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В октябре 2019 делегации Перми и Луисвилля  
приняли участие в Первом Российско-американском  
муниципальном форуме. Он состоялся в Москве  
по инициативе Союза российских городов и  
Общественной палаты Российской Федерации при  
поддержке Международной ассоциации породненных  
городов США. Пермскую делегацию возглавил мэр  
города  Дмитрий  Самойлов. Луисвилль представлял  
председатель Пермского комитета организации 
«Породненные города Луисвилля» Томас Дамсторф, 
который специально прилетел для участия в этом 
знаковом  международном  мероприятии.

Первый Российско-американский форум собрал 40 пред-
ставителей российских муниципалитетов и 18 делегаций из 
Техаса, Флориды, Нью-Мексико, Кентукки и других американ-
ских штатов. Всего более 80 участников форума обсудили во-
просы партнерских отношений между городами-побратима-
ми, разделенными Атлантическим океаном. 

В этом году исполнилось 25 лет побратимским отноше-
ниям Перми и Луисвилля. Об истории многостороннего му-
ниципального сотрудничества, особенностях взаимоотноше-
ний и значимости народной дипломатии в развитии городов 
рассказал в своем докладе на пленарном заседании форума 
Глава города Перми Дмитрий Самойлов. Также он отметил 
существенную роль активистов побратимского движения, чья 
деятельность помогает сохранить благоприятные связи между 
государствами в непростых политических условиях. «Именно 
отношения между людьми, взаимодействие городов-побра-
тимов позволят не утратить точки соприкосновения между 
нашими странами», – подчеркнул Д.И. Самойлов. 

В ходе форума Глава Перми пригласил делегацию Луи-
свилля посетить наш город в мае 2020 года, чтобы разделить 
с пермяками праздник по случаю 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Важность объединения представителей городов-побрати-
мов для решения задач, связанных с вызовами XXI века, отме-
тил в своем выступлении во время форума Томас Дамсторф. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПЕРМИ И ЛУИСВИЛЛЯ

Он привлек внимание слушателей к проблемам экологии, ко-
торые сегодня актуальны и в США, и в России. Как показывает 
успешное многолетнее сотрудничество Перми и Луисвилля 
в сфере образования, культуры, медицины, молодежной по-
литики, муниципального управления, побратимы во многом 
схожи. Поиск того, что нас объединяет, способствует эффек-
тивному обмену опытом, внедрению совместных проектов и 
взаимному развитию городов. В работе форума также принял 
участие председатель правления Пермского комитета горо-
дов-побратимов Валерий Волошин.

Российско-американский форум стал новой площадкой 
для встречи делегаций Луисвилля и Перми, ознаменовав-
шей четверть века дружественных связей между нашими 
городами, но не единственной. Этим летом профессор Томас 
Дамсторф посетил Пермь с очередным визитом. Длительные 
взаимоотношения связывают Луисвилльский университет, 
в котором господин Дамсторф обучает студентов русскому 
языку и культуре России, и Пермский государственный науч-
но-исследовательский университет. Он побывал на занятиях 
своей студентки Маргарет О’Брайен в летней школе ПГНИУ, 
встретился с руководством управления международных свя-
зей университета и активистами пермско-луисвилльских свя-
зей. По словам Томаса Дармстофа, политика меняется каждый 
год, но на отношения тех, кто вовлечен в побратимское дви-
жение, это не влияет. Идея народной дипломатии создана для 
сближения граждан вне зависимости от политики.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА: НОВЫЙ ВИТОК В РАЗВИТИИ
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Делегация из Перми посетила американский побратим Луисвилль (штат Кентукки) и узнала, как  
горожане и организации меняют жизнь территорий к лучшему.

Луисвилль – город на реке… Знакомо? Город-побратим 
Перми стоит на реке Огайо, правда, занимает только одну ее 
сторону, на другой расположен штат Индиана. Побывать на 
родине KFC и бурбона удалось пяти представителям крае-
вой столицы. 

В июне делегация из нашего города посетила город-по-
братим Луисвилль. Принимающей стороной выступила орга-
низация Sister Cities of Louisville. Ключевой темой всех ме-
роприятий программы стало развитие местного сообщества. 

