ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности органов местного самоуправления в сфере
международного сотрудничества в 2017 году
В 2017 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:
Приняты делегации:
- 21 февраля 2017 года осуществлен прием официальной делегации
Посольства Республики Индонезии в Российской Федерации во главе с
полномочным
министром,
Заместителем
главы
дипмиссии
Ласро Симболоном.
- в рамках Дня города осуществлен прием официальной делегации из
города Врбас (Сербия). Для делегации организована культурная программа,
встречи с представителями костромской культуры, спорта, экономики и
туризма. Подписано Соглашение о побратимских связях.
- в рамках Дня города осуществлен прием представителей немецкого
общества дружбы Ахен-Кострома.
- 24 ноября принята официальная делегация из города Чжанцзяган
(провинция Цзянсу, КНР). Подписан меморандум об установлении
дружеских отношений.
В области культуры и спорта:
- 28 мая по приглашению польской стороны проведена гастрольная
поездка детских коллективов ДЮЦ «АРС» (16 детей и 2 педагога) и
Областного дворца творчества детей и молодежи. Дан большой концерт на
центральной площади Петркув-Трыбунальского (Польша).
- с 28 июня по 1 июля 2017 года фольклорный ансамбль «Венец»
принял участие в культурно-творческой программе «Хоровод культур –
2017» (город г. Мыслиницы, Польша).
- с 30 июня по 5 июля 2017 года представители ансамбля «Венец»
приняли участие в культурно-творческой программе «Диалог культур.
Россия.Сербия». Также в рамках культурного обмена была дана серия
концертов под общим названием «На волне любви и дружбы» в городах
Фекетич, Белград, Сомбор, Апатин, Бачка Паланка, Врбас с общим охватом
зрителей 7000 человек, включая выступление на фестивале местного
фольклора, в котором приняли участие 16 коллективов из всей Сербии.
- с 7 по 15 сентября костромские художники приняли участие во 2-м
Международном открытом пленэре в городе Петраков-Трыбунальски. С
коллегами из других городов-побратимов Петркува, Бекасов Александр
Сергеевич (живописец, график) и Олейникова Анна Анатольевна (керамист,
фотохудожник) приняли участие в пленэре, где поработали в пространстве
города, создали 3 работы, из которых одна – осталась в муниципальной
галерее Петркува.

- 11 сентября 2017 ансамблем «Венец» заключено соглашение о
культурном сотрудничестве с муниципальным бюджетным учреждением
«Культурный центр города Темерина» (Сербия).
- 7 октября 2017 года, в рамках проекта молдавской общины,
получившего поддержку проектов некоммерческих организаций в
Администрации города Костромы в 2017 году, на базе муниципальной
библиотеки №15 и ДЮЦ «Арс» состоялся «Праздник виноградной лозы», в
котором приняли участие
представителями молдавской общины:
председатель общины Степан Алексеевич Стынка, заместитель председателя
молдавской общины по культурным вопросам Зоя Васильевна Курилова,
заместитель председатель КООО «Соотечественники Приднестровской
Молдавской республики АТО Гагаузия» Кирчанов Андрей Борисович. К
мероприятию сотрудники библиотеки оформили открытый просмотр
литературы «Культурное пространство Молдовы», где были представлены
книги, журналы, а также предметы молдавской культуры. Гостям
мероприятия рассказали о молдавском национальном празднике, о фестивале
молодого вина, познакомили с молдавской национальной кухней.
- с 23 по 27 октября на базе библиотеки №15 проведена Неделя
Армянской культуры. В течение недели в библиотеке можно было
познакомиться с литературой поэтов и писателей Армении, представленной
на открытом просмотре «Армения, тебя хочу я полюбить…». Сотрудники
библиотеки проводили обзоры и беседы у выставки. У детей наибольший
интерес вызвал литературно-тематический час «Удивительная страна
Армения» и конкурс рисунков «Армения глазами детей».
