Дорогие друзья!
Рад приветствовать читателей очередного номера журнала «Консул»,
приуроченного к проведению перекрестного года Россия – Греция.
Для Санкт-Петербурга сотрудничество с Греческой Республикой означает
намного больше, чем перспективное направление развития международных
отношений. Это наша историческая данность, и сложившиеся контакты с
греческими партнерами считаю не просто «дружественными», а, скорее,
«братскими».
Как известно, греки были частью петербургского общества с первых лет
основания нашего города. Впоследствии здесь были построены греческая гимназия
и греческий православный храм имени великого Димитрия Солунского чудотворца.
Примечателен тот факт, что первый президент современной Греции Иоанн
Каподистрия некоторое время служил в Санкт-Петербурге на посту министра
иностранных дел России. Память об этом выдающемся человека наш город хранит
до сих пор. В 2003 году на Греческой площади рядом с БКЗ «Октябрьский» при
участии Премьер-министра Греческой Республики Костаса Симитиса был открыт
памятник Каподистрии.
Но не только такие «прямые» знаки нашего сотрудничества можно встретить в
Санкт-Петербурге. Не зря наш город называют иногда «русскими Афинами», –
Греция повсеместно встречает нас на улицах города. Если задуматься, то «строгий,
стройный вид» Санкт-Петербурга, который так метко и поэтично описал в «Медном
всаднике» Александр Пушкин, во многом сформирован именно классическим
стилем в архитектуре, опирающимся на каноны античного искусства. И примеров
тому множество: Академия художеств, Гостиный двор, Конногвардейский манеж,
Смольный, Таврический дворец, Михайловский дворец (ныне – здание Русского
музея) или знаменитое здание Биржи на стрелке Васильевского острова, которое так
напоминает Афинский Парфенон. Герои древнегреческой мифологии населяют не
только Летний сад, их можно встретить на Арке Главного штаба, Адмиралтействе,
у подножия Ростральных колонн и на многих других зданиях, памятниках и в
парках. Дух Греции и ее история стали органичной частью Петербургского стиля.
Не менее важны наши глубинные связи, основанные на единой православной
вере. Как известно, Петр Первый поместил в основание Петропавловской крепости
частицы мощей Андрея Первозванного, привезенные им со Святой горы Афон.
Таким образом, этот святой наряду с апостолами Петром и Павлом считается одним
из небесных покровителей Санкт-Петербурга.
Духовные традиции, общность культур и переплетение исторических судеб
наших народов на века стали прочным фундаментом для развития сотрудничества
между Санкт-Петербургом и Грецией.
Несмотря на то, что Греция не относится к числу крупных торговых партнеров
Санкт-Петербурга, мы понимаем, что потенциал для наращивания связей в торговоэкономической сфере у нас значительный. Определенный импульс для развития
взаимодействия был задан состоявшимся в июне 2015 года визитом в СанктПетербург Премьер-министра Греции Алексиса Ципраса для участия в

Петербургском международном экономическом форуме. Греческая делегация тогда
была самой многочисленной и представительной по уровню участвующих
профильных министров. И это совершенно определенный показатель того,
насколько большое значение руководство наших стран придает развитию
двусторонних российско-греческих связей.
Проведение в 2016 году «перекрестного» Года России в Греции и Греции
в России – также один из важнейших шагов в этом направлении. В программе
«перекрестного» года Санкт-Петербург принимает самое активное участие. В
петербургской части программы более 100 мероприятий, ориентированных на
разные возрастные группы (детей, молодежь и взрослых) и интересы (культура и
искусство, образование, спорт, история, духовность, книгоиздание, языкознание и
многое другое). Такая насыщенность программы стала возможной благодаря широте
связей, существующих между Санкт-Петербургом и Грецией, как на официальном
уровне, так и на уровне различных организаций. Все это позволило министру
культуры и спорта Греческой Республики Аристидису Балтасу назвать СанктПетербург «основным партнером» «перекрестного» года России и Греции.
И, конечно, мы гордимся столь высокой оценкой нашего вклада.
Показательно, что официальный старт всем мероприятиям был дан с участием
нашего города. Открытие Года России в Греции было ознаменовано открытием
выставки Государственного Эрмитажа в Афинском музее Акрополя, которое
состоялось 11 марта этого года. Выставка представляет коллекцию всемирно
известных золотых греко-скифских предметов из кургана Куль-Оба и будет открыта
для посетителей в течение полугода.
В Санкт-Петербурге прошла и официальная церемония открытия Года Греции
в России. 8 апреля в Государственном Эрмитаже открылась выставка
древнегреческой скульптуры Коры из музея Акрополя – одного из самых
изысканных творений античной Греции.
И это даже не все «подарки». В июне Эрмитаж также принимает выставку
«Византия сквозь века», а в ноябре в Музее византийского искусства в Афинах
откроется выставка «Шедевры Эрмитажа».
Большое внимание будет уделено развитию сотрудничества с нашими
городами-партнерами в Греции – Салониками и Пиреем. В сотрудничестве с
Салониками откроются выставки в Государственном музее истории религии и в
Музее византийской культуры, а в выставочном центре «Росфото» откроется
выставка из Музея фотографии в Салониках.
С большим интересом мы ожидаем в августе этого года спортивный матч
между юношескими командами клубов «Олимпиакос» из Пирея и «Зенит». Также
рассчитываем на участие Пирея в Морском фестивале в Санкт-Петербурге.
Целый комплекс мероприятий будет организован в рамках Дней СанктПетербурга в Афинах и Пирее в конце октября – начале ноября этого года. Один из
круглых столов программы Дней будет посвящен вопросам культуры и
исторического наследия, нашим сегодняшним и будущим проектам в этой сфере.