В команду, представляющую Пермь в Луисвилле, вошли 
представители разных направлений общественной работы:

• председатель МОО ТОС «Гарцы» Наталья Казак,
• председатель ТОС «Ново Бродовский» Свердловского 

района Анна Барановская,
• доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ, за-

меститель декана гуманитарного факультета по внеучебной 
работе ПНИПУ Михаил Ермаков,

ЛУИСВИЛЛЬ – город на реке 

• студентка 2 курса магистратуры хими-
ческого факультета ПГНИУ, член комитета 
городов побратимов Пермь – Луисвилль 
Ксения Аристова,

• заместитель главного редактора перм-
ского делового издания Business Class Да-
рия Сафина.

На протяжении полутора недель деле-
гаты знакомились с тем, как горожане и 
организации меняют жизнь территорий к 
лучшему. 

– Америка преподнесла 10 дней насы-
щенной программы, незабываемых впе-
чатлений и без преувеличения полный че-
модан опыта. Первые дни нашей деловой 
поездки мы провели в Вашингтоне, где нас 
ожидало знакомство с устройством госу-
дарства и культурой страны. Основная часть 

программы проходила в Луисвилле. Особого внимания 
здесь удостоены ухоженные парки города, где люди могут 
провести свободное время: обсудить новости, прогуляться 
или пробежаться после тяжелого рабочего дня, уделить вре-
мя детям, – рассказала Ксения Аристова.

По словам Михаила Ермакова, поездка в Луисвилль стала 
совершенно новым опытом. 

– Принимающая сторона – организация Sister Cities of 
Louisville – сделала все возможное для адаптации группы, 
позволив в кратчайшие сроки познакомиться со специфи-
кой города и культурой жителей. 

Особенно ценным для меня представляются возможно-
сти встречи с многочисленными организациями и жителями 
города, занимающими различные позиции в экономической, 
политической и культурной сферах, «окрашивающих» жизнь 
города яркими событиями. Эта возможность позволяет 
взглянуть на город «с изнанки», со всеми его достоинствами 
и недостатками. Луисвилль покоряет своим плюрализмом, 

являясь единением противоположно-
стей, восхищая и, порой, разочаровывая, 
но, в любом случае, он не оставляет рав-
нодушным, – отметил Михаил Ермаков. 

Организаторы подготовили насы-
щенную программу для делегатов. 

– 14 июня делегация из Перми при-
летела в город-побратим Луисвилль. 
Здесь нас очень тепло встретили: с рос-
сийским флагом и русской речью. Наш 
первый день в Луисвилле оказался 
очень активным. Сразу из аэропорта мы 
отправились в зоопарк. Нам рассказали 
о том, как сюда привлекают посетите-
лей (иногда довольно неожиданно), как 
создаются и работают образовательные 
программы. В выходные нам также уда-
лось посетить фестиваль Better Block. 

Автор - Дария Сафина
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Его главная задача – показать, как с помощью доступных 
(часто – бесплатных) средств и способов можно преобра-
зить территории. Чуть позже мы побывали в общественном 
центре Center for Neighborhoods, который организует этот 
фестиваль. Мы узнали, как специалисты преображают тер-
ритории с помощью подобных мероприятий и искусства. 
Наталья Казак же рассказала, как вместе со своей коман-
дой стремится улучшить микрорайон, в котором она живет: 
о проектах, трудностях и их преодолении, – поделилась 
впечатлениями Дария Сафина. 

По оценкам Ксении Аристовой, мероприятия в рамках 
программы охватили разнообразные аспекты работы чле-
нов команды. 

– Начиная от творческого улучшения территорий до ла-
бораторий университета Луисвилля, масштаб и оснащен-
ность которых приятно удивила. Особый интерес вызвала 
встреча со студентами в Urban Design Studio. Студенты по-
делились опытом вовлечения детей в работу над проектами 
по улучшению запущенных районов и рассказали, как ис-
кусство может преобразить городской пейзаж. Кроме того, в 
этих проектах учитывалось мнение молодежи – то, как они 
видят эту территорию, какие изменения они ожидают, – рас-
сказала Ксения Аристова. 

Делегатам удалось побывать в Городском совете Луи-
свилля (Louisville Metro Council). 

– Если проводить параллели, то в Перми аналогичный 
орган – Пермская городская Дума. Мы посетили заседание 
комитета по планированию и зонированию (в Перми есть 
комитет по вопросам градостроительства, планирования и 

развития территории города Пермской Думы). Невозможно 
не продолжать сравнивать: нашли очень много похожего и 
по функционалу, и по процедурам, – говорит Дария Сафина. 

