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Информационное сообщение о встрече в рамках  
проекта «Культурный медиатор» 

 

26 ноября 2022 года состоялась очередная встреча для людей из Украины в 
рамках проекта «Культурный медиатор», на реализацию которого была предоставлена 
субсидия из фонда бюджета столицы Словацкой Республики г. Братиславы. К 
обсуждению на встрече «Аспекты интеграции и межкультурный диалог» были 
предложены следующие темы:  

 правовые и практические аспекты интеграции миграционные правила и их 

соблюдение и др., 

 культурные аспекты интеграции национальные традиции и обычаи, 

уважение к культурному многообразию и др., 

 межкультурный диалог взаимопонимание и примирение на локальном 

уровне, языковая адаптация и др.. 
На этот раз JUDr. Елена Зенькович, к.ю.н., JUDr. Ленка Соколова и Mgr. Елена 

Ондрейковичова, PhD. и Ing. Марсела Труханова решили придать очередной встрече 
рождественское настроение. Встреча была организована в уютном ретро-кафе в центре 
города Naštartované retro – Naštartovaná šálka kávy. 

Рассмотрев ключевые аспекты миграционного законодательства, возможные 
долгосрочные варианты пребывания гражданина третьей страны в Словацкой 
Республике, а также цели и основания вида на жительства, и связанные с этим 
обязанности, участники встречи перешли к неформальной дискуссии о культурном 
многообразии и взаимопонимании.  

В рождественские дни хочется говорить о том, что объединяет людей разных 
национальностей, вероисповеданий, взглядов. Социальный статус вынужденного 
переселенца ставит многих в сложное положение, но они стараются его использовать 
как возможность расширить культурный диапазон, изучить новый язык и тем самым 
создать новое личное пространство для пополнения знаний о стране и живущих в ней 
людях, их обычаях и традициях. 

Участники рождественской беседы за чашкой кофе и ее организаторы выразили 
благодарность муниципалитету г. Братислава за возможность таких встреч и дискуссий, 
надежду на их продолжение в том или ином формате в новом году.  

Прогулка по рождественской Братиславе стала прекрасным завершением 
встречи, так как вид празднично украшенного центра города и настроение гуляющих по 
его улицам людей, позволяет хотя бы на время забыть о волнениях и тревогах 
уходящего года. 


