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Комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации 
города Нижнего Новгорода реализует разнообразные международные 
проекты в экономической и гуманитарной сфере и стремится сформировать 
положительный имидж Нижнего Новгорода как надежного партнера, 
обладающего мощным экономическим, научным и культурным потенциалом. 
Одним из важнейших направлений работы является сотрудничество с 
зарубежными городами-побратимами. Всего у Нижнего Новгорода 14 городов-
побратимов и 4 города-партнера в Европе, Азии и даже Южной Америке. 



СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА УСТАНОВЛЕНИЯ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ С
СОВЕТСКИМ ГОРОДОМ



Немецкий город Эссен – первый город-побратим Нижнего Новгорода. Когда в 
1991 г. закрытый город Горький открыли для посещения иностранцам, среди 
наших первых зарубежных гостей были члены Общества германо-российских 
встреч г.Эссена. Стремясь расширять географию своих международных 
связей, они увидели в городе Горьком перспективного партнера. 



10 СЕНТЯБРЯ 1991Г. В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ БЫЛО
ПОДПИСАНО "СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА ГОРОДОВ-

ПОБРАТИМОВ ЭССЕНА И НИЖНЕГО НОВГОРОДА".



Именно по инициативе Общества 10 сентября 1991 г. председатель 
исполкома Совета народных депутатов города Нижнего Новгорода  Омари 
Хасанович Шарадзе и обер-бургомистр города Эссен г-жа Аннетта Йегер 
подписали «Соглашение о создании содружества городов-побратимов 
Эссена и Нижнего Новгорода». 





Подписание договора об установлении побратимских отношений стало 
важнейшей вехой в истории наших городов. За 25 лет сотрудничества города-
побратимы реализовали множество ярких совместных проектов в области 
экономики, образования и науки, молодежной политики, культуры, а также в 
социальной сфере. 





Именно с социальной сферы началось интенсивное сотрудничество, которое 
динамично развивается и сегодня. Зимой 1991 г. спустя всего несколько 
месяцев с момента подписания договора о сотрудничестве эссенцы оказали 
находившимся в чрезвычайно сложном, даже драматическом положении 
жителям русского города-побратима колоссальную гуманитарную помощь. В 
феврале и апреле 1992 г. в город с гуманитарным грузом прибыло 2 
самолета, в каждом из которых находилось 85 тонн продуктов питания. Кроме 
того, по инициативе Общества германо-российских встреч г.Эссена была 
организована акция по сбору денежных средств для городской детской 
больницы № 1 с целью обеспечить врачей больницы необходимым 
медицинским оборудованием и медикаментами – всего было собрано 100 
тыс. немецких марок. 



СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ –
ДОБРОВОЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА



С 1997 г. к сотрудничеству подключилась молодежь: ежегодно 3-5 молодых 
эссенца прибывают в Нижний Новгород и проходят в медицинских и 
социальных учреждениях города альтернативную гражданскую (в настоящий 
момент добровольную социальную) службу. 



СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ –
ДОБРОВОЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА



Волонтеры работают в больнице им.Н.А.Семашко, службе социальной 
адаптации детей-инвалидов «Ступени», «Радуга», в специальном 
коррекционном детском доме №1, коррекционной школе-интернате №39, 
детских садах № 67 и 120. 



СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ –
ДОБРОВОЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА



Работа Общества в этом направлении была удостоена в 2007 г. премией 
фонда им.Роберта Боша и в 2008 г. премией д-ра Фридриха Йозефа Хааса 
(Германо-российский форум) «за гражданскую инициативу». Сотрудничество 
вышло на новый уровень, когда с 2011 г. к программе присоединились 
российские добровольцы – студенты социологического факультета НИУ ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского. 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



С самого начала для наших городов приоритетным направлением 
сотрудничества была молодежная политика. Так, с 1992  г. ежегодно по самой 
разной тематике проходят Международные молодежные лагеря городов-
побратимов города Эссена, благодаря чему в орбиту международного 
общения оказалось вовлечено огромное количество молодых нижегородцев с 
самыми разными интересами. Отдельно стоит отметить и то, что этот лагерь 
для студентов и школьников финансируется Еврокомиссией и пользуется 
серьезной поддержкой Европарламента как перспективная площадка для 
действенного воспитания молодежи в духе стремления к поддержанию и 
укреплению мира. 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



