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Введение 

Сегодня мы живём в очень непростых общеполитических условиях. В 

мире сложилось неоднозначное отношение к России. Именно поэтому 

чрезвычайно важно воспитывать толерантность и понимание между 

народами. Это возможно только через диалог культур, стран, городов. 

Идея межнационального диалога особенно ярко проявляется через 

побратимство городов. Города-побратимы — это два города, имеющие 

постоянное сотрудничество в различных сферах — культура, спорт, 

история и другие. Термин «города-побратимы» появился в 1944 году, так 

впервые назвали два города, которые практически полностью были 

разрушены во Второй мировой войне — британский Ковентри и 

советский Сталинград. Жители Ковентри подготовили для сталинградцев 

скатерть, на которой были вышиты имена 830 женщин города и слова: 

«Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Это полотно 

материи стало символом единства и дружбы жителей городов и вместе 

с собранными деньгами было передано в СССР. Сегодня скатерть 

хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». В 2008 году жители 

Волгограда создали «Сталинградскую скатерть» для передачи её в 

Ковентри в честь 65-летия побратимских отношений между двумя 

поселениями. 

Целью моей работы является желание узнать больше о городах-

побратимах Самары. 

Задачи 

1. Изучить и проанализировать известный материал по данной теме. 

2. Провести исследование отношений между городами-

побратимами. 

3. По написанной работе провести беседу среди учеников школы. 

Считаю, что данная работа безусловно очень актуальна, так как 

современная политическая обстановка диктует формирование 

добрососедских отношений между народами для поддержки мира и 

взаимопонимания. 

Методы: Исследовательно-поисковый, аналитический. 
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Самара и Стара-Загора 

У Самары есть три города-побратима.  

1.Стара-Загора в Болгарии (с 1957 года, соглашение подписано в 1992 

году) 

2.Штутгарт в Германии (с 1992 года)  

3. Сент-Луис в США (с 1994 года).   

Города́-побрати́мы, или породнённые города́ — города, между 

которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного 

ознакомления с жизнью, историей и культурой. Сотрудничество городов 

выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными 

коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, 

фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения 

городского хозяйства. 

Дольше всего мы дружим со Стара-Загорой. Начало нашей дружбы с 

болгарами уходит корнями в далекое прошлое, к периоду 1876-1878 

годов, когда в национально-освободительном движении болгар 

участвовали и самарские полки. В то время по инициативе Петра 

Алабина появилось Самарское знамя как символ духовного единства 

русского и болгарского народов, которое вело солдат в бой с армией 

Сулеймана-паши за Стара-Загору. Оно стало знаменем-героем, 

награжденным болгарским орденом храбрости I степени. Самарское 

знамя сейчас хранится в софийском музее, а одна из его пяти копий – в 

Самарском военно-историческом музее. 

Так как Болгария входила в один политический блок с СССР, то 

проявления старой дружбы затронули и Стара-Загору и Куйбышев. В 1968 

году одна из центральных улиц этого болгарского города получила имя 

Куйбышева, а в 1983 году первый и второй кварталы "Чадър могила" и 

квартал "Североизток" переименованы в "Самара I", "Самара II", "Самара 

III". Позже и основное учебное заведение Стара-Загоры получило имя 

нашего города. В свою очередь, в Куйбышеве в 1960-е годы появился 

болгарский "уголок". В 1965 году улица Памирская превратилась в Стара-

Загору. Названия многих учреждений на этой улице также стали 

болгарскими: кинотеатр "Шипка", магазины "Сладкиши" и "Загорка". 



5 
 

Однако официальный документ о побратимстве был подписан только в 

1992 году. 

Население города Стара-Загора - 150 000. Когда город был основан - 

загадка. Самые горячие болгары утверждают, что фракийцами в VI в. до 

н.э. Объективно известно, что на месте Стара-Загоры находился город, 

основанный в 362 г. до н.э. Филиппом II Македонским. Но собственно, 

Стара-Загорой город начал называться только в 1870.  

Стара-Загора славится своими прямыми улицами, обилием лип на них, а 

также различными античными древностями. В городе есть табачная 

фабрика, продукция которой должна быть знакома курильщикам СССР 

по маркам "Стюардесса", "Родопи" и прочим. 

Среди городов-партнеров Самары болгарский город Стара Загора 

занимает особое место. Это единственный город, который имеет 

официальный статус «побратим». Это подчеркивает, что нас связывают 

общие славянские корни, история, христианская религия, общая азбука, 

близкая по духу культура. 

