ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности органов местного самоуправления в сфере
международного сотрудничества в 2016 году
В 2016 году Администрацией города Костромы осуществлены
следующие мероприятия с партнерами за рубежом:
На уровне официального общения проведены встречи между
официальными лицами и делегациями в городе Костроме и в городахпобратимах:
Направление костромских делегаций за рубеж:
- в феврале 2016 года делегация, в которую вошли представители
власти, производители мясной продукции города Костромы, приняли участие
в международном фестивале «Колбасияда» в городе Турия, республика
Сербия.
Приняты делегации:
- в рамках Дня города осуществлен прием официальной делегации из
города Хювинкяя (Финляндия). Организована культурная программа.
Достигнута договоренность об участии делегации города Костромы в
праздновании 100-летия города Хювинкяя в 2017 году.
В области культуры и спорта:
- с 25 по 30 апреля в библиотеке №15 прошла Неделя Греции. Ведущие
рассказали о стране и её достопримечательностях, а также о таких
знаменитых островах, как Крит и Родос. Познакомили присутствующих с её
историей, традициями, национальными особенностями. Гости узнали о том,
что в 2016 году исполняется 1000 лет русскому монашеству на Афоне,
услышали интересный рассказ о жизни и быте монахов и послушали песню
«Афон». Ведущие рассказали о богатом культурном наследии этой страны и
её значении в мировой истории. Зрители узнали историю греческого танца
Сиртаки, познакомились с наиболее интересными моментами из биографии
певца Демиса Руссоса, а так же услышали наиболее популярные песни в его
исполнении. Мероприятие сопровождалось большим количеством музыки и
стихов.
- в марте 2016 года Кострому посетил Фольклорный коллектив из
Сербии «Вук Караджич». Фольклорный коллектив «Вук Караджич» из
сербского города Темерин с ответным визитом гостил у своих друзейартистов в Костроме три дня. 26 марта на сцене областного Дворца
творчества юных состоялся большой сборный концерт «Дорогой добра» с
участием ансамблей «Данс-вояж», «Леди данс» и коллектива «Вук
Караджич». Участники сербского коллектива посетили костромские
достопримечательности, приняли участие в открытии кафе "Дружба
народов".
- 21 апреля состоялась первая встреча «Моя страна – моя Россия» в
библиотеке №15. На мероприятии присутствовали представители
администрации города, председатель Костромской областной общественной
организации «Объединенная среднеазиатская община» Сергей Вячеславович

Хусаинов, зам. Председателя по культурным вопросам молдавской общины
З. В. Курилова, мигранты. Вначале мероприятия гостей познакомили с
работой библиотеки как Центра национальных культур и городовпобратимов. Участники узнали о территориальных и географических
особенностях России о людях, которыми гордится российская земля. Затем
был подробно рассмотрен вопрос государственной символики России, ее
столице и главных достопримечательностях. Была затронута тема
многонациональности народов России.
- в мае 2016 года Ансамбль «Мозаика» ДЮЦ «Арс» выступила на
Фестивале культур в городе - побратиме Петркув-Трыбунальски (Польша) в
составе делегации Костромской области.
- с 8 по 20 июня вокальная студия «Улыбка» ДЮЦ «Арс» приняла
участие в VIII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
национального творчества «БЕЗ ГРАНИЦ. ЮНИОР. 2016» в Республике
Абхазия.
- c 22 июня по 25 августа Фольклорный ансамбль города Костромы
«Венец» принял участие в фестивале «Хоровод культур» в г.Мылиница
(Польша). С 26 по 29 августа состоялось выступление на крупном Фестивале
«Ала volem Коло да igram» г. Темерин (Сербия). Были даны 5 концертов в
городах: Врбас, Фекетич, Братунац, Крупань и Темерин.
- 13 августа в рамках проведения XXI Международного Фестиваля
Фейерверков «Серебряная ладья» Кострома приняла участников из Латвии –
команду «Светку Агентура» из города Рига.
- в течение года в библиотеке №15 проведены выставки, посвященные
мировой культуре:
- «Классик персидской поэзии» - к 875-летию азербайджанского
поэта Низами.
- «Что в этом сердце бушевало?» (15 февраля - 110 лет со дня
рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906—1944)).
- «Если мы едины, мы непобедимы» (День единения народов
России и Белоруссии).
- «Кострома и побратимы - города» (25 апреля – Всемирный день
породненных городов).
- «Пусть нам, славянам, мир сияет» (25 июня – День дружбы, единения
славян).
9 января костромская делегация приняла участие в молодежной
конференции «Грани понимания». Костромичи и дети из Петркува
представили свои доклады по различным аспектам жизни молодежи в мире,
обозначили проблемы культуры мира и понимания, продемонстровали свое
знание истории и культуры Польши и России.
18 сентября 2016 года торжественным закрытием XIV Всероссийского
театрального фестиваля «Дни Островского в Костроме» стал спектакль «Лес»
Могилевского областного театра драмы и комедии им. А.В. ДунинаМарцинкевича (город Бобруйск, республика Беларусь).

