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Весной 2014 года в Германии, Франции,
Швейцарии и Люксембурге триумфально прошел
III Международный фестиваль «Дни российской
культуры», организованный компанией «Арт
Ассамблеи». В лучших концертных залах, кино-
театрах, музеях, соборах, в университетах и кон-
серваториях, на открытых площадках прошли
симфонические и камерные концерты, балетные,
оперные и драматические спектакли, кинопоказы
и творческие встречи, мастер-классы и презента-
ции, выставки, детские и молодежные програм-
мы, встречи с преподавателями и студентами
факультетов славистики немецких университетов
и другие интересные события.

В этом году фестиваль, представляющий луч-
шие образцы различных жанров отечественного
искусства, расширив границы и формат, получив
самые высокие оценки европейской и российской
общественности, привлек внимание представите-
лей бизнес-сообщества, политических кругов,
влиятельных общественных объединений и дал
старт крупному ежегодному проекту — Культурно-
деловому форуму «Дни России в Европе», высту-
пая его культурной составляющей. 

Культурно-деловой форум «Дни России в
Европе» в этом году собрал представителей бизнес-
элиты России и европейских государств, извест-
ных деятелей культуры, науки, ответственных
сотрудников дипломатического корпуса и был
нацелен на укрепление деловых и культурных свя-
зей между странами и международное сотрудниче-
ство во всех сферах. 

В числе участников российской делегации:
Алла Грязнова, Людмила Вербицкая, Галина
Волчек, Андрей Дементьев, Владимир Спиваков,

Владимир Меньшов, Валентин Гафт, Сергей
Некрасов, Оксана Дмитриева, Дмитрий
Курочкин, Шамиль Агеев, Игорь Вдовин, Эдит
Куснирович, Светлана Немоляева, Светлана
Дружинина, Алла Сурикова, Евгения Симонова,
Марина Неёлова, Сергей Гармаш, Игорь Бутман,
Андрей Эшпай, Лариса Удовиченко, Лариса
Рубальская, Дмитрий Дюжев и многие другие
мастера искусств, видные общественные деятели,
представители органов государственной власти,
руководители бизнес-структур, эксперты, веду-
щие финансисты и аналитики.

Программа III Международного фестиваля
«Арт Ассамблеи. Дни российской культуры» была
чрезвычайно насыщенной и проходила с неверо-
ятным успехом. 

Церемония торжественного открытия
Культурно-делового форума «Дни России в
Европе» состоялась 25 апреля в знаменитом кон-
цертном зале исторического здания Курхауса в
Баден-Бадене. Гости фестиваля восторженно
встречали артистов, которые согласно обычаю про-
шли по красной ковровой дорожке.

Со сцены зрителей приветствовали посол
Российской Федерации в Федеративной
Республике Германия В. М. Гринин, обербурго-
мистр Баден-Бадена Вольфганг Герстнер и почет-
ный консул Российской Федерации в земле Баден-
Вюртемберг, профессор, доктор Клаус Мангольд. 

На открытии Культурно-делового форума
состоялась ставшая уже традиционной для фести-
валя Торжественная церемония вручения
Международной премии «Древо жизни». В 2014
году лауреатами премии за выдающиеся заслуги в
научной, культурной, общественной, просветитель-

ской деятельности, а также за активную жизнен-
ную позицию стали: президент Санкт-
Петербургского государственного университета,
академик РАН Людмила Вербицкая, президент
Финансового университета при Правительстве РФ
Алла Грязнова, российский поэт, лауреат
Государственной премии  Андрей Дементьев.
Лауреатам были вручены дипломы и статуэтки,
специально изготовленные скульптором Сергеем
Исаковым.

Гостей эксклюзивного события ожидал незабы-
ваемый гала-концерт всемирно известного Театра
балета Бориса Эйфмана, ставший настоящим
откровением для искушенного европейского зрите-
ля: были показаны отрывки из лучших постановок
разных лет «Анна Каренина», «Роден», «Красная
Жизель», «Реквием».

В преддверии Культурно-делового форума
«Дни России в Европе» в концертных залах
Курхаусов Баден-Бадена и Висбадена с огромным
успехом прошли сольные концерты прославленно-
го оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Золотой баритон России исполнил произведения
Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, Листа
под аккомпанемент Ивари Илья — замечательного
пианиста и давнего партнера Дмитрия.

