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Михаил Васильевич  
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и закрытых административно-территориальных 

образований 

 

Круглова 
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самоуправлению 
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 - консультант административного управления 
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Богуславская 

Наталья Григорьевна  

 - третий секретарь Представительства 

Министерства иностранных дел России в городе 

Мурманске  

 

Виноградов  

Илья Леонидович 

 - член Союза писателей России, корреспондент 

ИТАР-ТАСС по Мурманской области, руководитель 

Славянского хода 2018 

 

Коржов  

Дмитрий Валерьевич 

 - журналист, редактор субботнего номера газеты 

"Мурманский вестник", руководитель Славянского 

хода 2018 

 

Чемоданова  

Светлана Сатдаровна 

 - директор Муниципального учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга "Полярная звезда", 

организатор фестиваля Славянских культур "Ворота 



солнца"  

 

Сахаров  

Андрей Владимирович  

 - Первый заместитель министра по внутренней 

политике и массовым коммуникациям Мурманской 

области 

 

Пантелеева 

Дарья Сергеевна 

 - ведущий специалист сектора конгрессно-

выставочной деятельности и межрегионального 

сотрудничества управления внешнеэкономических 

связей, приграничного и межрегионального 

сотрудничества министерства экономического 

развития Мурманской области 

 

Николина Генова  - начальник отдела культуры общины Полски 

Трымбеш (Болгария) 

 

Радмила Войнович  - руководитель организации "Россия и Сербия", 

профессор (Сербия) 

 

Латынин  

Валерий Анатольевич 

 - член правления общественной организации "Союз 

писателей России 

 

Александр Кочич  - исполнитель песен (Сербия) 

 

Светлана Неманова  - соотечественница (Болгария) 

 

Марисвет-Лидия Красимирова  - соотечественница (Болгария) 

 

Александр Йаковлйевич  - студент Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", артист танцевально-вокального 

коллектива "Завичай" (Сербия) 

 

Драган Косович  - студент студент Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", артист танцевально-вокального 

коллектива "Завичай" (Сербия) 

 

Наталья Талалай  - студентка студент Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский 

университет дружбы народов", артистка 

танцевально-вокального коллектива "Завичай" 

(Россия) 

 

Рената Джеканович  - студентка Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 



образования "Российский университет дружбы 

народов", артистка танцевально-вокального 

коллектива "Завичай" (Россия) 

 

Милица Радойев  - студентка Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", артистка танцевально-вокального 

коллектива "Завичай" (Сербия) 

 

Раде Тривунчевич  - студент Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", артист танцевально-вокального 

коллектива "Завичай" (Словения) 

 

Бронникова  

Мария Валерьевна 

 

 - студентка Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", артистка танцевально-вокального 

коллектива "Завичай" (Россия) 

 

Соина  

Мария Юрьевна 

 - студентка Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов", артистка танцевально-вокального 

коллектива "Завичай" (Россия) 

 

В начале встречи Председатель Мурманской областной Думы Дубовой С.М. 

приветствовал делегацию деятелей культуры Болгарии и Сербии и представил 

присутствующих на встрече представителей Мурманской Областной Думы и 

приглашенных лиц. Он отметил важность проведения встречи с делегацией братских 

народов в преддверии празднования в России государственного праздника Славянской 

письменности и культуры. Затем он передал слово Виноградову И.Л. и попросил 

представить членов делегации деятелей культуры Болгарии и Сербии.   

Виноградов И.Л. выразил слова благодарности за проведение встречи с 

представителями законодательной власти Мурманской области и представил участников 

делегации. Он отметил, что очень важно поддерживать и развивать традиции славянского 

братства. Он напомнил, что в Мурманской области впервые был отпразднован день 

Славянской письменности и культуры, а позже установлен памятник просветителям 

Кириллу и Мефодию – точная копия памятника, который установлен в Болгарии. Он 

рассказал, что с участием представителей Мурманской области был проведен первый 

международный Славянский ход по странам Восточной Европы, странам славянского 

мира. По его словам, те контакты, которые были установлены во время проведения 

первого международного Славянского хода, способствовали возрождению побратимских 

связей и сделали возможным осуществление возрожденного Славянского хода в 2018 

году, когда культурная экспедиция писателей, журналистов и общественных деятелей за 

три недели преодолела путь в 11 тысяч километров по регионам России и странам 

Восточной Европы. Виноградов И.Л. поделился своими впечатлениями, сказав, что по 

пути следования произошло много встреч с местными жителями, которые рассказывали о 

