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Побратимы на связи
Ежегодно в последнее воскресенье апреля
отмечается Всемирный день породненных
городов. Пермяки активно участвуют
в побратимских программах, даже пандемия
не остановила совместные проекты.
Сотни городов по всему миру вовлечены в побратимское движение.
Они обмениваются опытом, организуют совместные проекты, заводят
новые контакты. В апреле активисты отмечают Всемирный день породненных городов.
История побратимских связей Перми началась почти 30 лет
назад. В числе первых были установлены взаимоотношения с городами
Амневиль (Франция, 1992 год), Луисвилль (США, 1994 год),
Оксфорд (Великобритания, 1995 год). Затем появились соглашения
с Циндао (Китай, 2006 год), Дуйсбургом (Германия, 2007 год) и Агридженто (Италия, 2012 год).
В прошлом году сотрудничество городов полностью перешло
в онлайн-формат. Конечно, ничто не заменит непосредственного человеческого общения, но люди смогли и дальше реализовывать совместные проекты. После успешного онлайн-празднования 25-летия официальных побратимских связей с британским Оксфордом Эндрю Адамс,
член правления ассоциации «Оксфорд-Пермь», написал: «Нет ничего
более ценного, чем непосредственное общение людей, но пандемия показала нам, как технологии могут преодолевать расстояния и открывать
множество новых возможностей для продолжения сотрудничества».
В 2021 году побратимское партнерство движется вперед. Особый
приоритет администрации Перми уделяется привлечению к процессу
городских активистов и общественных организаций.
Опыт города Перми по развитию общественной дипломатии признается и активно транслируется на международных и российских конфе-

ренциях и семинарах соответствующей тематики. В марте этого года в
журнале «Муниципалитет» вышла статья «Развитие общественной дипломатии и побратимских связей» в рубрике «Лучшие муниципальные
практики» на примере города Перми.

Сергей Лавров,
министр иностранных дел России:
«Побратимские связи – это прекрасная
форма сотрудничества. Она может в
некоторых ситуациях помогать преодолевать вещи, которые затрудняют
общение в случаях кризисов и конфликтов. В принципе, на уровне городов
очень многие вещи могут решаться гораздо проще, нежели на уровне официальных представителей государств».

Маттиас Платцек,
премьер-министр ФРГ в отставке,
председатель правления
Германо-Российского Форума:
«Во времена, когда на политическом
уровне возникают трудности, отношения между городами и муниципалитетами могут помочь преодолеть барьеры. Муниципальные и региональные
партнерства являются послами взаимопонимания».
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Возможности китайского рынка
Китайское направление – одно из приоритетных для российского экспорта. У Перми в этом
вопросе есть преимущество – 20-летнее сотрудничество с китайским городом-побратимом
Циндао.
В феврале в Перми прошла онлайн-конференция «Китайско-Российский диалог: торгово-промышленное сотрудничество регионов и
городов-побратимов – 2021». Она была организована Правительством
Пермского края и Народным правительством города Циндао при поддержке Российского экспортного центра и организационном содействии
Российской торговой компании в Китае «Хуа Но Э Сян».
Участниками конференции стали более ста представителей власти,
бизнеса и экспертного сообщества из двух стран.
Продукцию презентовали пермские компании ТД «Тенториум», ГП
«ПЦБК», Кондитерская фабрика «Пермская», «Терминал-Лысьва». В ответ выступили представители Китайской ассоциации по развитию предприятий за
рубежом. Затем эксперты из Циндао рассказали о возможностях демонстрационной зоны «Китай-ШОС» для торгово-экономического сотрудничества.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Перми Виктор Агеев отметил, что пермские предприятия стабильно поставляют на китайский рынок нефтехимическую продукцию,
механическое оборудование, продукцию деревообработки, пищевую
продукцию. «Наши города будут ставить перед собой амбициозные цели
и воплощать их в жизнь, – сказал Виктор Агеев. – Рассчитываю на продолжение плодотворного партнерства, которое позволяет нам лучше узнавать друг друга, обмениваться городскими практиками для улучшения
жизни горожан, стимулировать дружеские отношения между людьми».
Конференция проходила в рамках действия договоренностей 2020
года. Тогда Пермский край первым среди российских регионов заключил соглашение о сотрудничестве с Российской торговой компанией в
Китае «Хуа Но Э Сян». Согласно документу, руководство и специалисты
компании будут оказывать содействие представителям пермского бизнеса в части выхода на китайский рынок или в увеличении присутствия,
а также в поиске перспективных ниш и направлений для нового экспорта в КНР.

