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Информационное сообщение о встрече 

 
Содружество словацких медиаторов mediácia.online организовало дружескую 

встречу в центре общения Калаб. 
В начале встречи представители содружества JUDr. Елена Зенькович, CSc., 

JUDr. Ленка Соколова, Mgr. Елена Ондрейковичова, PhD., Ing. Марсела Труханова 
презентовали проект «КЛУБ Fides» (далее по тексту – клуб) как коммуникативную 
платформу, сообщество помощи вынужденным переселенцам из Украины в Словакию 
для адаптации в новые для них условия жизни. В клубе будет осуществляться 
коллективное и персональное консультирование участников этого сообщества по 
различным вопросам общественной жизни в Словакии. Важность работы клуба, в 
конечном счете будет проявляться в придании ценности этой группе людей путем 
содействия в раскрытии ими своих способностей в новых для них условиях, пускай 
дружественной, но другой, не родной им страны. Клуб создается как форма 
сотрудничества тех, кто нуждается в помощи и тех, кто может такую помощь оказать 
в Братиславе и ее окрестностях. Сотрудничество основано на доверии и 
добросовестности, что и выражено латинской формулой Fides в названии клуба. В 
межличностных отношениях добросовестность (лат. bona fides) - это искреннее 
намерение быть справедливым, открытым и честным, независимо от результата 
взаимодействия. 

„Fides servanda est“ – добросовестность должна соблюдаться. 
Представители содружества сердечно поблагодарили всех участников и 

гостей встречи за создание атмосферы доверия и взаимопонимания. Среди 
гостей встречи были Мартин Дюрко, MBA., PhD. (Управление труда, социальных дел 
и семьи г. Братислава, директор), Ing., Bc. Люция Мала (L´INSTITUT cтудия красоты, 
директор).   

В следующей части встречи участница наших семинаров Ирина Белоброва 
представила творческую программу, рассказав о традициях светлого праздника 
Рождества Христова. В народе празднование издавна не ограничивалось церковными 
службами. Рождественская радость переполняла храмы и разливалась по улицам и по 
домам, освящая все аспекты жизни людей в период с 7 по 18 января, именуемый 
«Святками», до следующего великого праздника — Богоявления или Крещения 
Господня. Это всегда было время теплых встреч с дорогими и близкими людьми, 
родственниками, соседями и знакомыми. Время взаимных наилучших пожеланий, 
светлых надежд и намерений. И, конечно же, время веселья, песен и гуляний. 



Как известно, значимое место в традиционных празднествах в Украине 
занимают особые рождественские песни, называемые «щедривками» и «колядками», 
в которых народ прославляет явившегося в мир Спасителя Христа, Его Пресвятую 
Матерь Деву Марию, а также  выражает все свои желания и надежду на мирную и 
благополучную жизнь. 

Первой участницей праздничной программы была Варвара Белоброва - 
студентка 2 курса Бахмутского колледжа культуры и искусств имени Ивана Карабица 
по специальности “Народная хореография”, солистка ансамбля цыганского танца 
“Ранори” и школы фламенко “Эль Энканто” Дворца Культуры НКМЗ города 
Краматорска Донецкой области. В ее исполнении гости увидели несколько ярких 
цыганских народных танцев – в том числе с бубном и с шалью, а также постановку 
фламенко. 

Тенор Василий Алексеев, уроженец города Киева, выпускник КДМЛ им. М.В. 
Лысенка исполнял украинские песни “Ой, у лузі червона калина…” (Степан 
Чарнецький), “Рідна мати моя...” (сл. Андрій Малишко, муз. Платон Майборода), а также 
арию Nessun dorma из последнего акта оперы “Турандот” Джакомо Пуччини, одну из 
самых известных и сложных по исполнению арий тенорового репертуара. Надежды и 
чаяния собравшихся символично прозвучали в финальных словах арии: All’alba vincerò! 
Vincerò! Vincerò!  ( На рассвете одержу победу! Одержу победу! Одержу победу!). 

В продолжение импровизированного концерта выступила юная Екатерина 
Кравченко (10 лет). Представляя свою внучку Татьяна Дынник рассказала, что Катя 
приехала в Братиславу из маленького, красивого, уютного и тихого города Бахмут, 
ставшего сегодня самой горячей точкой войны и символом несокрушимости. В свое 
время г. Бахмут был занесен в Книгу рекордов Украины за самое большое количество 
высаженных роз. Катя училась и продолжает обучаться он-лайн в Школе искусств 
г. Бахмут. На встрече она исполнила Колядку известного украинского композитора Леси 
Горовой, народную песню “Ось бач, яка я” и песню “Кароока Украiна”. 

В завершении великолепные исполнители и присутствующие участники встречи 
исполнили песню “Ой, у лузі червона калина…”, завершив ее общей овацией в знак 
благодарности всем выступившим в рамках праздничной программы. 

Возможность проявить свои импровизационные и артистические способности 
затем были предоставлены всем участникам встречи благодаря Ирине Белобровой, 
которая подготовила карточки с заданиями/фанты и все желающие могли их вытянуть 
и проявить себя, открывая новые навыки. 

В заключение хочется выразить особую признательность центру общения 
Калаб и его организаторам за уникальную возможность проводить в творческой 
атмосфере и в уютной обстановке такие встречи, необходимые для поддержания 
жизненного тонуса и создания хорошего настроения. 

 
 
 
 

Проект «КЛУБ Fides» реализуется при поддержке Центра филантропии и Фонда TIPSPORT. 
 