своем отношений к России и россиянами, о личных контактах, культурных связях между 

Россией, Болгарией и Сербией. Он привел в пример, историю знакомства с болгарской 



школьницей, которая рассказала о том, что под Печенгой на Кольском полуострове воевал 

и где-то похоронен ее родственник Михаил Кузьмин. Благодаря работе поисковиков место 

его захоронения было установлено, а семья героя приехала в Мурманскую область, чтоб 

увидеть те места, где он воевал, погиб и был похоронен. Также он поделился  

впечатлениями от посещения Сербии, где был организован очень теплый прием, как со 

стороны официальных лиц, так и со стороны простых людей. По его мнению, на Балканах 

Россия является желанным гостем, и такие связи также очень важны для России. Он 

рассказал, что благодаря культурной экспедиции Славянский ход-2018, были реализованы 

ряд совместных проектов в сфере культурного обмена. Например, в Болгарии на 

кинофестивале был показан фильм о праздновании Дня Славянской письменности и 

культуры в Мурманской области, был опубликован альманах с литературными 

произведениями писателей и поэтов России, Сербии, Болгарии и других стран, как на 

родных языках, так и в переводе. Кроме того, в городе Оленегорске уже во второй раз 

проводится фестиваль славянских культур "Ворота Солнца", куда в 2019 году приехали 

делегации из Болгарии и Сербии. По его мнению, культурная экспедиция Славянский ход 

доказала значимость и важность гражданских инициатив, исходящих от жителей России, 

Болгарии, Сербии и других балканских стран, которые можно реализовать в различных 

сферах, охватывающих культуру, искусство, образование, социально-экономические 

отношения и много другое. Виноградов И.Л. рассказал о планах расширять  связи между 

братскими народами и организовать Славянский ход в 2020 году, так как существует 

гражданских запрос на развитие побратимских связей между странами, объединенных 

славянскими языками, культурой и историей. Он обратился к депутатам Мурманской 

областной Думы с просьбой поддержать инициативную группу в проведении Славянского 

хода – 2020.   

Дубовой С.М. поблагодарил Виноградова И.Л. и его коллег за работу, проделанную 

в рамках культурной экспедиции Славянский ход – 2018, отметил ее значимость и 

важность ее продолжения. Он подчеркнул определяющую роль, которую сыграли Союз 

писателей и журналисты Мурманской области в становлении Дня славянской 

письменности и культуры, побратимских связей. Далее Дубовой С.М. предоставил слово 

Радмиле Войнович, руководителю организации "Россия и Сербия".  

Войнович Р. поблагодарила за оказанную честь быть приглашенными в 

Мурманскую областную Думу. Она отметила, что для Сербии, Болгарии и Черногории 

очень важным является духовное единство с Россией, там также празднуется День 

славянской письменности и культуры, это - государственный праздник. Она рассказала о 

сотрудничестве, которое развивается между городом Москвой и Московской областью и 

сербским городом Нови Сад, в рамках которого проводятся ежегодные благотворительные 

программы для школьников и студентов из России, такие как "Школа русско-сербского 

братства" при поддержке Вселенского Владыки Василия. По его приглашению участники 

военно-патриотических клубов из России проводят лето в городе русской воинской славы 

Сермски Карловцы, где расположена духовная семинария, которая предоставляет на лето 

свои корпуса для проживания российских детей. Она отметила, что такие совместные 

проекты  являются основой народной дипломатии, развивают побратимские связи. Он 

подчеркнула, что в Сербии связи с Россией настолько важны, что в каждом сербском 

городе и селе есть общество российско-сербского братства. Например, в городе Новый 

Свет существует 14 обществ российско-сербского братства, каждое из них занимается 

определенным направлением, таким как образование, культура, туризм, экономическое 

развитие и т.д. Войнович Р. отметила, что многие города в Сербии имеют город-побратим 

в России, например город Нови Сад является побратимом города Нижний Новгород, в 

феврале 2019 года город Рошаль Московской области стал городом-побратимом с 

городом Братунац Республики Сербской, энтитет с составе Боснии и Герцоговины. Она 

сказала, что при поддержке российского посольства в городе Сараево (Босния и 

Герцоговина) уже в 4-ый раз с успехом прошел фестиваль российской культуры и кино, 



где также была представлена выставка "Вечная русь", посвященная 1000-летней истории 