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного
центра Дмитрий Прохоренко подчеркнул: «Несмотря на эпидемические
ограничения, несырьевой неэнергетический экспорт в Китай по итогам
2020 года вырос почти на 13%».
В ходе онлайн-обсуждения обе стороны оценили перспективы пермских предприятий пищевой промышленности: более 400 из них имеют
давние традиции качества и готовы к выходу на зарубежные рынки. Региональный менеджер по развитию экспортных продаж кондитерской
фабрики «Пермская» Игорь Федотов рассказал: «Участвуя в российскокитайском диалоге, мы увидели, что у нашей продукции есть потенциал
на рынке КНР, теперь будем работать в этом направлении».
По итогам конференции стороны обменялись контактными данными
предприятий-участников, описанием их продукции и пожеланиями по
формам и вариантам сотрудничества.

СПРАВКА
В период с января по ноябрь 2020 года Пермский край занял
15-е место по объему экспорта в стране (4,04 млрд долларов США),
третье место по объему экспорта в Приволжском федеральном округе. В Пермском крае в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7,7 млрд долларов США к
2024 году.
Предприятия города Перми, экспортирующие продукцию в Китай:
ПАО «ПНППК», ООО «САНФРУТ», АО «ПЕРМАЛКО», АО «СИБУР-ХИМПРОМ», АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ», ООО «ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», АО «СОРБЕНТ».
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Студенты из Оксфорда
планируют практику
в Перми

Шаги к здоровью

Оксфордские и пермские врачи обсудили проблемы
лечения и профилактики диабетической стопы.
В феврале состоялась онлайн-встреча специалистов по обсуждению совместного пермскооксфордского проекта «Профилактика и лечение диабетической стопы». Валентина Волегова,
начальник отдела лекарственного обеспечения
Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга, рассказала о достижениях пермских врачей в этой области за последние 3 года, отметив
значительное сокращение количества ампутаций
у пациентов с синдромом диабетической стопы.
С британской стороны в обсуждении приняли участие консультант-микробиолог, член
Института биомедицинских наук, профессор
Валери Эдвардс-Джоунс и консультант-подиатр Королевской общедоступной клинической
больницы Лондона Ричард Ли.
В предыдущие годы британские специалисты неоднократно участвовали в прово-

димых в Перми международных симпозиумах и семинарах и делились своим опытом
организации работы. В Перми пилотный
проект был запущен в 2017 году на базе
Городской клинической больницы им. С.Н.
Гринберга и показал эффективность системной работы бригад врачей разных специальностей по своевременному выявлению
пациентов в группе риска. Планируется
распространение успешного опыта сотрудников Городской клинической больницы им.
С.Н. Гринберга на другие лечебные заведения города и края.
Специалисты из Великобритании и члены
ассоциации «Оксфорд-Пермь» высоко оценили
работу пермских докторов, проводимую даже
в условиях пандемии, и выразили готовность
продолжать сотрудничество.