Крупным событием стали и Европейские молодежные спортивные 
соревнования «Рурские Игры 2015», которые объединили десятки тысяч 
спортивных ребят из шести европейских стран. По итогам соревнований в 
немецком городе Гладбек нижегородские спортсмены одержали победу в 
дисциплине двоеборье (плавание и бег) и забеге на дистанцию 2500 метров, 
в котором, надо сказать, нижегородская спортсменка даже опередила 
участников-юношей. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



Перспективной областью взаимодействия нижегородцы и эссенцы считают и 
экономику. В результате переговоров администрации г.Н.Новгорода и 
мирового промышленного концерна «ТиссенКрупп» (штаб-квартира в 
г.Эссене) в Н.Новгороде открылись филиалы двух компаний концерна 
(первый филиал – в 2004 г.). В рамках трехстороннего проекта городов-
побратимов Н.Новгорода, Эссена и Тампере летом 2001 г. зарубежные 
специалисты участвовали в проведении подробного анализа актуального 
состояния ОАО «Нижегородский водоканал» и в формировании планов его 
развития. А летом 2010 г. представители ООО «Энергосети» стажировались в 
Эссене по вопросам эксплуатации и ремонта сетей электро- и 
теплоснабжения. Своим опытом с нижегородскими специалистами делились 
такие известные концерны, как «РВЕ», «Эвоник» и давний партнер Нижнего 
Новгорода АО «Городские предприятия Эссена».



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ – ННГУ ИМ.Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО



Уже около четверти века насчитывает история плодотворного сотрудничества 
в области науки и образования. В этой сфере залогом нашего успеха стали 
академические обмены, налаженные между университетом Дуйсбург-Эссен и 
нижегородскими вузами: НГЛУ, ННГУ, НижГМА и ННГАСУ. С каждым вузом 
налажено интенсивное профильное сотрудничество. Так, факультет 
социальных наук НИУ «ННГУ им.Н.И.Лобачевского» уже не одно десятилетие 
работает с немецкими коллегами в сфере добровольческой службы, 
социальной работы, социологии, политологии, международных отношений, 
истории. С 2015 г. при поддержке немецких коллег в ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского по последним международным требованиям создается 
безбарьерная среда. С того же года филологический факультет Университета 
приглашает немецких преподавателей для совместных исследований в 
области медийного пространства, взаимовлияния СМИ, художественной 
литературы, музыки и кино. В том же году тифло- и волонтерский центр 
Университета, а также кафедра общей и социальной педагогики Мининского 
университета включились в работу по развитию коррекционной педагогики и 
инклюзивного образования. 



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ – НИЖГМА



Благодаря академическим контактам нижегородским и эссенским медикам 
удалось закрепить за собой за собой передовые позиции в медицине. Еще в 
1993 г. был заключен договор о сотрудничестве НижГМА с медицинским 
факультетом Университета Дуйсбург-Эссен и университетской клиникой. 360 
студентов и практикующих специалистов из Нижнего Новгорода прошли 
стажировку в Эссене и 125 эссенских колллег отправились за ценным 
врачебным опытом в русский город-побратим. Благодаря такой уникальной 
практике студенты НижГМА добились значительных профессиональных 
успехов и занимают в настоящее время ведущие позиции в  различных 
учреждениях здравоохранения. Весной 2016 г. был дан старт новой форме 
взаимодействия – «Летней академии», в рамках которой дважды в год 
попеременно на русской и немецкой земле будут проходить конференции, 
круглые столы и дискуссии по актуальной медицинской тематики. Среди 
совместных исследовательских тем – судмедэкспертиза, онкология, 
интенсивная медицина, уход за больными. Кроме того, немецкие и 
нижегородские медики совместно работают в области экспериментальных 
неивазивных и малоинвазивных методов диагностики и лечения. 
Результатами работы стало создание на базе ПОМЦ трансплантационного 
центра и осуществление проекта трансплантации почки и печени в 2006 г. и 
2009 г., старт проекта экстракорпоральной замены легкого на базе 
нижегородского кардиоцентра в 2016 г.



