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В этом году Всемирный день породненных
городов был отмечен в беспрецедентных
условиях пандемии из-за вспышки заболевания,
вызванного вирусом COVID-19. Сотрудничество
людей разных стран на всех уровнях –
международных организаций, городских властей,
вузов, школ, сообществ активистов –
сосредоточено на заботе о глобальном
здоровье.
Идея образования братских связей между городами
из разных стран мира с целью взаимной поддержки возникла в годы Второй мировой войны. Первыми побратимами в 1944 году стали Ковентри (Великобритания) и
Сталинград (СССР). Их благородную инициативу поддержали другие города. Так возникло всемирное побратимское движение, в котором к настоящему времени участвуют около 3 500 городов из 160 стран.
В 1957 году 28 апреля во французском городе Экс-леБене была создана Всемирная федерация породненных
городов. Позже она вошла в состав международной ассоциации «Объединенные Города и Местные Власти». Целями
организации стали защита идей местного самоуправления
как основы демократического общества на международной арене, укрепление институтов гражданского общества,
сотрудничество с ООН и другими всемирными объединениями, содействие развитию дружественных и культурных
связей между жителями городов разных стран.
В 1962 году Всемирная федерация породненных городов предложила учредить ежегодно отмечаемый в
последнее воскресенье апреля Всемирный день породненных городов.

Пермь встречает эту дату в 28-й раз, объединяясь с
представителями городов-побратимов в решении новых
общих задач в формате онлайн.
У нашего города шесть братьев: Луисвилль (США),
Оксфорд (Великобритания), Циндао (Китай), Агридженто (Италия), Дуйсбург (Германия) и Амневиль (Франция).
Мэрам городов-побратимов Глава Перми Дмитрий
Самойлов направил поздравительные письма по случаю
праздника.
Эпидемия нового вируса COVID-19 проявила многие
сильные и слабые стороны современного мира и показала, насколько хрупким может быть привычный порядок
вещей, как условны политические границы, насколько
жизненно важно людям слышать друг друга, понимать,
поддерживать и открыто обмениваться опытом во всех
сферах социальной жизни. Сегодня мы учимся находить
то общее, что объединяет людей самых разных культур.
В этом выпуске вестника по традиции освещаются
события, которые произошли в сфере взаимодействия
побратимов Перми. Также мы рассказываем о том, как
общаются и помогают друг другу представители породненных городов в период всеобщего карантина.
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ГЕНЕРАТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ
В ноябре 2019 года состоялся Пермский краевой общественный форум, в котором участвовали
эксперты из Великобритании, Франции, Германии, а также представители городов Архангельской,
Кировской и Ульяновской областей. Одной из наиболее актуальных для Перми тем, которые
обсуждались на секции «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – стратегия развития
и партнерства», стал анализ опыта работы ТОС и общественных центров. Всего форум, организованный
на площадке «Пермской ярмарки», собрал более 800 человек, в том числе руководителей
некоммерческих организаций и ТОС, экспертов, представителей СМИ, депутатов.

ТОС и побратимское движение
За 30 лет, в течение которых в Перми развивается общественное самоуправление, в городе создано
107 территориальных общественных объединений. Об
этом во время своего выступления на открытии форума напомнил глава Перми Дмитрий Самойлов.
– В своей практике мы использовали лучший российский опыт, опыт наших городов-побратимов, – сказал Дмитрий Самойлов. – Также я благодарю наших
общественников за то активное участие, которое вы
принимаете в жизни города. Наш основной успех – работа в единой команде.
Администрация города Перми оказывает поддержку развитию системы органов территориального общественного самоуправления, целью которых является
самостоятельная реализация инициатив граждан по
вопросам местного значения. Другим важным аспектом работы с общественными инициативами жителей города является совершенствование работы общественных центров, созданных в Перми результате
адаптации опыта британского Оксфорда.

