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Породнённые связи Пскова
как основа общественной дипломатии
в Псковском регионе
Сотрудничество между российскими и
зарубежными городами имеет давние традиции, основанные на солидарности и дружбе
между их жителями. Это — народная дипломатия. Исследователи межрегиональной
гражданской (народной) дипломатии рассматривают институт побратимства как одну
из её форм, а местные органы власти, НПО,
юридические и физические лица, участвующие в международной деятельности на региональном уровне, как его акторов1.
Солидарность, сотрудничество, дружба народов зарубежных государств с народами Страны Советов зародилась практически
сразу после Октябрьской революции. Уже в
1917 г. докеры американского города Сиэтла
отказались грузить на пароходы оружие для
белогвардейских войск, а 1919 г. маленький
итальянский городок Кавриаго выразил солидарность с молодым государством.
В 1942 г., когда на берегах Волги решалась судьба нашей страны, жители английского города Ковентри, сильно пострадавшего от немецких бомбардировок, обратились
к защитникам и населению Сталинграда с
предложением объединиться узами дружбы
и побратимства.
Дружба городов, родившаяся в годы
тяжелых испытаний в борьбе за общие идеалы мира, прогресса и свободы, выдержала
испытание временем. Неуклонно расширялись связи советских городов с зарубежныРумянцева Татьяна Яковлевна — старший преподаватель кафедры иностранных языков для ГФ и
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ми городами, объединяя миллионы людей в
стремлении познакомиться и подружиться
друг с другом, в поиске путей решения общечеловеческих проблем и насущных задач, но,
прежде всего в стремлении к ослаблению
международной напряженности.
Институт побратимства получил особо
полное и самобытное воплощение в реализации множества успешных проектов и существовании широкой сети контактов на разных
уровнях.
Признавая успехи побратимства в продвижении интересов городов на международном уровне, политики отмечают необходимость систематизации данного опыта,
создания Центров народной дипломатии2.
Полувековой опыт сотрудничества,
многомиллионные проекты, реализованные
в рамках породненных связей Пскова с зарубежными партнёрами, не имеющие аналогов
в России и восточной Европе, признаны уникальными как российскими, так и зарубежными специалистами. Эти связи охватывают
гуманитарные, экологические, социальные,
культурные и экономические сферы. В настоящее время работа ведется с 21 муниципалитетами и общественными организациями из
15 стран мира. Стратегия зарубежных связей
разрабатывается совместно с городами —
партнёрами, реализуется на основе долговременных соглашений.
Породненные связи города Пскова давно заслуживают тщательного рассмотрения.
Первая попытка популяризации и освещения
опыта, нацеленная на школьников, была сделана в 2004 г.3
Взаимодействие городов-партнёров позволяет обмениваться опытом в организации
служб и хозяйства городов, обширный культурный обмен стимулирует развитие культуры. Партнёрские связи позволяют преодолеть непонимание и вражду, способствуют
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интеграционным процессам. Данный аспект
приобретает особую актуальность в сложившейся международной ситуации.
Правовые основы осуществления зарубежных связей определены в п. 20 Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской
Федерации 12 февраля 2013 г.4
Это политика «мягкой силы» — комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности
гражданского общества…. На государственном уровне эту роль исполняют Институт
им. Гёте (ФРГ), Альянс Франсез (Франция),
Институт Конфуция (КНР), Британский Совет (Великобритания), Международная ассоциация «Породнённые города», а также
Российское Федеральное агентство «Россотрудничество». На уровне муниципалитетов
опорой решения внешнеполитических задач
служит гражданское общество, а именно жители городов при поддержке местных властей.
Не являясь субъектом международного
права, местное самоуправление играет роль
субъекта международного общения. Полномочия в сфере международного сотрудничества ограничены пределами компетенции муниципального образования, закрепленными
в законодательстве о местном самоуправлении. Устав города Пскова (Ст. 73 «Международное сотрудничество») утверждает право
местного самоуправления вступать в партнёрские связи с муниципальными образованиями зарубежных стран в пределах своей
компетенции5.
Породнённые связи как один из видов
международной деятельности также осуществляются в виде переговоров, визитов, специальных конференций и совещаний, встреч,
подготовки и заключения двухсторонних и
многосторонних соглашений, международной переписки, участия в мероприятиях, проводимых международными организациями.
