Русский цент р им. Бородиной в Мерано от празднует свое 10-лет ие
05.07.2019

23-24 июля в итальянском городе Мерано пройдут мероприятия, посвященные 10-летнему
юбилею Русского Ц ентра им. Н. И. Бородиной.
В частности, запланировано открытие выставки иллюстраций к изданиям романа «Идиот» Ф. М.
Достоевского от пятидесятых годов прошлого века до наших дней из собраний графики
Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва) и Литературномемориального музея Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург), уличный концерт кросс-группы " Градквартет" , фотовыставка ТАСС «Культурные связи Италии и России: вчера, сегодня, завтра», мастерклассы московских художников.
Также в ходе торжественных мероприятий «Мост из прошлого в будущее», посвященных 10-летию
Русского Ц ентра, состоятся приветствия почетных гостей, награждение и прием.
Делегацию Правительства Москвы на торжествах возглавит министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы С.
Е. Черёмин. В мероприятиях примет участие Директор Московского Дома соотечественника П. В.
Гладков.
Русский Центр имени Н.И. Бородиной создан в июне 2009 г. и является преемником русского Фонда
Бородиной, история которого уходит своими корнями в позапрошлый век. Основными задачами
«Русского Центра» являются: развитие культурных, общественных и экономических связей между
Автономной провинцией Больцано и Россией, укрепление духовного и культурного присутствия
русской диаспоры в Европе, формирование бережного отношения к российской истории и понимания
роли России и россиян в исторической судьбе Европы.
Русский Центр им. Н.И. Бородиной активно содействует развитию межрегиональных отношений,
помогая установлению прямых экономических и культурных контактов Южного Тироля с различными
регионами Российской Федерации, проводит встречи представителей деловых кругов, научнопрактические конференции, организует молодежные обмены, взаимодействует с организациями
соотечественников, общественными организациями, школами и университетами в Италии и в России.
Пропагандируя русскую культуру, «Русский Центр» не только способствует ее сохранению в диаспоре,
но и объединяет неравнодушных созидающих людей, которые стремятся сохранить для будущих
поколений традиции, историю и дружбу между народами.
В январе 2018 года прошло ежегодное собрание членов центра, на котором была отмечена
активизация его работы после вступления в ассоциацию ряда московских структур. Был избран совет
директоров, в который вошли мэр Мерано Пауль Реш, представители администрации и торговопромышленной палаты провинции, Московского Дома соотечественника и Московского центра

международного сотрудничества. Возглавил совет директоров С.Е. Черёмин.
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