В конце 50-х годов XXв. была создана Всемирная федерация 

породненных городов. В рамках деятельности федерации “побратались” 

в 1957 году Стара Загора и Самара. 

Признание значимости российско-болгарских связей на высшем 

политическом уровне создает особенно благоприятную атмосферу для 

развития партнерских отношений городов Самара – Стара Загора. 

В 1957 году по случаю празднования 80-летия боев за Стара Загору, город 

посетила делегация из Куйбышева. В годы советской власти сложились 

весьма активные дружественные связи городов-побратимов: 

многочисленные контакты промышленных предприятий, 

образовательных и культурных учреждений, отдельных деятелей 

культуры и искусства. 

После 1989 года в условиях новой общественно-политической и 

экономической ситуации контакты наших городов – побратимов после 

некоторого перерыва возобновляются. В 1992 году подписан договор о 

сотрудничестве.(6) 
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В настоящее время приоритетными в партнерстве Самары и Стара 

Загоры являются контакты в области образования, культуры, спорта, 

экономики. 

С 27 июля по 1 августа 2007г. состоялся визит официальной делегации 

Самары в г. Стара Загора. 

Визит был приурочен к 15-летию партнерства городов Самара – Стара 

Загора, которое отмечалось в 2007 году. 

В визите приняли участие первый заместитель Главы г. о. Самара С.Ю. 

Арсентьев, руководитель Департамента международного и 

межрегионального сотрудничества Т.А. Федотова, председатель Думы 

г.о. Самара В.А. Ильин, депутаты Думы. 

На встрече с мэром Стара Загоры Евгением Желевым Сергей Арсентьев 

высказал предложение о разработке и реализации информационно-

образовательного проекта, направленного на популяризацию 

побратимских связей Самара – Стара Загора. Такая договоренность с 

руководством Стара Загоры была достигнута. 

5 октября – в День города Стара Загора – в Самаре впервые состоялся 

городской праздник «Славянских народов братство – истинное 

богатство». В самарских школах был проведен «Урок мужества». 

Городской праздник был проведен на площадке кинотеатра «Шипка», 

своим названием напоминающем о русско-турецкой войне. Праздник 

стал красочным и масштабным мероприятием. Участниками и гостями 

праздника стали педагоги и учащиеся 7 – 11 классов 

общеобразовательных школ (более 2 000 человек), воспитанники 

творческих коллективов  

С 15 по 20 мая 2007 г. прошел международный молодежный слет 

«Вместе в будущее», организованный Департаментом международного 

и межрегионального сотрудничества. 

Слет «Вместе в будущее» был приурочен к 15-летию партнерства 

городов Самара – Штутгарт и Самара – Стара Загора. Участники были 

представлены двумя делегациями по 4 человека от Стара Загоры и 

Штутгарта (возраст 18-20 лет). 
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Особенно продуктивно прошла встреча с Новиковым А.А., которая была 

нацелена на установление контактов именно в сфере молодежной 

политике. 

Прошедший слет оказался очень успешным и запоминающимся. За 

несколько дней ребята успели подружиться и продолжат неформальное 

общение. 

В 2007 году исполнилось 10 лет дружеских отношений самарской школы 

№132 и гимназии №1 им. М. Горького города Стара Загора. 

Школа №132 с 1993 года является членом Международной ассоциации 

славянских школ. В школе открыто славянское отделение, ученики 

которого углубленно изучают историю, культуру, языки славянских 

народов. 

В 1997 году впервые по приглашению Департамента международного и 

межрегионального сотрудничества школу №132 посетила делегация 

гимназии №1 с углубленным изучением русского языка г. Стара Загора. С 

тех пор учащиеся гимназии №1 г. Стара Загора стали постоянными 

участниками Славянских чтений – научно-практической конференции 

школьников по вопросам славистики, которая ежегодно проводится в 

школе №132. Делегации школы №132 ежегодно посещают Стара Загору, 

школьный хореографический ансамбль «Конфетти» принимал участие в 

праздничных мероприятиях в Стара Загоре. 

Школьные обмены в рамках партнерства городов Самара – Стара Загора 

позволяют учащимся не только расширить диапазон знаний о культуре, 

истории, прошлом и настоящем братской страны, познакомиться с 

системой образования, бытом болгарского народа, но и показать все 

самое ценное и дорогое из истории и культуры нашей страны и города. 
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Самара и Штудгард 

Со Штудгартом нас "породнил" в 1992 году тогдашний мэр Сысуев. 

