
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности органов местного самоуправления в сфере 

международного сотрудничества в 2015 году 
 

В 2015 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 городах-

побратимах:  

Направление костромских делегаций за рубеж: 

- в апреле 2015 года официальная делегация города Костромы посетила 

Израиль для подписания Соглашения о побратимских связях с городом Бат-

Ям. 

- в июне 2015 году по приглашению Главы города, официальная 

делегация города Костромы посетила город Ахен (Германия) для обсуждения 

направлений дальнейшего сотрудничества в рамках Соглашения. 

- в декабре 2015 года с ответным визитом делегация города Костромы 

посетила Очамчирский район (Абхазия) для обсуждения вопросов 

сотрудничества в области поставки продуктов питания в рамках политики 

импортозамещения. 

Приняты делегации: 

- в рамках развития отношений между городами Костромой и Ахеном  

в июне 2015 года Кострому посетила официальная делегация из Германии. 

Приняты делегации на празднование Дня города Костромы: 

- в рамках Дня города осуществлен прием официальной делегации из 

Очамчирского района (Абхазия) Для делегации организована культурная 

программа, встречи с представителями костромских СМИ, культуры, спорта, 

экономики, туризма. 

- в августе 2015 года в рамках празднования Дня города, Кострому 

посетили представители из Сербии. На встрече с Главой города Костромы 

обсуждались вопросы подписания Соглашения о намерениях. Для делегации 

организована культурная программа. 

В области культуры и спорта: 

- 16 января в областной научной библиотеке проведена скайп-

конференция с поэтом из графства Дарэм (Великобритания) - Кейтом 

Армстронгом. Со стороны города в диалоге участвовали костромские 

студенты. 

- В марте 2015 года отделом туризма Администрации города Костромы 

оказана помощь в переводе на русский язык книги об истории города-

побратима Петркува-Тыбунальского (Польша). 

- С 19 по 26 апреля Кострому посетила делегация из Германии. 23 

апреля в Администрации города Костромы состоялась встреча Ю.В. Журина 

с делегатами из города Ахен, посетившими Кострому в рамках развития 

гражданских инициатив. К юбилею побратимских связей между Костромой и 

Ахеном, делегаты привезли выставку, которую монтировали в 



Костромской областной универсальной научной библиотеке. Торжественное 

открытие выставки «Ахен в Костроме» состоялось 13 июня (во время 

пребывания официальной делегации во главе с обербугомистром Ахена в 

Костроме). 

- к празднованию в Костроме 70-летнего юбилея ВОВ, отделом 

туризма организовано радио-поздравление костромских ветеранов 

представителями городов-побратимов: Доль (Франция), Дарэм 

(Великобритания), Петркув-Трыбунальски (Польша). 

- в мае 2015 года организована ярмарки, посвященные празднованию 

Дня славянской письменности и культуры в рамках реализации в городе 

Костроме программы «Единая вера – единая Русь Святая». Участие в 

ярмарке приняла Религиозная организация «Свято – Елисаветинского 

женского монастыря в городе Минске Минской епархии Белорусской 

Православной Церкви». На ярмарке был представлены широкий ассортимент 

изделий монастырских мастерских (керамические, иконные, швейные, из 

дерева и металла, церковная утварь), мед. 

- с 1 по 5 июня 2015 года в библиотеке № 15 – Центре национальных 

культур и городов - побратимов  прошла Неделя сербской культуры. В эти 

дни в библиотеке была  представлена выставка-экспозиция:  «Разные, но не 

чужие!»,  фотоколлаж «Сербия - земля чудес и красоты» и выставка для 

детей по сербским сказкам «Сказочная Сербия».  Для детей и 

подростков сотрудники библиотеки подготовили  медиалекцию «Единым 

языком мы вместе слиты», посвященную славянской письменности. Ребята 

узнали о родстве русского и сербского  языков, единстве наших алфавитов, 

их общих славянских корнях, прародителях славянской азбуки Кирилле и 

Мефодии. 