С 25 по 28 апреля свой концертный тур пред-
ставил российский Камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» под управлением Владимира Спивакова,
в выступлениях которого принимали участие
молодые талантливые музыканты, стипендиаты
его Благотворительного фонда. Мировое турне
приурочено к знаменательной дате, вызывающей
гордость и радость за известных музыкантов: кол-
лектив в этом году празднует свое 35-летие! 

Под эгидой III фестиваля «Арт Ассамблеи. Дни
российской культуры» оркестр «Виртуозы
Москвы» выступил на лучших концертных пло-
щадках Люксембурга, Страсбурга, Берна и Баден-
Бадена. Концерт в Берне, в числе прочих знамена-
тельных событий с участием представителей рос-
сийского искусства, в 2014 году включен в офици-
альную программу празднования 200-летия уста-
новления дипломатических отношений между
Россией и Швейцарией. 

С ошеломляющим успехом впервые за послед-
ние 12 лет Германию посетил с гастролями почи-
таемый как в России, так и за рубежом театр
«Современник» — первый иностранный лауреат
премии в области драматургического театра Drama
Desk Award, художественным руководителем кото-
рого является непревзойденная Галина Волчек.
Легендарный театр представил две культовые
постановки, не теряющие своей актуальности: это
«Вишневый сад» по А. П. Чехову, с Мариной
Нееловой в роли Раневской и Валентином Гафтом
в роли Фирса, и «Пять вечеров» по А. М. Володину
с Евгенией Симоновой и Сергеем Гармашем.
Спектакли прошли с субтитрами на немецком
языке в Баден-Бадене, Оффенбахе и Мюльхайме.

С многочисленной русскоязычной аудиторией,
проживающей в Германии, своим жизнеутвер-
ждающим творчеством поделилась в программе
«Очередь за счастьем» неподражаемая Лариса
Рубальская, автор стихов ко множеству песен,
любимых несколькими поколениями, во время ее
турне по городам Германии, среди которых были
Баден-Баден, Берлин, Брауншвейг, Бремен,
Лейпциг, Мюнхен и Дюссельдорф.

«ДНИ РОССИИ В ЕВРОПЕ»
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Одним из интереснейших событий также стал
приезд в Германию «посла джазовой музыки» от
России — Игоря Бутмана во главе Московского
государственного джазового оркестра. C 23 по 29
апреля в семи городах Германии музыканты пред-
ставили интернациональной публике шедевры
мирового джаза и авторские композиции.
Насыщенная программа и невероятная энергетика
оркестра не оставили равнодушным никого.
Оркестру рукоплескали Баден-Баден, Берлин,
Дюссельдорф, Гамбург, Нюрнберг, Оффенбах и
Штутгарт.

Ведущим нескольких концертных программ
выступил известный российский актер театра и
кино Дмитрий Дюжев.

27 апреля в мэрии Баденвайлера произошло
одно из знаковых событий Культурно-делового
форума «Дни России в Европе» — торжественное
открытие памятника А. П. Чехову работы россий-
ского скульптора, заслуженного художника России
Сергея Исакова. За день до исторического момента
презентация памятника прошла во Дворце Совета
Европы. 

На открытии заместитель бургомистра г.
Баденвайлера по культуре Ханс Дитер Пауль отме-
тил: «На наш взгляд, важно то, что, по крайней
мере, культура в состоянии сохранять свободный и
независимый голос разума в поддержании между-
народного диалога между странами».

«Это очень важный, огромный подарок для нас,
символ наших контактов и совместного диалога.
Не только памятник Чехову, но и мост между
нашими культурами», — прокомментировал собы-
тие руководитель литературного музея
«Чеховский салон» и Международного литератур-
ного форума Хайнц Зетцер. 

Установка монумента и передача его в дар
Баденвайлеру стала возможной благодаря компа-
нии «Арт Ассамблеи», поддержке меценатов из
Ростовской области Ольги и Арменака
Артемьевых и лично автору Сергею Исакову. В
церемонии открытия памятника приняли участие
дипломаты, общественные деятели России и
Германии, делегация деятелей российской культу-
ры, среди которых были поэт Андрей Дементьев,
кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актри-
са Наталья Бондарчук,  кинорежиссер Алла
Сурикова, исполнительный директор Фестиваля
искусств «Черешневый лес» Эдит Куснирович,
директор Всероссийского музея А. С. Пушкина
Сергей Некрасов и многие другие. Событие широ-
ко освещалось в СМИ на национальном и между-
народном уровне.