Мысль была простая - надо двигать экономику и налаживать связи с 

западными странами. Штутгарт в этом плане был отличным местом - 

центр автомобилестроения, центр космических разработок. Отчасти 

через него был налажен контакт с американским Сент-Луисом, так как 

Штутгарт и Сент-Луис тоже побратимы. В Сент-Луисе сильна 

аэрокосмическая промышленность, еще он близок к нам пивоварением. 

С американским городом Самара заключила соглашение в 1994 году.(1) 

В 1997 году городом-побратимом Самары могла стать еще и французская 

Тулуза, но тогда Олег Сысуев просто не успел довести это дело до конца, 

о чем, по его словам, жалеет до сих пор. 

Побратимство предполагает более тесные культурные и экономические 

связи, например, в марте 2012 года по случаю 20-летия дружбы с 

Штутгартом в кирхе прошла серия концертов. Периодически проводятся 

дружественные визиты студентов/школьников/ученых и деятелей 

культуры. 

Самара проводит с городами-партнерами обмен официальными и 

рабочими делегациями в различных сферах. Так, например, налаженное 

взаимодействие со Штутгартом позволяло отправлять на стажировку в 

Германию врачей городских больниц. По словам Олега Фурсова, для 

Самары – города, имеющего сильнейший авиационно-космический 

кластер, очень важно, что в 2015 году Самарский национальный 

исследовательский Университет им. академика С.П. Королёва совместно 

с Университетом Штутгарта создали Исследовательский институт 

перспективных двигателей.  

Отношения самарцев со штутгартцами стали тоже почти родственными. 

В Самаре прошла выставка немецких художников «Волны шторма – сила, 

счастье, деньги», джазовый фестиваль «Музыкальный коллаж» с 

участием их музыкантов. Театр «Самарская площадь» и штутгартский 

Ренитенц-театр называют театрами-побратимами. Уже больше пяти лет 

они обмениваются гастролями. Директор и актриса театра «Самарская 

площадь» Наталья Носова рассказала, что за эти годы они с Ренитенц-

театром дважды обменивались спектаклями. А в 2010 году совместно с 
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учащимися самарской гимназии № 4 немцы поставили мюзикл «Ганс, 

поддай жару!», который собирал аншлаги в театре «Самарская 

площадь». В начале июня штутгартцы снова выступят на сцене 

самарского театра. Наши актеры поедут в Германию с ответными 

гастролями в октябре этого года. Пастор самарской евангелическо-

лютеранской общины Св. Георга Ольга Темирбулатова поделилась, что 

уже больше десяти лет они приглашают в Самару немецких органистов и 

устраивают совместные концерты. 

По инициативе немцев в Куйбышевском районе Самары в 2003 году был 

открыт Центр внешкольной работы «Общение поколений». По словам 

его директора Ольги Татаришвили, каждый год к ним приезжают 

волонтеры штутгартских молодежных центров и участвуют в культурно-

образовательных программах. Воспитанники самарского центра тоже 

уже не раз бывали в Штутгарте. 

Прославились в Германии и самарские спортсмены. Как отметила 

директор школы № 154, президент областной федерации синхронного 

плавания Наталья Корнилова, после того как в 2007 году 

зампредседателя спортивного молодежного союза Штутгарта г-н Гюнтер 

Штайнбреннер увидел выступления наших юных синхронисток школы, 

поездки спортсменок в гости друг другу и совместные тренировки стали 

регулярными. На мастер-классы наших синхронистов в Штутгарте 

собираются тренеры со всей Германии. 

Олег Фурсов отметил, что подписанное более 20 лет назад соглашение о 

сотрудничестве между Самарой и Штутгартом дает весомые результаты 

в различных направлениях деятельности. Ведется работа в сфере 

культуры, образования, спорта, экономического развития и социальной 

политики. Порядка 100 самарских предприятий имеют торгово-

экономические отношения с предприятиями Штутгарта. Совместными 

усилиями создан центр внешкольной работы «Общение поколений». 

«В 1992 году я в составе представителей Администрации Самары был 

участником подписания соглашения между нашими городами, поэтому 

мне очень приятно, что наши партнерские отношения все больше 

развиваются. Через несколько лет Самаре предстоит принимать 

Чемпионат Мира по футболу, и опыт вашего города, проводившего 
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мероприятие подобного уровня, нам будет очень полезен», — сказал 

Олег Фурсов. 

