Дни Санкт-Петербурга в Греции (Салониках и Афинах)

30 октября - 3 ноября 2008 года

С 30 октября по 3 ноября 2008 года в Салониках и Афинах прошли Дни
Санкт-Петербурга. Программа мероприятий подготовлена Администрацией
Санкт-Петербурга.

30 октября в Салониках на международной выставке «Филоксения» в выставочном
комплексе «HELEXPO» состоялась церемония открытия Дней Санкт-Петербурга в
Греции. «Филоксения» (Philoxenia) – это международная туристическая выставка,
которая проводится с 1985 года ежегодно и является одной из самых известных
выставок подобной тематики.

На открытии с приветственным словом выступили Генеральный консул РФ в Салониках
М.М. Хаткевич и мэр г. Салоники В. Папагеоргопулос. Программу Дней
Санкт-Петербурга в Греции представила вице-губернатор Санкт-Петербурга Л.А.
Косткина.

В ходе встречи делегации Санкт-Петербурга во Дворце спорта г. Салоники с
президентом «Ассоциации друзей европейской идеи» предложено организовать обмен
опытом в области здравоохранения и социального страхования, в частности в области
поддержки незащищенных слоев населения.

В Торгово-промышленной палате Салоник прошел круглый стол по вопросам делового
сотрудничества, на котором выступил президент ТПП Санкт-Петербурга и
вице-президент ТПП Салоник. Презентацию экономического потенциала
Санкт-Петербурга представил Комитет экономического развития, промышленной
политики и торговли.

Круглые столы «Инвестиционная и туристская привлекательность
Санкт-Петербурга» состоялись в г.Салоники и Афинах.
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Информация по туристской привлекательности Санкт-Петербурга была представлена
Управлением по туризму Комитета по инвестициям и стратегическим проектам.
Презентация Управления по туризму была посвящена программе «5х5х5», позволяющей
Санкт-Петербургу в течение 5 лет войти в пятерку городов-лидеров, принимающих 5
млн. туристов в год.

Возможности туризма Санкт-Петербурга и Северо-Запада России в целом представил
вице-президент Российского союза туриндустрии, директор Северо-Западного
отделения Российского союза туриндистрии (РСТ). Туристскими компаниями, членами
РСТ из 7 регионов Северо-Запада подготовлены предложения по проведению
различных туров, включающих все разнообразие культурных традиций русского Севера
и его природы.
Также прошла презентация возможностей ГТК «Россия», одного из крупнейших
авиаперевозчиков.

31 октября прошла беседа делегации Санкт-Петербурга с мэром Салоник г-ном В.
Папаргеопулосом. На встрече выражалась взаимная заинтересованность в подготовке
ряда программ для сотрудничества, подтверждена необходимость заключения
соглашений по отдельным программам в области здравоохранения, социальной сфере,
по вопросам культурного сотрудничества.

Круглый стол по вопросам культуры. Салоники, Афины.

На круглом столе по вопросам культуры Комитет по культуре представил
Санкт-Петербург как культурную метрополию; Комитет по внешним связям – Программу
по реализации государственной политики РФ в отношении соотечественников за
рубежом на 2008-2010 годы, принятую Правительством Санкт-Петербурга,
Государственный Русский музей презентовал проект «Русский музей: виртуальный
филиал»; Государственный СПб университет представил доклад о возможностях
сотрудничества в области преподавания русского и греческого языков.
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2 ноября мероприятия в рамках Дней Санкт-Петербурга в Греции продолжились в
Афинах.

Издательство «Златоуст» провело семинары (в Салониках и Афинах) по современным
методикам преподавания русского языка и выставку литературы в Обществе
распространения русского языка и культуры (Салоники) и Афинском центре русского
языка «МИРЪ». В этих центрах преподается русский язык (как детям из русскоязычных
семей, так и грекам), проводятся концерты и творческие встречи, организуется
сертификационное тестирование по русскому языку. Существующие проблемы с
кадрами, и с учебниками отчасти могут быть решены проведением семинаров для
преподавателей и поставки учебной литературы, входящие в планы Комитета внешних
связей Петербурга.

На семинарах побывали преподаватели греческих вузов, члены ВАПРЯЛ,
представители русскоязычной прессы Греции, преподаватели и родители русских
детских садов и школ («Златоуст» экспортирует сюда свои учебные пособие уже около
15 лет).

3 ноября в Международном центре конгрессов «Мегарон» состоялась церемония
официального открытия программы Санкт-Петербурга в Афинах, на которой с
приветственным словом выступили Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Греции
А.В. Вдовин, мэр Афин Н. Какламанис. Программу Дней Санкт-Петербурга представила
вице-губернатор Санкт-Петербурга Л.А. Косткина.

В одном из залов центра конгрессов «Мегарон» прошли: круглый стол «Инвестиционна
я и туристская привлекательность Санкт-Петербурга», круглые столы по вопросам
культуры и здравоохранения.

Делегация Санкт-Петербурга встретилась с мэром Афин Н. Какламанисом. Стороны
выразили заинтересованность в продолжении совместной работы в сферах культуры,
туризма, здравоохранения.

На встрече с заместителем министра здравоохранения Греции проинформировал
делегацию о состоянии здравоохранения в Греции; было сделано предложение о
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подготовке и подписании совместного меморандума о сотрудничестве.

Большое внимание привлек состоявшийся 3 ноября Круглый стол по вопросам
здравоохранения. Обсуждались вопросы педиатрической медицины, психиатрической
помощи и др.

Организации Дней Санкт-Петербурга в Греции оказали поддержку Посольство
Российской Федерации в Греции, Генеральное консульство Российской Федерации в
Салониках, а также мэрии Салоник и Афин.

Среди совместных договоренностей:

проведение II российско-греческого бизнес-форума летом 2009 года в
Санкт-Петербурге;

организация рекламно-ознакомительных туров в Санкт-Петербург и Грецию для
представителей организаций и предприятий туриндустрии и СМИ в период подготовки к
сезону 2009 года;

увеличение количества авиарейсов между Санкт-Петербургом и городами Греции;
разработке новых и расширению действующих маршрутов по Северо-Западу России,
стартующих в Санкт-Петербурге; скорейшему развитию инфраструктуры туризма,
позволяющему снизить стоимость туров в Санкт-Петербург;

включение Афин и Салоник в мероприятия в рамках Программы по реализации
государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом на 2008-2010
годы, принятой Правительством Санкт-Петербурга, проведение семинаров по изучению
русского языка в этих городах Греции на регулярной основе.
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А также:

участие «Златоуста» в переводческом семинаре в феврале 2009 года в университете
Аристотеля в Салониках, который обещает стать не просто двусторонним, но
по-настоящему международным;

участие издательства «Златоуст» в Салоникской книжной ярмарке весной 2009 года;

исследование по изучению участия русской иммиграции в восстановлении и
поддержании памятников древней культуры Греции;

организация для журналистов и туроператоров – участников туристской выставки,
которая пройдет в Москве зимой 2009 г., фантура в Санкт- Петербург.
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