российской архитектуры. В рамках гуманитарного сотрудничества был подписан договор 

об экономическом сотрудничестве между Россией и Республикой Сербской о торговле и 

переработке фруктов для России. Она напомнила, что много лет существует соглашение о 

беспошлинной торговле между Россией и Сербией, что также способствует развитию 

обоюдовыгодных отношений между побратимскими народами. Она отметила важность 

культурных контактов между Россией и Сербией, в рамках которых в Сербии успешно 

проходят выступления прославленных российских коллективов музыкантов, танцоров, 

артистов, литературных деятелей. В 2018 году Войнович Р. организовала "Фестиваль 

русской Победы" для молодежных музыкальных коллективов, исполняющих русские и 

сербские песни. Также, при поддержке Республики Сербской, в городе Бане Луки и в 

сербском город Рашке провели Дни славянской поэзии и культуры. Участники проехали 

по 14 городам Сербии с лекциями о роли России в истории Сербского народа, который 

всегда чувствовал поддержку России. В своем выступлении она подчеркнула, что 

присутствие России ощутимо в любом сербском городе. Например, в центре города Новы 

Сад находится памятник Преподобному Сергию Радонежскому, архитектор Вячеслав 

Клыков, рядом с ним находится историческое здание Дома русской армии. Она 

рассказала, что сейчас активно развивает российско-сербское кадетское братство. К 

участию во всевозможных мероприятиях привлекаются выпускники и ученики 

суворовских и нахимовских училищ из России, а также выпускники некогда 

существовавшего с 1920 г. по 1941 г. кадетского корпуса в городе Бела Црква, 

основанного великим князем Константином Константиновичем. Для воспитанников 

суворовских, нахимовских и кадетских училищ организовываются летние программы, 

проводятся культурно-исторические выставки. Р.Войнович высказала предложение 

провести совместные славянские кадетские сборы, объединить кадетские корпуса из 

России, Беларуси, Сербии и других славянских стран и организовать международный 

славянский военно-патриотический лагерь. Поддержку проведения такого лагеря 

высказал Президент Сербии, который принимал у себя кадетов из Москвы, Воронежа и 

Беларуси. Далее она сообщила, что по решению Европейского Союза в 2020 году 

сербский город Новы Сад назван молодежной столицей европейской культуры, а в 2021 

году он станет городом европейской культуры. По ее мнению, это - хорошая возможность, 

чтоб напомнить о роли восточно-европейской культуры, имеющей свои корни в 

византийской и православной культуре, в создании европейского сообщества и выразила 

надежду на то, что Россия сможет принять участи в мероприятиях, организованных в 

рамках празднования дней европейской культуры в городе Новы Сад (Сербия) в 2021 

году. Она добавила, что это особенно актуально в то время, когда в европейском 

сообществе преобладают русофобские настроения. Далее она рассказала, что по просьбе 

Светланы Чемодановой обратилась к муниципалитетам Сербии с предложением создать 

побратимские связи с городом Оленегорском Мурманской области. В результате 

откликнулось землячество сербского города Дроварь и высказала интерес к установлению 

побратимских связей с городом на севере России. Также она выразила надежду на то, что 

мурманские власти откликнутся на приглашение властей города Дроварь приехать на 

фестиваль в город Дроварь в июле 2019 года. Р.Войнович выразила желание продолжать 

развитие российско-сербских братских связей посредством совместных проектов, так как 

желание есть с обеих сторон и выразила надежду на поддержку начинаний общественных 

организаций со стороны властей как в России, так и в Сербии в скором будущем. Она 

отметила, что в Сербии есть организации, которые могут способствовать совместной 

работе, такие как отделение фонда "Русский мир", представительство компании Газпром в 

г. Новы Сад. Она напомнила, что Сербия является единственной страной-членом 

Европейского Союза, которая не ввела санкции против России, несмотря на жесткое 

давление со стороны Брюсселя. По ее мнению, санкционная политика против России со 

стороны Сербии невозможна, так как по опросам общественного мнения две трети 



населения поддерживают единение с Россией, а не с Европейским Союзом. Она пояснила 

такое отношение связано с тем, что 20 лет назад страны-члены НАТО бомбили сербские 

города под предлогом борьбы за демократию и свободу национальных меньшинств, но на 

самом деле преследовали цели захвата территорий богатых природными ископаемыми и 

получением доступа к территориям, близко расположенным к России с целью создания 

военных баз НАТО. В заключение своего выступления она проинформировала 

принимающую сторону о том, что один из сербских муниципалитетов готов стать городом 

побратимом города-героя Мурманска. Она еще раз поблагодарила организаторов этой 

поездки за возможность посетить город Мурманск, его достопримечательности и принять 

участие в фестивале славянских культур "Ворота Солнца" в городе Оленегорске.  