Очаровательный и гостеприимный Баден-
Баден, два века назад ставший «летней столицей
Европы» и с тех же времен отмеченный россий-
ским присутствием, в том числе пребыванием в
нем выдающихся деятелей литературы и искус-
ства, органично стал столицей проведения куль-
турно-делового форума «Дни России в Европе», и
этому есть историческое обоснование: ведь Россия
и Германия издавна связаны между собой культур-
но и династически, все императоры Российской
империи, начиная с Александра I, неоднократно
бывали в Баден-Бадене, именно с этого времени
блестящие представители русских аристократиче-
ских фамилий и деятели российской культуры
постоянно посещали знаменитый курорт. Здесь
жили Гагарины, Волконские, Вяземские,
Меншиковы, Трубецкие: литераторы Жуковский,
Тургенев, Достоевский, Толстой, Гоголь, Гончаров,
Вяземский, композитор Рахманинов. 

Всего в проекте «Дни России в Европе» уча-
ствовали 24 города на территории 4 европейских
государств: Страсбург (Франция), Берн
(Швейцария), Люксембург; в Германии, кроме
Баден-Бадена, — Баденвайлер, Берлин, Бремен,
Брауншвейг, Висбаден, Гамбург, Дармштадт,
Дюссельдорф, Карлсруэ, Лейпциг, Мангейм,
Мюльхайм, Мюнхен, Нюрнберг, Оффенбах,
Фрайбург, Франкфурт-на-Майне, Хайдельберг,
Хайльбронн, Штутгарт.

В рамках культурной программы форума «Дни
России в Европе» в Баден-Бадене с успехом про-
шли различные выставки. Это «Русские сны»
известного в Европе живописца Георгия Шишкина
(художник привез в Германию 20 своих картин по
мотивам произведений русской художественной
литературы, включая «пушкинскую» серию);
выставка «Шедевры и реликвии», посвященная
Всероссийскому музею А. С. Пушкина и
Царскосельскому лицею, с презентацией книги
директора музея С. М. Некрасова; фотовыставка,
подготовленная совместно с Государственным
литературно-мемориальным музеем-заповедни-
ком А. П. Чехова «Мелихово»; выставка уникаль-
ной коллекции кукол художницы Оксаны
Ярмольник.

Также в культурную программу Форума вошла
экспозиция фотохудожника Елены Мартынюк
«Литературный Петербург», наполненная непо-
вторимой поэзией города на Неве. Выставка была
посвящена образам из произведений А. Пушкина,

Ф. Достоевского, А. Блока и Н. Гоголя. Каждый
вечер в Баден-Бадене проходили творческие вече-
ра известных российских деятелей культуры.
Среди них — актриса Лариса Удовиченко, поэт
Андрей Дементьев, поэтесса, автор и исполнитель
песен и романсов Лариса Рубальская, директор
Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей
Некрасов, кинорежиссеры Алла Сурикова,
Светлана Дружинина и другие. 

Современное российское кино, помимо ретро-
спективы кинофильмов из золотого фонда отече-
ственного кинематографа, было представлено на
Форуме «Дни России в Европе» двумя новыми
картинами:

Европейская премьера российской комедии
«Скорый Москва — Россия» прошла 27 апреля в
знаменитом зале «Беназет» при полном аншлаге.
Кинопоказ состоялся при поддержке компании
Kartina.TV. Перед показом фильма его продюсер,
сценарист и исполнитель главной роли Сергей
Светлаков с экрана приветствовал жителей и гос-
тей Германии, посетивших премьеру, и поздравил
их с уникальной возможностью первыми в Европе
увидеть этот фильм. Картину представил режиссер
Игорь Волошин.

Второй премьерой стала спортивная драма «118
секунд» Ольги Погодиной о легендарной легко-
атлетке, олимпийской чемпионке Светлане
Мастерковой. 

К 250-летию Государственного Эрмитажа евро-
пейской публике были представлены три докумен-
тальных фильма телевизионного цикла «Мой
Эрмитаж» (автор М. Пиотровский): «История
музея», «Искусство Востока», «Шедевры
Эрмитажа», а также прошли показы фильмов из
собрания Госфильмофонда РФ, среди которых
«Россия, которую мы сохранили» .

Детской аудитории был адресован полномет-
ражный мультипликационный фильм «Белка и
Стрелка», с успехом выпущенный в этом году в
российский прокат. Мультфильм представил про-
дюсер Сергей Зернов.