– Помимо запланированной деловой программы по на-
шим просьбам в нее внесли посещение офиса Louisville 
Public Media. В одном здании работают три радиостанции, 
это позволяет оптимизировать затраты. Для нас провели 
экскурсию и даже пустили посмотреть, как работают сотруд-
ники в прямом эфире, – продолжает Дария Сафина.

Михаил Ермаков отмечает, что обнаружил между нашими 
городами и горожанами существенно больше общего, чем 
отличий:

– Недаром они связаны побратимскими отношениями.  
А значит, в сотрудничестве есть перспективы обоюдного раз-
вития Перми и Луисвилля, – полагает Михаил Ермаков.
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О своём опыте обучения русскому языку в летней школе Пермского государственного научно-ис-
следовательского университета рассказала студентка четвертого курса Луисвилльского университе-
та Маргарет О’Брайен (США).

– Вы впервые побывали в Перми? Почему вы выбрали обучение именно в Пермском университете?
– Я впервые приехала в Пермь, потому что мечтала познакомиться с русской культурой непо-

средственно в России, хотела улучшить свои языковые навыки. Этим летом я училась в течение двух 
месяцев в летней школе ПГНИУ. Посещала лишь занятия по русскому языку, а дома основные пред-
меты, которые я изучаю, – это психология и политология. Я выбрала изучение русского языка не-
сколько лет назад, мне интересна русская культура.

Выбор ПГНИУ определен тем, что Пермь и Луисвилль участвуют во всемирном движении пород-
ненных городов. Мне хотелось помочь усилить связи между нашими городами и проложить путь для 
других в будущем.

– Какой новый опыт вы приобрели для себя во время приезда в Пермь этим холодным летом? 
– Я получила много новых впечатлений. Самые восторженные воспоминания связаны с общени-

ем с пермяками. Было так здорово и интересно видеть культурные различия между американцами 
и русскими! По-моему, в России живут одни из самых замечательных людей, с кем мне довелось 
встретиться. Я до сих пор очень благодарна всем, с кем познакомилась этим летом. Я серьёзно про-
двинулась в изучении русского языка, стала свободнее говорить на нем не по учебнику. Самым инте-
ресным в изучении русского было то, что не всё можно перевести сразу на английский. Приходится 
сначала учить смысл определенных вещей, а потом уже то, как их правильно назвать. Мне повезло 
быть единственной ученицей в летней школе, так что все внимание преподавателя уделялось только 
мне. Ещё я научилась, что называется, выходить из зоны комфорта, всегда быть готовой к новому, в 
том числе, к переменам погоды и носить с собой зонт.

– Какие отличия в образе жизни пермяков вы наблюдали?
– Сделанных мною открытий не сосчитать, главным образом, в сфере грамматики. Культурные 

различия, которые я заметила, касались, в основном, бытовых вопросов, таких как транспорт. Рабо-
та общественного транспорта Перми достойна восхищения! Кроме того, количество перемещений 
пешком ежедневно – то, что мне действительно понравилось.

– Видите ли вы перспективы для продолжения сотрудничества между университетами Луисвил-
ля и Перми?

– Да, конечно, эти отношения очень важны. Возможно, в будущем будет больше студентов, кото-
рые смогут учиться за рубежом по программам обменов из обоих городов. Я продолжаю учить рус-
ский и практиковаться в нем ежедневно и надеюсь, что смогу вернуться в Пермь и смогу общаться 
на русском языке свободнее. 

Устойчивые побратимские взаимоотношения между городами открывают новые возможности для молодёжи,  
раздвигают границы — не только географические и социокультурные, но и языковые. По мнению и. о. директора  
подготовительного отделения для иностранных граждан Пермского государственного национального исследовательского  
университета Екатерины Ильиной, программы академического обмена создают комфортные условия для студентов,  
дают поддержку,  даже если человек впервые оказался в другой стране.

МАРГАРЕТ О’БРАЙЕН: «Изучая русский язык в Перми,  
я хочу укрепить дружбу между нашими городами»

В сентябре текущего года Пермский государственный  
научно-исследовательский университет (ПГНИУ) вновь 
принимал делегацию Оксфордского университета.  
История контактов между университетами Перми и  
Оксфорда берет своё начало в 1989 году. Программы 
преподавательских обменов стали доброй университет-
ской традицией.