Основные темы форума
Впервые на краевой общественный форум в Пермь
прибыли иностранные эксперты из Франции, Германии
и Великобритании.
Управляющий общественными центрами Оксфорда Дэйв Моррелл выступил с докладом, посвященным
системе работы общественных центров в британском
городе-побратиме. Также господин Моррелл посетил
общественный центр «Стахановец» в Индустриальном районе Перми, общался с руководителями других
центров, знакомился с творческими инициативами их
создателей, анализируя возможности дальнейшего
сотрудничества между нашими городами. По словам
господина Моррелла, несмотря на то, что существуют
различия между общественными центрами в Перми и
Оксфорде, цель у них одна: улучшить жизнь людей в
каждом отдельно взятом микрорайоне.
Координатор взаимодействия с советом микрорайонов мэрии Дуйсбурга (Германия) Андреа Шарф-Дрюке представила на форуме доклад «Управление
советами микрорайонов в Германии на примере микрорайона Хагенсхоф города Дуйсбурга». Эта тема также обсуждалась на круглом столе с представителями
ТОС Ленинского района. В обсуждении участвовала
представительница немецкой делегации, референт
Департамента международных связей мэрии Дуйсбурга
Лидия Штайнхауер.
Кроме того, немецкие гости обсудили с председателем ТОС «Заречный» Олегом Мехониным работу над
продолжением проекта, который год назад был инициирован активистами микрорайона Хагенсхоф города Дуйсбурга и активистами ТОС «Заречный». В 2019
году жители микрорайонов провели параллельный
субботник на своих территориях, а после его окончания пермяки и дуйсбургцы обменялись фотографиями,
продемонстрировав результаты своего труда по благоустройству территорий городов-побратимов.
На тему роли муниципалитета в организации взаимодействия с жителями Оксфорда для устойчивого
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развития городского сообщества рассуждал в своем
выступлении Тим Садлер, заместитель главы администрации города Оксфорда.
Особый интерес аудитории вызвали своими выступлениями французские эксперты, которые приехали
в Пермь по рекомендации Посла Франции в России
Сильви Берманн. Генеральный уполномоченный Национального комитета по координации ассоциаций квартальных Тарек Даэр (Париж) рассказал о реализации
проекта «Квартальное управление». Глава администрации города Лилля Мишель Вейсье поделился опытом
местного самоуправления на примере своего города.

Творчество объединяет
По словам Мишеля Вейсье, во Франции гражданские инициативы на местах поддерживаются властями
на протяжении 40 лет. Однако формы их реализации
достаточно унифицированы и не предполагают творческих подходов.
– На пермском форуме мы еще раз убедились в том,
что существуют разные формы взаимодействия муниципальных властей и городского сообщества, а разнообразие – это всегда залог творческого начала, – поделился своими выводами господин Вейсье.
Креативная составляющая сопровождала зарубежных гостей форума и после окончания деловой программы. У каждого из экспертов был персональный
график пребывания в Перми, но большинство делегаций успели увидеть пермских богов из знаменитой
экспозиции Пермской государственной художественной галереи, побывать на спектаклях Пермской оперы, некоторые из них пообщались с роботами в офисе
компании «Промобот» и познакомились с пермяками-вундеркиндами, которые увлеченно осваивают мир
IT в технопарке «Кванториум-Фотоника».

3.
Елена Жданова, член федерального
экспертного совета по местному и
общественному самоуправлению и местным
сообществам при Общенациональной
ассоциации ТОС и Госдуме ФС РФ:
– Гости из Франции, Великобритании,
Германии сделали из Пермского
общественного форума действительно
уникальное событие. И дело даже не
в представленных форматах работы
или проектных идеях. Главный эффект
– это понимание того, что есть
общий язык, единый для всех людей
– язык общественного участия, язык
приверженности месту, где ты живешь,
язык ответственности за будущее.
Мария Трофимова, директор Фонда
поддержки и развития территорий «РОСТ»,
Пермский муниципальный район:
– Нам было чему поучиться, и спасибо
пермякам за постоянное развитие
платформы побратимства – это важная
и огромная возможность для всех жителей
Пермского края видеть живой эффективный
опыт.
Аркадий Злыгостев, председатель Совета
ТОС Добрянского городского округа:
– Форум – отличная коммуникация для
нас, общественников. И то, что мы
смогли пообщаться с коллегами из
других стран – важно и для сегодняшней
нашей деятельности, и для того, чтобы
планировать новые горизонты.
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ВАДИМ СКОВОРОДИН: «После Брексита
побратимские отношения для Оксфорда
становятся особо ценными»
Сотрудничество между пермской Business Class и
британскими газетами The Oxford Times и Oxford Mail
началось в 2016 году. В рамках совместного проекта на
страницах этих изданий публиковались аналитические
материалы о бизнесе, образовании, спорте и других сферах
жизни в городе-побратиме. Руководит проектом с пермской
стороны главный редактор Business Class Вадим Сковородин.
В феврале 2020 он побывал в Оксфорде с целью развития сотрудничества городов в сфере медиа.