Международная деятельность города Пскова
ведется в основном по линии партнёрских
связей с зарубежными городами, которые носят «горизонтальный» характер.
Гарантированная Конституцией Российской Федерации самостоятельность местного самоуправления реализуется в том, что

установление и развитие контактов с зарубежными партнёрами происходит самостоятельно, на уровне руководства городов, учебных заведений, общественных организаций.
Партнёрские связи с зарубежными муниципалитетами устанавливаются с целью
оптимизации построения работы по основным направлениям муниципальной деятельности органов местного самоуправления.
Расположенный на западной границе,
истинно русский город с богатейшей историей Псков всегда вызывал большой интерес
зарубежных партнёров. Первое побратимство с финским городом Куопио произошло в
1966 г. по инициативе финской стороны. Партнёрство начиналось на языке музыки. Первым послом псковской культуры в Куопио
в 1968 г. была капелла мальчиков под руководством Юрия Меркулова. На протяжении
многих лет в традиционном фестивале «Куопио танцует и поёт» Псков представляли Русский Народный хор, танцевальный ансамбль
профтехобразования, ансамбль народных инструментов «Сказ». Партнёрские связи — это
кропотливая работа многих людей с обеих
сторон, результат которой стала не предписанная дружба, а искреннее широкое общение людей и личная дружба, зародившаяся в
процессе молодежных, культурных и спортивных обменов. Символом новых отношений стал тот факт, что работавший в то время
мэром Куопио Юхани Коскинен стал крестным отцом 200-тысячной жительницы города Пскова Ольги Евстафьевой, родившейся
25 ноября 1986 г., в год 20-летия породнения.
Именно тогда прошли Недели Дружбы, в которых активно участвовали жители
и художественные коллективы обоих городов, имели успех познавательные викторины «Знаешь ли ты Псков?» и «Знаешь ли ты
Куопио?». В Пскове в сквере породнённых
городов был установлен памятник финскому композитору Яну Сибелиусу (скульптор
Т. Яттинен), а в Куопио в этом же году появился памятник А. С. Пушкину (скульптор
О. Комов).
В год 25-летия породнения в Пскове
был заложен парк Куопио, любимое место отдыха псковичей, хорошо известный всем, как
«финский». Традиция обмена «творческими
подарками» продолжалась. Ими в разные
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годы становились работы скульпторов, дизайнеров, художников, фотографов, радующие псковичей и жителей Куопио. В Куопио
хорошо известна настенная роспись псковского дизайнера Татьяны Даниловой. Гобелены из Куопио хранятся в Псковском педагогическом комплексе, Городском Культурном
Центре. Вестибюль офиса фирмы «Ниираланкулма» в Куопио украшает роспись, выполненная псковскими художниками В. Борисовым и А. Портнягиным, а детскую
музыкальную школу имени М. П. Мусоргского в Пскове — гобелен студентки Академии дизайна Куопио Элли Яэскелайнен.
В 1990-х гг. условия для партнёрства
изменились. Исчезли многие препятствия,
обусловленные политической системой, в то
же время появились новые проблемы. Друзья в Куопио не остались равнодушными к
непростым судьбам маленьких псковичей в
трудной жизненной ситуации. Один из современных, так называемых «финских» объектов, — псковский приют для детей и подростков, у которого была и «финская» мама
— г-жа Марья-Лииза Тюккюлайнен. Финские друзья начали шефствовать над будущими воспитанниками еще до официального
открытия приюта.
Благодаря стараниям и пожертвованиям очень многих людей, особенно активистам общества Дружбы в Куопио под руководством супругов Анны-Лиизы и Юрье
Мойланен, а также помощи администрации
Куопио приют постоянно получал материальную поддержку. В течение пяти лет его
воспитанники отдыхали в Куопио.
Породнение Куопио и Пскова создало
добрые основы обмена опытом в различных
сферах деятельности муниципалитетов. В
таких областях как гуманитарная помощь,
культура, школа и медицина связи развивались особенно успешно.