- 3 июня в библиотеке № 15  прошел литературно-музыкальный вечер 

«Сербия – Россия: Нас объединяет культура». На вечере гости 

познакомились с жизнью, культурой  и  традициями Сербии, погрузились в 

самобытный национальный колорит этой страны. 

- с целью развития творческих связей в области культуры и искусства, 

в рамках укрепления дружеских отношений между Костромой и городом-

побратимом Хювинкяя (Финляндия) с 7 по 12 июня 2015 года учащиеся 

художественных школ города Костромы приняли участие в творческой 

мастерской в детско-юношеском центре «Вилла Артту» г. Хювинкяя. В 

состав делегации вошли учащиеся и преподаватели Детской художественной 

школы № 1 им. Н.П. Шлеина и Детской художественной школы № 2 им. Н.Н. 

Купреянова.  В рамках визита костромской делегации в г. Хювинкяя 

проведены мастер-классы по рисунку акварелью, пленэр, проводимый на 

природе. Подводя итоги совместных творческих мастер-классов и пленэров, 

финские коллеги оценили высокий уровень преподавания изобразительного 

искусства в российских художественных школах. Самым запоминающимся 

событием для ребят стали творческие мастерские по росписи старого 

железнодорожного вагона, расположенного на территории 

Железнодорожного музея в г. Хювинкяя, который планируется установить в 



центральной части города, как символ совместного творчества русских и 

финских детей. В рамках визита костромичам проведены экскурсии в г. 

Риихимяки на стекольный завод, Национальный художественный музей. 

Также костромская делегация приняла участие в открытии выставки 

современного искусства «Таю» в галерее «Променади» города Хювинкяя.  

- в июне 2015 года вокальная студия «Улыбка» ДЮЦ «Арс» приняла 

участие в VII Международном  фестивале-конкурсе детского и юношеского 

национального творчества  «БЕЗ ГРАНИЦ. ЮНИОР. 2014» в Республике 

Абхазия. 

С 28 июня по 29 июля Фольклорный ансамбль города Костромы 

«Венец» принял участие в праздновании Дней культуры России в Сербии 

«Дорогой добра» и культурно-творческой программе «Диалог культур. 

Россия. Сербия». Были даны 5 концертов в городах: г. Бачка Паланка 

(фестиваль Kola), г. Темерин, Футог, Челарево. 

- 25 сентября в областной научной библиотеке проведена видеовстреча 

школьников гимназии №28 с мэром города Дарэма (Великобритания). 

- в октябре Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина 

проведена экскурсия для китайских  студентов, которые проходят 

стажировку в КГТУ. 

- с 6 по 13 ноября в библиотеке №15 Центре национальных культур и 

городов-побратимов проведена Неделя немецкой культуры. В рамках 

программы для младших школьников была оформлена выставки «Великие 

немецкие сказочники», «По сказочным дорогам Германии». Для взрослых 

читателей оформлены открытые просмотры «Россия – Германия: диалог 

культур», «Немецкая литература – сокровищница Европы» и выставка-

плакат «Германия в шутку и в серьез» с интересными фактами о культуре 

немецкого народа. 

- 12 ноября городская библиотека №15 пригласила костромичей 

на литературно-музыкальный вечер «Германия: далекая и близкая», где 

состоялось знакомство с культурой и традициями немецкого народа. Среди 

гостей вечера: председатель общественной организации «Костромское 

объединение российских немцев» Елизавета Андреевна Вершинина, 

познакомившая с деятельностью КОРН и заведующая отделом литературы на 

иностранных языках Костромской областной универсальной научной 

библиотеки Татьяна Германовна Подветельникова, которая рассказала о 

развитии дружественных связей между Костромой и немецким городом-

побратимом Ахеном. Она представила немецкую литературу из фондов 

библиотеки. 

- в декабре 2015 года город Кострома принял делегацию ветеранов 

футбола из города Бат-Ям (Израиль), проведена товарищеская встреча с 

костромской командой.  

В области образования: 

- с 14 по 24 апреля Кострому посетила делегация из Германии (8 детей, 

2 взрослых). 16 апреля в Администрации города Костромы состоялась 

встреча В.В. Емца с представителями делегации из города Кассель. 



