КАЛЕЙДОСКОП

Мероприятия и контакты

Посольство КНР в РФ провело
новогодний прием для российских
китаистов

CIPG рассчитывает на сотрудничество
с российским Современным музеем
каллиграфии

25 января Посольство КНР в России устроило
торжественный прием для российских китаистов
по случаю приближающего праздника Весны,
китайского Нового года. На приеме присутствовали
и выступили с речами посол КНР в РФ Ли Хуэй и
директор Первого департамента Азии МИД России
Георгий Зиновьев.
В мероприятии приняли участие около 800
человек, включая советника президента РФ
по вопросам региональной экономической
интеграции Сергея Глазьева, директора Института
Дальнего Востока РАН Сергея Лузянина, ректора
Дипломатической академии МИД России Евгения
Бажанова. Также на приеме присутствовали
российские китаисты из администрации президента,
МИДа, Совета Федерации, Государственной Думы,
Общества российско-китайской дружбы, Российской
академии наук, научных, образовательных и
культурных организаций Москвы и регионов,
представители сотрудничающих с Китаем компаний,
китайские и российские журналисты.

18 января заместитель директора Управления по делам
издания и распространения литературы на иностранных
языках (CIPG) Лу Цайжун встретился в Пекине с
директором московского Современного музея каллиграфии
Алексеем Шабуровым.
Лу Цайжун ознакомил гостей с деятельностью CIPG
и отметил, что она непосредственно связана с китайской
каллиграфией, а издательство «Жэньминь хуабао», которое
подчиняется CIPG, неоднократно проводило крупные
мероприятия по каллиграфии и имеет значимое влияние
в данной отрасли. Лу Цайжун выразил надежду, что в
2019 году, в год 70-летия установления дипломатических
отношений между Китаем и Россией, стороны
воспользуются предоставленной возможностью и будут
содействовать сотрудничеству в области каллиграфии и
живописи.
Алексей Шабуров выразил признательность CIPG за
активную деятельность в продвижении гуманитарных
обменов между Китаем и Россией и выразил надежду на
сотрудничество в организации мероприятий в области
каллиграфии.

В Пекине почтили память советских летчиков-добровольцев
15 февраля в галерее «Цзиньтай» в пекинском парке Чаоян состоялась церемония возложения венков и цветов к
скульптуре «Советский сокол». Мероприятие было посвящено советским летчикам-добровольцам, исполнявшим свой
интернациональный воинский долг и воевавшим с японскими захватчиками в небе Китая в 1937–1941 годах.
В мероприятия приняли участие посол Российской Федерации в КНР А. И. Денисов, посол Республики Беларусь в
КНР К. В. Рудый, руководитель представительства Россотрудничества в КНР О. А. Мельникова, старшие дипломаты
и сотрудники аппаратов военных атташе посольств России и Беларуси, воспитанники Ивановского интердома, жители
города Пекина, российские школьники и студенты.
Тематические мероприятия прошли и в Российском культурном центре. Здесь можно было послушать рассказ вицепрезидента международного союза «Наследники победы» генерал-лейтенанта В. И. Гнездилова, лекцию «Советская
помощь Китаю в Войне сопротивления китайского народа Японии в 1937–1941 годах» руководителя проекта «В небе
Китая» О. Б. Калмыкова. В культурном центре также прошла презентация книги «На земле и в небе Китая» известного
российского китаеведа Ю. В. Чудодеева.
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