Ярчайшим событием 1998 г. стал Год
Финляндии в Пскове, организованный администрациями Пскова и Куопио при участии
Правления Общества «Финляндия — Россия»
и окружной организации Общества. В лучших залах, при самом тёплом приёме псковичей, прошли концерты знаменитой оперной
певицы Йоханны Русанен и Молодёжного
духового оркестра Хаапаниеми, церковного

хора православного Свято-Никольского собора Куопио, мужского хора «Пуйонен Лаулу» и квартета «Сипериан Хускют» из Куопио. В программе Года Финляндии состоялся
Фестиваль финского кино, многочисленные
выставки и конкурсы, победители которых
были отмечены поездкой в Куопио.
В 1994 г. в результате сотрудничества
возникла идея проведения промышленных
выставок «Псков-Экспо». Финские предприниматели были активными участниками трёх
выставок — в 1994, 1995 и 1996 гг.
Комитет по внешним связям и туризму
Администрации Псковской области совместно с финскими партнёрами муниципального
образования Рантсалми Южного Саво реализовали проект по программе ТАСИС «Сеть
партнёрства для устойчивого развития туризма». В результате в городе Пскове создан Туристско-Информационный Центр.
Большое внимание уделялось молодёжным проектам. С 1993 г. молодые люди из
двух стран трудились в благотворительных
лагерях по восстановлению архитектурных
памятников, в частности Коневецкого монастыря на острове Коневец в Ладожском озере
Ленинградской области. В 2002 г. в Пскове
состоялся подобный трудовой лагерь по восстановлению памятника архитектуры — палат купца Меньшикова. С 2003 г. с большим
успехом проходят Международные пленеры
молодых художников и детей.
Партнёрские связи — это прежде всего
плод заинтересованной и кропотливой работы многих людей с обеих сторон. Первым из
иностранцев, удостоенных звания Почётного
гражданина города Пскова, был секретарь по
международным связям администрации города Куопио Хейкки Виитала (в 1995 г).
За заслуги в сотрудничестве с Куопио
городское Правление Куопио наградило медалью Куопио председателя Псковского гор
исполкома Анатолия Тимофеевича Васильева
(в 1984 г.) и сотрудницу отдела зарубежных
связей Администрации города Пскова Изабеллу Дионисовну Журавлёву (в 1996 г.). Серебряный орден города Куопио в 2000 г. был
вручен Ивану Егоровичу Калинину. В 2003 г.
орден был вручен Почётному гражданину
города Пскова, руководителю любимого в
Куопио Псковского Русского народного хора
Николаю Михайловичу Мишукову.
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2003 год — особый в истории Пскова.
Все псковичи запомнят праздничные торжества в июле, которые разделили с нами и
друзья из Куопио, майские выступления хора
«Квартет Куопио», в псковском музее хранится подаренная выставка фоторабот о Куопио.
В 2003 г. в Пскове прошёл Второй Конгресс Породнённых городов России и Финляндии.
В советский период в реализации партнёрских связей наибольшее распространение имели мероприятия политического характера, визиты делегаций с целью обмена
опытом в различных сферах деятельности
муниципалитетов и обширный культурный
обмен.
В постсоветский период международное партнёрство реализуется с большим
экономическим эффектом в сфере обеспечения потребностей населения в социальнокультурных, коммунально-бытовых и других
жизненно важных услугах. Примером такого
партнёрства является сотрудничество с немецкими партнёрами, которое не только привело к восстановлению доверия, примирению между жителями породненных городов
Пскова, Геры и Нойсса, но и помогло решить
ряд социальных проблем.
В течение более чем тысячелетней
истории русского города Пскова немцы далеко не всегда были желанными гостями, т. к.
они приходили сюда незваными, против воли
жителей и оставляли здесь кровавые следы.
В 1240 г. таким «гостем» был Тевтонский орден, в 1918 — войска кайзера Вильгельма, в 1941 г. в город на три года пришли
немецкий вермахт, СД и СС.
Бывали времена, когда Псков встречал
немцев как желанных гостей. Высоко ценили здесь немецких представителей Ганзы.
Позднее, когда Петр Великий и Екатерина
Вторая позвали их в Россию, они работали
здесь коммивояжерами и чиновниками, промышленниками и врачами, священниками и
учителями. Они приумножали авторитет и
богатство города, их ценили как сограждан.
Сотрудничество города Пскова с немецкими партнёрами наглядно показывает,
какие возможности открываются тогда, когда
русские и немцы идут вместе.

