27 окт ября в 18.00 в Дипломат ической Академии МИД России сост оит ся
презент ация Региональной Общест венной Организации «БРИКС. МИР
Т РАДИЦИЙ» (САО)
30.09.2016
РОО «БРИКС. МИР ТРАДИЦ ИЙ» создана с целью реализации подписанного, по инициативе России, на
Саммите БРИКС в Уфе в 2015 году, межправительственного Соглашения о культурном
сотрудничестве стран БРИКС и призвана стать «катализатором» многостороннего гуманитарного
взаимодействия государств «пятерки». Задачей организации является объединение граждан стран
БРИКС через реализацию совместных общественно-полезных и значимых культурных проектов и
обеспечение межнациональной культурной программой экономических форумов, саммитов БРИКС и
других международных событий альянса.
На презентации будет представлена международная выставка " С любовью к Миру" , организованная
при поддержке Академии Народного искусства, Галереи «Дом Кулинича» и Творческой Мастерской
Рябичевых. В ней примут участие художники России, Индии, Китая, Бразилии, Японии, Франции,
Баварии, Мексики, Венесуэлы, Испании, Кубы. Гостей также ждет праздничный концерт " Дружба
народов" с участием солистов прославленного Санкт-Петербургского государственного ансамбля
песни и танца «Барыня» и Ц ентра эстетики и красоты «Катюша» и сувениры на память. По окончании
мероприятия, участники смогут попробовать национальные блюда стран БРИКС.
Среди приглашенных, главы посольств стран БРИКС, а также представители дипмиссий других
иностранных государств, российских и зарубежных общественных организаций, министерств и
ведомств, известные деятели науки, культуры и искусства.
В рамках предстоящего мероприятия запланирована пресс-конференция с Почетными гостями и
организаторами праздника.
Адрес: Большой Козловский переулок, дом 4 (м. «Красные ворот а»).
Организат оры презент ации: Региональная общественная организация «БРИКС. МИР ТРАДИЦ ИЙ»,
Дипломатическая академия МИД России, Некоммерческое партнерство «Индийский Бизнес Альянс»,
ООО «АСКОМ».
СБОР ГОСТ ЕЙ: 17.00-18.00.
Аккредит ация СМИ проводит ся до 26 окт ября до 17.00 по т ел. (+7 499) 246-47-56
e-mail: press-protocol@dipacademy.ru
Конт акт ы организат оров:
8 916 217 26 07 - Людмила Секачева, Президент РОО «БРИКС. МИР ТРАДИЦ ИЙ»
8 905 732 19 37, 8 926 524 12 47 - София Загряжская, Вице-президент РОО «БРИКС. МИР
ТРАДИЦ ИЙ»
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