Ежегодно в Пермском классическом университете проходят летние практики для иностранных студентов. В этом году спрос на них
побил все рекорды. Как сообщает пресс-служба
вуза, на десять мест летней школы поступило
более ста заявлений от студентов из Оксфорда. Самый высокий конкурс сложился по программам «Музеи и археология» и «Культурное
многообразие: опыт России»: здесь подано 45
заявок на два места. А по дисциплинам «физика» и «микробиология» конкурс составил от 5
до 10 человек на место. Практика продлится
полтора летних месяца при условии, что в регионе установится благоприятная санитарноэпидемическая обстановка с коронавирусом и
британские студенты смогут приехать в Россию.
Оксфордские студенты-бакалавры получат доступ к университетскому лабораторному
оборудованию – такая возможность в Великобритании возможна лишь для студентов уровня
магистратуры. В рамках летней школы пройдут
практики по микробиологии и иммунологии.
Студенты отправятся в сплав по рекам, где
познакомятся с биоразнообразием и экосистемой Урала. Практиканты примут участие в
исследовании наночастиц и динамики жидкостей, пройдут археологическую практику по
сравнительной культурологии. Также ПГНИУ
обеспечит доступ студентам к экспонатам из
античных коллекций – монетам, керамике, редким книгам.
«Летние школы помогают зарубежному студенту ощутить потенциал российской науки,
увидеть перспективы международных проектов,
определиться с собственной областью научных
интересов и строить карьеру по возвращении
домой», – говорит Вадим Гатаулин, начальник
управления международных связей ПГНИУ.
Помимо научной программы студентов
ждет и обширная культурная программа:
оксфордцы посетят театральные представления, музейные выставки, спортивные события,
мастер-классы по национальной кухне.
«Мне очень повезло провести время в Перми и России. Я был удивлен всеобщим гостеприимством. Стажировка позволила мне изучить специфику музейной работы и получить
общее представление об этой области в целом.
Мне также посчастливилось изучить многочисленные римские монеты, помогая в корректировке их даты. Кроме того, я принял участие
в создании 3D-моделей музейных экспонатов.
Всё это стало прекрасным дополнением к полученной мною научной степени», – вспоминает студент колледжа Св. Анны Оксфордского
университета Бен Вольстенхолм.
СПРАВКА
Пермский университет координирует
программу летних стажировок для иностранных студентов с 2012 года, конкурируя с ведущими вузами России и мира по
качеству их проведения. За этот период в
ПГНИУ прошли обучение более 160 студентов.
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Взялись за дело

Реформа
в
управлении
побратимскими отношениями Луисвилля. Активность
вызывает уважение.
Руководство побратимскими программами
Луисвилля в июле 2020 года перешло в ведение «Совета по международным делам штата
Кентукки и Южной Индианы». До этого сотрудничество с городами-побратимами курировала
общественная организация «Породненные города Луисвилля». Эти изменения придали импульс всему побратимскому движению в штате
Кентукки. Свежий взгляд позволил не только
запустить новые проекты, но и заинтересовать
в этом людей, которые раньше имели только
общие знания о побратимстве.
Первым проектом Cовета стало проведение
серии онлайн-встреч Sister Cities Lunch&Learn
с целью наладить связи Луисвилля с девятью
городами-побратимами, объединившись вокруг похожих проблем и возможностей.
Как говорится на сайте Совета, «объединяя
организации, предприятия и сообщества городов-побратимов, мы получим возможность
познакомить друг друга с лучшими практиками. Беседы будут способствовать укреплению
дружбы и развитию партнерств».
В 2020 году на таких онлайн-встречах обсуждались темы инноваций в сфере очищения
воды, вопросы расизма и гендерного неравенства, особенности дизайн-мышления и социального предпринимательства.
В феврале состоялась встреча с французским Монпелье на тему «Перспективы социальных изменений», а в марте прошла встреча с
пермскими женщинами-лидерами, приуроченная к Международному женскому дню. В онлайн-сессии приняли участие семь жительниц
Перми и Луисвилля. Они являются лидерами в

разных сферах жизни – от управления общественными организациями до руководства
крупными предприятиями. Участницы встречи обсудили, как женщины-лидеры влияют на
развитие организаций и поделились своими
взглядами на инициативы, направленные на
продвижение женщин на высшие руководящие должности. «Это была интересная и своевременная дискуссия, которая позволила обсудить действительно важные темы. Несмотря
на то, что мы живем в разных странах, многие
из проблем, с которыми сталкиваются женщины, похожи. Такие встречи дают очень много
новых идей и помогают выработать грамотную
стратегию развития, в том числе и личностного», – говорит одна из участниц встречи Дария
Сафина.
Еще одно направление работы Совета по
международным делам – программы между-

народного экспертного обмена и обучения студентов. С этого года Совет приступил к выпуску
ежемесячного вестника побратимов – Sister
Cities Newsletter. В первых двух выпусках
опубликованы статьи, освещающие новости
побратимов Луисвилля, в том числе Перми. Отдельная статья посвящена прошедшему в Перми Кубку России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», во втором выпуске
вышла статья об основательнице Пермского
хореографического училища Екатерине Гейденрейх и о современных женщинах-лидерах
Перми.
Издатели вестника подчеркивают важность
международного общения в условиях пандемии: «Пока мир ждет возвращения к личным
встречам, мы надеемся, что наш вестник станет
одним из способов поддержания связи друг с
другом».

