Администрация Устьянского муниципального района Архангельской области РФ
Культурный проект народной дипломатии «Птицы без границ»
Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди»

Давайте летать вместе!
Добровольческое движение «Птицы без границ» возникло на юге Архангельской области
в апреле 2014 года в ответ на печальные события Российско-Украинской розни и первым своим
шагом реализовалось в трансграничном авиа-пробеге «Караван мира 2014» по прилежащим
территориям Беларуси, России, Украины, который состоялся в июле месяце при действенной
поддержке
некоммерческого
партнёрства
«Птицы и люди», а также администраций
районов и областей сопредельных государств.
Маршрут длиной в почти три тысячи км
проходил
через
национальные
парки,
заповедники, природоохранные территории и
сопровождался познавательными, дружескими
встречами на местах, а также обзорными
полётами на парамоторной летательной
установке.
Вопросы
культурного
обмена,
экологического просвещения, исторических достопримечательностей и традиций местности
являлись предметом обсуждения участников проекта «Птицы
стирают границы».
От учащихся школ и воспитанников колледжей до
ветеранов войны и труда, от сельских тружеников до работников
музеев, библиотек и отделов культуры, от лесничих и егерей до
директоров крупнейших заповедников – всем были близки идеи
мира,
взаимопонимания,
сотрудничества
приграничных
районов, сёл и городов, стирания барьеров и препятствий на
пути
культурного
обмена,
единения
исторического,
природного и этнографического пространства этих земель.
Гостеприимность людей на всём пути следования Каравана мира –
вне зависимости от районов, областей
и государств – приятно радовала своей
искренностью
и
неподдельным
интересом к нашему гуманитарному проекту. Благо, языковых
барьеров общения у наших народов пока не существует, а
бескорыстная доброжелательность и открытость славянской души
широко известны по всему Миру!

Общность целей и задач сохранения природного
многообразия, добрососедство и поддержка местных предприятий и
организаций, семейные, родственные и дружеские связи – позволяют
людям по-прежнему чувствовать себя единым славянским народом,
несмотря на различие денежных знаков,
находящихся в обращении.
Задуманное вначале в качестве
миротворческой акции, движение «Птицы без границ» обретает
сегодня еще большую актуальность в свете усиления международной
напряженности и межнациональной неприязни, озлобления и
недоверия, насаждаемого недалёкими политиками.
В этой связи координаторы проекта предлагают участникам и партнёрам движения
«Птицы без границ» следующие направления взаимодействия и развития:

благотворительные концерты, выступления и
встречи со зрителями поэтов, писателей, музыкантов,
артистов театра и кино, деятелей культуры и искусства

художественные экспозиции живописцев,
скульпторов, мастеров прикладного искусства, тематические
фотовыставки и видео-показы

природоохранные мероприятия, конференции, экологические школы,
семинары и международные встречи биологов

местные
туристические
маршруты,
краеведческие экспедиции, походы выходного дня

ознакомительные

поездки,


фестивали самодеятельных коллективов, арткараваны, конкурсы профессиональных и любительских
фильмов, спортивные состязания

популяризация
движения
в
СМИ,
привлечение профильных общественных организаций и
объединений граждан

агит-пробеги, походы и обзорные полёты, приуроченные к значимым датам
и местным событиям

включение мероприятий движения «Птицы
без границ» в планы работы образовательных,
общественных, профсоюзных организаций и органов
самоуправления на местах

ежегодные
итоговые
конференции
движения «Птицы без границ» и партнёров с отчётом о
проделанной работе и перспективных планах
В своей работе движение «Птицы без границ» полагает опираться во многом на
коллективы сотрудников заповедников, национальных парков, природоохранных территорий и
заказников, а также краеведческих музеев, районных библиотек и клубов, отделов культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики – именно тех людей, которым наиболее близки, понятны
и важны наши общие цели и задачи:


- дружба, взаимопонимание и сотрудничество белорусского, русского и
украинского народов как неотъемлемых частей единого славянского этноса

экологическое
просвещение
и
природоохранные мероприятия, сбережение уникальных
водно-болотных угодий сопредельных стран как ценности
мирового значения

- развитие добрососедских связей и
культурного обмена между прилегающими районами и
областями

- прозрачность государственных границ, стирание барьеров и препятствий
межэтнического общения, транспортная доступность и свобода передвижения людей в
сопредельных областях и странах

противодействие
изоляционизму,
межнациональной
неприязни,
нагнетанию
славянофобской
истерии,
лжи,
лицемерию
и
выпячиванию негативных тенденций недружественного
взаимодействия

- привлечение общественного внимания
граждан Беларуси, России и Украины к проблемам войны
и мира, сохранения исторического, культурного и
природного наследия, утверждение доброй воли и доверия, сплочение и единение наших
народов
Организационная форма движения «Птицы без границ» представляет собой
некоммерческий открытый проект, объединяющий и координирующий различные проявления
гражданской инициативы жителей Беларуси, России, Украины, направленные на союзничество
наших братских народов и на снятие любых препятствий к свободному взаимодействию и
сотрудничеству.
Единая символика и узнаваемость проекта, общий план
событий и мероприятий, создание гуманитарного Фонда
поддержки конструктивных идей и начинаний, привлечение
различных заинтересованных граждан и организаций в
международном масштабе – залог успеха проекта народной
дипломатии
«Птицы
без
границ»,
противодействия
разобщённости и политиканским амбициям.

Все под крыло! Стираем границы вместе!
Тел. +7 925 1046641 или +7 921 5352393 (Сергей Карасёв)

Для переписки bubuk@inbox.ru

