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13 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в гостинице «Астория»
состоялась  Двусторонняя  встреча  членов  Координационных
комитетов  и  руководителей  рабочих  групп  Форума
«Петербургский диалог».

Участников  встречи  приветствовал  Спецпредставитель
Президента  Российской  Федерации  по  взаимодействию  с
Форумом  стран-экспортеров  газа,  Председатель  российского
Координационного комитета Форума «Петербургский диалог»,
Председатель  Совета  директоров  ПАО  «Газпром»  Виктор
Алексеевич  Зубков  и  Председатель  правления  Форума
«Петербургский  диалог»,  федеральный  министр  в  отставке,
член  правления  по  вопросам  инфраструктуры  компании
Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла.



 
Участники встречи обсудили рабочий план на 2019 год, в том
числе XVIII «Петербургский диалог», который пройдет в Бонне в
июле 2019 года, рассказали о проделанной работе и планах на
будущее.
 
Рабочую  группу  «Культура»  представили  ее  руководитель
Михаил  Борисович  Пиотровский,  генеральный  директор
Государственного Эрмитажа, и Георгий Вадимович Вилинбахов,
заместитель  генерального  директора  Государственного
Эрмитажа. 
 
Михаил  Борисович  Пиотровский  отчитался  о  деятельности
группы,  рассказал  о  рабочих  встречах,  прошедших  в
Государственном историческом музее в Москве в октябре 2018
года и в Археологическом центре Музея преистории и древней
истории  Государственных  музеев  Берлина  Прусского
культурного  наследия  в  апреле  2019  года,  на  которых
обсуждались выставочные проекты
 
Михаил Борисович сообщил, что помимо продолжения работы
над уже существующими выставочными проектами, намечено
проведение  Круглого  стола  о  принципах  изучения  и
представления  истории  культуры  Ислама  на  примере
постоянных  экспозиций  исламского  искусства  в  Берлине  и
Санкт-Петербурге.  Будет  организована  рабочая  группа  по
программе «Военная дипломатия. Россия и Германия. XIX век» с
одновременным  участием  Государственного  Эрмитажа  в
программе  «Дни  России  в  Германии»,  в  Международном
Конгрессе  петровских  городов  и  выставке  «Военная
дипломатия Россия-Германия. XIX век». 
 
Участники встречи познакомились с одобренным ранее группой
«Культура»  выставочным  проектом  «Diversity  United», работу»,  работу
над которым ведет Государственная Третьяковская галерея.
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