ТОС-сотрудничество

В Перми прошла онлайн-встреча ТОС Ленинского района
с коллегами из Дуйсбурга. На ней обсудили дальнейшие
мероприятия по обмену опытом не только между городами,
но и районами.
В конце февраля в пермском общественном
центре «Энергия» прошла онлайн-встреча руководителей «Территориальных общественных
самоуправлений» (ТОС) Ленинского района с
коллегами из немецкого Дуйсбурга: заместителем руководителя Управления по международным связям администрации города Хайке Маус
и консультантом ведомства Лидией Штайнхауэр.
Заместитель главы администрации Ленинского района Оксана Полторак отметила, что
администрации обоих городов развивают общественные центры и уделяют огромное внимание сотрудничеству с представителями ТОС.
«Коллеги из Германии приезжали в Пермь в
2018 году и побывали на краевом и районном

общественных форумах. Они рассказали о работе общественных центров, с интересом слушали
нас, задавали много вопросов. В том числе их
интересовало, как вывозится бытовой мусор с
территорий микрорайонов и многоэтажных домов в Перми. С того времени мы поддерживаем
контакты – договорились о постоянном обмене
опытом работы общественников в микрорайонах двух городов. Прошлый год из-за пандемии
был очень сложным в плане сотрудничества. А в
начале 2021 года коллеги из Дуйсбурга вышли
с предложением провести онлайн-встречи, поэтому мы решили, что в ближайшее время соберемся уже в расширенном составе и расскажем
друг другу, какой у каждой стороны есть опыт

раздельного сбора мусора», – рассказала заместитель главы Ленинского района Перми.
Инициатором встречи выступила руководитель ТОС «Слуцкий» Валентина Рылова, а со
стороны Дуйсбурга в ней примут участие представители одного из городских микрорайонов.
«Мы стараемся развивать связи и контакты ТОС не только с зарубежными партнерами.
Например, дружба и тесное межрегиональное
сотрудничество сложились между Ленинскими
районами Кирова и Перми. С Дуйсбургом работаем с 2018 года и не намерены останавливаться», – добавила Оксана Полторак.
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Вкусные недели

Опубликована
полная версия
фотоальбома
В Луисвилле ежегодно проходит ресторанная неделя,
где кафе и рестораны предлагают клиентам новые блюда, «Пермь – Дуйсбург:
город на реке в XX веке»
а часть средств идет на благотворительность.
На сайте Государственного архива Пермского края (ГАПК) появилась полная электронная версия фотоальбома «Пермь – Дуйсбург:
город на реке в XX веке». Книга является
третьим совместным издательским проектом
архивов городов-побратимов. Ее подготовили Государственный архив Пермского края
(ГАПК) вместе с городским архивом Дуйсбурга.
В фотоальбоме представлено 132 фотографии из фондов ГАПК, Пермского краеведческого музея и архива Дуйсбурга
(Stadtarchiv Duisburg). Фотопроект рассказывает о роли рек Камы и Рейна в жизни Перми
и Дуйсбурга.
Впервые презентация фотопроекта произошла в ноябре 2020 года в формате онлайнконференции. Тогда гостям рассказали о всей
«кухне» проекта: концепции, особенностях работы, специфике отбора фотографий и, главное,
о своем опыте – как издать книгу в эпоху пандемии и дистанционной работы.
В Луисвилле с 22 по 28 февраля прошла
ежегодная ресторанная неделя. Организаторы
с помощью подобных мероприятий стараются
развивать кулинарный туризм в городе. Идея
состоит в том, чтобы показать людям культуру
Луисвилля, одновременно дать возможность
попробовать что-то новое и посетить неизвестные места и заведения города. Организаторами мероприятия являются Ассоциация ресторанов штата Кентукки и туристический портал
Луисвилля.
В течение всей недели 18 ресторанов Луисвилля предлагали клиентам меню из трех
блюд по фиксированным ценам – за 26, 36 или
46 долларов. При этом одно заведение может
предлагать все варианты меню или только
один за такую стоимость, предложение действует также на заказы навынос.
Один доллар с каждого заказа направляют на благотворительность. В этом году мероприятие принесло пользу инициативе LEE,
которая расшифровывается как Let’s Empower
Employment – «Расширим возможности занятости». Профессионалы ресторанного бизнеса
и шеф-повара создали LEE Initiative в Луисвилле в 2018 году после того, как увидели необходимость в большем разнообразии, обучении
и равенстве в собственных ресторанах. Они
проводят обучающие кулинарные курсы для
жителей, работников общепита и помогают в
перезагрузке ресторанов. В 2020 году благотворительную помощь направили организациям, которые помогают бездомным и оказывают
поддержку в поиске работы.
Пример обеда за 26 долларов. В качестве
первого блюда предлагается на выбор салат
«Цезарь» с чипсами из пармезана и чесночными гренками или сливочный домашний томатный суп, покрытый слоеным тестом. На второе
– сэндвич с нарезанной ломтиками грудкой
индейки, авокадо, вялеными помидорами, са-

