
 

Добрый день, уважаемый профессор Миролюб! 

Сердечно благодарю Вас и всех ваших помощников, а также в целом Центр 

Русского географического общества в Сербии за организацию такого потрясающего 

мероприятия, которое помогает нам не только как коллегам-географам наладить 

профессиональные контакты, обменятся знаниями, опытом, научными наработками, но 

и как двум братским народам ближе узнать друг друга, познакомиться с историей 

страны в живую, путешествуя по ее территории, изучая природные и историко-

культурные объекты, сохранившиеся с разных временных эпох, общаясь с людьми, 

вникая в обычаи и традиции. 
В течение всей поездки была поражена вашим гостеприимством, радушием, 

душевностью, а также высоким профессионализмом и организаторскими талантами! 

Вы, не только смогли нас всех познакомить с Сербией, показать ее уникальность и 

красоту, но и раскрыть ее огромный потенциал, влюбить нас в Сербию! Ваша страна 

навсегда останется в наших сердцах!  
Так же стоит отметить, что Вы заставили нас по-другому взглянуть и на свою 

страну тоже, а это очень не многим удается. То, как ваш народ относится к общей 

исторической памяти, как трепетно и бережно сохраняет мемориальные объекты по всей 

территории Сербии, хранящие память о наших соотечественников, нашедших приют в 

вашей стране в разные исторические периоды, крайне поразило и удивило. От всей души 

спасибо за это, и лично Вам и вашей команде за то, что Вы создаете такие уникальные 

труды как, например, книга «Русское культурное наследие в Сербии», которая не только 

знакомит читателя о всем многообразием русского культурного наследия, но и учит всех 

нас как надо хранить и чтить совместную память, а не стараться что-то забыть, выкинуть 

из истории и, даже переписать ее в угоду новым политическим условиям. Побольше бы 

таких неравнодушных ученых как Вы! Низкий поклон Вам за ваш труд! (Чуть позже 

книгу обязательно прочту полностью и, если какие-то недочеты/ошибки найду 

обязательно напишу Вам). 
Также хочу выразить Вам благодарность за информационное сопровождение в 

течение всей программы, за то, что делились с нами своими знаниями о стране, 

профессиональным опытом, а также поделились с нами всеми необходимыми 

материалами и своими трудами по итогам поездки. Все книги и материалы, полученные 

в течение поездки, передала в университет, чтобы как можно большее количество людей 

(сотрудников, студентов и др.) могло познакомиться с этими удивительными трудами и 

тоже для себя открыть Сербию! От руководства университета и института Вам огромное 

спасибо! 
Хочу также попросить прощения у Вас и ребят за некультурное поведение 

некоторых членов нашей группы, простите, что принесли Вам неудобства и 

беспокойство! Благодарю Вас за терпение! Вы – святые люди! 
Еще раз огромное спасибо за удивительные 2 недели в Сербии! Низкий поклон и 

вашей семье! С наилучшими пожеланиями и уважением, Мария. 
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