 Дубовой С.М. поблагодарил Войнович Р. за  работу, которую она проводит  ради 

братских народов России и Сербии. Он добавил, что ее информативный и эмоциональный 

рассказ о проделанной работе производит очень сильное впечатление, и возникает 

желание посетить Сербию.  По его мнению, связи между Россией и Сербией настолько 

крепкие по той причине, что они основаны на языковой, культурной, православной 

общности наших народов, что находит подтверждение и в истории обеих стран. Далее 

Председатель Мурманской областной Думы передал слово Коржову Д.В. 

 Коржов Д.В. рассказал о своей роли в проведении Славянского хода 2018, где ему 

приходилось выполнять функции руководителя-организатора, журналиста газеты 

"Мурманский вестник" и писателя. По его словам, несмотря на всю сложность 

проделанной работы, поездка в балканские страны принесла огромное моральное 

удовлетворение, заложила прочную основу для дальнейшего развития славянского 

побратимского движения, где Мурманская область играет заметную роль. По его словам, 

в Сербии и Болгарии большая заинтересованность к развитию связей с российскими 

городами, организациями, но усилий по наращиванию этих связей с российской стороны 

предпринимается недостаточно, существующая потребность в поддерживании 

гуманитарных связей между братскими славянскими народами не находит 

удовлетворения. Коржов Д.В. высказал мнение, что органы государственной власти 

России, задачей которых является содействие распространению за рубежом объективного 

представления о современной России, таких как Россотрудничество, должны 

предпринимать больше усилий в своей работе. Он привел пример, когда сотрудники 

русского культурно-информационный центра в городе Бане Луки в Республике Сербской 

(Босния и Герцоговина) не сочли возможным оказать содействие участникам Славянского 

хода 2018 года в проведении мероприятия, направленного на распространение 

информации о России за рубежом,  проявив незаинтересованность и безразличие к 

гражданской инициативе как российской, так и принимающей стороны. В то время как со 

стороны светских и церковных властей и населения Республики Сербской была оказана 

повсеместная помощь, были организованы встречи с Президентом Республики Сербской 

Милорадом Додиком, Союзом писателей Республики Сербской, епископом Зворничским 

и Тузланским Фотием. По словам Коржова Д.В., отношение к русским людям в 

балканских странах до сих пор теплое и дружественное, даже, несмотря на русофобские 

настроения, которые пытаются навязать простым гражданам в этих странах. В заключение 

своего выступления Коржов Д.В. обратился с просьбой к Председателю и депутатам 

Мурманской областной Думы оказать содействие в работе, проводимой организаторами и 

вдохновителями возрожденного Славянского хода, так как необходима поддержка как 

финансовая, так и административная, чтобы следующий Славянский ход прошел более 

успешно, имел более значимые результаты и принес России больше сторонников и 

поддержки в славянских странах.  

Дубовой С.М. отметил значимость инициативы мурманских писателей, 

журналистов и деятелей культуры и высказал мнение, что в 2020-2021 г.г. следующий 

Славянский ход должен проводиться со значительной государственной поддержкой. 



Далее он предоставил слово Ильиных М.В., председателю комитета Мурманской 

областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований, который 

также имеет отношение к кадетскому братству, так как является выпускником 

Нахимовского училища. 

Ильиных М.В. выразил слова благодарности организаторам и участникам 

Славянского хода за огромную работу, проведенную на благо России и братских народов. 

Он поддержал инициативу проведения кадетских слетов, отметив важность проведения 

таких мероприятий для участников – кадетов, которые пронесут эти братские чувства всю 

свою жизнь. Он предложил привлекать в это движение и воспитанников недавно 

созданного филиала Нахимовского училища в городе Мурманске. Ильиных М.В. отметил 

значимую роль органов государственной власти в практической реализации инициатив 

граждан, так как успешная реализация во многом зависит от их работы на местах. Он 

поддержал мнение Председателя Мурманской областной Думы касательно усиления роли 

органов государственной власти в оказании поддержки таких начинаний как Славянский 

ход и выразил надежду, что следующий Славянский ход пройдет с большим участием 

органов государственных власти.  

