Международная акция «Дет ская дипломат ия» в Музее Победы посвящена
памят и Андрея Карлова
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В Москве, в Музее Победы 17 января пройдет международная акция «Детская дипломатия»,
посвященная памяти дипломата Героя России Андрея Карлова. Мероприятие состоится в рамках
перекрестного Года культуры и туризма Россия - Турция.
В акции примут участие десятиклассники из школ № 648 и № 2006 г. Москвы, представители Частной
Московской Международной школы в Анталье (ЧММШ), представители Международного
благотворительного фонда им. Андрея Карлова и студенты МГИМО.
В рамках встречи представители российских и турецкой школ обменяются опытом в музейной
педагогике и представят экспозиции школьных музеев, посвященных Андрею Карлову.
Музей Победы подготовит для школьников образовательную программу «Урок дипломатии».
Участники узнают, насколько важна роль дипломатов при принятии тех или иных политических
решений, может ли дипломат изменить ход истории. Во время занятия ребята разделятся на команды
и попробуют сами вести переговоры, убеждать оппонентов, добиваться уступок и находить
компромиссы.
Завершающим этапом акции «Детская дипломатия» станет игра «Юные дипломаты - посланники
мира», где школьники продемонстрируют свои знания в области международных отношений.
В акции примет участие вдова Андрея Карлова – Марина Карлова, а также представители
Министерства иностранных дел России.
Мероприятие пройдет на базе экспозиции «Школьный музей Победы».
Андрей Геннадьевич Карлов — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный
Посол, Герой Российской Федерации (2016, посмертно). С июля 2013 года до конца жизни —Посол
России в Турции. 19 декабря 2016 года погиб в результате покушения в Анкаре во время открытия
выставки в Центре современного искусств.
Имя дипломата носит московская школа ГБОУ Школа № 648. Учебное заведение на ул. Флотская, 11
работает с 1967 года. Именно эту школу окончил Андрей Карлов. В школе работает музей А.Г.
Карлова. Он был открыт в январе 2017 года, и первые экспонаты для него передала вдова дипломата
Марина Карлова. Экспозиция музея постоянно пополняется.

Адрес страницы: http://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/8623010.html

ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

