Международная деятельность
Основными целями в международной деятельности Администрации города
Костромы признаются:
– продвижение самобытного культурного потенциала города для
утверждения привлекательного имиджа города Костромы за рубежом;
– увеличение прямых иностранных финансовых инвестиций в предприятия
города Костромы;
– увеличение непрямых финансовых инвестиций в развитие сферы культуры,
спорта, образования, гражданских инициатив;
– обеспечение разнообразия, массовости и доступности международных
контактов для жителей города и участие жителей города в строительстве единого
европейского пространства;
Приоритетными направлениями в международной деятельности
администрации города Костромы признаются:
– расширение условий для осуществления международного муниципального
сотрудничества в различных сферах деятельности по вопросам местного значения;
планомерное и непрерывное распространение объективной и достоверной
информации об истории, экономической, социальной, культурной и духовной
жизни города Костромы;
– создание условий для осуществления международных культурных,
спортивных, образовательных и иных обменов с городами-побратимами за
рубежом; информационная деятельность, направленная на привлечение
заинтересованного внимания потенциальных зарубежных инвесторов к городу
Костроме;
– участие в международных программах и соискание грантов на проекты,
реализуемые в городе Костроме.
Администрация и её отраслевые и функциональные органы проводят
целенаправленную, активную работу с зарубежными партнерами с целью
привлечения инвестиций в экономику города, получения поддержки в сфере
социального обслуживания населения, формирования положительного имиджа
города Костромы, повышения экономической и туристической привлекательности
города.
Для выполнения задач в области международных связей Управление по
делам культуры, международных связей и туризма, как функциональный орган
Администрации, производит переводы с иностранных языков, ведёт переписку,
организует общение с официальными лицами, делегациями и
предпринимательскими группами и обеспечивает их пребывание в Костроме,
готовит документы для подписания с иностранными городами-побратимами и
партнерами Костромы.
Основой для осуществления международной деятельности Администрации
являются налаженные городом Костромой связи с городами-побратимами за
рубежом и российскими и международными организациями, призванными
обеспечивать дружественные, деловые, экономические и гуманитарные контакты.
Графство Дарем (Великобритания) с 1968 года.
(http://www.durham.gov.uk/Pages/default.aspx)
Город Хювинкяя (Финляндия) с 1973 года.
(http://www.hyvinkaa.fi/)

Город Самоков (Болгария) с 1976 года.
(http://www.samokov.bg/)
Город Цетинье (Черногория) с 1988 года.
(http://www.cetinje.me/)
Город Дарем (США) с 1989 года.
(http://dconc.gov/index.aspx?redirect=1)
Город Доль (Франция) с 1993 года.
(http://www.doledujura.fr)
Земля Северный Рейн-Вестфалия (Германия) с 1993 года (совместно с
Костромской областью).
(http://www.nrw.de/)
Город Ахен (Германия) с 2001 года.
(http://www.aachen.de/)
Город Пётркув-Трыбунальски (Польша) с 2009 года.
(http://www.piotrkow.pl/)
Очамчирский район (Абхазия) с 2009 года
Город Ровно (Украина) с 2011 года
(http://pobho.com.ua/)
Город Бобруйск (Белоруссия) с 2012 года
(http://www.bobruisk.by/)
Город Сороки (Молдавия) с 2012 года
(http://www.soroki.com/)
Санмэнься (Китай) с 2012 года
(http://www.smx.gov.cn/)
Город Бари (Италия) (http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari) с 2014
года.
Город Чадыр-Лунга (АТО Гагаузия, Республика Молдова) с 2014 года.
(http://ceadir-lunga.md/ )
Город Иджеван (Республика Армения) с 2014 года
Город Бат-Ям (Израиль) с 2015 года
(http://www.bat-yam.muni.il/show_item.asp?levelId=58625)
В области дружеских контактов Администрацией города Костромы
обеспечивается непрерывность взаимоотношений со всеми городами-побратимами
Костромы за рубежом, которые в целом призваны укреплять культурные и
экономические связи, проводить обмен опытом в областях местного
самоуправления, коммунального хозяйства и обустройства городов. Характер
взаимных связей и мероприятия в рамках связей между городами-побратимами
фиксируются протоколами.
Примеры плодотворных результатов побратимских и партнерских связей
города Костромы с зарубежьем, которыми уже сегодня пользуются костромичи:
Из дружественных связей с землей Северный Рейн – Вестфалия в Германии
возник единственный в России Центр обучения и повышения квалификации
«Кострома – Северный Рейн– Вестфалия» (70-80 учащихся в год); школа № 3 с
углубленным изучением немецкого языка (400 учащихся); школа № 29 (80
преподавателей и учащихся с планами дальнейшего расширения); детский сад №
100 (75 детей) с применением авторской педагогической методики Марии
Монтессори; разработана модель внедрения методик немецкого педагога Фридриха
Августа Фрёбеля в детских садах № 67 (60 детей) и № 44 (40 детей); совместно с