 Далее Дубовой С.М. предоставил слово Черневу А.В, отметив, что он имеет 

тесные связи с администрацией города Мурманска и сможет передать заинтересованность 

сербской стороны в установлении побратимских связей между Мурманском и сербским 

городом.  

Чернев А.В. обратился к делегации деятелей культуры со словами признательности 

за работу, которая проделана для поддержки побратимских связей. По его мнению, 

современное общество как в России, так и в европейских странах теряет свои славянские 

традиции и корни и постепенно превращается в единообразную массу. И работа, которая 

проводится такими организациями как общество российско-сербской дружбы, другими 

общественными организациями, культурными сообществами, поможет сохранить наши 

исконные славянские традиции, язык и культуру, сохранить славянскую идентичность. Он 

пообещал передать просьбу об установлении побратимских отношений между городом 

Мурманском и сербским городом администрации города Мурманска. И выразил 

уверенность, что в 2020 году Славянский ход будет поддержан с разных сторон, так как 

это очень важная гражданская инициатива, которая в полной мере заслуживает 

государственной поддержки на всех уровнях.  

 Дубовой С.М. отметил, что на национальном уровне проделана важная работа по 

поддержанию связей в славянском мире, и теперь очередь регионов подключаться к этой 

важной работе, подключать региональные парламентские связи.  

Далее слово было предоставлено Николине Геновой.  

Генова Н. поблагодарила организаторов за приглашение побывать на Кольской 

земле от имени мэра города Полски Трымбеш (Болгария). Она отметила, что связь с 

Россией очень важна для Болгарии. В городе Полски Трымбеш проводят уже 7-й 

фестиваль, посвященный Дню Победы, где исполняют русские и болгарские песни. Она 

рассказала, что в 2018 все жители города Полски Трымбеш вышли на улицы в ожидании 

экспедиции Славянский ход 2018 и были очень растроганы, когда  русский поэт Дмитрий 

Коржов на встрече сказал, что побратимские связи между Россией и Болгарией никогда не 

разорвутся, даже если лидеры стран будет вести недружелюбную политику по отношению 

друг к другу. Народная дипломатия – сильнее. Она поблагодарила Чемоданову С.С. за 

приглашение принять участие в фестивале в г. Оленегорске, посвященному славянской 

культуре. От имени знаменитого болгарского певца Веселина Маринова, организатора 

фестиваля детской песни в городе Полски Трымбеш, Генова Н. пригласила и 

представителя Мурманской области принять участие в фестивале детской песни в городе 

Полски Трымбеш (Болгария) осенью 2019 года, и передала просьбу мэра города  Полски 

Трымбеш рассмотреть возможность установить побратимские связи с городом 



Оленегорском Мурманской области. Мэр города Полски Трымбеш надеется посетить 

Мурманскую область в следующий раз. 

Далее Дубовой С.М. предоставил слово Латынину В.А., члену правления Союза 

писателей России.  

 Латынин В.А рассказал о своей литературной работе, связанной с переводом 

произведений более 40 сербских и других поэтов Балканских стран на русский язык, 

совместно с Институтом Мировой литературы создал антологию поэтов Балкан. Также он 

возглавляет совет по национальным литературам Союза писателей России и является 

куратором писательских организаций "Балканы". Он рассказал, что Союз писателей 

России уделяет большое внимание поддержанию братских связей со славянскими 

писателями, они не прерывались даже в самые сложные годы, в 2010 году был учрежден 

двуязычный альманах "Сербско-русский круг", который есть и Мурманской областной 

научной библиотеке. Далее он выразил слова соболезнования в связи с авиакатастрофой в 

аэропорту Шереметьево, которая унесла жизни многих мурманчан. По словам 

Латынина В.А., города Мурманск поражает своей северной мощью и размахом, который 

так явственно осознается и в представителях писательской среды Кольского края. 