В рамках форума была презентована программа
Международного открытого фестиваля искусств
«Черешневый лес».

Среди участников фестиваля искусств «Дни
российской культуры» прошедших лет солисты
Мариинского и Большого театров, звезды балета
Ульяна Лопаткина, Андрей Ермаков, блистатель-
ный Гидон Кремер и оркестр «Кремерата Балтика»,
Московский художественный театр им. А.
П.Чехова, Центр оперного пения Галины
Вишневской, единственный в мире Российский
роговой оркестр, ансамбль старинной музыки
«Солисты Екатерины Великой», виртуозы
Московского государственного джазового орке-
стра под управлением Игоря Бутмана, фольклор-
ный Ансамбль Дмитрия Покровского, известней-
шие артисты и режиссеры театра и кино, компози-
торы, представители российских музеев, художни-
ки, фотографы, писатели и поэты: Станислав
Говорухин, Олег Табаков, Владимир Меньшов,
Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Ольга
Аросева, Андрей Эшпай, Евгения Симонова, Гия
Канчели, Вера Васильева, Светлана Дружинина,
Анатолий Мукасей, Светлана Крючкова, Сергей
Некрасов, Наталия Бондарчук, Вадим
Абдрашитов, Ирина Богачева, Вера Алентова,
Михаил Пореченков, Алена Бабенко, Дмитрий
Певцов, Ольга Дроздова, Дмитрий Харатьян,
Лидия Боброва, Татьяна Яковенко, Вера Глаголева,
Андрис Лиепа, Лариса Рубальская, Борис
Смолкин, Андрей Богатырев, Сергей Лаврентьев,
Вадим Дубровицкий, Анна Дубровская, Владимир
Панков, Михаил Сегал, Сергей Фетисов, Елена
Мартынюк, Владимир Миллер, Ольга Пудова,
Евгений Наговицын, Григорий Шкарупа, Дмитрий
Колеушко, Алиса Садикова, Мария Урыбина и
многие другие, а также известные немецкие кино-
артисты из Германии, снимавшиеся у русских
режиссеров Карл Кранцковски, Вилмар Бири и
многие другие выдающиеся деятели культуры.

Яркая и разнообразная программа фестиваля
привлекла необычайное множество зрителей из
разных уголков Германии, Франции, Швейцарии;
количество немецкоязычной аудитории по сравне-
нию с предыдущими фестивалями возросло в
несколько раз! Различные концерты и мероприя-
тия фестиваля посетили более 20 000 человек.
Проект широко освещался в российской, немецкой
и французской прессе. 

В числе гостей фестиваля — известные россий-
ские и зарубежные деятели науки, политики, пред-
ставители духовенства, дипломатического корпуса,
Европейского Парламента, Совета Европы,
Европейского суда по правам человека, бизнеса
Германии и России, других европейских госу-
дарств, российские соотечественники за рубежом,
жители Германии, проявляющие интерес к россий-
ской культуре и искусству. Приграничное располо-
жение Баден-Бадена позволило посетить фести-
валь также и гражданам Франции, Швейцарии и
других стран Европы. 
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Триумфальный успех проекта, аншлаги, боль-
шой интерес со стороны европейских государств,
готовых предоставлять лучшие площадки для
проведения фестивальных мероприятий с участи-
ем лучших творческих сил России убедили орга-
низаторов принять решение о проведении ежегод-
ных Дней российской культуры в Европе, демон-
стрируя и нашим соотечественникам, проживаю-
щим в разных странах, но остающимся русскими
людьми по духу, и жителям европейских госу-
дарств то лучшее, чем по праву гордится Россия, —
наши культурные достижения. 

Благодарность публики и гостей фестиваля,
благожелательные отзывы в СМИ свидетель-
ствуют, что праздник российской культуры удался
на славу, способствуя сотрудничеству России и
Германии, укреплению духовных связей между
нашими народами.

В рамках деловой программы Форума с 25 по
27 апреля в Баден-Бадене (Германия) и
Страсбурге (Франция) проходила международ-
ная конференция на тему: «Инвестиционно-инно-
вационная стратегия экономического роста в
условиях глобализации экономики».
Мероприятие получило одобрение и поддержку
обеих палат российского парламента, МИД РФ,
Минфина РФ и Минкультуры РФ, ряда других
государственных и общественных организаций. 

