ДЕТИ ВОЙНЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ

«Культурные миссии из России»

24

12 ноября в Салониках состоялась встреча с директором музея Кинематографии, президентом международного кинофестиваля,
который проводится в Салониках. В музее
ранее был установлен памятник великому греческому режиссёру Тео Ангелополусу. В этот
же день состоялась встреча с вице-мэром
по культуре города Салоники. Она поблагодарила за подаренный бюст режиссёра.
14 ноября на торжественном открытии
памятника Тео Ангелополусу присутствовал
генеральный консул России в Салониках г-н
А. П. Щербаков. Он отметил важность культурных миссий из России, которые помогают народам лучше понимать друг друга
и укрепляют доверие друг к другу. «Ничто
не объединяет так людей, как культура», – до-

бавил г-н Щербаков. В открытии принимали
участие представители различных диаспор
в т. ч. из Грузии и Азербайджана.
Для того, чтобы праздник прошёл, была
оказана неоценимая помощь и со стороны греческих граждан. Журналистка София
написала большую статью и очень много
сделала для организации праздника. Сотрудница мэрии Людмила Пантелиду, была тем
мотором, который сделал все возможное,
чтобы был установлен бюст и таким образом
вписана ещё одна страница в Российско-греческие отношения.
Только культура способна разрешить
сложнейшие международные проблемы
и стать диалогом понимания между людьми.
Скульптор Григорий Потоцкий

Познакомились с удивительной, очень
красивой страной с богатой историей
и интересными, неравнодушными людьми.
Впечатлила обеспокоенность греков судьбой своей страны, бережное отношение
к культурным ценностям и очень доброе
отношение к нам россиянам. Многие

интересовались жизнью в России и признавались в любви к нашему президенту.
И конечно хочется выразить благодарность организаторам поездки за теплую
атмосферу в нашей делегации.
Директор «Музея трех цариц» г. Мещовска
Наталья Мелюченкова

Поездка в северную столицу Греции
город Салоники была наполнена приятными запоминающимися событиями.
Особенно хочется отметить простоту,
душевность, отзывчивость, желание общаться, участвовать в совместных проектах и греков, и наших соотечественников, живущих и работающих в Греции.
Это проявлялось в совместных встречах,
общих мероприятиях, прогулках по замечательному древнему городу.
Хочется надеяться на продолжение
дружественных и деловых связей с этой
прекрасной страной.
Учитель музыки школы № 6 г.Жуковского
Татьяна Брилева
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