Международное и межрегиональное сотрудничество в 2013 году
В рамках развития международных связей в апреле 2013 года оказано
содействие в приеме делегации педагогов из графства Дарэм (Великобритания). В
рамках визита организованы обзорная экскурсия по городу, посещение
Художественной галереи, общеобразовательных школ города Костромы с целью
обмена опытом, Государственной филармонии Костромской области,
Костромского зоопарка, встреча в Администрации города Костромы.
Оказано содействие в организации поездки студентов политехнического
колледжа в апреле 2013 года в Германию с целью знакомства с системой
профессионального образования.
В рамках диалога культур в мае-июне 2013 года детская студия
современного и традиционного народного творчества «Кудыкина гора»
Фольклорного ансамбля «Венец» приняла участие в Международном детском
фестивале фольклора в Сербии. Дети исполняли традиционный русский фольклор,
представляли местную костромскую традицию. Также Фольклорный ансамбль
«Венец» принял участие в VIII Кипрско-российском Фестивале культуры и
искусства с фольклорной программой, представляющей традиции и обычаи России.
В рамках сотрудничества с общественной организацией «Костромское
объединение российских немцев» в июле 2013 года для членов немецкой делегации
общества русско-немецкой дружбы «Кострома-Аахен» Управлением культуры и
туризма были организованы: размещение для проживания в семьях костромичей,
концерт фольклорного ансамбля «Венец», экскурсия по городу Костроме и поездка
в город Плёс. В целях укрепления культурных и образовательных связей между
Германией и Россией 8 октября 2013 года Кострому посетил театральный
коллектив «Диттхенбюне» из немецкого города Эльмсхорна с благотворительным
спектаклем на немецком языке. Сцена для спектакля коллективу «Диттхенбюне»
была предоставлена Костромским Камерным драматическим театром под
руководством Б.И. Голодницкого.
В рамках Дня города осуществлен прием официальных делегаций из
городов-побратимов Петркува-Требунальского (Польша), Доля (Франция),
Бобруйска (Белоруссия), Ровно (Украина). Для всех делегаций организована
культурная программа.
В рамках развития отношений между городами Костромой и Санмэнься в
ноябре 2013 года организован прием официальной делегации, подписан протокол о
намерениях на 2014 год. Достигнута договоренность о визите официальной
делегации города Костромы в КНР и участии в Международной инвестиционной
торговой ярмарке и Китайской выставке товаров в Санмэнься в мае 2014 года.
В рамках развития международных и межрегиональных связей
общеобразовательные учреждения города Костромы развивают связи с
зарубежными партнерами. Школа №3 города Костромы совместно с гимназией
им.Генриха Беля и школой № 43 им. А.С.Пушкина города Ярославля приняла
участие в международном проекте «Соседство в истории», организованы поездка
12 учащихся в рамках обмена школьниками в еврошколу им.Г.А.Цинна в городе
Кассель (Германия), трехмесячная стажировка 11 учащихся школы № 3 города
Костромы в Германии по программе г-на Гебеля.
Школа №7 города Костромы с целью изучения истории и традиций городовпобратимов поддерживает связь и организует поездки по обмену детьми и

педагогами в город Нови Сад (Сербия).
В гимназии №15 города Костромы организовано сотрудничество по обмену
в рамках языковой стажировки лицеем Шарль Нодье, город Доль (Франция). В
2013 году во время визита делегации французских школьников в город Кострому
организована встреча с Главой города Костромы Ю.В. Журиным.
В мае – июне 2013 года Администрацией города Костромы совместно с
городами-побратимами Дарэмом (США) и Дарэмом (Великобритания) проведен
конкурс плакатов, направленный на привлечение внимания общества к вопросам
окружающей среды. В Костроме конкурс назывался «Сохрани воду, сохрани
жизнь!».
Партнером
конкурса
в
нашем
городе
выступал
МУП
«Костромагорводоканал». В конкурсе приняли участие учащиеся образовательных
учреждений города Костромы, было прислано 25 работ. Работы всех участников
были размещены на странице городов-побратимов в социальной сети facebook.
В сентябре – ноябре 2013 года учащиеся образовательных учреждений
города Костромы также приняли участие в международном проекте «Снегурочка»,
организованном графством Дарэм (Великобритания).
В рамках развития межрегионального сотрудничества ежегодно
расширяются связи с городами, представляющими сказочные бренды. В 2013 году
на межрегиональный фестиваль «День Рождения Снегурочки» в город Кострому
приезжали делегации из 15 городов.
В 2013 году в городе Костроме проведены межрегиональные фестивали:
Роза ветров (май 2013года), Весенняя Кострома (март 2013 года), Наши древние
столицы (август 2013 года).