После ужасов Второй мировой войны
жители Геры из тогдашней ГДР стали первыми из тех, кто взялся заново прокладывать
путь к взаимопониманию и примирению,
установив партнёрство в 1969 г. Поначалу
сотрудничество с округом Гера ограничивалось обменом делегациями в связи с той
или иной социалистической годовщиной.
В 70-х гг. обмен стал расширяться и приобретать многообразные формы, завязывались
разнообразные контакты с предприятиями и
организациями. С 1975 г. стали ходить поезда дружбы, в которых размещались около
300 чел. Пассажиры тщательно отбирались
из числа работающих на предприятиях, а
также членов организаций, активно участвующих в партнёрских связях. Это были не
только чиновники и политики, но и представители молодёжи и школьников, творческой
интеллигенции, рабочих и специалистов промышленных предприятий.
Однако, когда первый секретарь окружкома Геры попытался развивать экономическое сотрудничество, кооперации между
народными предприятиями округа Гера и
предприятиями Псковской области не получилось. Удавалось только организовывать
обмен опытом между профсоюзами, соревнования между рабочими, стажировки на
партнёрских предприятиях техников и инженеров, крестьян. Создание совместных предприятий в производственной сфере было в то
время невозможно.
Последний поезд прибыл в Геру в
1986 г. Обмен делегациями замедлился ещё
до перемен в Германии. В конце 80–х и начале 90-х гг. в силу известных политических
событий связи с Герой были прерваны.
После объединения Германии стали
предприниматься усилия, главным образом
российской стороной, к продолжению партнёрства между Псковом и Герой, но условия
существенно изменились: с одной стороны,
исчезли многие препятствия для сотрудничества, обусловленные политико–экономической системой, а с другой — в результате
перемен в Германии интересы граждан Геры,
частных предприятий и организаций повернулись к Западу. Недостаточность муниципальных финансовых ресурсов также не
способствовала развитию партнёрства. Тем
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не менее, усилия обеих сторон увенчались
успехом: в 1996 г. было подписано новое соглашение о сотрудничестве между Псковом и
Герой.
Партнёрство между округом Гера (ГДР)
и Псковской областью способствовало немецко-российскому примирению, внесло
свой вклад в постепенное восстановление
доверия между Россией и Германией, создало добрые основы современного международного сотрудничества муниципальных образований в современный период.
Более 20 лет существовали прочные
прямые контакты между средней школой
№ 2 Пскова и гимназией имени Цабеля в
Гере, школой № 4 Пскова и гимназией Фридриха Шиллера в Айзенберге.
10 лет с успехом осуществлялся проект
«Молодёжь для Европы» с участием молодых
людей Пскова и Геры. Суть проекта состояла
в безвозмездном труде студентов — будущих
строителей по восстановлению памятников
архитектуры городов-партнёров.
В 2007 г. в Гере был заложен парк породнённых городов, включающий уголок города Пскова. В центре парковой зоны Пскова
установлена кованая скульптура «Золотой
петушок» по одноимённой сказке А. С. Пушкина, флаг Пскова, плита с гербом и информацией о Пскове, высажены типично русские
деревья и растения. Парк Пскова в Гере является местом проведения различных мероприятий, связанных с Псковом и Россией в
целом.
В 2006 г. были установлены прямые
связи между отделениями Российского Красного Креста Пскова и Немецкого Красного
Креста Геры. В 2006 г. Фонд «Воспоминание,
ответственность и будущее» (ФРГ) выделил
60 тыс. евро для осуществления проекта
«Служба ухода за пожилыми на дому и клуб
пожилых людей в Пскове». В рамках этого
проекта в Пскове получают медицинскую и
социальную помощь около 30 пожилых людей, главным образом жертвы национал-социализма. Был создан и активно работает
Клуб пожилых людей. Эта деятельность была
высоко оценена Фондом «Воспоминание, ответственность и будущее», в результате были
выделены еще 100 тыс. евро на продолжение

реализации проекта с 2017 г. Администрация
города Пскова оплатила аренду помещений
Псковского областного Красного Креста.