– С начала этого года все события разделились на до и
после пандемии коронавируса. Помимо этого, в чем уникальность вашей поездки?
– Я был в Оксфорде в течение трёх дней. В первую очередь мы с британскими партнёрами обсудили текущие совместные проекты. Главный из них – это организация очередной конференции по журналистике на базе Пермского
классического университета (ПГНИУ). Мы встретились с
Эндрю Адамсом (Andrew Adams) из Ассоциации «Пермь-Оксфорд» и Пэдди Коултером (Paddy Coulter) из Университета
Оксфорда, обсудили темы конференции, состав её участников и сроки проведения. Предполагалось, что конференция
состоится в Перми в октябре-ноябре 2020 года с участием
экспертов из Великобритании и России. Но на данный момент точные сроки её проведения неизвестны.
Также я встретился с главным редактором The Oxford
Times Самантой Харман (Samantha Harman). Мы договорились о том, что Саманта приедет в Пермь для участия в
конференции и проведёт скайп-семинар для журналистов
кафедры журналистики Пермского государственного научно-исследовательского университета.

– Как вы воспринимаете визит в Оксфорд теперь, в условиях всемирного карантина?
– Конечно, все встречи и обсуждения сейчас кажутся чемто «из другой жизни». В одночасье многие планы оказались
отложенными в долгий ящик. Но такова реальность. В любом
случае, мы с коллегами от наших проектов не отказываемся,
ждём, когда изменится ситуация, чтобы вернуться к конкретике.
– Как, по вашему мнению, пандемия повлияет на дальнейшее взаимодействие городов-побратимов?
– На какое-то время, конечно, ударит по всем проектам,
все города сфокусируются на собственных проблемах. Но
постепенно, думаю, все вернётся на круги своя. Например, на
встрече с лорд-мэром Оксфорда Крэгом Симмонсом (Craig
Simmons), когда я спрашивал его о планах относительно побратимских проектов, он ответил, что, с учётом Брексита и
потерь многих привычных международных связей, именно
побратимские отношения становятся для городов Великобритании особо ценными.
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ARS VIVENDI впервые представил продукцию
своих мастерских на «Пермской ярмарке»
Пермский социальный проект поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья
Ars Vivendi (Искусство жизни) принял участие в ежегодной ярмарке-фестивале народных промыслов,
декоративно-прикладного искусства и авторских изделий, проходившей в феврале 2020 в Перми.
Впервые на международной выставке была представлена коллекция товаров, выполненных в мастерских этого уникального проекта.
В ходе развития проекта по трудоустройству и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья у его организаторов появились новые задачи. Прежде
всего, это продвижение продукции мастерских, повышение
уровня осведомленности жителей Перми об особенностях
производства данной продукции. Пришло время разрушить
предрассудки, сложившиеся в обществе, продемонстрировать
навыки, которыми владеют работники мастерских Ars Vivendi.
Руководители проекта направляют свои усилия на маркетинг и информирование общества о работе мастерских, а также установление новых партнёрских соглашений.
По словам руководителя Ars Vivendi Сары Захаровой, изделия, выполненные работниками мастерских, – это аксессуары, предметы декора и мебель. Все они изготовлены из
натуральных материалов: дерева, кожи, текстиля. Такие вещи
наполняют интерьер любого пространства уютом, теплом и
комфортом.
Сара Захарова:
– Коллекция сделана в наших мастерских работниками с
ограниченными возможностями здоровья. В дни ярмарки они
помогали нам и в продаже изделий. В настоящее время в Ars
Vivendi учатся и работают 25 человек с различными отклонениями по здоровью, а лучше сказать – различными талантами.
Перед нами стоит актуальная задача – активно продвигать продукцию мастерских. Наши изделия отличаются высоким качеством и эстетичным дизайном. Стиль можно назвать
скандинавским или европейским. Мы планируем открыть собственный магазин в центре города и уже подписали договор
аренды. Однако в настоящий момент необходимы обширные