В области образования:
- 20-22 июня 2017 года в Костроме побывала группы учителей и
учащихся Джордан Хай Скул из г. Дарэм, Северная Каролина, США. Гости
проживали в семьях учащихся гимназии №1. В Костроме для них проведена
программа, включающая в себя встречу с Главой Администрации города
Костромы В. Емцем и заместителем Главы Администрации города Костромы
И. Морозовым, экскурсионную программу в резиденции Костромской
Снегурочки, прогулку и экскурсию по Волге; экскурсию по городу с
посещением Ипатьевского монастыря, Музея Деревянного Зодчества, центра
города. Школьники из города-побратима приняли участие в Вахте памяти 22
июня у Вечного огня, посетили выставку ювелирных изделий XVIII
международного ювелирного фестиваля «Золотое Кольцо России», экологобиологический центр «Следово» и отчетный концерт школы народного танца
« Мозаика». В гимназии №1 для гостей организован концерт учащихся с
чаепитием в стиле традиционных русских посиделок за самоваром, с
традиционными блюдами народов России, играми и развлечениями.
- в течение 2016-2017 учебного года в 9 и 10 классах гимназии №1
обучались двое учащихся из Италии: Рафаэль Фрате и Микела Каравита ди
Торитто.
Обучение
состоялось
по
программе
культурного
и
образовательного обмена международного фонда АФС- Интеркультура
«Россия», с которым с которым гимназия заключила договор в 2015 году.

Фонд является членом международной организации AFS Intercultural
Programs, Inc., с 1947 осуществляющей культурно-образовательные
программы для учащихся в 57 странах мира. В соответствии с договором,
гимназия является участником культурно-образовательной программы AFS,
включающей прием иностранных учащихся и их обучение в гимназии и
уделяющей особое внимание мерам поддержки и продвижения русского
языка в мире через использование потенциала международного
сотрудничества. В соответствии с Программой гимназия обеспечила
учащимся из Италии проживание в семьях учащихся гимназии, условия для
углубленного изучения русского языка, истории России и ее культуры, а
также обучения предметам по выбору участников программы. В конце
учебного года учащиеся из Италии успешно сдали международный экзамен
по русскому языку.
- в мае 2017 года была организована поездка учащихся 8-9–х классов и
учителей (8 учащихся и 2 преподавателя) школы №3 в еврошколу имени
Георга Августа Цинна города Кассель (Германия) (проект «Сказки братьев
Гримм»).
- с апреля по июль 2017 года 8 учащихся 10 класса школы №3 прошли
стажировку по Международной программе г-на Гёбеля «Стажировка в
Германии».
- с 9 по 19 апреля 2017 года в Кострому традиционно, в рамках
развития гражданских инициатив, посетила делегация из 7 преподавателей из
графства Дарэм (Великобритания). Таким образом, за истекший период по
линии побратимских связей Кострому посетили свыше 180 британских
учителей.
- в феврале-марте 2017 года в рамках работы над проектом школы №3
«Народные промыслы Костромской области» Кострому посетили 13
школьников (8-9 классы) и 2 учителя из вальдорфской школы г. Фельберт
(WindratherTalschule FreieWaldorfschule UndBerufskolleg) (Германия).
- в течение года гимназией №25 проведены успешные переговоры по
проекту договора о сотрудничестве с гимназией «Панто Малишич» г. Беранэ
(Черногория) по вопросу культурного сотрудничества. Согласуется график
совместных мероприятий на 2018 год.
- в марте 2017 года школьники и преподаватели лицея №34 посетили
международную школу имени А.Чакон (город Эль Пасо, штат Техас, США).
Учащиеся посетили учебные занятия, а также для костромичей организовано
знакомство с традициями и культурой штата Техас.
В области деловых связей и экономики
- оказана помощь в организации приезда с 20 по 23 июня 2017 года 10
делегатов из города Ахен (Германия). Посещение состоялось в рамках
развития гражданских инициатив.
- в ноябре 2017 года достигнута договоренность с консульством
Российской Федерации в Казахстане о подборе города для установления
побратимских связей.

