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Москва, 11 августа 2020г.
Директору Фонда –
Ульяновск – Культурная Столица,
госпоже Татьяне Александровне
Ившиной

Многоуважаемая, Дорогая Татьяна Александровна !
Настоящим свидетельствую Вам свое уважение и имею честь выразить Вам свою
благодарность за приглашение принять участие на юбилейном десятом – X Форуме –
«Ульяновск культурная столица», которое принимаю с большой радостью.
Также позвольте поздравить Вас с этой прекрасной инициативой провести Форум,
в условиях борьбы с пандемией COVID-19, в дистанционном он-лайновом режиме. Новые
условия диктую нам новые правила и направляют нас к новым решениям, в том числе с
освоением новых технологических возможностей!
Ниже направляю Вам текст своего приветствия и, пользуясь случаем, желаю
выразить Вам мою личную благодарность за наше многолетнее конструктивное
взаимодействие и сотрудничество, а также возобновить свои уверения в глубоком к Вам
уважении и человеческой симпатии. .
За любой дополнительной информацией просим Вас и Ваших коллег обращаться в
Греческий Культурный Центр по тел. +7 495 7084809/10, ко мне лично на мобильный
+7 495 5801520,
а также следить за обновлением информации на нашем сайте
www.hecucenter.ru
Искренне Ваша

Теодора Янници, к.и.н.,
директор Греческого Культурного Центра
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С развернутым отчетом нашей работы за 2019 год можете ознакомиться
по ссылке http://www.hecucenter.ru/up/Last_Отчет о деятельности ГКЦ за
2019 (5).pdf
С кратким отчетом нашей работы за 2019 год можете ознакомиться по
ссылке http://www.hecucenter.ru/ru/reports/
С развернутым отчетом нашей работы за первое полугодие текущего 2020
года можете ознакомиться по ссылке
http://www.hecucenter.ru/up/Last_Отчет о деятельности ГКЦ за 2020.pdf
С кратким отчетом нашей работы за первое полугодие текущего 2020 года
можете ознакомиться по ссылке
http://www.hecucenter.ru/ru/reports/

ПОЗДРАВЛЕНИЕ в адрес организаторов X ФОРУМА –
«Ульяновск культурная столица»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляем организаторов X Форума «Ульяновск – Культурная
Столица» и от души желаем Форуму конструктивной и плодотворной,
содержательной, работы.
С Ульяновском нас связывает давняя прочная дружба и партнерство. Наш
спектакль «Антигона» открывал Фестиваль «2014 – год культуры», прошедший в
апреле 2014 года в Ульяновске и организованный Правительством Ульяновской
области и Представительством ЕС в Москве. Тогда в рамках Фестиваля языков в
УлГПУ имени И.Н. Ульянова мы провели презентацию греческого языка. Наш
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Танцевальный Коллектив ГКЦ 9 мая 2015 года участвовал в Ульяновске в
торжестве, приуроченных 70-летию Великой Победы. Ежегодно, начиная с 2014
года, участие в работе Флрума принимает директор Греческого Культурного
Центра – ГКЦ, кандидат исторических наук и актриса Теодора Янници. В
сентябре 2016 года, в рамках Перекрестного Года России-Греции, во время
фестиваля «Дни зарубежного кино» мы провели показы греческих фильмов:
титулованного греческого режиссера Лефтериса Ксантопулоса «Благополучное
возвращение на Родину» (12.09.2016г.) и «Беглец» (13.09.2016г.), а также фильм
ведущего греческого журналиста-документалиста Йоргоса Мессариса «Цветы
моря» (15.09.2016г.). В сентябре 2017 года директор Греческого Культурного
Центра – ГКЦ Теодора Янници вместе с ведущим греческим композитором
Никосом Ксантулисом в рамках Форума представили особый музыкальнопоэтический спектакль «Лира Аполлона. Лира Сапфо. Музыка в античной Греции.
Диалог современного композитора с древнегреческой музыкой».
И каждый раз, приезжая в родной, теперь, Ульяновск, мы не перестаем
констатировать, что мы очаруемся и наслаждаемся просторами всеобъемлющей
реки Волги на Симбирской земле.

Греческий Культурный Центр-ГКЦ пользуется случаем, чтобы выразить
благодарность руководству Правительства Ульяновской области и лично
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директору Фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяне Александровне
Ившиной, с которой нас связывает давнее конструктивное взаимодействие и
дружба, за приглашение принять участие, за конструктивный диалог, за
креативный-созидательный настрой. Нельзя не заметить высокий профессионализм
всех сотрудников Правительства региона, от высшего руководящего звеня до
рядовых кадров, их последовательность, желание работать и развивать свой
регион, своих граждан, их доброжелательный настрой. Также нельзя не заметить
рвение жителей региона, в частности, молодежи, к знанию, к приобщению к новой
культуре, что мы заметили еще при нашем первом приезде в апреле 2014 года. Это
было особо ощутимо в время презентации греческого языка на вышеупомянутом
Фестивале языков. Греческий Культурный Центр-ГКЦ безусловно заинтересован в
культурной экспансии по регионам России, в связи с этим мы видим определение
Ульяновска в качестве ключевого региона в развитии греко-российского
взаимодействия, что продиктовано взаимным интересом, тягой к познанию друг
друга, к расширению наших горизонтов, к налаживанию мостов, в том числе и на
межличностном уровне, что позволяет народов познавать друг друга, относиться с
пониманием друг к другу, что является залогом мира и согласия на нашей планете.

Вся наша деятельность и работа нацелены на то, чтобы выявить ту историкодуховно-культурно-цивилизационную общность, навсегда связывающую единой нитью
наших народов, наших миров, базирующуюся на принципах восточно-христианского
мира, на идеях добра, мира, любви, альтруизма, солидарности, истоки которых зиждутся
на бессмертных и всегда актуальных произведениях античных классиков великой Эллады
и несут посылы всеобъемлющей любви, посылы Антигоны Софокла, отвечающей на
угрозы Креонта «Делить любовь – удел мой, не вражду…».

Еще раз, друзья, примите нашу благодарность, поздравления и пожелания успешной
работы Форума.
Искренне Ваша
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Теодора Янници, кандидат исторических наук ( к.и.н.), актриса,
директор Греческого Культурного Центра ,
лауреат Макарьевской премии 2019 года за научную деятельность,

Указом Президента Российской Федерации № 214 от 13 мая 2019 г.
лауреат медали «Пушкина» «За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества
между народами, плодотворную деятельность по сближению и
взаимообогащению культур наций и народностей»
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