создание коммуникационной площадки для взаимодействия российского и балканских
народов, а также межнациональные взаимоотношения на территории регионов
РФ. Осуществляет общественную работу
в целях привлечения внимания общественности к вопросам межкультурного
взаимодействия
Руководитель:
Осенков Евгений Викторович
Телефон: +7 (916) 258-37-75
Сайт: мостыдружбы.рф
Страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: mostydruzhbyvrn
E-mail: osenkov_ew@mail.ru
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Мастер-класс
грузинской кухни
прошел в Воронеже
Мероприятие состоялось
21 апреля 2021 в рамках проекта «Мосты дружбы. Воронеж: межкультурный диалог2021» в одной из кулинарных
школ Воронежа. Организатором выступил Центр между-

народного
сотрудничества
«Русско-Сербский Диалог»,
ключевой партнёр проекта –
Воронежский Дом дружбы.
В течение вечера, под
грузинские мелодии, гости
учились готовить сочные

хинкали и сырные хачапури
под чутким руководством
заместителя председателя
грузинской диаспоры Воронежской области, художественного руководителя
ансамбля
«Багратиони»
Мераба Карчаидзе и его
очаровательной
супруги.
После совместного приготовления гости с удовольствием разделили трапезу
и пообщались в дружеской
атмосфере.
Помимо
непосредственно
гастрономиче-

ского
мероприятия,
в
рамках мастер-класса организована импровизированная выставка: гости познакомились с предметами
грузинского быта, картинами о Грузии. Во время
приготовления грузинских
блюд, Мераб Карчаидзе делился секретами национальной кухни, а также
рассказами о российскогрузинских связях, туризме, настоящем кавказском
гостеприимстве, обычаях
и особенности культуры.

Состоялись онлайн-встречи
по вопросам межнационального
и межкультурного сотрудничества
С февраля по май 2021 года, в рамках
проекта «Мосты дружбы. Межкультрный диалог» состоялась серия онлайнинтервью по тематике межнационального и межкультурного сотрудничества.
Ключевой онлайн-площадкой выступил
партнёр проекта ДК «Темп» (Москва),
главным партнёром проекта – Воронежский Дом Дружбы.
В рамках мероприятий, организованных на площадке Zoom, с последующим размещением на youtube-каналах
ДК «Темп» и ЦКС-онлайн (Воронеж),
приняли участие ряд спикеров, специализирующихся на межнациональной
тематике.

31 марта в рамках проекта выступил
Владимир Иванов, член Национальной
палаты при губернаторе Воронежской
области, координатор Воронежского
Дома дружбы, помощник председателя Совета Ассамблеи народов России,
8 апреля – Мария Андреева, куратор проекта «Школа межэтнической журналистики в Воронеже», руководитель просветительского проекта «Мы, воронежцы».
14 апреля к участию в программе
приглашен Талантбек Намазбеков, почетный Консул Кыргызской Республики в Воронежской области, а 22 апреля
онлайн-мероприятие посетил Владимир Денисов, заместитель руководителя

Международной Школы Молодёжной
Дипломатии МГИМО МИД России.
В рамках серии онлайн-интервью у
зрителей была возможность пообщаться со спикерами, и задать вопросы по
тематике межнационального и межкультурного сотрудничества.
21 мая, в рамках завершающего интервью, итоги проекта «Мосты дружбы.
Межкультурный диалог-2021» подведет
Евгений Осенков, руководитель Центра международного сотрудничества
«Русско-Сербский Диалог».
Полные видеоинтервью можно
просмотреть на сайте мостыдружбы.рф

Специальный выпуск
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Язык – живая душа народа
26 февраля, в Воронежском государственном техническом университете
прошло мероприятие с красноречивым названием: «Язык – живая душа
народа», посвящённое Международному дню родного языка. Организаторами
встречи стали культурно-просветительский факультет ВГТУ, Воронежский
дом дружбы, Ассамблея народов России и АНО «Центр международного
сотрудничества «Русско-сербский диалог». Событие дало своеобразный старт
проекту «Мосты дружбы. Воронеж: межкультурный диалог-2021».
Вступительное
слово взял декан культурнопросветительского
факультета
ВГТУ
Антон
Акопян. Также участников
мероприятия приветствовали его соорганизаторы:
Владимир Иванов (координатор Воронежского дома
дружбы, помощник председателя Совета Ассамблеи
народов России), Евгений
Осенков
(руководитель
Центра «Русско-сербский
диалог»), Максат Реджепов
(представитель Национальной палаты при губернаторе Воронежской области,
руководитель туркменской
общины региона).
Преподаватели, студенты из разных стран
(Афганистан, Египет, Котд’Ивуар, Туркменистан и
др.), а также представители
национальных общественных объединений прочитали стихи и исполнили песни на своих родных языках.

