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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДЕНЬ В ЕЛГАВЕ
В рамках проекта «Азбука интеграции - 2» Европейского фонда
интеграции подданных третьих стран в Елгаве 20 февраля 2015 года
состоится ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДЕНЬ.
Цель информационного межкультурного дня – содействие активному
сотрудничеству и гражданскому участию граждан третьих стран и Латвийских
граждан, негосударственных организаций во включении самоуправлений и
жителей в улучшении процессов интеграции и натурализации.
В 11:00 в помещениях Управления общественной интеграции администрации
Елгавской городской думы (ул. Сармас 4) состоится встреча – дискуссия
«Диалог культур и интеграция». Во время встречи позитивным опытом
поделятся негосударственные организации Елгавы и Риги, а также
представители самоуправления. Будут обсуждаться проблемы и рассмотрены
решения для успешной интеграции и обеспечения процесса натурализации,
обсуждены примеры хорошей практики в развитии межкультурного диалога.
Встреча закончится представлением коллективов народного искусства
национальных меньшинств Елгавы.
С 11:00 – 13:00 параллельно дискуссии приглашаем подданных третьих стран и
неграждан получить бесплатные консультации по социальным и
юридическим вопросам. Консультации будут происходить в помещениях
Управления общественной интеграции администрации Елгавской городской
думы (ул. Сармас 4). Их предоставят опытные эксперты – юрист Янис Иелитис
и социальный работник Рита Кринберга.
В свою очередь в 11:50 в 5 – й средней школе Елгавы (ул. Аспазияс 20)
состоится интерактивное обучающее мероприятие для детей и семей «Узоры
и знаки». С помощью творческих, развивающих, художественных,
музыкальных и танцевальных занятий под руководством опытных специалистов
участники мероприятия будут приглашены при помощи средств фольклора,
искусства и образования к позитивному межкультурному диалогу, освоить
основы умений межкультурной коммуникации, познать схожее и различное в
культурах и традициях разных народов, побуждая к терпимости и предотвращая
дискриминацию. Занятия проведут этнограф Индра Чекстере, художник Сандра
Сабина Яундалдере, хореограф и специалист по фольклору Ернестс Спичс и
режиссер Маргита Пориете.

В заключение информационного дня его участники посетят башню церкви Св.
Троицы Елгавы, чтобы познакомиться с историей Елгавы и роли людей разных
национальностей в ее создании.
На информационный день приглашаются все интересующиеся, особенно
подданные третьих стран, неграждане и представители негосударственных
организаций. Все мероприятия бесплатны!
Проект «Азбука интеграции - 2» осуществляет общество «Платформа
сотрудничества» совместно с обществом «Творческое объединение молодежи
«Ступени»».

Эта публикация создана при поддержке Европейского Фонда интеграции
подданных третьих стран. За содержание публикации отвечает общество
«Платформа сотрудничества».
75% проекта финансирует Европейский Фонд интеграции подданных третьих
стран, национальное софинансирование – 25%.
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