5 ИЮНЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
КЛУБА, ПОСВЯЩЕННОЕ ЖЕМЧУЖИНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ГОРОДУ СОЧИ

Среди присутствующих были главы дипломатических миссий, деятели науки и культуры,
представители общественных, политических и бизнес кругов.
В начале вечера гостям была предоставлена возможность познакомиться с работами юных
сочинских художников и оценить их талант и мастерство.
Открыл официальную часть Председатель Правления Дипклуба, Ректор Академии Е.П.
Бажанов. Он, как уроженец Сочи, поделился своими воспоминаниями об этом славном
городе и отметил, что сегодня Сочи стал третьей столицей - визитной карточкой нашего
государства.
Директор Департамента кадров Министерства иностранных дел РФ В.А. Сторожев
зачитал обращение Министра С.В. Лаврова к участникам заседания. Глава
внешнеполитического ведомства выразил мнение, что регулярные встречи на этой
площадке – прекрасная возможность для дипломатов, представителей бизнеса, широкой
общественности не только обсудить вопросы международной повестки дня, но и лучше
узнать многогранное наследие России, ее отдельных регионов.
В своем выступлении мэр Сочи А.Н Пахомов подробно рассказал о достижениях своего
города, который, благодаря зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года,
обрел статус крупного международного туристического и спортивного центра с развитой
инфраструктурой, располагающего всем необходимым для комфортного отдыха в любое
время года. Он с гордостью отзывался о своих земляках, которые вносят неоценимый
вклад в развитие и совершенствование любимого города.
В торжественной обстановке Е.П. Бажанов вручил Главе Сочи А.Н. Пахомову карту
Почетного члена Дипломатического клуба.
Гости вечера с большим интересом и удовольствием восприняли выступление сочинских
артистов: единственного в нашей стране женского казачьего коллектива - Ансамбля
казачьей песни «Любо», Струнного квартета им. С.В. Рахманинова, а также солиста
Сочинской филармонии, дипломанта Всероссийского музыкального телеконкурса
Алексея Ганиярова.
Вели заседание Исполнительный директор Дипклуба, Директор группы управления
товарами и услугами Торгового дома «Библио-Глобус» С.Ю. Мкртычева и конферансье
Сочинского концертного филармонического объединения Ф. Цареградский.
В завершении мероприятия гости смогли обменяться впечатлениями на фуршете.
В заседании приняла участие директор Международного дипломатического салона
Искусство Евразия, Глава Экономического совета Ассамблеи народов Евразии,
руководитель стратегических программ Комитета по науке и образованию РСТ, президент
Международного дипломатического клуба публичной дипломатии "Евразия Искусство"
Ю.П. Куликова.