«В Штутгарте в знак дружбы был открыт мост, который был назван 

именем “Самара” Изабель Фецер, в свою очередь, отметила, что 

партнерские отношения между Самарой и Штутгартом особо важны в 

сфере молодежной политики, и передала Олегу Фурсову отчет о проекте 

взаимодействия штутгартской гимназии имени Лейпцига и самарской 

гимназии № 4. 

В партнерстве со Штутгартом приоритетным является сотрудничество в 

области здравоохранения. За последние годы сложились пары клиник-

партнеров, взаимодействующих на постоянной основе: детская 

городская больница N1 - Ольга-госпиталь; городская больница им. Н.И. 

Пирогова - Катарина-госпиталь. Ежегодно проводятся двухнедельные 

стажировки самарских медиков в базовых клиниках Штутгарта. При 

поддержке немецких коллег клиникам города передается медицинское 

оборудование, медикаменты, инструментарий. В облцентре показатели 

детской смертности сокращены до уровня Западной Европы, чему во 

многом способствуют партнерские связи со Штутгартом. В рамках 

международных программ "Стипендии для молодых ученых" 

развивается связь между Самарским государственным аэрокосмическим 

университетом и техническим университетом Штутгарта, Самарским 

государственным педагогическим университетом и педагогическим 

университетом Людвигсбурга, Самарской государственной академией 

культуры и искусств и Высшей библиотечной школой Штутгарта, 

Сельскохозяйственной академией и университетом Хоенхайма. 

Ежегодно в рамках этой программы выделяются городские стипендии 

для обучения и стажировок студентов и молодых ученых. Кроме этого, 

при германского общества "Запад-Восток" проводится 

благотворительная программа "Мост в Самару", направленная на 

поддержку и помощь больным и малообеспеченным жителям. 
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Самара и Сент-Луис 

Сент-Луис - независимый город в США, в штате Миссури. Назван 

французскими колонистами в честь короля Людовика IX. Население — 

350 тысяч человек. В нем умудрились провести даже летние 

олимпийские игры, правда было это в 1904 году. Город известен своей 

роскошной аркой и прозвищем "город-ворота". В городе расположены 

Boeing Phantom Works (бывшие McDonnell-Douglas). Соглашение о 

сотрудничестве Самары и Сент-Луиса было подписано в 1994 году.  

Однако между мэриями Самары и Сент-Луиса возникло недопонимание, 

вследствие чего переписка и обмен делегациями прекратились, и о 

побратимских отношениях начали забывать. В конце сентября мэр Сент-

Луиса (штат Миссури, США) Фрэнсис Джи Слэй направил мэру Самары 

Олегу Фурсову письмо с поздравлением ко Дню города в 2014 г. В ответ 

глава областной столицы направил благодарность за поздравление. 

Таким образом, прекратилась 20-летняя дипломатическая блокада.(5) 

Сейчас Самара заинтересована в обмене опытом по архитектурному 

развитию города, управлению системой ЖКХ, а также развитию бизнеса 

и предпринимательства. Восстановление протокола о побратимских 

отношениях городов может привести к обмену официальными 

делегациями и возобновлению международного сотрудничества.  

В областной столице 15-16 октября в Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии прошёл фестиваль творческой 

молодежи городов-побратимов Самары и Сент-Луиса (США). 

В самарском вузе с концертами выступили музыканты, лауреаты 

исполнительских конкурсов - студенты университета Миссури из городка 

Сент-Луис. Они приехали вместе с директором фортепианного 

отделения университета Аллой Воскобойниковой и деканом колледжа 

искусств и коммуникаций, профессором музыки Джеймсом Ричердсом. 

Хозяева фестивальной площадки - студенты кафедры фортепиано ПГСГА 

- в долгу не остались и дали приветственный концерт. Перед гостями 

выступали, и музыканты оркестра народных инструментов им. Лакирева 

ПГСГА. Алла Воскобойникова провела для студентов мастер-класс по 

игре на фортепиано. Профессор Ричердс прочитал лекцию о творчестве 

Аарона Копланда. 
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Заключение 

Россия из-за санкций, введённых Западом, оказалась в изоляции. Только 

добрососедские отношения между народами способны поддерживать 

мир и взаимопонимание. Эту задачу, на мой взгляд, лучше всего 

выполняет побратимство городов. Побратимство городов является 

примером «Народной дипломатии», которая в значительной мере 

способствует укреплению мира и взаимопонимания между народами. 
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