Пенза, 01 марта2018 г.

Пресс-релиз

«Диалог культур» объединит представителей 60 стран
2 марта 2018 г. состоится VII Международный студенческий форум «Диалог культур». Идея его
проведения возникла в 2012 г. Проведение форума было приурочено к дате, объявленной ООН
Днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. В этом году форум будет отличаться
от формата прошлых лет. Он пройдет в рамках Первого международного фестиваля молодежи и
студентов «Ласточка».
В 11:00 в Пензенской областной филармонии состоится церемония открытия форума «Диалог
культур». Гостями фестиваля в разные годы были не только представители общественных
организаций и органов государственной власти Пензы и Пензенской области, но и почетные гости
– представители иностранных государств.
В этом году «Диалог культур» посетят Петушков Григорий Валерьевич – председатель
Национального Совета молодежных и детских объединений России, Симонов Николай Петрович –
Председатель Правительства Пензенской области, доктор Юврадж Соланки – директор фирмы
«Русь Эдю Корпорешан», официальный представитель индийских студентов, обучающихся в ПГУ
и доктор Аль-Кудах Муханад Кассим Мохаммед – начальник отдела профессиональных
отношений и информации Министерства образования Иордании, официальный представитель
иорданских студентов, обучающихся в ПГУ.
Представители 60 стран представят 10 площадок, 5 фотозон и 10 мастер-классов.На тематических
площадках традиционно будет представлена культура различных стран и народов – art point, song
point, dance point и т.д. Программа каждой площадки предполагает интерактивное включение
гостей в культурное представление – обучение элементам национальных танцев и песен, навыкам
иероглифического письма, арабской вязи, индийского письма ом, надевание сари, тюрбана, гостям
будет представлены искусства мехенди, афрокосы и т.д.
«На площадке travel point иностранные студенты нашего вуза о разных странах и предложат
гостям виртуальный туристический маршрут по разным уголкам мира. Гости форума смогут
познакомиться с языками и литературой различных стран и народов. Планируется работа
фотозоны, показ молодежных клипов из разных стран, rap battle на разных языках. Отдельно
предусмотрена площадка cuisine point, на которой будут представлены национальные угощения.
И, конечно, каждый желающий сможет сделать потрясающе яркие и интересные селфи в
этнических локациях», — отмечают организаторы фестиваля.
Завершится «Диалог культур» концертом творческих номеров народов мира.
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