Умение соблюдать традиции десятилетиями — одна из наибо-
лее ярких черт в образе британцев. Отразилась она и в побратим-
ских взаимоотношениях Перми и Оксфорда. Программы препода-
вательских и академических обменов за почти 30 лет приобрели 
неизменные правила, в рамках которых они проводятся. Ежегод-

Оксфорд и Пермь:  
верность традициям

Продолжение на стр. 5
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Ежегодный фестиваль «Неделя России на 
Сицилии» уже восьмой год согревает сердца  
жителей сицилийских городов побережья  
Средиземного моря.

Пермские творческие коллективы знакомят  
итальянцев с российской культурой

В самом южном и во всех смыслах тёплом городе-по-
братиме Перми — сицилийском Агридженто — в июле 2019 
года состоялся фестиваль, посвященный культуре России. 
Жители нескольких итальянских городов Реалмонте, Ара-
гона, Порто Эмпедокле, Фаваре, Муссомели, где прошли 
концерты фестиваля La Settimana RUSSA in SICILIA, руко-
плескали юным артистам Пермского края. Концертные 
программы фестиваля можно было увидеть не только на 
открытых концертных площадках, но и на итальянском 
телевидении: события фестиваля освещались местными 
средствами массовой информации. 

В этом году фестиваль по традиции проходил в два 
этапа: в мае провинцию Агридженто посетили студенты и 
преподаватели Уральского филиала Российской Академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

В июле Россию в Италии представили пермские твор-
ческие коллективы: фольклорный ансамбль «Воскресение» 

под руководством Ирины Кулёвой, театр моды «ЛикСтар» под ру-
ководством Елены Ивановой и эстрадный хор «Солнечная капель» 
(художественный руководитель Евгения Прозорова). 

Все эти коллективы известны своими победами во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Они достойно пред-
ставили Пермь и Пермский край своими творческими талантами и 
профессиональным мастерством. Концерты пермских артистов по-
сетило множество зрителей, почитателей и друзей фестиваля. 

В перерывах между выступлениями участники фестиваля побы-
вали с экскурсиями в древних городах острова Сицилия: Палермо, 
Шакка и Агридженто. Они увидели, в том числе, знаменитый архитек-
турный комплекс Долина Храмов (Valle Dei Templi), причисленный к 
объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль «Неделя России на Сицилии» проводится под попечи-
тельством консула Российской Федерации и при поддержке Адми-
нистрации города Перми и администрации города Агридженто.

Организаторы фестиваля: Арт компания «Мир искусства» (Пермь), 
Арт компания Voskresenie (Пермь) и компания Prostudios (Агриджен-
то, Италия).

но меняются составы делегаций, тематика и содержание культур-
но-познавательной программы. А общение во время таких визитов 
лишь углубляет взаимный познавательный интерес. Гости делятся 
своим опытом и знаниями, читая публичные лекции, которые со-
бирают большие аудитории из числа студентов и преподавателей 
ПГНИУ. В свою очередь принимающая сторона предоставляет раз-
носторонние возможности знакомства с жизнью нашего города.

В этом году Пермь посетили Джон и Джил Хинд, Элизабет Уитер, 
Марианна Тэлбот, Джоанна Таллок, Кристи Коули, также в составе де-
легации была Кэрол Ричардсон — представитель организации «Об-
щество любителей русского искусства». Профессиональный опыт и 
эрудиция каждого из гостей оказались настолько разносторонними, 
что общение с ними для пермяков, по словам организаторов визита, 
было чрезвычайно насыщенным и интересным. В администрации го-
рода Перми, которая целенаправленно поддерживает побратимские 
связи, состоялась содержательная встреча: английские гости узнали 
о структуре и особенностях работы органов местного самоуправле-
ния нашего города, об истории и современных достижениях Перми. 

За две недели в Перми гости успели выполнить не только насы-
щенную программу деловых встреч, но и познакомиться с городом, 

увидеть музей деревянного зодчества в Хохловке и пермских 
богов из коллекции Пермской художественной галереи. Бри-
танцы побывали в Кунгурской ледяной пещере, сплавлялись на 
байдарках по Сылве, наслаждались несколькими спектаклями 
в Пермском театре оперы и балета. Они остались под сильным 
впечатлением от красоты уральской природы и истории Черды-
ни, Ныроба и Соликамска.



