Дорогие друзья!
В 2011 году произошло значи-

ния интересов молодого поколения.

мое для России и Польши событие —

Многочисленные проекты и акции

с целью налаживания и развития

Росполцентра собирают вместе пред-

контактов между нашими странами

ставителей наших стран, побуждая их

были учреждены российско-польский

к общению и взаимодействию.

и польско-российский центры диалога

Помимо ежегодных, ставших тра-

и согласия. И вопреки историческим

дицией, мероприятий Росполцентра —

разногласиям и политической конъюн-

а это кинофестивали, музыкальные

ктуре наш диалог продолжается.

фестивали,

научные

конференции,

День за днём сотрудничество при-

встречи художников, артистов, журна-

обретает новые акценты, обрастает

листов, — мы поддерживаем издатель-

разнообразными проектами, вовлекает

ские проекты, организуем молодежные

все большее количество заинтересо-

обмены, развиваем контакты с обще-

ванных людей, готовых вносить посиль-

ственными организациями.

ный вклад в перезагрузку отношений.

Мы бы хотели, чтобы, исходя из на-

Приятно отметить, что Фонд “Рос-

звания Фонда, диалог как можно чаще

сийско-польский центр диалога и со-

приводил к согласию. Понимаем, что

гласия” во многом способствует укре-

путь к нему может быть сложен и тер-

плению двусторонних связей в сфере

нист, но в наших руках — наполнять его

культуры, науки, образования, спорта

яркими событиями и совместными уси-

и поиску других точек соприкоснове-

лиями достигать поставленных целей.

Директор Фонда
“Российско-польский центр
диалога и согласия”
Александра Голубова
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Научные исследования
Издательские проекты
Ведение и поддержка
образовательной
деятельности в Польше
и России
Молодежные и
экспертные обмены

Организация конференций,
семинаров, круглых столов
с участием историков,
политологов, общественных
деятелей
Поддержание контактов с
научными, культурными,
образовательными
организациями

Проведение конкурсов
на знание истории,
национального наследия,
культуры России и Польши
Софинансирование
мероприятий, направленных
на развитие российскопольского диалога

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Кинофестиваль российских
фильмов в Польше
“Спутник над Польшей”
Кинофестиваль польских
фильмов в России “Висла”
Российско-польский
фестиваль “Молодежная
академия искусств”

Международный фестиваль
песни Анны Герман
Российско-польский
диалог молодых
художников
Молодежные зимняя и
летняя школы в России

Российско-польская
и полонистическая
конференция
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О ФОНДЕ
Фонд “Российско-польский
центр диалога и согласия” —
некоммерческая организация,
созданная в 2011 году, параллельно с аналогичной польской
структурой — Центром польско-российского диалога и согласия. Идея создания центров
диалога и согласия родилась
в Группе по сложным вопросам,
вытекающим из истории российско-польских отношений.
В апреле 2010 года замысел
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поддержали
премьер-министры России и Польши в тот
период — Владимир Путин
и Дональд Туск. Фонд “Российско-польский центр диалога
и согласия” учрежден в соответствии с Указом Президента РФ
от 14 октября 2011 года “в целях расширения гуманитарного
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Польша в области культуры, науки и образования”.

Юридический адрес:
109074, Россия, Москва,
Китайгородский проезд,
д. 7, стр. 2
Фактический адрес:
125993, ГСП-3, Россия, Москва,
Малый Гнездниковский пер.,
д. 7/6, стр. 1, 2
Телефоны:
+7 (495) 629-00-16
+7 (495) 629-00-81
Email: info@rospolcentr.ru
www.rospolcentr.ru