латом-латуком, луком, яблочным беконом и
домашними чипсами или лосось на гриле с зеленым луком, жасминовым рисом, сезонными
овощами и соусом ромеско. А в завершение –
мини-десерт.
Помимо ресторанной недели в течение года
в городе постоянно проходят и другие тематические акции, которые посвящены отдельному
блюду, например бургерам или пицце. По мнению организаторов, такие крупномасштабные
городские события, в отличие от фестивалей
еды, являются наиболее безопасными во время пандемии.
В середине апреля в ресторанах прошла
первая Луисвилльская тако-неделя. Тако – это
традиционное блюдо мексиканской кухни, которое состоит из кукурузной или пшеничной
тортильи c разнообразной начинкой. Заведения предлагали гостям специальные тако за
два доллара в течение всей недели, с минимальным заказом в три тако, в том числе навынос.
В конце июля в Луисвилле пройдет неделя
бургеров, фиксированная стоимость блюда составит шесть долларов. Каждый ресторатор и
шеф-повар приготовит свой уникальный вариант бургера.
Подобный проект «Ресторанные недели»
прошел в Перми 2014 году. Семнадцать дней
11 лучших ресторанов-участников города
предлагали гостям специальное гастрономическое меню по фиксированной демократичной цене. Обед в заведениях стоил 300 рублей, а ужин – 650 рублей. Каждый ресторан
решал самостоятельно, какие полноценные
блюда представлять на фестивале, при этом
исключалось меню бизнес-ланчей. К участию
не приглашали сетевые рестораны и заведения, которые имели не пермские корни. Целью
организаторов было показать жителям доступность и естественность похода в ресторан.

В альбоме в пяти тематических разделах,
сопровождаемых краткими историческими
очерками, представлены панорамы городских прибрежных территорий, фотографии
мостов, пристаней, портов, вокзалов, занятых
работой людей и отдыхающих. Материалы по
каждой из тем даны в сравнении, что позволяет оценить, как развивались Пермь и Дуйсбург на протяжении времени, увидеть различия и сходство городов-побратимов.
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В мастерских «Арс Вивенди»
открылись курсы рисования
Пермские мастерские «Арс Вивенди» открыли курсы по занятию живописью для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
При финансовой поддержке Администрации
губернатора Пермского края был сделан ремонт в помещении, закуплены кисти, краски,
мольберты. Сегодня здесь занимаются четыре
группы по пять человек, все обучение идет с
соблюдением эпидемических требований, оно
совершенно бесплатно.
По словам авторов идеи, Сергея и Сары
Захаровых, главное – это показать людям с
ограниченными возможностями, что занятия
живописью доступны всем. «В силу своих особенностей не каждый из наших учеников может
пользоваться карандашом или кистью, но наша
задача – убедить их, что проявить себя в состоянии каждый. Не получается держать в руке кисть
– давай попробуем рисовать обычной губкой
или даже пальцем! Когда люди понимают это
и начинают создавать рисунки – конечно, всех
переполняют эмоции, – говорит Сергей Захаров.
– Мы подбираем техники индивидуально для
каждого, стараемся, чтобы у всех получалось,
чтобы все творили в удовольствие».
Организаторы планируют сделать такие
курсы постоянными, работы будут представлены на выставке в помещениях мастерских «Арс
Вивенди».