6. Ноябрь 2019 г.

Пермский государственный медицинский университет ведет актив-
ную международную деятельность и регулярно организует зарубежные  
клинические стажировки для студентов и сотрудников университета. В 
этом году студентки 4 курса лечебного факультета Дарья Надымова и 
Елена Ганеева стажировались в одном из крупнейших кардиоцентров 
Германии, который находится в городе-побратиме Перми Дуйсбурге.

открытом сердце, лечебная и диагностическая катетеризация сердца. 
Стажеры пополнили теоретические знания, узнали о новациях в 

области кардиологии, познакомились с другой системой здравоох-
ранения и организацией оказания медицинской помощи. 

По словам Дарьи и Елены, практика в зарубежной клинике даёт 
возможность развиваться, заводить новые полезные знакомства, 
служит стимулом для профессионального и личностного роста. Они 
на собственном опыте убедились в важности изучения иностранных 
языков для современного врача-специалиста. Знание иностранного 
языка даёт возможность знакомиться с опытом коллег во всём мире, 
принимать участие в различных международных научных конфе-
ренциях, публиковать результаты своих работ в зарубежных печат-
ных изданиях, устанавливать деловые связи.

БУДУЩИЕ ВРАЧИ ПРИОБРЕЛИ 
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВО ВРЕМЯ 
СТАЖИРОВКИ В ДУЙСБУРГЕ 

В СТИЛЕ РЕТРО: открылась электронная  
выставка чёрно-белой фотографии, посвящённая 
90-летию пермского трамвая

В ноябре состоялась презентация совместного проекта 
архивов городов-побратимов Перми и Дуйсбурга  
(Германия) — виртуального фотопроекта, который размещён  
на сайте архива Перми. Он назван «Трамваи на улицах 
Перми и Дуйсбурга в черно-белом цвете». 

а также подготовить обзорный текст об отношениях архивов горо-
дов-побратимов. К переводу статей на немецкий и русский языки 
активно подключились преподаватели и студенты Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университета.

Всего для экспозиции выбрано 77 фотографий. Большая часть 
архивных фотодокументов публикуются впервые. Подобранные 
пермские фотографии являются частью большой архивной кол-
лекции фотодокументов за 50-70-е годы Валерия Владимировича 
Реймерса (1911–1975), главного механика Пермского машино-
строительного завода им. Ф.Э. Дзержинского, фотографа-любителя. 
Немецкие фотографии взяты из архивных коллекций, посвящен-
ных транспорту.

Главная идея проекта заключается в том, чтобы раскрыть исто-
рию трамвая в контексте международной истории, показать вклад 
пермяков и жителей города Дуйсбурга в развитие транспортной 
сферы, отразить позитивные изменения, произошедшие в развитии 
трамвайного сообщения в городах-побратимах Пермь и Дуйсбург с 
помощью архивных фотоматериалов.

Клиника специализируется на лечении всех видов врождённых 
и приобретённых заболеваний сердца, за исключением трансплан-
таций. Здесь предоставляется широкий спектр диагностических и 
лечебных услуг, в том числе сложных, таких как коронарное шун-
тирование, имплантация дефибрилляторов и кардиостимуляторов, 
радиочастотная абляция. Елена и Дарья стажировались в отделении 
врождённых пороков, где оказывается помощь детям, подросткам и 
взрослым с врождёнными пороками сердца, а также пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Курировал пермских студенток главный врач кардиоцентра Глеб 
Тарузинов. План стажировки предполагал беседы с пациентами, рас-
шифровку ЭКГ, участие в дискуссиях с врачами, присутствие на хи-
рургических вмешательствах, таких как многочасовая операция на 

Это первая международная виртуальная выставка, созданная 
совместными усилиями двух городских архивов. Наличие трамваев 
в системе городского транспорта – это еще одна иллюстрация «по-
хожести» промышленных городов Перми и Дуйсбурга. Создание 
проекта проходило во время сеансов видеосвязи между сотруд-
никами архивов двух городов. Как сообщили в городском архиве, 
регулярное общение в интернете стало доброй традицией. Это по-
могло утвердить рабочий эскиз выставки, содержание и структуру, 

Пермский трамвай

Фото из архива 
города Дуйсбурга
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Чем больше мы узнаем об особенностях других культур, тем лучше понимаем себя. В Перми в октябре этого 
года прошёл Шестой городской открытый форум «Пермь-Восток». В этом году темы круглых столов, мастер-классов,  
творческих мастерских и деловых встреч были посвящены различным аспектам жизни Китая. События форума  
приурочены к 70-летию образования Китайской Народной Республики и к 70-летию установления дипломатических 
отношений между СССР и КНР.