Модераторами конференции выступили вид-
ные деятели экономики, бизнеса, политики
России и Германии. Среди них первый вице-пре-
зидент МОО «Гильдия финансистов», президент
Финансового университета при Правительстве
РФ Алла Грязнова, депутат Государственной
Думы РФ Оксана Дмитриева, вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий
Курочкин, председатель правления Торгово-про-
мышленной палаты Республики Татарстан
Шамиль Агеев, руководитель представительства
ОАО «Сбербанк» в Германии Владимир Матвеев,
омбудсмен по защите малого и среднего предпри-
нимательства Виктор Ермаков, председатель
правления Национального агентства прямых
инвестиций Игорь Вдовин, почетный консул РФ в
федеральной земле Баден-Вюртемберг Клаус
Мангольд и другие.

Участники шести сессий конференции — рос-
сийские эксперты, ученые, бизнесмены, предста-
вители деловых кругов Германии, Франции,
Швейцарии и Люксембурга — обсудили ряд важ-
нейших проблем современного социально-эконо-
мического и культурного развития в условиях гло-
бализации. Большинство докладчиков подчерки-
вали актуальность объединения усилий двух сфер
— бизнеса и культуры — для достижения новых,
качественно иных результатов развития нашей
страны. 

Выступавшие также обратили внимание участ-
ников конференции на острую необходимость
поддержки в России малого и среднего бизнеса —
того, что в Европе составляет прочную базу эконо-
мики и дает почву для формирования среднего
класса как здоровой основы стабильного обще-
ства. Кроме того, отмечалась важная роль особых
экономических зон для продвижения иннова-
ционных проектов, которые представила замести-
тель руководителя департамента особых экономи-
ческих зон и проектного финансирования
Минэкономразвития РФ Татьяна Балмышева.

Во второй день работы деловой программы
Форума в здании Совета Европы (г. Страсбург,
Франция) в ходе конференции о формировании
инвестиционного бренда территории состоялась
презентация уникального проекта «В гостях у
сказки» — всероссийского литературного детского
конкурса, созданного с целью привлечения внима-
ния российской молодежи к лучшим образцам
русского народного литературного наследия и
поощрения у подрастающего поколения интереса
к родному языку и культуре, традициям устного
народного творчества и к истории России в целом.

По итогам конференции представитель
Алтайского края Марина Ракова подтвердила
готовность к реализации важного проекта —
строительству в свободной экономической зоне
«Белокуриха» своеобразного «русского
Диснейленда», населенного персонажами русских
народных сказок и легенд. Подчеркивалось, что
осуществляемый в настоящее время проект «В
гостях у сказки» мог бы дать дополнительный сти-
мул для брендирования территории Алтайского
края как «сказочной». Также особое внимание
участников форума привлекли презентации инве-
стиционных проектов генерального директора
компании «ФинИнвест» Надежды Купцовой и
депутата Государственной думы РФ Сергея
Журавлева, представившего процесс развития
Воронежской области.

Логичным завершением деловой части I
Международного культурно-делового форума
«Дни России в Европе» стало заседание, получив-
шее символическое название «Инвестиции в буду-
щее». Его модераторами выступили Андрей

Поклонский, председатель правления Клуба пра-
вославных меценатов, и Елена Демидова, прези-
дент компании «Арт Ассамблеи» — соорганизато-
ра Форума. В заседании также приняли участие:
фотохудожник Елена Мартынюк, народный
артист России кинооператор Анатолий Мукасей,
кинопродюсер Виктор Глухов, президент
Благотворительного фонда Samu Social Moskva
Ирэн Зайончек (Франция), директор Института
краткосрочных программ Финансового универси-
тета Диана Маштакеева. С докладами выступили
народная артистка России кинорежиссер
Светлана Дружинина, издатель и помощник пер-
вого заместителя мэра г. Омска по позитивной
информационной политике Александр
Немчанинов, директор Московского музея
Булгакова Николай Голубев, директор
Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей
Некрасов, художник Георгий Шишкин и другие.
Выступления были посвящены проблемам совре-
менного арт-менеджмента в контексте глобализа-
ции. Выступавшие подчеркивали не только соци-
альную ответственность бизнеса, но также и
исключительную важность сохранения и при-
умножения знаменитых российских традиций
меценатства и просветительства. Однако для того,
чтобы российские бизнес-проекты в сфере культу-
ры функционировали успешно, необходимо обес-
печить им надежную правовую поддержку — тако-
во было напутствие участников Форума россий-
ским законодателям.