Кроме того, планируется участие греческих писателей (Алексиса Парниса
(Афины) и Хариса Циркинидиса (Салоники) в Санкт-Петербургском
международном книжном салоне (26-29 мая).
Проекты, связанные с сотрудничеством вузов, будут обсуждаться с
партнерами из Салоников в ходе круглого стола в конце мая этого года.
В Центральном выставочном зале «Манеж» состоится несколько
интереснейших выставок: фестиваль «Аргонавтика», выставка «Наутилус»,
живопись Спироса Папалукаса из Фонда Теохаракисов, выставка фотографии
Стратиса Калафатиса.
В последней декаде сентября запланировано проведение Петербургских
театральных сезонов в Национальном театре Греции в Афинах. В конце октября в
Афинах пройдут спектакли Академического театра балета под руководством Бориса
Эйфмана.
Много интересных мероприятий проводит в нашем городе греческая
диаспора. В июле в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге откроется
фестиваль греческой культуры. Его организаторы – Общество греков СанктПетербурга «Петрополис» и Российский творческий союз. Уверен, петербуржцы и
гости нашего города получат самые приятные эмоции от возможности
соприкоснуться с истинным духом Греции. На фестивале будут представлены
национальная кухня, традиционные ремесла, фольклор, танцы, музыка и новые
туристические маршруты. Для непосредственного вовлечения петербуржцев в
праздник, организаторы приготовили много интерактивных программ. РоссийскоГреческий клуб имени Бенардаки организует в Доме национальностей вечер
«Россия и Греция: два века дипломатии, два тысячелетия дружбы». В Российской
национальной библиотеке в июле открывается выставка книг, посвященная
Олимпийским играм.
Кроме того, пройдет ряд мероприятий, связанных с научными и
образовательными
контактами
Санкт-Петербургского
Государственного
университета (отделения византийской и новогреческой филологии кафедры общего
языкознания филологического факультета СПбГУ одного из лучших отделений
этого профиля в мире).
Уверен, что петербуржцев обязательно заинтересует выставка голограмм
святых реликвий из Афонских монастырей, которая является совместным проектом
записи голограмм на Афоне с Институтом голографии в Афинах. Таким образом
будет отмечен еще один важный юбилей - 1000-летие русского присутствия на
Святой Горе Афон.
Хочу отметить также, что активный диалог с греческими партнерами ведется
на уровне районов Санкт-Петербурга: Пушкинского района с муниципалитетом
г.Верия,
Выборгского
района
с
муниципалитетом
Александруполиса,
Кронштадтского района с муниципалитетом г. Нафплион. И этот ресурс,
безусловно, можно использовать для расширения наших взаимовыгодных связей
с Греческой Республикой, например, для активизации сотрудничества в области
туризма, чтобы Греция, которая традиционно является одним из самых любимых
мест отдыха петербуржцев, стала для нас еще ближе и доступнее.

Так, ожидаем, что росту взаимного туристического потока будет
способствовать
информационный
деловой
центр
Санкт-Петербурга
в
Александропулисе, который был торжественно открыт 9 апреля этого года при
поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Таким образом, каждое из событий «перекрестного» Года Греции и России,
разноплановых и по-своему уникальных, складывается в стройную и яркую
мозаику, раскрывающую весь спектр нашего сотрудничества. Уверен, что
петербуржцы и гости Северной столицы смогут насладиться мероприятиями и
открыть для себя много нового и интересного о стране, которую называют
колыбелью европейской цивилизации.
Как отметил Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Греция
подарила миру величайшее культурное и духовное наследие, сохранение которого
для будущих поколений – наша главная задача.
Надеемся, что проведение «перекрестного» Года России и Греции позволит
существенно расширить и укрепить разносторонние связи Санкт-Петербурга с
греческими партнерами. Считаю, что этот год должен стать важной вехой в истории
нашего сотрудничества.