ремонтные работы, которые, к сожалению, затягиваются изза пандемии. Важной задачей является и создание новых рабочих мест для инвалидов. Ярмарка стала для нас прекрасной
возможностью представить себя и получить опыт презентации продукции. Хочу отметить фантастический уровень
качества организации выставки. Нам всюду оказывали помощь, подготовка стендов и их разборка шли гладко, потому
что организаторы ярмарки предоставили нам помощников.
Это было просто здорово!
Как подчеркнула Сара Захарова, участие в ярмарке-фестивале стало успехом для Ars Vivendi:
– Мы получили большое признание и интерес посетителей выставки к нашей работе и товарам. Для нас было важно
показать, что люди с ограниченными возможностями могут
работать профессионально и качественно. Мы хотели бы пересмотреть в обществе представление о том, что люди с
ограниченными возможностями нуждаются в жалости. Это
не так. Им нужно честное признание их труда.
В дополнение к собственному производству мастерские
строят «вторую опору» – работают по заказам других компаний. Уже изготовлены сувениры для нескольких заказчиков в
соответствии с их спецификациями. Еще одно новое направление работы мастерских – работы по сборке продукции и
упаковке.
Проект получил признание и со стороны Генерального
консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе. Он посетил пермские мастерские Ars Vivendi в январе этого года и отметил высокий профессионализм организаторов, творческий
подход и эффективность методик, которые в свое время были
заимствованы у города-побратима Дуйсбурга, и на которых
основана деятельность этого уникального для Перми социального проекта.
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КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА
В этом году в Перми подано рекордное количество заявок от желающих сдать международный
экзамен на знание китайского языка HSK. Он проходит на базе Гимназии № 2 города Перми. По
данным организаторов экзамена зарегистрировались 260 человек – это рекорд для нашего города,
свидетельствующий о том, что интерес к Китаю растет с каждым годом. В числе тех, кто продолжает
обучение непосредственно в языковой среде, оказалась пермячка Наталья Божко. Она рассказала о
студенческой жизни в китайском городе-побратиме Циндао.

– Наталья, где и почему вы изучаете китайский язык?
– Я окончила Пермский политех по специальности «Лингвистика», давно увлекаюсь китайским языком и культурой
этой страны. Первый раз оказалась в Китае в 2017 году на
стажировке в Харбине. Атмосфера города поразила тем, что
его жители были очень дружелюбны, отзывчивы, многие говорили комплименты прямо на улице, хотели сфотографироваться со мной, словно я знаменитость. Однажды я ехала
в автобусе и не знала, на какой остановке выходить. Один
из пассажиров увидел мой растерянный вид и поспешил на
помощь. Вместе со своей женой он вышел на той остановке,
которая мне была нужна, и показал мне местные достопримечательности – Софийский собор и «Арбат». Я чувствовала
себя так, словно это моя родная страна. На улицах можно
было услышать «Подмосковные вечера» и русские народные песни. Я также посетила буддийский и конфуцианский
храмы, где ощутила атмосферу древнего Китая. Харбин тогда произвел на меня сильное впечатление.
Позже я поступила в Университет Циндао, где с сентября
2019 года прохожу годовой курс по изучению китайского языка. В Циндао было всё иначе. Никто из китайцев не
обращал на меня внимания – здесь привыкли видеть иностранцев. Я столкнулась с диалектом, который совершенно
не могла понять. Здесь я встретила китайцев, которые хотели говорить со мной только на английском языке. В Циндао
возникает впечатление, что находишься в одном из европейских или американских городов.
– А система образования организована по западным
стандартам или есть отличия?