Приветствия и благодарности гостям и участ-
никам III фестиваля «Дни российской культуры»
направили:

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко: «…Масштабная культурная про-
грамма Форума призвана показать богатейшее
наследие России, повысить уровень взаимопони-
мания и доверия между людьми из различных
стран, способствовать дальнейшему углублению
сотрудничества, в том числе и в деловой сфере».

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
С. Е. Нарышкин: «…Открытый и заинтересован-
ный диалог России и других европейских стран по
широкому кругу вопросов всегда способствовал
укреплению взаимопонимания. Важно, что в рам-
ках форума органично увязаны деловая и культур-
ная составляющие».

Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Федеративной
Республике Германия В. М. Гринин:
«…Заслуживают восхищения энтузиазм и после-
довательность организаторов проекта, проделав-
ших огромную работу в целях стимулирования
взаимного интереса и симпатий народов России и
Германии. Ныне они намерены осуществить еще
более смелый шаг — выйти за пределы Германии,
связав воедино культуру, экономику и финансы в
форуме «Дни России в Европе».

Председатель Комитета гражданских инициа-
тив, президент МОО «Гильдия финансистов» А.
Л. Кудрин: «…Форум призван стать одним из
значимых событий народной дипломатии, направ-
ленной на укрепление многопланового партнерст-
ва Российской Федерации со странами
Евросоюза. Убежден, у Форума есть все предпо-
сылки, чтобы стать востребованной площадкой
для обсуждения актуальных вопросов взаимовы-
годных деловых отношений и выработки новых
идей».

Министр культуры Российской Федерации В.
Р. Мединский: «…Уверен, России и Европе есть
что сказать друг другу, и диалог в сфере культуры
будет способствовать повышению уровня нашего
взаимопонимания, внесет свой вклад в развитие
экономических и политических отношений».

Специальный представитель Президента
Российской Федерации по международному куль-
турному сотрудничеству М. Е. Швыдкой:
«…Программа Форума весьма интересная и насы-
щенная. Богатая многовековая история народов
России и Европы, их огромный вклад в мировое
искусство, неизменный взаимный интерес к
духовной жизни друг друга объективно побуж-
дают укреплять взаимное понимание, отношения
дружбы и добрососедства».

Президент Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей А. Н. Шохин: «…Хорошо,
что на обсуждение вынесены жизненно важные
вопросы повышения качества образования, меди-
цинского страхования, развития меценатства и
благотворительности. В условиях необоснованно-
го расслоения общества это приобретает особое
значение».

Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации С. Н. Катырин:
«…Деловая программа Форума органично сочета-
ется с масштабной культурной программой и поз-
волит ознакомиться с лучшими достижениями
многонациональной российской культуры и ее
достойными представителями».
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Почетный консул Российской Федерации в
земле Баден-Вюртемберг, профессор, доктор Клаус
Мангольд: «…Я рад, что в фестивале «Дни россий-
ской культуры» в Баден-Бадене примут участие
самые выдающиеся деятели искусства из России. Я
также рад участию многочисленных российских
предпринимателей в финансово-деловом форуме.
Вряд ли в каком-либо другом регионе Германии
можно найти столь глубокие корни наших культур-
ных связей. Их развитию следует уделить еще
более пристальное внимание».

Исполнительный директор Культурно-делового
форума «Дни России в Европе» Д. С. Сахно:
«…Доброе гуманитарное начинание, которое созда-
ется здесь и сейчас, на ваших глазах, которое вы
поддержали, — шаг огромной важности на пути к
большему взаимопониманию между нашими госу-
дарствами, на пути к будущей объединенной мир-
ной Европе, где приоритетом будут не ядерные
арсеналы, а культурные ценности и торжество здра-
вого смысла».

Помощник первого заместителя мэра г. Омска
по позитивной информационной политике А. В.
Немчанинов: «…Развивать регионы — сейчас самая
актуальная тема. Проведение подобных форумов
бесценно. Здесь можно наладить связи, расширить
свой кругозор. Мы можем обсудить здесь самые
острые вопросы, найти поддержку в лице инвесто-
ров, вместе развивать проекты и пригласить к
сотрудничеству. Другими словами, мы можем во
много раз ускорить развитие региона только при
помощи таких форумов».