Уникальным примером сотрудничества
в гуманитарной сфере является партнёрство
с немецким городом Нойссом. Древние связи двух городов получили подтверждение и
развитие на Восьмом празднике ганзейских
городов в Кельне в 1988 г., когда их руководители выразили обоюдную готовность
к сотрудничеству. Договор был подписан в
январе 1990 г. Контакты должны были развиваться по линии средней и высшей школы, культуры, спорта, молодёжи, повышения
квалификации, экономики и науки. Но уже
во время первых посещений Пскова представители Нойса увидели материальные проблемы, стоящие перед городом, и только что
родившееся партнёрство начало принимать
совершенно иное направление, чем то, которое первоначально предусматривалось в
соглашении. В центре всех акций и мероприятий сразу же оказались вопросы гуманитарной помощи. Среди жителей Нойсса нашлось
немало людей, которые не стали вести длинные дискуссии об экономическом положении
своего партнёра. Так появилась общественная организация «Псковский круг» в Нойссе. Помощь стала делом населения Нойсса в
целом. В течение 20 лет работала благотворительная столовая Нойсса, которая в вначале
1990-х обслуживала до 1200 человек. Работал склад одежды для нуждающихся. Нойсс
помогал малоимущим в приобретении дров
и лекарств. Самые нуждающиеся адресно
получали именные посылки и денежную помощь. Пожарные города Нойсса помогали
школе-интернату Пскова в ремонте и оборудования здания, регулярно поставляли вещи
и продовольствие.
Проведённая в 1991 г. лютеранскими
христианами Рейнланда акция «Покаяние
и примирение», направленная на примирение немецких и российских христиан, дала
толчок к возникновению многочисленных
контактов, возникновению нового типа партнёрских связей города с уникальной общественной организацией «Инициатива Псков в
Евангелической Церкви Рейнланда», объединившая церковные общины и общественные
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организации, учреждения и группы частных
лиц единого пространства Рейнланда, ведущие конкретные проекты с городом Псковом.
Эта беспрецедентная партнёрская деятельность, в результате которой создавалась
недвижимость, осуществлялись крупные финансовые вложения в более сотни проектов,
получила высокую политическую оценку Немецко-Российского Форума.
«Инициатива Псков» стала крупнейшим немецким партнёром-инвестором в социальные проекты города, внесла значительный вклад в строительство детского дома,
оборудование хосписа и городской больницы
№ 2. Самым крупным из совместных социальных проектов являются Интеграционные
мастерские для инвалидов, начало которому
положило создание совместно с церковной
Евангелической Общиной Вассенберг Лечебно Педагогического Центра для детей —
инвалидов. Открыт Центр поддержки раннего развития детей. В рамках партнёрства с
«Инициативой Псков» сложилось тесное сотрудничество с «Фондом Шмитца», который
поддержал ряд производственных проектов
малого бизнеса в Пскове с условием выплаты
ссуды в фонд мастерских для инвалидов и социальных проектов города и области.
Не случайно из пяти зарубежных Почётных граждан города Пскова четверо немцев. Так, псковский центр лечебной педагогики можно смело назвать «дитя Клауса
Эберля», выдающегося немецкого партнёра.
Министерством образования РФ Центр признан образцовой базой методической работы
в регионе и в стране.
Приехав в Псков в 1991 г. в качестве
официальных представителей города Нойсса (ФРГ), супруги Кетэ и Фридрих Хальбах
совместно с социальными службами города
создали сеть гуманитарных проектов для
нуждающихся.
Ещё один немецкий друг города — доктор Дитер Бах, который проводит активную
политику сближения народов России и Германии. В его активе — указанные выше уникальные проекты по созданию в городе сети
работы с инвалидами, а также совместный
проект Пскова и Евангелической Академии
Мюльхайма — на — Руре — книга «Немецкие следы в одном русском городе»6.

Усилия псковичей по восстановлению
доверия, установлению дружественных отношений и упрочению мира между русским
и немецким народами высоко оценены немецкой стороной. Так, Почетный гражданин
города, Заслуженный работник культуры
России Иван Егорович Калинин, более 30 лет
руководивший породнёнными связями города, имеет и немецкие награды: «Большой
серебряный Крест на ленте», «Большая серебряная Медаль г. Нойсса» (ФРГ).