В ДИАЛОГЕ С КИТАЕМ

Программа форума, организованного администрацией города 
Перми, Пермской городской Думой, «Гимназией № 2» и Пермским 
обществом дружбы с Китаем, включала более десятка мероприятий 
и была насыщенной и разнообразной. 

В форуме приняли участие советник-посланник Посольства КНР 
в России Гун Цзяцзя, третий секретарь по культуре Посольства КНР 
в России Лу Ян, президент Ассоциации развития торгово-экономи-
ческих связей «СИНО-РУС» Олег Демихов, председатель «Дома рос-
сийско-китайской дружбы» Максим Спасский, первый заместитель 
Председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Сана-
коев. Спикерами форума были представители институтов и классов 
Конфуция в Приволжском и Уральском автономных округах, препо-
даватели китайского языка, медики, тренеры, историки и обществен-
ные деятели. 

Посетители форума познакомились с особенностями изучения 
китайского языка и развития традиционных китайских видов спорта 
в образовательных учреждениях Перми. Гуманитарным и историче-
ским связям был посвящен круглый стол «Китайцы в истории Прика-
мья». Обсуждались также темы традиционной китайской медицины 
и туризма. Все желающие могли побывать на чайной церемонии, 
поучиться каллиграфии и услышать мюзикл на китайском языке по 
мотивам сказки «Колобок» в исполнении учеников пермской «Гим-
назии № 2». 

Для бизнеса был организован круглый стол, на котором обсуж-
дались перспективные направления и специфика развития дело-
вых отношений с китайскими партнерами. Руководитель центра 
международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты 
Пермского края Елена Колчанова рассказала о деятельности ТПП по 
установлению делового взаимодействия пермского бизнеса с китай-
скими предприятиями. 

– Мы начали эту работу в начале 2000 годов, – рассказала Елена 
Колчанова. – Ежегодно организуем бизнес миссии в наиболее зна-
чимые китайские агломерации: Пекин, Шанхай, Циндао, Гуанчжоу и 
Харбин. В 2016 году мы открыли для себя провинцию Цзянси, при-

влекательную для Пермского края высокими темпами развития в 
сфере информационных технологий. ТПП Пермского края имеет 
несколько представительств в Китае, что значительно облегчает вза-
имодействие с китайскими компаниями. Мы помогаем пермскому 
бизнесу в поиске партнёров в Китае, выборе маркетинговой страте-
гии и успешном заключении контрактов. 

В ходе дискуссии эксперты подчеркнули необходимость для биз-
несменов и специалистов компаний быть готовыми к совершенно 
иным подходам к ведению бизнеса в Китае. Для этого требуется не 
только знание экономических, политических и культурных особен-
ностей страны, ментальности её жителей, но и поддержка таких ор-
ганизаций, как Ассоциация развития международных торгово-эко-
номических связей «СИНО-РУС» и Общество российско-китайской 
дружбы. Помимо богатого опыта взаимодействия с китайскими пар-
тнёрами, эти организации опираются на взаимодействие с китаеве-
дами и ведущими средствами массовой информации КНР. 

По словам президента Ассоциации «СИНО-РУС» Олега Демихова, 
экономическое взаимодействие с Китаем неотделимо от понимания 
специфики всех аспектов жизни этой страны, актуальная информа-
ция — это ключ к китайскому рынку.
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В рамках проекта школьники Перми и их сверстники из го-
родов-побратимов – Амневиля-ле-Терм (Франция), Дуйсбурга 
(Германия), Оксфорда (Великобритания), Луисвилля (США), 
Агридженто (Италия), Циндао (КНР) – поздравят друг друга с 
новогодними праздниками, обменявшись сделанными свои-
ми руками игрушками и художественными открытками. 