– Как только я приехала, все иностранные студенты должны были беседовать с китайскими преподавателями. Несмотря на то, что студент сдал экзамен HSK и предоставил соответствующий сертификат, преподаватель должен проверить,
достаточен ли уровень владения языком для прохождения
данного курса. Затем определяют студента в конкретную
группу.
На первом занятии мне казалось, что учитель говорит со
скоростью света, но, начиная со второго занятия, я начала
понимать большую часть речи.
В первом семестре в моей группе было примерно двадцать пять студентов, два из которых из России. Мне так и не
представилось возможности поговорить с ними по-русски.
Общение происходило на китайском или английском языках, что значительно способствовало росту языковых способностей.
Все преподаватели говорят с нами только на китайском
языке. Материал преподносится интересно, разыгрываются
диалоги для того, чтобы закрепить изученное. Иногда домашнее задание состоит в том, чтобы пойти в определённое
место и применить слова в реальной языковой ситуации.
Если появляются вопросы, можно сразу задать их во время
урока или после урока.
Есть несколько особенностей в том, как организовано обучение.
Занятия начинаются ровно в 8 часов утра. Опаздывать
допускается лишь на пять минут, иначе учитель отмечает в
журнале, что ты отсутствовал. Если пропустить примерно три
занятия без причины, то студент не имеет права участвовать
в итоговом экзамене. Это значит, что из общей оценки в конце семестра вычитается 30 баллов. Общая оценка складывается из результатов тестов, посещения занятий, итогового экзамена, участия в обсуждении на уроках, оценки за доклад и
выполнения домашних заданий.
– То есть процесс обучения довольно интенсивный?
– Если не сделать домашнее задание, то учитель воспринимает это как личное оскорбление и начинает переживать
за рост языковых способностей студента. Поэтому каждый
раз учитель акцентирует на этом наше внимание и просит
назвать причину невыполнения домашней работы. Помимо учебы, я общаюсь со студентами из разных стран мира:
Вьетнама, Пакистана, Франции, Канады, Германии и других.
В большинстве случаев мы общаемся на английском. Для
общения на китайском я специально искала языкового партнёра – китаянку, с которой можно было бы поговорить обо
всём. Это довольно трудно: мужчины в Китае легче идут на
контакт, чем женщины. Но мне всё же удалось познакомиться с одной китаянкой благодаря моей подруге из Таиланда.
– Чем отличается преподавание языка в Китае от тех
подходов, которые приняты в российских школах и вузах?
– Есть несколько так называемых ступеней запоминания
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информации, которые применяются в китайской методике преподавания. Во-первых, перед уроком следует
посмотреть заранее презентацию и подготовиться к
уроку. Во-вторых, повторение. На каждом уроке преподаватель повторяет вместе со студентами материал
предыдущего занятия. В-третьих, информация даётся
постепенно и примерно после изучения трёх уроков
устраивается тест, который включает абсолютно всю
изученную информацию для того, чтобы выявить, в каких темах пробелы у студента.
Я восхищена методикой преподавания в китайских
университетах и уровнем квалификации преподавателей. Учитель выступает в качестве помощника и наставника, того человека, за которым хочется следовать
по пути освоения новых знаний.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДРУЖБА?
Дети любой страны мира любят праздники, а особенно Рождество и Новый год. Эта идея стала
отправной точкой для старта в 2019 году международного проекта «Дружба начинается с новогодней
ёлки», реализованного Дворцом детского (юношеского) творчества города Перми. Зимние праздники
стали поводом для знакомства пермских ребят с историей и культурой городов-побратимов и, конечно,
их юными жителями.
Дети и подростки французского Амневиля, немецкого Дуйсбурга, китайского Циндао, английского Оксфорда, американского Луисвилля и итальянского Агридженто сделали своими руками и отправили в Пермь ёлочные украшения в национальном
стиле, сопроводив их письмами и фотографиями с рассказом о
себе и своих традициях встречи Рождества и Нового года.
В декабре 2019 года в пермском Дворце детского (юношеского) творчества открылась выставка новогодних ёлок городов-побратимов Перми. Особенное внимание посетителей
привлекли раскрашенные вручную жителями Оксфорда деревянные фигурки героев «Алисы в стране чудес», сувениры из
музея всемирно известных скачек Кентукки Дерби из Луисвилля, миниатюрные панды и игрушки в традиционной китайской
технике Цзяньчжи, отнесенной ЮНЕСКО в ранг мирового культурного наследия. За два месяца экскурсии по выставке посетили более тысячи пермских школьников.
В рамках проекта «Дружба начинается с новогодней ёлки» –
победителя XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» – пермские ребята тоже отправили для
иностранных сверстников новогодние сюрпризы – художественные открытки. В них юные пермяки рассказали о родном
городе и русских традициях встречи Нового рода и Рождества,

поздравили сверстников с наступающими праздниками. В детские организации дружественных городов отправлено более
сотни красочных открыток с контактами пермских девчонок и
мальчишек, желающих найти друзей в городах-побратимах.
Проект «Дружба начинается с новогодней ёлки» дал новый
импульс для дружбы и общения между детьми Перми и городов-побратимов.
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«В трудные времена помогает осознание того,
что у нас есть друзья в других странах»
В чрезвычайных условиях ограничений в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19 побратимы Перми еще
активнее, чем обычно, стали использовать онлайн ресурсы для поддержания контактов и работы над совместными
проектами. Обмен информацией для обеспечения безопасности горожан, ссылки на онлайн-трансляции театров и музеев и
видео-обращения – это лишь небольшая часть форм поддержки между жителями городов-побратимов.