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ – НГЛУ ИМ.Н.А.ДОБРОЛЮБОВА



25 лет насчитывает история плодотворного сотрудничества НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 
и немецких коллег. В результате многолетней рабоыт в 1994 г. при поддержке 
Общества германо-российских встреч г.Эссена был открыт Ресурсный центр немецкого 
языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, научная, учебная и художественная литература в 
котором была собрана именно благодаря коллективу Общества  В настоящее время 
Ресурсный центр организует курсы немецкого языка и проводит олимпиады по 
немецкому языка для нижегородских школьников, а также студентов всего 
федерального округа. Активно развивается партнерство эссенских и нижегородских 
германистов как из НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, так и из ВШЭ. Регулярно проводятся 
совместные научные конференции, циклы семинаров, лекций и круглых столов. Более 
110 преподавателей немецкого языка и перевода Лингвистического Университета 
совершили образовательные поездки в Германию, после которых были опубликованы 
научные работы и представлены диссертационные исследования. Результатом 
совместной работы стало создание одних из лучших учебников немецкого языка для 
высшей школы. Студенты тоже активно включились в российско-германское 
взаимодействие. Раз в два года организуются образовательные поездки и для 
студентов, изучающих немецкий язык, для многих из которых путешествие в Эссен 
становится первой поездкой за границу и настоящим приключением, благодаря 
которому они  знакомятся с культурой и образом жизни страны изучаемого языка. Еще 
одной возможностью узнать Германию стала программа Au pair, в рамках которой 
студенты НГЛУ отправляются работать с детьми в эссенских семьях, а также посещают 
языковые занятия в университете Дуйсбург-Эссен. Поддержка немецкого города-
побратима позволяет студентам получить и первый профессиональный опыт: ежегодно 
5 студентов Переводческого факультета проходят журналистскую практику в NRZ, 
крупнейшей региональной газете федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия.  



ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ



Не может не радовать, что в межкультурном обмене приняли участие и 
несколько поколений школьников. Нижегородские гимназия №1 и №80 
реализуют программы школьного обмена с Вальдорфской школой Эссена и 
Женской гимназией Борбек, при этом в этих программах присутствует не 
только образовательный, но и творческий компонент: совместно школьники 
ставят музыкальные и театральные выступления.



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО



Особый размах имеет наше сотрудничество в области культуры и искусства: 
нижегородцы и эссенцы прекрасно понимают друг друга и на языке музыки, и 
на языке театра, и на языке живописи и фотографии, в одинаковой степени 
интересуются литературой. Все начиналось с перекрестных культурно-
образовательных мероприятий, среди которых «Дни Волги в Эссене» (1993), 
«Дни Германии в Нижнем Новгороде» (1994, 2004, 2007). 



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО



Отдельно хочется отметить российско-германский уличный фестиваль «На 
Рождественской» в 2013г., который был объявлен перекрестным годом 
Германии в России и России в Германии. В течение трех музыкальные 
группы, ди-джеи, стрит-арт художники, танцоры, спортсмены, экстремалы, 
театральные коллективы и брасс-оркестры из Германии и России 
представляли современную немецкую и российскую культуру. Так, прошел 
большой фестиваль воздушных змеев, шоу авиамоделистов и фаер-шоу, 
ярмарка ремесел, был организован уличный кинотеатр, экспресс-курсы 
немецкого языка, всевозможные мастер-классы и многое другое. 



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО



Если представить культурное сотрудничество «в лицах», то за четверть века 
подружились и реализовали множество совместных театры «Вера», «Пиано», 
Нижегородский театр кукол, камерный оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода», Музей фотографии, ГЦСИ «Арсенал». Каждый год 
нижегородский кукольник Александр Носов привозит в Эссен новый 
спектакль по русским сказкам и играет в 10-15 детских садах. Любопытно, что 
культурный обмен между Нижним Новгородом и Эссеном осуществляется и в 
кулинарии, и гастрономии. Так, в 2011 г. в Нижнем Новгороде прошли Дни 
немецкой кухни с участием шеф-повара одного из ресторанов Эссена.