Он также является соавтором книги «Я
смотрел в твоё сердце… немецко-русские
встречи», дающей удивительные открытые
уроки доброты обычных граждан земли
Рейнланда и Пскова7.
Одной из важных тенденций развития
международных отношений стало стремление граждан мира к совместному решению
нарастающих глобальных проблем. Действительно усилия, направленные на предотвращение экологической катастрофы, борьба
со смертельными болезнями, попытки преодолеть отсталость не могут дать результатов, если будут решаться в одиночку, на
национальном уровне, без участия мирового сообщества. Они требуют планетарного
объединения интеллектуальных, трудовых и
материальных ресурсов.
Из глобальных проблем, непосредственно связанных с компетенцией муниципальных образований, следует отметить проблему сохранения окружающей среды.
Большое внимание в сотрудничестве
со шведским партнёром Норртелье уделялось охране окружающей среды в рамках
программы АГЕНДА 21 Балтийской экологической сети городов-партнёров. Так, один
из проектов прошлых лет, финансируемых
Шведским Агентством Международного
Развития, был нацелен на обмен знаниями в
области раздельного сбора и методов сортировки твёрдых бытовых отходов, вопросам
экологической работы в школах.
Последние десятилетия отмечены растущей обеспокоенностью человечества,
вызванной обрушившимся на него потоком
опасных болезней и вредных пристрастий.
Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, СПИД, алкоголизм, наркомания
приобрели интернациональный характер и
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стали одной из глобальных проблем. Проекты, нацеленные на пропаганду здорового
образа жизни, предупреждения наркопотребления среди молодёжи осуществлялись с
нидерландским городом Неймеген.
Помимо многочисленных грузов медицинского назначения для лечебных учреждений города, поступивших в Псков в 1990-е гг.
от американской общественной организации
«Друзья Пскова в штате Массачусетс», обмена опытом видных медицинских специалистов штата и города Пскова заслуживает
внимание проект «Репродуктиное здоровье
молодёжи Пскова», реализованный совместно с Институтом глобального здоровья Амхерстского университета (штат Массачусетс,
США) в 2010–2011 гг.
Работа велась в трёх направлениях:
1) улучшение репродуктивного здоровья
молодёжи в целях сокращения заболеваний,
передаваемых половым путём, ВИЧ/СПИД,
нежелательных беременностей и абортов;
2) улучшение репродуктивного здоровья,
обеспечения благополучных беременностей
среди молодых женщин в трудной жизненной ситуации, сокращение нежелательных
беременностей, осложнений у новорождённых, связанных с нездоровым поведением
женщин во время беременностей, а также количество брошенных младенцев; 3) развитие
положительных родительских навыков среди
юных матерей, находящихся в неблагополучной социальной ситуации, чтобы сократить
количество брошенных детей обеспечить
благоприятное развитие детей.
В информационно-просветительскую
работу активно включились 123 волонтёра,
прошедшие обучение по модели «равный
равному», проводя тренинги и мероприятия
для целевых групп, работая в Центре репродуктивного здоровья для подростков и Телефоне доверия.
Участие в решении общественных
проблем в рамках реализации проектов
международного партнёрства, возникающее
при этом чувство заботы и солидарности
становится альтернативой равнодушию и
разочарованию молодых людей. Привлекательность международных партнёрских контактов позволяет развивать традиции добровольного труда на благо людей, находящихся

в трудной жизненной ситуации. Пример тому
— добровольческий труд псковских студентов в ежегодных международных лагерях,
которые были организованы «Инициативой
Псков» и Нидерландским Строительным
Орденом на социальных объектах города:
детский дом, братские корпуса памятника архитектуры XV в. — храма Михаила и Гавриила Архангелов, где в трудные 90-е работала
бесплатная суповая кухня для детей из малообеспеченных семей, финансируемая немецкими партнёрами. Волонтёры Псковского
городского молодёжного центра, совместно
с ветеранами микрорайона № 11 постоянно
работают в клубе «Мечта» для детей их малообеспеченных семей, финансируемом членами американской общественной организацией «Друзья Пскова в штате Массачусетс»,
которые продолжили начинание шведской
организации «Взгляд на Восток» из шведского породненного города Норртелье.
Дружеские связи детей и молодёжи,
участвующих в культурном, школьном и студенческом обменах, работе международных
благотворительных лагерей и пленэров, имеют особую значимость. В их руках — будущее партнёрства.