Оксфорд
В 2020 году исполняется 25 лет сотрудничеству Перми и Оксфорда. В период режима полной самоизоляции департамент
побратимских связей Оксфорда выразил
пермякам слова дружеской поддержки и солидарности. Британские коллеги рассказали
о том, что в разных районах Оксфорда создано пять ресурсных центров для помощи
жителям. Четыре тысячи волонтеров привлечено для этой работы партнерством Oxford
Together («Оксфорд: мы вместе»).
«Мы стараемся справиться с нашими
местными трудностями, но одновременно считаем очень важным делиться друг с
другом и учиться друг у друга, подтверждая
нашу приверженность солидарности побратимов в эти трудные времена. Нам очень помогает осознание того, что у нас есть друзья
в других странах», – говорится в письме из
мэрии Оксфорда.
Также администрация города Перми
получила видеообращение лорд-мэра Оксфорда Крейга Симмонса, в котором он назвал жителей побратимов «единой семьёй
за рубежом» и выразил надежду и пожелание укреплять побратимские отношения и
активнее их использовать после пандемии.

Луисвилль
В этом году на торжества в связи с 75-летием Победы во Второй Мировой войне в
Пермь планировала приехать представительная делегация из Луисвилля — около 30
человек. Пандемия нарушила эти планы. В
штате Кентукки эпидемиологическая ситуация
складывалась не так остро, как в других американских штатах. Тем не менее, мэр Луисвилля
Грэг Фишер, работая в условиях самоизоляции,
практически ежедневно общался с жителями
города посредством видео-обращений.
Мэрия Луисвилля предприняла максимально продуктивные меры, чтобы снизить
число заражений в городе, и разработала
листовки-инструкции для советов микрорайонов о том, как действовать в условиях
пандемии. Этими инструкциями американские коллеги поделились и с экспертами в
городах-побратимах. Все луисвилльские волонтеры объединились в одной группе Team
Kentucky («Команда Кентукки»), демонстрируя свою сплоченность.
Из-за пандемии в Луисвилле пришлось
перенести с первых выходных мая на осень
самое значимое событие, которое ежегодно
проходит в городе и собирает миллионы туристов – знаменитые скачки Kentucky Derby.
Дуйсбург
Немецкий побратим Перми является также побратимом китайского города Уханя, в
котором началась пандемия коронавируса.
Благодаря этому обстоятельству коллеги
из Дуйсбурга ещё до начала периода самоизоляции в России передали сотрудникам администрации Перми руководство по
профилактике и лечению коронавирусной
инфекции COVID-19, разработанное специалистами медицинского факультета Университета Чжэцзян (FAHZU).

Впоследствии, чтобы не допустить заражения жителей через контакты с людьми из
других территорий, все прибывшие в Циндао проходили 14-дневный карантин. Эта
мера была внедрена и в Перми.
«В этот период люди ощущают ценность
любви, дружбы и сотрудничества. Уверены,
что и сейчас, и в будущем мы сможем продолжать работать вместе и многое сделать», – говорится в обращении партнёров из Циндао.
Агридженто
Главными направлениями сотрудничества
с сицилийским побратимом Перми Агридженто всегда были творчество и культура. В
условиях самоизоляции итальянским и пермским партнёрам удавалось организовывать
концерты – пусть и онлайн. Так, например, 22
апреля состоялся прямой эфир с участием
композитора, аранжировщика и мультиинструменталиста Грациано Моссуто. С российской стороны к концерту присоединился музыкант и композитор Никита Савостин.
В условиях самоизоляции у зарубежных
партнёров появилась отличная возможность
смотреть записи и онлайн трансляции спектаклей и концертов пермских театров и коллективов. Пермяки делились ссылками на онлайн-события, организованные Театром оперы
и балета, Пермской художественной галереей,
Пермской краевой филармонией, Городским
концертным объединением. Виртуальное общение, моральная поддержка и чувство юмора помогали создать общее информационное
поле, в котором каждый смог почерпнуть положительные впечатления, так необходимые
людям в период социальной изоляции.

Циндао
Китайский побратим Перми первым из
городов-побратимов испытал на себе все
сложности, связанные с пандемией. Коллеги
из Циндао на протяжении периода изоляции делились с пермяками информацией о
том, какие меры предпринимались властями
в новых условиях. Во время пика эпидемии
в Китае жители Циндао дисциплинированно соблюдали все профилактические меры,
в результате в 9-миллионном городе был
зафиксирован всего 61 случай заражения.
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