Еще в сентябре 2019 года девчонки и мальчишки Дворца 
при содействии отдела международных и межмуниципальных 
связей администрации города Перми отправили в города-по-

«Побратимы». Информационный вестник. Заказчик – администрация г. Перми. Распространяется бесплатно.
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Так называется новый международный молодёжный арт-фестиваль, который состоится в Перми в декабре в 
социокультурном пространстве «Завод Шпагина». 

Поводом для проведения молодёжного форума стали сразу не-
сколько юбилейных событий. В 2019 году десятилетие с момента 
создания празднует «Городское концертное объединение». Двад-
цатилетие творческой деятельности отмечает модельное агентство 
LiK STAR. Эти коллективы ежегодно приглашаются организатора-
ми фестивалей в итальянском городе Агридженто. Дружественным 
связям Перми с этим древним городом на Сицилии в этом году 
исполняется 15 лет. 

В рамках арт-фестиваля состоятся встречи c официальной деле-
гацией города Агридженто, руководителем проекта «Неделя Сици-
лии в Перми» (Settimana Siciliana a Perm) и президентом фестива-
ля La Settimana RUSSA in SICILIA Кристианом Вассалло. Посетители 
арт-фестиваля познакомятся с программой предстоящей «Недели 

Сицилии в Перми». Планируются награждения молодых пермяков, 
активно участвующих в международных культурных обменах. 

Гости арт-фестиваля увидят выступления лауреатов и дипломан-
тов фестивалей La Settimana RUSSA in SICILIA и Фестиваля цвету-
щего миндаля (Mandorlo in Fiore) разных лет. Тех, кто интересуется 
модой, ждут показы коллекций известных пермских и сицилийских 
дизайнеров. В частности, презентация международного проекта 
дизайнера Peppe Cumbo (Aragona) и театра моды LIKSTAR, показ 
финалистов конкурса для детей и молодежи «Стильная провинция» 
при поддержке фонда Президентских грантов.

Кульминацией фестиваля станет премьера концертной програм-
мы ансамбля «Воскресение» – особой, отличной от всех, что были 
созданы коллективом за 15 лет совместного творчества.

«МОЛОДЁЖЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ 
С НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

Что мы знаем о новогодних традициях жителей  
городов-побратимов? На этот вопрос решили ответить  
в пермском Дворце детского и юношеского творчества.  
Здесь стартовал международный проект культурного 
обмена.

братимы письма с просьбой присоединиться к проекту и прислать в 
Пермь самодельные ёлочные игрушки в национальном стиле. Первый 
чемодан с игрушками – из американского Луисвилля – прибыл в Пермь 
еще в октябре. 

В течение ноября во Дворце и школах города проходят мастер-классы, 
на которых ребята создают художественные открытки с пермской симво-
ликой. Отправив их в шесть побратимских городов, юные пермяки поздра-
вят иностранных сверстников с Новым годом и Рождеством, расскажут о 
родном городе и наверняка найдут новых друзей за границей.

Кульминацией проекта станет выставка новогодних ёлок горо-
дов-побратимов, которая откроется в главном корпусе Дворца детского 
(юношеского) творчества города Перми (ул. Сибирская, 29) в первых 
числах декабря и проработает в течение двух месяцев. 

Выставку будет сопровождать интерактивная познавательно-игровая 
программа для школьников города. Гости смогут не только полюбоваться 
украшенными в национальных стилях ёлками, но и узнать много инте-
ресного об истории, культуре и достопримечательностях городов-побра-
тимов, поиграть в традиционные новогодние игры разных стран, присое-
диниться к международному сотрудничеству Перми. 

Идея создания проекта появи-
лась во Дворце неслучайно: не-
сколько лет назад дети Дворца уже 
отправляли сделанные своими ру-
ками игрушки в Луисвилль и Дуйс-
бург, где оформление новогодних 
ёлок городов-побратимов являет-
ся доброй традицией. Дружеские 
связи соединяют юных художни-
ков Дворца и с детьми китайского 
Циндао – работы пермских ребят в 
2019 году участвовали уже в двух 
художественных выставках в КНР. 

Организаторы уверены, что 
проект «Дружба начинается с но-
вогодней ёлки» станет уверенным 
стартом для дальнейшей дружбы и 
сотрудничества детских организа-
ций Перми и городов-побратимов.