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО



Из последних наиболее успешных проектов хочется упомянуть российско-
германскую постановку «Соловьиная ночь» на военную тематику на 
международном театральном фестивале «Контакт 2015» и участие театра 
«Вера» в одном из крупнейших в Германии фестивале под открытым небом 
“ESSEN. ORIGINAL” в сентябре 2016 г. c мастер-классами и специальной 
концертной программой, состоявшей из отрывков спектаклей, танцевальных 
номеров, русских народных песен и пластических зарисовок. 



ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В 2016Г.



Настолько обширен спектр взаимодействия между нашими городами, мы 
убедились в рамках юбилейных мероприятий 2016 г., прошедших как в 
Нижнем Новгороде, так и в Эссене. В Нижнем Новгороде прошел фестиваль 
Й.С. Баха, фестиваль «Барокко и классика» с международным участием, 
выставка эссенского фотохудожника, День немецкого языка, викторина 
«Эссен — наш город-партнер», конкурс немецкой песни среди студентов и 
школьников, Международная детская парусная регата



ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В 2016Г.



Кульминацией юбилейных событий стал октябрь 2016 г. В это время в 
Нижний Новгород с визитом прибыла официальная делегация немецкого 
города-побратима во главе с обер-бургомистром города и делегация 
Общества германо-российских встреч, которые приняли участие в ряде 
официальных мероприятий. Участники встреч высоко оценили обоюдный 
вклад в поддержание и развитие побратимских отношений на протяжении 25 
лет и выразили стремление оказывать дальнейшее содействие совместным 
проектам. 



ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В 2016Г.



Кроме того, в Нижнем Новгороде состоялась необычная выставка эссенской 
авангардной художницы г-жи Дагмар Шенк-Гюллих «Мои домашние духи в 
райском садике» из более чем сорока самых новых картин. Прошло три 
совместных концерта камерного хора города-побратима «Эссен»,  ведущих 
музыкантов Нижегородской государственной консерватории им.М.Ю.Глинки и 
камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». 



ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В 2016Г.

Аллея дружбы в Нижнем Новгороде (2011г.) Аллея дружбы в Эссене  (2016г.)



В Эссене юбилейные мероприятия были связаны с экологией, поскольку  наш 
немецкий город-побратим удостоился почетного звания «Зеленая столица 
Европы 2017». Прошла презентация проектов в рамках экологического года, 
например, проект рекультивации реки Эмшер, которые иллюстрируют 
успешную трансформацию от центра тяжелой промышленности к зеленому 
городу с развитой сферой услуг, который делает ставку на устойчивое 
экономическое, экологическое и социальное развитие. Ставший 
традиционным Международный молодежный лагерь городов-побратимов 
Эссена был посвящен экологической тематике, что особо заинтересовало 
членов молодежной экологической организации «Зеленый парус». Была 
основана аллея Дружбы, где было посажено дерево русского города-
побратима



ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В 2016Г.



Юбилей порадовал эссенцев и интересными культурными событиями. 
Состоялся концерт нижегородского пианиста Даниила Трифонова, немецкий 
пианист выступил с концертной программой «Русские футуристы». Отдельно 
стоит упомянуть мемориальное мероприятие, приуроченное ко Дню 
всенародной скорби, на котором официальные лица почтили память 
захороненных там жертв Первой и Второй мировых войн и возложили венок 
на могилу советских граждан, погибших в 1943-1944 гг. 



ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В 2016Г.



Сотрудничество между Эссеном и Нижним Новгородом получило признание 
важнейших организаций: совместные проекты высоко ценит и неизменно 
поддерживает Посольство Германии в Москве и Посольство России в ФРГ. На 
конференциях городов-побратимов, организуемых такой авторитетной 
организацией, как Германо-Российский Форум, партнерские отношения между 
нашими городами ставятся в пример. 
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