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Справка : 

 «Центр по развитию отношений между Автономной провинцией Больцано и Россией 

Надежды Ивановны Бородиной – Мерано»  

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 – Мерано» активно содействует развитию 

межрегиональных отношений, помогая установлению прямых экономических и культурных 

контактов Южного Тироля с различными регионами Российской Федерации, проводит встречи 

представителей деловых кругов, научно-практические 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. 
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Директор Прусс Андрей Эдуардович 

 

Программа «Русского центра» в Мерано «Неизвестные страницы Великой войны: 

тирольская память» 

стартовала в 2012 году в Европейском альпийском регионе («Euregio»), включающем 

провинции Больцано и Тренто (Италия) и землю Тироль (Австрия), стала одной из первых 

европейских инициатив «Русского Центра им. Н.И.Бородиной», посвященных этому юбилею. 

Содержание программы : 

 Исследовательско-поисковые работы (2012–2018 гг.) 

 Молодёжный поисковый лагерь-экспедиция (2013–2018 гг.) 

 Ресурс в Интернет (2013–2018 гг.) 

 Издательская деятельность (2014–2018 гг.) 

 Международные конференции на тему памяти о Первой мировой (Великой) войне 

(июнь 2012 и 2014 гг.) 

 Строительство часовни в память всем русским солдатам времён Первой мировой войны, 

похороненным в Тироле (2013 – 2014 гг.) 
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Программа реализуется при поддержке и участии: 

Фонд «Русский мир» (Россия) 

Фонд апостола Андрея Первозванного (Россия) 

Общественный фонд «Центр национальной славы» (Россия) 

Российская ассоциация историков Первой мировой войны 

Общество памяти Первой мировой войны (Россия) 

Институт всеобщей истории Российской Академии наук 

Молодежное историко-патриотическое объединение «Наша Победа» (Россия) 

Международный благотворительный фонд сохранения духовного наследия 

преподобного Сергия Радонежского 

Международная организация «Русское историческое общество» 

Международный фонд славянской письменности и культуры 

Российское историческое общество 

Российское военно-историческое общество 

Военно-историческое общество «Чёрный крест» (Австрия) 

Отделение военно-исторического общества «Чёрный крест» в Южном Тироле (Италия) 

Администрация Автономного региона Трентино – Альто Адидже (Италия) 

Администрация Автономной провинции Больцано (Италия 

 

 

 

  

 