В рамках сотрудничества с общественной организацией «Костромское
объединение российских немцев» в июле 2016 года организована поездка
делегации из Костромы в город Ахен.
В области образования:
- в марте 2016 года была организована поездка учащихся 8-9–х классов
и учителей школы №3 в еврошколу имени Георга Августа Цинна города
Кассель (Германия) (проект «Сказки братьев Гримм»).
- с 8 апреля по 5 июля 2016 года 5 учащихся (11 класса) школы №3
прошли стажировку по Международной программе г-на Гёбеля «Стажировка
в Германии».
- в апреле 2016 года в Администрации города Костромы состоялась
встреча с делегацией из графства Дарэм (Великобритания), посетившей
Кострому в рамках развития гражданских инициатив. На встрече
присутствовали 7 преподавателей. На дружеской встрече обсуждались
вопросы международных обменов в области образования, участия педагогов
из Англии в творческих сменах и программах обучения школьников
Костромы. В течение десятидневного визита педагоги из Дарема посетили
школы города, встретились с костромскими учителями, пообщались с
ребятами и стали участниками вебинара для учителей английского языка.
- в июле в рамках работы над проектом школы №3 «Народные
промыслы Костромской области» Кострому посетили 11 школьников (7-9
классы) и 2 учителя из вальдорфской школы г. Фельберт (Windrather
Talschule Freie Waldorfschule) (Германия).
- с 26 августа по 4 сентября 2016 года 5 учащихся (8-10 классы)
гимназии №15 посетили город Ойскирхен (Германия) с целью углубления
знаний по немецкому языку и изучения культуры Германии.
- в рамках программы «Интеркультура.Россия» фонда AFC с 1 сентября
2016 года в гимназии №1 приступили к учебе 3 студента: один из
Нидерландов, два из Италии.
- с 19 по 22 декабря 2016 года в лицее №34 принята делегация
школьников (7 человек) из международной школы имени А.Чакон (город Эль
Пасо, штат Техас, США). Учащиеся посетили занятия по русскому языку,
математике, истории, биологии и химии. Также для школьников из США
проведена обзорная экскурсия по городу, посетили Резиденцию Снегурочки,
музей уникальных игрушек и музей природы.
В области деловых связей и экономики
- 23-28 февраля делегация города Костромы приняла участие в
мероприятиях, организованных обществом дружбы с Россией «РОД»,г.Врбас
(Сербия). В состав делегации вошли представители Администрации города,
работники культуры и образования, предприниматели. В рамках встречи
состоялись три экономических Форума в городах: Нови Сад, Темерин, Врбас.
На встречах обсуждались возможности экономического и культурного
сотрудничества между Россией и Сербией. На всех мероприятиях
присутствовали ведущие предприниматели Сербии, руководители
предприятий и отраслей. Члены костромской делегации посетили ряд

промышленных предприятий: молочный завод «Млекопродукт-Дана»,
мясокомбинат, предприятия ресторанного бизнеса, виноделия, химический
завод. Приняли участие в культурных мероприятиях: международном
фестивале «Колбасиада» с участием ведущих творческих коллективов
Сербии, концерте ансамбля «Вила», открытии выставки сербских
художников. Гостям предложена обширная экскурсионная программа монастырь Великая Ремета на Фрушка горе, крепость Петровардин,
исторические памятники в городах Сремски Карловцы, Нови Сад, Врбас. По
итогам встречи стороны подтвердили готовность к плодотворному
сотрудничеству в области экономики, строительства, культуры, туризма,
спорта, молодежных и культурных обменов. Члены общества «РОД»
(крупнейшее общество дружбы с Россией в Сербии) готовы продолжать
сотрудничество и высказали в этой связи конкретные предложения. Для
организации совместных мероприятий представители администрации города
Врбас предложили костромской делегации здание, которое находится в
центре города, для открытия Русского дома.

