
Города-побратимы 

Перми

Положительный опыт 

взаимодействия



Города-побратимы – это города,

между которыми заключены

соглашения о побратимских

связях, установлены постоянные

дружественные связи для

ознакомления и обмена опытом в

различных сферах (образование,

медицина, культура, спорт и т.д.)

Всемирная федерация

породненных городов объединяет

свыше 3 500 городов более чем в

160 странах мира.

Всемирный день городов-

побратимов во всём мире

отмечают в последнее воскресенье

апреля.



Города-побратимы Перми

Амневиль, департамент Мозель (Франция) с 1992 г.

Луисвилль, штат Кентукки (США) с 1994 г.

Оксфорд, графство Оксфордшир (Великобритания) 

с 1995 г.

Циндао (Китай), провинция Шаньдун с 2006 г.

Дуйсбург, Северный Рейн-Вестфалия  (Германия) 

с 2007 г.

Агридженто, Сицилия (Италия) с 2012 г.



Луисвилль

Открытые приёмы Главы города

Перми в районах (с 2006 г.) –

адаптированный опыт встреч мэра

Луисвилля с жителями. Это позволило

максимально сократить дистанцию

между органами власти и жителями

Перми. Каждый месяц глава города

выезжает с руководителями

подразделений в районы города для

того, чтобы быть в курсе городских

проблем и своевременно их решить. С

вопросом может обратиться человек,

проживающий в любом районе города,

прием ведется до последнего

обратившегося.



• Call-центр (2008) – справочно-

информационная  служба Пермской 

городской Думы и главы города Перми. 

Данная справочная служба готова ответить 

на любой вопрос, находящийся в 

компетенции городской администрации, 

или принять и передать по нужному 

адресу любую претензию.

• Экстрим-парк (2009) был построен 

с учетом опыта создания и 

функционирования луисвилльского 

экстрим-парка. Строительство экстрим-

парка способствовало тому, что пермские 

роллеры, велосипедисты и скейтбордисты 

стали совершенствовать свое мастерство 

не на улицах города, а в специально 

отведенном для этого безопасном месте.



Оксфорд
• Общественные центры (с 2008 г.)

В Оксфорде их действует 19. В Перми

открыто на данный момент уже 42 ОЦ.

Тысячи пермяков ежедневно используют

возможности ОЦ, в которых

располагаются около 200 НКО, работают

общественные приемные депутатов, а

также 269 кружков и секций. Помещения

предоставляются на безвозмездной

основе.

• Образовательные обмены между

университетами. В сотрудничестве

постоянно развивается направление

академических обменов. Студенты и

преподаватели Перми имеют возможность

сотрудничать с Оксфордским

университетом по нескольким

направлениям – геология, физика,

филология.



Циндао
• Образовательные проекты и обмены.

Сотрудничество между МАОУ «Гимназия № 2» г.
Перми и школой № 2 г. Циндао, в рамках которого
в школах-партнерах ежегодно проходят обмены,
онлайн-уроки и различные этнокультурные акции.
А 26 сентября 2014 года в МАОУ «Гимназия № 2»
был открыт Класс Конфуция – международный
сертифицированный центр по изучению
китайского языка и культуры. Открытие Класса
Конфуция позволяет привлекать
квалифицированных преподавателей из Китая и
проводить в Перми международный экзамен на
знание китайского языка HSK.

• Экология городского пространства.
В 2014 году в городе Циндао была официально
открыта Международная садоводческая выставка,
на территории которой китайскими специалистами
возведен сад «Пермь Великая» (автор проекта –
пермский архитектор Попова М.А.).
Организационный комитет Садоводческой
выставки присвоил саду «Пермь Великая» золотую
премию.



Дуйсбург

• Работа с инвалидами. В 2018 г. в Перми

была открыта мастерская Ars Vivendi

(«Искусство жизни») для людей с

ограниченными возможностями здоровья. В

этой мастерской работают столярный и

пошивочный цеха, а также магазин. Автор

проекта Сара Захарова (Гютлер) успешно

руководила аналогичным проектом в г.

Дуйсбурге.

• Участие в совместных бизнес-миссиях

позволило изучить опыт Дуйсбурга в области

дуального обучения, который успешно

реализуется в Пермском крае в рамках проекта

Пермской торгово-промышленной палаты

«Рабочие кадры «под ключ». Прикамье

является не только пилотным регионом по

реализации федерального проекта по развитию

дуального обучения, но и в 2015 году получило

награду за лучшую региональную модель этого

проекта.



Агридженто
• Обмены творческими коллективами.

С 2012 года в целях популяризации русской

культуры ежегодно проводится фестиваль

«Неделя России на Сицилии». В фестивале

регулярно принимают участие творческие

коллективы из Перми. Данное

сотрудничество ориентировано на

интеграцию пермской молодёжи в

европейское культурное пространство, а

также способствует взаимному обогащению

культур.

• Договор о сотрудничестве (2015) между

Российской академией живописи, ваяния и

зодчества Ильи Глазунова (Уральский

филиал) и Академией изящных искусств им.

Микеланджело (город Агридженто). В

рамках этого договора студенты и

преподаватели двух академий проводят

творческие мероприятия и обмениваются

опытом.



Информационный вестник 

«Побратимы»

В рамках муниципальной программы

«Общественное участие» в Перми издаётся

информационный вестник «Побратимы», где

публикуются новости о визитах, встречах и

совместных проектах. С выпусками

вестника можно ознакомиться в отделе

иностранной литературы.

Информация о побратимах Перми

размещена на сайте

https://www.gorodperm.ru/about/Brothers/

https://www.gorodperm.ru/about/Brothers_/


Ресурсы о городах 
побратимах Перми

Сайт Администрации г. Перми

https://www.gorodperm.ru/about/Brothers_/Twin_Cities/

Сайт о городах-побратимах Перми на русском и английском языках 

http://permcitybro.com/

Группа в ВК «Города-побратимы Перми»

https://vk.com/club176226409

Группа в ВК отдела литературы на языках народов мира Пермской 

краевой библиотеки им. А.М. Горького

https://vk.com/foreignperm

https://www.gorodperm.ru/about/Brothers_/Twin_Cities/
http://permcitybro.com/ru/goroda-pobratimy/
https://vk.com/club176226409
https://vk.com/foreignperm

