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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ  
В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
С 27 НОЯБРЯ ПО 03 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

28 ноября в 19.00 в БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., д. 6) пройдет ежегодный  

праздничный Гала-концерт «Мы – вместе». 

Перед началом гала-концерта в фойе концерт-

ного зала развернется увлекательная интерак-

тивная программа с участием самобытных 

фольклорных коллективов Петербурга.  

В концертной программе примут участие  

лучшие национальные творческих коллективы 

и исполнители Санкт-Петербурга. продемон-

стрируют на главной концертной площадке го-

рода свое исполнительское мастерство.  

Вход по бесплатным билетам. 

Справки по телефону: +7 (812) 579-42-16 - 

Елена Викторовна Стром  

Аккредитация СМИ проводится до 12.00  

28 ноября по телефонам: 8-911-234-06-94 или 

электронной почте: press-kmormp@yandex.ru 

– Мария Жучкова, пресс-секретарь Комитета 

по межнациональным отношениям и реализа-

ции миграционной политики в Санкт-Петербурге. 

 

29-30 ноября в Санкт-Петербургском Доме национальностей  

(ул. Моховая д. 15) пройдет Межрегиональный круглый стол «Актуальные вопросы  

в сфере адаптации и интеграции мигрантов». 

В рамках Круглого стола представители органов государственной власти, местного само-

управления, общественных организаций Северо-западного федерального округа и других ре-

гионов России обменяются опытом работы в сфере адаптации и интеграции мигрантов.  

Участники обсудят тенденции в регулировании миграционных процессов, перспективы и 

возможные подходы к работе с мигрантами на уровне органов местного самоуправления. 

Также будут рассмотрены опыт и перспективы работы в сфере социальной и культурной 

адаптации и интеграции в Российской Федерации детей-инофонов. 

Начало мероприятия в 10.00. Вход свободный. 

Справки по телефону: +7 921 402 18 41 Борис Леонидович Панич 
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2 ноября 2017 года в 17.00 в творческом кластере АРТМУЗА (13-я линия В.О., д. 70-72) 

состоится открытие выставки «Вдоль Великого Шелкового пути».   

В проекте принимают участие художники трех стран – Италии, России и Китая. В коллекции 

их работ собран микст разных художественных приемов, традиций, от восточного реалисти-

ческого искусства до европейского дизайн-арта. 

Выставка продолжит свою работу до 18 декабря 2017 года. 

Справки по телефону:.+7 (931) 297-80-57 

 

1 декабря 2017 года в 17.00 в Санкт-Петербургском Доме национальностей  

(ул. Моховая д. 15) состоится открытие выставки «Каратау – легенда Казахстана».  

Посетители смогут увидеть работы члена Союза художников России, члена-корреспондента 

Петровской Академии наук и искусств, художника Владимира Пантелеева.   

На выставке будут представлены более 50 полотен (графика и живопись). 

С выставкой можно будет ознакомиться ежедневно до 15 декабря по рабочим дням с 10.00 

до 17.00. 

 Вход свободный. 

Справки по телефону: +7 931 326-58-25 Алексей Валерьевич Ачкасов  

 

 

Пресс-секретарь Комитета: Мария Викторовна Жучкова – 576-28-79, +7-911-234-06-94, 

press@kmormp.gov.spb.ru 


