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Общественно-культурное объединение 
«Взаимопонимание Восток – Запад» 

 
Офис во Вроцлаве: ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław, Польша 

(Дом дружбы народов во Вроцлаве, микрорайон Ежманово) 
Корреспонденцию просим высылать на адрес офиса во Вроцлаве 
Офис в Олаве: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława, Польша 

Юридический адрес: Gać 53, 55-200 Oława, Польша 
тел. (+48) 603-176-186, e-mail:  pwz@pwz.org.pl  

Председатель Блажей Зайонц – e-mail:  bzajac@pwz.org.pl 
 

Веб-страница: www.pwz.org.pl  
Фейсбук: http://facebook.com/porozum 

Вконтакте: http://vk.com/vzaimoponimanie 
 

 
 

«За братство 
и примирение народов» 

  

 

Об организации «Взаимопонимание Восток – Запад» 
 
Общественно-культурное объединение «Взаимопонимание Восток – Запад» – 
это общественная, негосударственная, некоммерческая, неполитическая 
организация. Основанная в 2010 г. в регионе Нижней Силезии (Республика 
Польша) по инициативе группы молодых людей из городов Олава и Вроцлав, 
организация распространила свою деятельность по всем регионам Польши  
и далеко за ее пределами. В 2015 г. «Взаимопонимание Восток – Запад» 
празднует пятилетие своего успеха. 
 

Миссия и цели организации 
 

Миссией организации является построение взаимопонимания, диалога  
и солидарности между народами, проживающими на Востоке и Западе Европы  
и всего мира – среди представителей латинской и византийской культур. 

Главной целью является построение взаимопонимания между обычными 
людьми и целыми народами, опирающееся на взаимном доверии и уважении. Диалог 
строится на основе взаимопонимания и уважения к индивидуальности,  
а также национальной и культурной идентичности каждого из нас. Примирение 
построено на истине, памяти о прошлом; на взаимном, искреннем прощении  
и воздержании от обременения нынешних поколений за вину предков. 

Мы стремимся к прочному примирению поляков, в частности, с соседними 
народами: украинским, русским, белорусским и литовским, а также со всеми народами 
на постсоветском пространстве, с которыми нас разделили страницы истории. 

Мы хотим с помощью прощения вылечить раны прошлого между нашими 
народами. Чтобы религиозные и политические лидеры имели мужество сказать: 
«прощаем и просим прощения». Но прежде всего, стремимся, чтобы мы, рядовые 
граждане, смогли уважать и доверять друг другу, понимать и дружить. 

Наша миссия основана на учении Папы Римского поляка Св. Иоанна Павла II, 
его преемников на Святом Престоле и Православных Патриархов, о необходимости 
братства и примирения, взаимопонимания, диалога и уважения между христианами 
Востока и Запада, а также между всеми народами Европы и мира. 

О покровительстве над нашим Объединением просим Пресвятую Деву Марию  
и Св. Николая Чудотворца, покровителя примирения между Востоком и Западом.  
В наших деяниях помогают нам святые иконы Богородицы в Острой Браме  
в Вильнюсе и на Ясной Горе в Ченстохове, где к образу Божией Матери преклоняют 
колени как католики, так и православные, прося мира и Божией благодати. 
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Деятельность организации «ВВЗ» (2010-2015) 
 

Реализуя нашу миссию и цели, мы проводим регулярные мероприятия  
в области культуры, образования, молодежи и науки, на основе сотрудничества 
со странами Восточной и Центральной Европы, Средней Азии, Кавказа и всего 
постсоветского пространства. Наши цели мы реализуем на территории всей 
Польши и за рубежом, но в первую очередь в регионе Нижней Силезии. Среди наших 
важнейших центров: Дом дружбы народов во Вроцлаве, Бюро в Олаве, а также  
Дом волонтеров в Олаве. При нашей организации функционирует научно-
исследовательский центр – Институт им. короля Даниила Галицкого, основанный  
в 2014 году. Активные группы наших членов и волонтеров находятся во Вроцлаве, 
Олаве, Перемышле, Варшаве, Кракове, в Верхней Силезии и в других регионах 
Польши. В 2015 году мы открыли наше первое Зарубежное отделение в Грузии. 

Мы считаем, что людей разных национальностей объединяют в первую 
очередь личные встречи, направленные на лучше познание друг друга. Следуя 
по этому пути, начиная с 2010 года, регулярно проводим в Польше и за рубежом 
многочисленные международные проекты, такие как: молодежный обмен, 
волонтерские лагеря, краткосрочная и долгосрочная волонтерская служба  
(в Польше для молодежи из стран бывшего СССР, а также за рубежом для 
польской молодежи), культурные мероприятия, концерты, презентации 
различных культур, образовательные и обучающие поездки, обмен студентов  
и учеников, тренинги, стажировки, «Дни молодежи Центральной и Восточной 
Европы», круглые столы, дебаты, семинары, доклады, регулярные встречи 
клубов по интересам, встречи разных поколений и т.д. 

Совместно с нашими волонтерами из Восточной Европы работаем в Нижней 
Силезии и Опольском воеводстве с детьми, старшеклассниками, молодежью, 
студентами, пожилыми людьми, жителями домов престарелых, представителями 
различных местных общественных групп, приходов, жителями Вроцлава, небольших 
городов и сел. Проводим кружки по интересам для местных жителей, в рамках которых 
поляки знакомятся с молодыми людьми из постсоветских стран, одновременно 
расширяя свои знания и жизненный кругозор. 

Наши проекты направленны продвижение волонтерства, развитие гражданского 
общества и молодежной активности, охрану культурного наследия, поддержку 
национальных и региональных традиций, а также сохранение памяти о прошлом. 

Мы сотрудничаем с многочисленными общественными организациями, 
учебными заведениями, академическими и научно-исследовательскими институтами, 
приходами, школами, учреждениями культуры и местными органами власти в Польше, 
Центральной и Восточной Европе, Северной и Центральной Азии и в других регионах 
мира. Мы поддерживаем связь с многочисленными группами польской диаспоры  
на территории постсоветского пространства. В то же время мы взаимодействуем  
с национальными и этническими меньшинствами в Польше, вовлекая их 
представителей в деятельность нашей организации. 

Одним из важнейших принципов организации является ее неполитический 
характер. Что позволяет объединять людей разных взглядов, а также укреплять 
единство и гармонию в реализации миссии и целей организации. Мы не участвуем  
в политическом процессе ни в Польше, ни за рубежом. Благодаря этому членами 
организации, волонтерами и участниками наших проектов могут быть люди с разными 
политическими взглядами, которые ищут и находят общие ценности. 

Мы реализуем цели организации благодаря финансовой поддержке со стороны 
международных фондов, грантов Европейской комиссии и органов местного 
самоуправления, пожертвований от частных лиц и организаций. Бесценным вкладом 
является каждодневная помощь волонтёров и членов организации, а также поддержка 
и бескорыстная заинтересованность наших друзей. 


