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                                                         Пост-релиз 

              

            Московский дом национальностей, Институт языков и культур имени Льва 

Толстого и Международный славянский центр «Созвучие» Института   провели 24 

ноября 2022 г. Международную конференцию «Россия и славянские народы в 

движении эпох» (г. Москва).  

  Основная цель конференции – развитие Кирилло – Мефодиевской традиции 

как основы сохранения духовно-нравственных ценностей и укрепления связей в 

современном славянском мире, обсуждение проблем и перспектив современного 

межкультурного диалога, рассмотрение вопросов истории и культуры славянских 

народов в контексте современных вызовов, поиск и развитие новых путей 

коммуникации .  

            С приветственным словом выступила ректор Института Марина Дмитриевна 

Тихонычева. Она рассказала о проекте «Славянский венок: историческое и 

культурное единство славянских народов», в рамках которого организована  

конференция, и передала добрые пожелания от   словацкого  общественного 

объединения « Славица», постоянного участника конференции.  

           С приветствием к собравшимся обратилась главный специалист Московского 

дома национальностей Ольга Вениаминовна Васильева, подчеркнувшая 

объединительный характер мероприятия. 

           Президент Международного научно-культурного центра академических 

контактов Татьяна Михайловна Володина в своем приветствии отметила важную 

роль поддержания  коммуникаций в сфере образования, науки и культуры сегодня. 

          

 

 



            В подтверждение тезиса о невозможности отменить русскую культуру   

прозвучало произведение  русского композитора А.С.Аренского в исполнении 

молодой  китайской пианистки Чжан Ии. 

             Сохранению культурного кода славянских народов были посвящены  

выступления профессора Давыдова С.Г., доцентов Герасимовой С.В., Труниной И.И., 

Варламовой Н.П . Вопросы современного  панславизма осветила в  своем докладе  

доцент Морозова Ю.Г.  

              Член Союза писателей Беларуси  и издатель Наталья Петровна Ефтифеева 

рассказала о творческих встречах российских и белорусских писателей. Главный 

специалист российского издательства «Союз художников» Елена Георгиевна 

Воробьева  представила новые книги, посвященные вопросам  культуры, в частности 

исследование трех славянских культур: русской, белорусской , украинской. 

                Особый интерес у присутствующих вызвал доклад Татьяны Викторовны 

Белокурской, библиотекаря  Запольской сельской библиотеки ( Могилевская область, 

Республика Беларусь), в котором она рассказала о развитии туризма  в ее родном 

селе. 

                Сохранению исторической памяти  посвятили свои  выступления  и 

собственные стихотворения студенты  Московского государственного медико- 

стоматологического университетаим.А.И.Евдокимова и Российского технического 

университета МИРЭА.          

                В рамках конференции жюри подвело итоги Международного историко-

культурного конкурса «Общая судьба-славяне вчера и сегодня», который  проводился 

по программе проекта  «Славянский венок: историческое и культурное единство 

славянских народов».  Жюри отметило работы учащихся ГБОУ Школа №1598 

Велибековой Камилы и Пашкова Федора, студентов МИРЭА Суворовой Марии и 

Бакалягиной Елизаветы,  студентов МГМСУ им. А.И.Евдокимова Чехомовой Ксении, 

Захаровой Ксении, Шкатовой Екатерины, Долгановой Натальи, Тимофеевой Анны.  
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