22 члена писательской организации Мурманской области вносят значительный вклад в 

развитие литературы в России наряду с 8 000 членов Союза писателей России. Он 

подчеркнул огромный вклад, который внесло Мурманское отделение Союза писателей 

России такими известными именами как Маслов В.С., журналисты газеты "На страже 

Заполярья". Он рассказал, что один из них Орлов Борис возглавляет писательскую 

организацию Санкт-Петербурга, одну из самых успешно развивающихся. Он отметил, что 

при поддержке местных власти и бизнеса издаются книги, журналы и альманахи 

писателей Санкт-Петербурга, налажены связи с библиотечной системой, проводятся 

встречи с писателями, Дни литературы. В Курской и Белгородской областях успешно 

работают местные писательские объединения, в конце мая в Белгороде Председатель 

Союза писателей России Иванов Н.Ф. будет вручать общероссийскую премию 

"Прохоровское поле" за героико-патриотическую литературу. Он напомнил о том, как 

активно работала писательская организация Мурманской области в советское время, когда 

проводились общероссийские писательские мероприятия, такие как выездные Пленумы, 

Дни литературы Баренцева моря, совещания молодых писателей. Он высказал пожелание, 

чтобы такая активная работа возобновилась в Мурманской области и сейчас, и было 

оказано больше внимания со стороны государственной власти писательскому сообществу 

в Мурманской области, которое достойно несет на своих плечах как литературную, так и 

просветительскую работу. По его мнению, нужно возродить премию литераторам-

маринистам и пишущим на героико-патриотические темы именно в Мурманской области. 

Он выразил уверенность, что власть в области найдет ресурсы для поддержки 

гражданских инициатив ее жителей и будет оказана помощь, как в проведении 

следующего Славянского хода, так и в возрождении славных литературных традиций в 

Мурманской области.  

 Его поддержал Коржов Д.В. и с сожалением заметил, что в Мурманской области 

не существует премий для литераторов, за исключением премии Баева-Подстаницкого, 

которая присуждается  молодым и начинающим литераторам, а премия имени 

Маслова В.С. присуждается за общественную деятельность. Он отметил необходимость в 

учреждении такой премии в Мурманской области, а также выразил заинтересованность в 

проведение совещания молодых писателей России в Мурманской области.  

Дубовой С.М. предложил вернуться к обсуждению этого вопроса с заместителем 

Председателя Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н. и с председателем 

профильного комитета Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н. более подробно 

позже. 

Далее слово было предоставлено Чемодановой С.С. 



Чемоданова С.С. выразила слова благодарности депутатами Мурманской 

областной Думы за проведение встречи в стенах Мурманской областной Думы. По ее 

мнению, такое прямое общение очень важно и полезно для всех участников движения 

славянского единства. Она выразила мнение, что Фестиваль "Ворота солнца" в городе 

Оленегорске один из самых крупномасштабных событий в культурной жизни региона. 

Она рассказала, что во время Фестиваля будет проведен целый ряд мероприятий в мае 

2019 года. Он отметила, что Фестиваль собрал представителей казачьих общин, мастеров 

декоративно-прикладного искусства, а также музыкантов и исполнителей песен и танцев 

из России, Болгарии, Сербии и  Словении. Чемоданова С.С. отметила, что истоки 

фестиваля находятся в том самом первом Славянском ходе 1998 года, когда духовные 

связи между участниками со всех сторон были заложены участниками первого 

Славянского хода. И теперь это духовное движение возрождается и начинает набирать 

силу. По ее мнению, это начинание нужно поддерживать всеми силами, так как оно несет 

с собой настоящую народную культуру, которая, к сожалению, начинает пропадать из 

нашей современной жизни. Это особенно важно для воспитания детей, которые зачастую 

не знают о своих славянских корнях, и растут в обществе, где утрачены духовные связи с 

исконными славянскими традициями. Она отметила, что в фестивале принимают участие 

люди разного возраста, и вовлечены дети с самого юного возраста – воспитанники 

детских садов города Оленегорска. В заключение Чемоданова С.С. предложила 

участникам встречи посмотреть небольшое выступление участников  танцевально-

вокального коллектива "Завичай". 

В конце встречи Дубовой С.М. поблагодарил всех участников встречи за открытую 

и полезную дискуссию. Он отметил важность объединения духовных сил славянских 

народов и подчеркнул общее желание жить в мире и согласии, добре и уважении друг 

другу. Он пожелал участникам фестиваля "Ворота Солнца удачного проведения, а гостям 

из Сербии и Болгарии завершения доброй миссии, ярких впечатлений, новых знакомств и 

успешной реализации дальнейших совместных культурных и общественных проектов.  

На память о встрече участники обменялись сувенирами, а также по традиции, 

сложившейся в Мурманской областной Думе, была сделана общая фотография на память.   

 

 

Консультант административного управления                                                   Баранцева Л.И. 

 