Делегация из 10 человек (8 учащихся, 2 преподавателя) из школы Георга 

Августа Цинна посетили Кострому в рамках образовательных обменов с 

МОУ СОШ г.Костромы №3. На встрече обсуждались вопросы развития 

программ обмена между образовательными учреждениями, а также участие в 

различных образовательных проектах. 

- с апреля по июль 2015 года 9 учащихся (9-10 классы) школы №3 

прошли стажировку по Международной программе г-на Гёбеля «Стажировка 

в Германии». 

 - На протяжении учебного года реализуется проект «Молодежь в 

современном мире» лицеем №34 города Костромы и международной школой 

Алисии Р.Чакон, город Эль-Пасо (США). 

 - в ноябре 2015 года в рамках международной программы 

«Открытый мир» делегация из города Костромы, состоящая из 

представителей культуры и образования, посетила город-побратим Дарэм 

(США). В рамках визита, костромичи познакомились с работой библиотек, 

образовательных учреждений, торгово-промышленной палаты, работы 

органов местного самоуправления. 

В области деловых связей и экономики 

- в феврале 2015 года на официальном сайте Администрации города 

размещена информация о потенциале города Костромы на китайском языке. 

- 15 мая в Костроме состоялась выставка-ярмарка товаров из Молдовы 

с участием представителей Посольства Республики Молдова в Российской 

Федерации В ходе мероприятия состоялись деловые контакты 

предпринимателей, представителей профильных министерств и ведомств 

Республики Молдова, Торгово-промышленных палат обеих стран, торговых 

сетей и оптовых компаний. Были подписаны контракты на поставку товаров. 

- 20 мая в Администрации города Костромы первый заместитель главы 

Администрации Олег Болоховец встретился с Руководителем Отделения 

Посольства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Сергеем Хизовым. В 

ходе встречи обсуждались конкретные вопросы укрепления 

межрегиональных связей с братской республикой. Сергей Хизов рассказал о 

средне-срочных проектах, разработанных белорусской стороной и 

содержащих конкретные мероприятия в торгово-экономической, культурной 

и образовательной сферах сотрудничества. По итогам встречи, в марте и 

июне 2015 года по инициативе ООО «Ваш Мир» (город Москва), на площади 

Сусанинской и в сквере у памятника Ивану Сусанину прошли универсальные 

ярмарки с участием Республик Беларуси и Узбекистана (лён, береста, 

трикотаж, цветы, продукты питания). 

- в августе 2015 года в рамках празднования Дня города, Кострому 

посетили представители из Сербии. На встрече с Главой города Костромы 

обсуждались вопросы экономического взаимодействия. 

В социальной области и в области поддержки гражданских 

инициатив: 



- 28 января состоялась встреча победителей конкурсов «Россия глазами 

азербайджанских и турецких школьников и студентов со сверстниками 

города Костромы» в МЦ «Пале». 

- С 6 по 8 апреля Кострому посетила делегация из Сербии (28 

взрослых, 13 детей). 8 апреля в Администрации города Костромы состоялась 

встреча В.В. Емца с представителями делегации из городов Бачка-Паланка и 

Чаларево, посетившими Кострому в рамках развития гражданских 

инициатив. На встрече присутствовали 7 делегатов: преподаватели, врачи, а 

также заместитель мэра г. Бачка-Паланка. Обсуждались вопросы 

дальнейшего развития культурных связей, творческих и образовательных 

обменов, а также возможность экономического партнерства (приезд 

предпринимателей из Бачка-Паланка в Кострому). 

- С 7 по 19 апреля Кострому посетила делегация из Великобритании (5 

человек). 10 апреля в Администрации города Костромы состоялась встреча 

В.В. Емца с делегацией из графства Дарэм, посетившей Кострому в рамках 

развития гражданских инициатив. На встрече присутствовали 5 

преподавателей. На дружеской встрече обсуждались вопросы 

международных обменов в области образования, участия педагогов из 

Англии в творческих сменах и программах обучения школьников Костромы. 

 