Взгляд на британскую
действительность

В Перми состоялся третий региональный конкурс перевода
с английского языка на русский в честь 25-летия
побратимских отношений с Оксфордом.
Региональный конкурс перевода предлагал пермским читателям познакомиться с
современной английской литературой, не издававшейся на русском языке. Организаторы
постарались привлечь внимание молодежи к
совершенствованию знаний и навыков в изучении иностранного языка, а также к развитию
творческих способностей.
В конкурсе перевода с английского языка на русский участвовали 337 человек из
54 школ, 5 вузов и 4 техникумов Пермского
края. Школьникам, студентам неязыковых и
языковых специальностей вузов были предоставлены три текста современных английских
авторов, которые до настоящего времени не
были переведены на русский язык – «The Day
You Lost Her» (Julia Darling), «Reach» (Rachel
Seiffert), «Headlong» (Michael Frayn). Отрывки
подобрала профессор Оксфордского университета Карен Хьюитт.

Справка
Проект Ars Vivendi в Перми стартовал
летом 2018 года. Его прообразом стали
аналогичные мастерские в Дуйсбурге.
Особенность этих мастерских состоит в
том, что в них работают люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Основная
идея и предназначение проекта – создать
возможность трудовой занятости для людей с
ОВЗ, помочь им адаптироваться в жизни.
«Мы делаем жизнь людей с ограниченными возможностями более насыщенной,
помогаем им в адаптации. Мы уверены, что
каждый человек имеет свой талант и для
каждого найдется дело в нашей мастерской.
Поэтому дальше – больше! – говорит одна
из инициаторов проекта Сара Захарова
(Гюттлер). – Мастерская – это не место сострадания и жалости, а место шансов и возможностей».

Жюри провело кропотливую работу по отбору лучших переводов и приняло коллегиальное решение. В результате победителями и
призерами стали 43 человека.
«В этом году конкурс вызвал большой интерес учителей и ребят, некоторые из них
переводили по два отрывка. Помимо представителей Пермского края, работы прислали
учащиеся школ из Удмуртии и Приморского
края, студенты Тихоокеанского и Петрозаводского университетов. В результате получился
такой социокультурный взгляд на изучение
не только языка, но и британской действительности. Через подобные конкурсы у ребят
раскрывается творческий и переводческий
потенциал. В состав членов жюри вошли преподаватели ПГНИУ, ВШЭ, ПНИПУ, Пермского
института культуры, РГТУ им. Плеханова, администрации Перми и сотрудники библиотеки», – поделилась впечатлениями организатор
конкурса, доцент кафедры лингводидактики и
кафедры английского языка и межкультурной
коммуникации факультета современных ино-

СПРАВКА
Организаторами конкурса переводов
по сложившейся традиции стали факультет
современных иностранных языков и литературы ПГНИУ, Пермская краевая библиотека им Горького, администрация Перми и
Пермская ассоциация преподавателей английского языка.
странных языков и литератур ПГНИУ, руководитель Пермской ассоциации преподавателей
английского языка Светлана Полякова.
Студентка четвертого курса Пермского института культуры Анастасия Мастюкова рассказала, что много лет принимает участие в
конкурсах переводов. «Однажды переводила
стихотворение с русского на английский, это
весьма непросто, но результат получился достойный. В прошедшем конкурсе были очень
интересные тексты, я отправила работы в двух
номинациях. Хотела бы поблагодарить всех
участников и их преподавателей», – добавила
Анастасия Мастюкова.
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Восточный Новый год
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Пермяки всех возрастов, представители китайской и корейской диаспор встретили Новый
год по восточному календарю. Праздник прошел 12 февраля с концертом, дегустацией
и общением с городом-побратимом Циндао.
В Пермском детско-юношеском центре «Рифей» прошла акция «Восточный Новый год». Гости и участники мероприятия на один день погрузились в культуру и традиции народов Кореи и Китая, представители
которых живут в Перми.
Во время праздника состоялся телемост с семьей Личжен-Фоменко
из города-побратима Перми Циндао. Они в прямом эфире под звук петард рассказали о традициях встречи Нового года в Китае и научили
пермяков словам-поздравлениям на китайском языке.
О праздновании корейского Нового года Солналь поведал Александр Ким.
Ансамбль «Бухаль» исполнил традиционный корейский танец с веерами.
Вокальный ансамбль «Камертон» детско-юношеского центра «Рифей»
удивил гостей исполнением на китайском языке песни «Цветок жасмина».
Также во время праздничного мероприятия организаторы подвели итоги конкурса творческих работ «Восточный Новый год», выставка которых
проходила в центре «Рифей». Жюри определило восемь победителей и
призеров, которым вручили ценные призы и подарки.
После торжественной части гостей и участников ждал урок по каллиграфии от мастера искусного письма Александра Морозова. Многие
впервые узнали, что это целая философия.
Завершилось мероприятие дегустацией традиционных национальных новогодних блюд – китайских пельменей цзяоцзы и корейских пирожков пигоди.
«Такие мероприятия позволяют привлечь интерес жителей Перми к
изучению других культур, отличающихся от европейской культуры. Это
мотивирует и взрослых, и школьников больше интересоваться восточными странами, нашим городом-побратимом и делиться знаниями со сверстниками», – пояснили в отделе международных и межмуниципальных
связей администрации Перми.
«Мероприятие прошло даже лучше, чем планировалось, потому что
удалось создать атмосферу, которая объединила и русских, и китайцев,
и корейцев, причем разных возрастных категорий – никто не чувствовал себя лишним. Отзывы участников говорят о том, что мероприятие
не прошло бесследно: дети и взрослые узнали, как отмечается Новый
год на Востоке, чем отличается китайский от корейского, какие есть национальные блюда, традиции и обычаи», – поделился Василий Титлянов,
руководитель Музея истории Индустриального района Перми.

