Заседание Правления ОКДСП

There are no translations available.
30 мая 2019 года состоялось заседание правления Общества культурного и делового
сотрудничества с Польшей. Собравшиеся поддержали предложение и.о.президента
РОО ОКДСП В.А.Мижерикова о проведении в ноябре с.г. внеочередной конференции
Общества. Было предложено решить ряд организационных вопросов, связанных с
подготовкой и представлением в Российско-польский центр диалога и согласия
предложений по проектам для получения грантов. Создана рабочая группа, которую
возглавил В.А.Мижериков. Члены правления поддержали предложение выступившего
на заседании исполнительного президента МСОД А.Ф.Петричко о включении в
перечень вопросов по сотрудничеству с польским партнёрскими общественными
организациями мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, а также об организации информационной работы среди российской и польской
общественности об открытии на сайте МСОД рубрики «75 лет Великой Победы», в
которой будут размещаться статьи, воспоминания, поэтические произведения,
связанные с этим важнейшим историческим событием.

Было также предложено освещать деятельность Движения польской общественности
«Курск», занимающегося сохранением памятников советским воинам – освободителям
Польши от гитлеровских захватчиков. Руководитель Движения – предприниматель и
спонсор Ежи Тыц. Обсуждался вопрос о готовности к поездке в Польшу группы
российских учёных и художников для участия в Миссии «Изобразительное искусство
России – духовный мир человека». В составе группы С.П.Ломов – действительный член
Российской академии образования, Э.П.Панов – Заслуженный художник России (обоим
присвоено звание «Почётный академик Академии художеств РФ»), М.В.Галкина –
заведующий кафедрой изобразительного искусства Московского областного
педагогического университета, доктор педагогических наук.
Руководителем-организатором группы назначен В.А.Мижериков – Почётный академик
Международной академии наук педагогического образования, доцент. Программу
пребывания группы готовят Общество сотрудничества Польша-Восток и Общество
соотечественников проживающих в Польше (Т.В.Хохлова).
Вице-президент Общества С.И.Ксёнжик информировал о готовящемся в Польше к 3
июня т.г. вечере памяти, посвященном выдающимся общественным деятелям России
профессора И.Белзе, Викторй Хоревй и Святославу Белзе, внесшим большой вклад в
развитие культурного сотрудничества между Россией и Польшей. Организаторами
вечера являются Польское отделение Ассоциации европейской культуры, Союз
польских писателей и Общество сотрудничества Польша-Россия. Сообщение было
воспринято с большим энтузиазмом, подготовлено благодарственное письмо
организаторам Вечера памяти.
Информация о состоявшемся заседании и принятых на нём решений была с
благодарностью воспринята руководством Общества сотрудничества Польша-Россия.

1/1