Организаторы
провели
познавательную викторину. Наградой за участие в
ней стали не только призы, но и масса полезной и
интересной информации.
Например о том, что создателями славянской азбуки были монахи Кирилл и
Мефодий; формирование
русского национального

литературного языка началось в XVII веке; важный
вклад в это формирование
внесли знаменитые поэты
и писатели – Достоевский,
Ломоносов, Пушкин, Лев
Толстой и Тургенев; и, наконец, что сегодня русский
язык является одним из
шести официальных рабочих языков ООН.
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В Воронеже
открывается фотовыставка
«Культурная мозаика»

20 мая 2021 на втором этаже в холле
ТРК «Арена» (Бульвар Победы, 23б), в рамках проекта «Мосты дружбы. Воронеж:
межкультурный диалог-2021» откроется
фотовыставка «Культурная мозаика».
Организатором выступил Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский
Диалог», ключевой партнёр проекта – Воронежский Дом дружбы.
В экспозиции будут представлены
лучшие работы победителей и призеров фотоконкурса «Культурная
мозаика-2021», который стартовал весной 2021 года. В его рамках
участникам было предложено опубликовать свои фотографии в семи
номинациях: «Народный костюм»,
«Народные традиции, обычаи, обряды, праздники», «Работы народных
мастеров», «Национальная кухня»,
«Воронеж – город дружбы», «Воронеж глазами иностранных студентов», «Край Воронежский – наш
общий дом». Фотографии на разную
тематику подчеркнули культурное
разнообразие как нашего региона в
частности, так и национальные особенности регионов Российской Федерации
в целом.
ТКЦ «Арена» уже не первый год
помогает в организации выставок
по межнациональной тематике: так,
в 2020 году в рамках проекта «Сербия рядом-2020» была организована
фотовыставка «Балканский мост» по
результатам одноименного конкурса.
Выставка получила положительные
отклики от зрителей и федеральных
экспертов проекта.
Фотовыставка «Культурная мозаика2021» продлится до 10 июня 2021 года.
Вход свободный.

ПРОЕКТ «МОСТЫ ДРУЖБЫ. ВОРОНЕЖ. МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ-2021»
Организатор фестиваля: АНО Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».
Мероприятия проходят при поддержке Управления региональной политики правительства Воронежской области.
Генеральный партнёр проекта – Воронежский дом дружбы (МБУК «Централизованная клубная система» городского округа город Воронеж)
Партнеры проекта: Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», «Мы, воронежцы» — проект о национальных, народных традициях Воронежской области, Большой Совет Некоммерческих организаций Воронежской области, МБУК «Централизованная клубная система»
городского округа город Воронеж, Воронежская региональная культурно-просветительская общественная организация «Наша история», координационный совет некоммерческих организаций России, торгово-развлекательный комплекс «Арена», – Центрально-Чернозёмное Книжное издательство,
союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии», кулинарная школа Евгения Тимофеева.
Информационные партнёры проекта: информационный портал «РИА Воронеж», информационный портал «TV-Губерния», информационный портал
«36ON», информационный портал «Вести ПК-Воронеж», информационный портал «Trip2Rus», информационный портал «100 дорог», информационный
портал «RuSerbia», информационный портал «Rs-rf.ru».
Благодарность за помощь в организации проекта: Владимир Иванов (организация), Александр Нечаев (фото), Александр Серегин (медиаподдержка).
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Фото: И. Лагудочкина (г. Семилуки, Воронежская область). «ТРОИЦА».
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Подведены итоги фотоконкурса «Культурная мозаика-2021»
Фотоконкурс «Культурная мозаика2021», организованный Центром международного сотрудничества «РусскоСербский Диалог» и Воронежским
домом дружбы, стартовал в начале марта
продлился до 25 апреля.
Основная цель конкурса – рассказать
об этнокультурном многообразии населения Воронежского края, содействовать
формированию чувства гордости и любви
к Родине, её историческому прошлому и
настоящему, утверждению патриотических
ценностей, борьбе против распространения
идей экстремизма и ксенофобии.
В рамках фотоконкурса его участникам было предложено опубликовать

свои фотографии в рамках семи номинаций: «Народный костюм», «Народные
традиции, обычаи, обряды, праздники»,
«Работы народных мастеров», «Национальная кухня», «Воронеж – город дружбы», «Воронеж глазами иностранных
студентов», «Край Воронежский – наш
общий дом». Итоги конкурса подведены
18 мая 2021 года.
В рамках конкурса приняли участие не только представители разных
районов области (город Воронеж, Каширский район, Семилукский район,
Петропавловский район, Таловский
район, Борисоглебский район, Верхнехавский район), но и авторы фоторабот
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из Удмуртии и Тюменской области, что
сделало конкурс межрегиональным.
Фотографии на разную тематику подчеркнули культурное разнообразие нашего региона в частности и национальные особенности регионов Российской
Федерации.
Итоговые результаты конкурса,
условия и состав жюри опубликованы на
сайте мостыдружбы.рф.
Победители и призёры получат
призы от организаторов и партнёров.
По результатам конкурса 20 мая
откроется фотовыставка в ТРЦ «Арена»
(Бульвар Победы,23б), которая продлится до середины июня 2021 г.
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