Молодежь уже начинает готовиться к году Греции в России
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Греческий Туристический Форум — это ежегодное мероприятие для специалистов
туристического бизнеса, работающих с греческим направлением. В этом году он
проводился в шестой раз. С целью расширения сферы работы Форума было принято
решение о предоставлении возможности российским и греческим молодежным
организациям провести мероприятие, которое позволит наладить контакты между
молодежью двух стран и таким образом укрепить двусторонние отношения между
Россией и Грецией. В его работе принял участие руководитель департамента науки и
инноваций Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский.

Молодежное мероприятие проводилось в формате контактной встречи. 34 молодых
человека представили свои общественные организации, рассказали, как в них строится
работа. После этого знакомства участники встречи обсудили стратегии сотрудничества
как на 2012 год, так и в более долгосрочной перспективе.

Россию и Грецию связывает очень многое, в первую очередь — религия, которую более
двух веков назад русские переняли у Византийской империи. Одно из предложений,
высказанных в рамках работы молодежной встречи, было связано с тем, что нужно
развивать паломнический туризм — путешествия по святым местам. «Мне очень
понравилась идея о создании молодежных туркарт, — делится Дмитрий Пекуровский. —
Это предполагает, что для молодых людей будут разработаны маршруты, которые они
сами выбирают. Туристов встретят представители греческих общественных
организаций, дадут им, например, велосипеды, проводят в церковь или к другому месту
паломничества. Этот вид туризма будет весьма недорогим и продуктивным как для
духовного роста и изучения чего-то нового, так и для взаимодействия и налаживания
отношений между общественными организациями».

Участники встречи говорили и о том, что не хватает литературы о Греции на русском
языке, а о России — на греческом, вспомнили, что 2014й — это год Греции в России,
высказали предложение проводить дни греческой культуры, чтобы популяризировать
идею путешествия в эту страну.
По итогам работы участников молодежной российско-греческой контактной встречи был
сформулирован ряд предложений, которые вошли в резолюцию Греческого
Туристического Форума. Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между
Национальным Советом молодежных и детских объединений России и Греческим
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Национальным Молодежным Советом.

Дмитрий Пекуровский пригласил коллег из Греции на Международный форум сельской
молодежи, который пройдет с 25 по 29 июля в Ульяновской области и будет посвящен
роли молодежи во Всемирной Торговой организации.

Пресс-служба РССМ
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