Международным союзом немецкой культуры в детском саду № 30 в Черноречье
реализуется проект раннего изучения немецкого языка, расширено количество
обучаемых с 15 до 30 человек.
Из побратимских связей городов Ахена и Костромы возник проект
регулярных спортивных обменов спортсменов-боксёров.
Благодаря сотрудничеству городов Костромы и Ахена, город Кострома
регулярно участвует в международной выставке-ярмарке «Еврорегио» в Ахене.
Количество посетителей выставки составляет, по оценке немецких партнёров, до
150 тысяч человек.
Породненные города Доль во Франции и город Кострома ведут активный
культурный и спортивный обмен. Регулярно осуществляются гастрольные поездки
во Францию детских коллективов из ДЮЦ «АРС», гимназии № 15.
Совместно с городом Хювинкяя реализуются проекты в области искусства.
Установлены прямые связи между лицеем № 34 и школой Юхтейс-Коулу в
породненном Хювинкяя. Сложилась практика спортивных обменов: команды по
вольной борьбе из Хювинкяя и Костромы участвуют в проводимых в обоих
городах в турнирах.
Основные направления сотрудничества с породненным графством Дарем
(Великобритания) — социальные программы и молодежные обмены. Начиная с
2003 года в обоих муниципальных образованиях действует программа партнёрства
школ, в которой с костромской стороны участвуют 8 школ, с английской 6 школ.
Программа предусматривает межкультурное сотрудничество учащихся в
интерактивной проектной работе.
Учитывая большой рекреационный потенциал Черногории приоритет в
связях с породненным городом Цетинье складывался из организация отдыха на
Адриатике костромских школьников. Такие же возможности прорабатываются с
болгарским городом-побратимом Самоковом.
С городом-побратимом Даремом в штате Северная Каролина, США
проводятся обмены школьными группами, проводятся обмены выставками,
книгами.
Администрация
города
Костромы
восстановила
и
прерванные
политическими коллизиями отношения с городом Пётркувом-Трыбунальским
(Польша).
Администрация города работает над задачей обеспечения разнообразия,
массовости и доступности международных контактов для жителей города и
участия жителей города в строительстве единого европейского пространства. Как
того требует международная практика и здравый смысл, взаимоотношения между
городами должны поддерживаться не только на официальном уровне, но и в
большой степени на взаимных связях граждан. В этом плане особую роль играют
общественные объединения граждан, способствующих укреплению официально
налаженных связей.
Администрация города является членом Международной ассоциации
«Породненные города». В городе работает ряд общественных организаций,
активно участвующих в реализации различного рода совместных проектов с
экономической, культурной, социальной направленностью, и Администрация
города способствует их деятельности:

– Костромское городское общество российско-германской дружбы
(председатель В. Г. Рейх, заместитель председателя М. К. Морохина; ул. Юрия
Смирнова, 63, тел.: (4942) 42-08-51);
– Костромское общество русско-сербско-черногорской дружбы им. Ф.
Чижова (председатель В. М. Джурович; ул. Ленина, 7, тел.: (4942) 31-45-82);
– Дарэмское общество города Костромы (сопредседатель Л.Г.Мягкова,
сопредседатель В.Л. Иванов; ул. Лагерная, 13, тел.: (4942) 54-72-62).
На уровне гражданских инициатив активно работают со своими партнёрами
за рубежом школы города: лицей № 15 (с городом Доль, Франция), лицей № 34 (с
городом Хювинкяя, Финляндия), школа № 25 (с городом ПётркувомТрыбунальским, Польша).
Высокую оценку уровню международного сотрудничества города Костромы
дал Совет Европы — международный независимый орган межпарламентского
сотрудничества. Комиссия по органам местного самоуправления Парламентской
Ассамблеи на заседании 28 апреля 2005 года приняла решение вручить городу
почётный флаг Совета Европы.