Гимназия №2
запустила международный
онлайн-проект
по изучению китайского языка
и культуры
В марте на онлайн платформе МАОУ «Гимназия №2» была организована «Весенняя языковая школа китайского языка». Цель онлайншколы – создание условий для обучения китайскому языку и культуре
с привлечением образовательных ресурсов КНР.
Программа курсов разработана Министерством образования Китая и рассчитана на изучение китайского языка за рубежом. В Перми
она реализована Институтом международного образования Китайского нефтяного университета из города-побратима Циндао.
Участие в курсах приняли 70 учеников гимназии №2 и других
школ города, изучающих китайский язык.
В течение двух недель слушатели «Весенней школы» общались
с носителями языка, слушали лекции по истории и культуре Китая,
упражнялись в китайском языке. Все участники получили сертификаты международного образца.
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Танцы нового формата
Ежегодно в Оксфорде проходят танцевальные фестивали, где собираются коллективы
из разных стран. В этом году их заменил виртуальный проект «Танцующий Оксфорд».
Ежегодно Оксфорд приглашал творческие коллективы из своих городов-побратимов для участия в масштабных культурных мероприятиях. Осенью 2020 года «Танцующий Оксфорд» нашел способ преодолеть
ограничения пандемии. Британская сторона предложила танцевальным
коллективам из городов-побратимов поставить и записать видео-танец
на музыку Бенджамина МакЭвоя для фестиваля «Свет Рождества».
Из роликов, представленных танцовщиками из разных стран, был
смонтирован 4-минутный фильм-танец, который собрал немало просмотров и восторженных отзывов.
Удачный опыт проведения виртуального фестиваля позволил его организаторам смело начать новый совместный проект – «Пробуждение
весны». В начале этого года танцевальные коллективы из городов-побратимов Оксфорда получили приглашение от британцев и начали
работать над постановкой хореографических номеров на одну и ту же
музыкальную композицию Бенджамина МакЭвоя.

В этом весеннем проекте главным требованием к видео стало наличие «свежего воздуха»: ролики должны были быть сняты в городских
и природных пейзажах, чтобы будущие зрители смогли увидеть замечательные локации в разных странах.
Танцевальные коллективы Дворца культуры им. А.Г. Солдатова – народный танцевально-спортивный клуб «Дуэт» и народный театр танца «Юность»
– сняли свой номер в знаковых для Перми местах: у Театра-Театра, у Театра
оперы и балета, на площади перед Дворцом культуры А.Г. Солдатова, на
набережной. В итоговый фильм «Пробуждение весны» вошли отрывки из
видеороликов, подготовленных танцорами из Оксфорда, Перми, Рамаллы
(Палестина), Леона (Никарагуа), Падуи (Италия), Вроцлава (Польша) и Лейдена (Нидерланды). Пермские коллективы заслужили особую благодарность
организаторов проекта за танец на пуантах на снегу в 20-градусный мороз.
Оценить динамику и стиль танцев сейчас могут все желающие, посмотрев видео на платформе YouTube (Spring Awakening Global Dance Film).
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