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Издательство «Грани успеха»
ФРАНЦИЯ – СЕРБИЯ –
ГРЕЦИЯ – КИТАЙ

«КУЛЬТУРНЫЕ

представляет проект

МИССИИ из РОССИИ»

«Культурные миссии из России». Париж
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февраля 2019 г.,
в целях развития
народной дипломатии, организации
культурного обмена между
странами, становлении дружеских отношений, формировании атмосферы
искреннего доверия между народами,
в Российском духовно-культурном православном центре в Париже издательством
«Грани успеха» был дан старт проекта
«Культурные миссии из России» (КМиР).

Участие в «Культурных миссиях из
России» позволяет расширить культурные и деловые контакты с зарубежьем
с целью популяризации положительного
имиджа России и обмена опытом регионов и России в целом на представленных
международных площадках и в русских
школах за рубежом.

При осуществлении проекта «Культурные миссии из России» во Франции были
представлены потенциальные возможности Мещовского и Мосальского районов
Калужской области.
По результатам работы «Культурных
миссий из России» принято решение об
открытии картинной галереи в г. Мещовске

и производстве художественного фильма
о первой русской царице Е. Л. Стрешневой «Золушка на российском престоле»
На протяжении всего периода работа
КМиР прошла художественная выставка
картин современных русских художников – Анатолия Филатова, Александра
Чебакова, Сергея Марясова, Оксаны Лычагиной, Александра Егорова; презентация книги о первой русской царице – Стрешневой Евдокии Лукьяновне, изданной
на русском, французском и английском
языках, а также выставка потомков династии Арманд «Москва – Париж. Сплетение
судеб», состоялся показ документального
фильма «Крымский мост» и показ художественного фильма «Смотри мою любовь».

«Культурные миссии из России». Париж

• живопись;
• книги;
• фильмы;
• концерты;
• творческие встречи;
•	презентация туристических маршрутов в России
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«Культурные миссии из России». Белград

14 октября

22

1. Пресс-конференция в Русском
доме
2. Оформление и подготовка выставки картин и художественной фотографии
в Русском доме (Российский центр науки
и культуры в Сербии).

15 октября
1. Передача в дар бюста Ф. М. Достоевского (скульптор – Григорий Потоцкий,
при участии самого автора) в Администрацию Президента Сербии в кабинете
министра труда и социальной политики
Сербии – Зорана Джордевича.

2. Встреча с представителем Посольства РФ в Сербии Александром Николаевичем Кононыхиным.
3. Открытие выставки картин (авторы:
Григорий Потоцкий, Любовь Стройнова,
Андрей Якушев) и художественной фотографии (Виталий Пустовалов) в Русском
доме
4. Открытие проекта на сцене Русского дома:
– представление партнеров
проекта «Культурные миссии из России»
и Черноморского кинофорума
– презентация регионов России:
Владимирская область и Сочи

– выступление артистов Сочинской филармонии Андрея Венникова
и Дениса Громова

16–17 октября
1. Встреча с представителями бизнеса Сербии и России в Торгово-промышленной палате Сербии
2. Встречи с духовенством Сербии,
посещение святых мест (в том числе
храм – место захоронения Врангеля)
3. Вечерний показ фильмов российских кинорежиссеров (при участии одного из авторов – Булата Юсупова)

18

октября

1. Гражданский диалог с представителями России и Сербии (сферы бизнеса,
политики и культуры) в Русском доме
2. Посещение выставки в Русском
доме министром труда и социальной политики Сербии – Зораном Джордевичем.
3. Передача в дар картин, художественных фотографий в Администрацию
президента Сербии, Посольство РФ в Сербии, в администрацию Русского дома
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Октября

1. Закрытие проекта в Доме войск (Министерство обороны Сербии)
2. Подведение итогов проекта
3. Концерт артистов: заслуженная артистка РФ Лидия Музалева
и солист Сочинской филармонии,
лауреат международных конкурсов
Денис Громов в Министерстве обороны Сербии (Дом Войск)

«Культурные миссии из России». Белград

Мероприятия, состоявшиеся в рамках
проекта «Культурные миссии из России»
13-20 октября 2019 года, Белград, Сербия
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