В 1991 г. в Псковском педагогическом
институте началось преподавание нидерландского языка Иваном Захаровичем Пода
при поддержке нидерландского преподавателя господина Вима ван Дама, который на
протяжении 24 лет ежегодно участвует в проведении экзамена на получение сертификата
Нидерландского языкового Союза студентами факультета иностранных языков Псковского государственного университета. Более
15 лет студенты, изучающие нидерландский
язык, ежегодно проходили практику в породненном городе Неймеген (Нидерланды).
За заслуги в развитии партнёрства ПсковНеймеген И. З. Пода награждён орденом Серебряной Молнии, имеет титул рыцаря Оранских Нассау.
В Псковской лингвистической гимназии обучают шведскому языку. Это проект
породнения с городами Норртелье (Швеция).
Общее число псковичей, овладевших
нидерландским и шведским — более 500 чел.
Эти молодые люди — актив и будущее партнёрского движения.
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Породнённые связи предоставляют возможность участия в Проектах, финансируемых из средств зарубежных фондов, таких
как Шведское агентство международного
развития, Совет министров северных стран,
«Программа трансграничного сотрудничества Эстония — Латвия — Россия».
В конце девяностых десятки псковских
учащихся и студентов проходили обучение
в Норртелье (Швеция) в рамках проекта
«Послы дружбы». Юные «послы» практиковались на предприятиях и в организациях Норртелье, работающих в сфере охраны
окружающей среды, социального обеспечения, туризма, работы с детьми и культуры.
Помимо совершенствования владения шведским языком в результате студенты изучили
опыт работы муниципалитетов, определили направления будущего сотрудничества.
В итоге наиболее приоритетными для развития были признаны вопросы охраны окружающей среды, переработки отходов, развития
туризма.
Шведская сторона отметила активность, целеустремлённость и успехи в изучении шведского языка. В конце своего
пребывания студенты подготовили исследовательские работы по выбранным темам на
шведском языке. По приезде в Псков работа
была продолжена со специалистами Администрации и предприятий города.
Итоги проекта получили высокую
оценку Союза Местных органов Самоуправления, который по поручению правительства
Швеции проверял его реализацию.
Участие в зарубежных связях молодых
людей — инструмент их интеграции в мировое сообщество, стимул к изучению иностранных языков в регионе. Общеизвестно,
что самый большой интерес у школьников
наблюдается к изучению английского языка
как средству мирового общения. Активны
связи с шотландским городом Перт, американскими партнёрами из штата Массачусетс,
английский язык является основным средством общения при реализации зарубежных
проектов.

Школьный и студенческий обмен в рамках породнённых связей даёт мощный мотив
к изучению и других иностранных языков.
Большая работа по поддержке стремления к изучению французского языка проводится Ассоциацией «Псков — Арль», тесном
сотрудничестве с комитетом породненных
городов «Арль — Псков» и Французским
Институтом. Нинель Павловна Додонова —
Кавалерственная Дама ордена Академических пальм, учреждённого ещё Наполеоном
за заслуги в области образования, награждена этим орденом за развитие партнёрства с
французским городом Арль.
Помимо чисто языкового аспекта необходимо также отметить большую работу по
развитию культурных связей различных народов.
Известны многочисленные примеры
партнёрства в области культуры между музыкальными и художественными школами,
художниками и мастерами народного творчества, театральными коллективами. Любимы в породнённых городах такие творческие
коллективы как филармонический ансамбль
«Псков», ансамбль русских народных инструментов «Сказ» имени Виталия Румянцева, Русский народный хор. В городе Неймеген (Нидерланды) вот уже 8 лет существует
ансамбль русских народных инструментов
«Ивушки». Невозможно перечислить все яркие культурные события, которые радовали и
продолжают радовать псковичей.
Успешность породненных связей Пскова определяется приграничным положением
Псковского региона, интересом зарубежных
партнёров к богатому историческому и культурному наследию города, тесным сотрудничеством властных и общественных структур,
широкой вовлечённостью жителей города в
движение породнения.
Многогранная и уникальная история
породнённых связей города Пскова нуждается в изучении и обобщении, должна стать
воспитательным ресурсом для работы с детьми и молодежью.
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