Председатель оргкомитета Форума, первый
вице-президент МОО «Гильдия финансистов»,
президент Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации А. Г.
Грязнова: «Мы приехали для того, чтобы провести
Культурно-деловой форум. Переживали и боялись,
потому что ситуация в мире непростая, а всем нам

хочется жить в мире и дружбе. Но это бывает толь-
ко тогда, когда люди любят, уважают и понимают
друг друга. И в этом отношении культурная про-
грамма играет особую роль. Культура сплачивает и
объединяет народы. Нам было важно, чтобы куль-
турная программа сочеталась с деловой програм-
мой, чтобы бизнесмены, крупные финансисты и
ученые смогли поговорить о тех проблемах, кото-
рые волнуют всех нас».

Вице-президент Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации Д. Н. Курочкин: «…Мы
впервые принимаем участие в подобном форуме, и
тем больше он для нас значит. Я считаю хорошей
идеей превратить культурный форум в культурно-
деловой, ведь здесь идет взаимодополнение двух
важнейших составляющих. Россия должна быть
представлена в Европе, а Европа в России, не
только на культурном уровне, но и на экономиче-
ском».Культурно-деловой форум «Дни России в
Европе», возникший на базе масштабного
Фестиваля искусств «Дни российской культуры»,
прочно закрепил за собой роль крупнейшего куль-
турно-просветительского мероприятия, обогатив-
шего отношения между Россией и Европой.
Вызвав мощный резонанс, проект стал в этом году
не только международной сценой для демонстра-
ции достижений российских мастеров искусств,
но и достойной ареной для обсуждения актуаль-
ных вопросов российско-европейских отношений,
внесшей значительный вклад в улучшение взаи-
мопонимания и между Россией и Европой. В этом

году он, собрав представителей бизнес-элиты
России и европейских государств, известных дея-
телей культуры, науки, дипломатического корпу-
са, подтвердил нацеленность на развитие связей
между странами и международное сотрудничество
во всех сферах.

Организаторы Форума — компания «Арт
Ассамблеи» и МОО «Гильдия финансистов» —
выражают сердечную благодарность:

— посольству Российской Федерации в
Федеративной Республике Германия и лично чрез-
вычайному и полномочному послу Российской
Федерации В. М. Гринину;

— посольству Российской Федерации во
Французской Республике и лично чрезвычайному
и полномочному послу Российской Федерации А.
К. Орлову;

— представительству Российской Федерации
при Совете Европы и лично постоянному предста-
вителю Российской Федерации при Совете Европы
в Страсбурге А. Ю. Алексееву;

— генеральному консульству Российской
Федерации в Страсбурге и лично генеральному
консулу А. В. Бурдину;

— почетному консульству Российской
Федерации в земле Баден-Вюртемберг и лично
почетному консулу, профессору доктору Клаусу
Мангольду;

— посольству Российской Федерации в Берне и
лично старшему советнику по культуре С. М.
Магуте;

— представительству ОАО «Сбербанк» в
Германии и лично руководителю представительства
В. П. Матвееву;

— министерству культуры Российской
Федерации и лично заместителю министра культу-
ры А. Ю. Маниловой.

Организаторы также благодарят партнеров
Культурно-делового форума «Дни России в Европе»:

— Московский индустриальный банк;
— «ГМК «Норильский никель»;
— авиакомпанию Germania;
— компанию Interservice Group Logistic;
— Brenners Park-Hotel & SPA;
— Dorint Hotels & Resorts— Dorint Maison

Messmer Baden-Baden;
— Autohaus Gerstenmaier Baden-Baden GmbH;
— компанию Kartina. TV;
— Межпарламентскую ассамблею государств —

участников Содружества Независимых Государств;
— аутлет-центр OUTLETCITY METZINGEN;
— аутлет-центр The Style Outlets Roppenheim;
— ОАО «ФосАгро»;
— Ювелирный дом «Владимир Михайлов»;
— Издательский дом «МК Германия»;
— журнал EXCLUSIVE;
— Киноконцерн «Мосфильм»;
— Благотворительный фонд «Древо жизни»;
— Международный открытый фестиваль

искусств «Черешневый лес».
А также: — дирекцию Госфильмофонда РФ и

фестиваля «Белые Столбы» и лично генерального
директора Николая Бородачева;

— министра культуры Московской области
Олега Рожнова;

— Киностудию им. М. Горького;
— художницу по куклам Оксану Ярмольник.

В 2015 году Культурно-деловой Форум
«Диалог Восток-Запад» 
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