
 

 

 
 
Дрезден - Санкт Петербург 1  
Участники: Александра Калаитцыду, Тина Баушписс, Палина Канавалава- Полина Борис, Анге 
Участники первой команды городов побратимах между Санкт Петербургом и Дрезденом хотят 
направить внимание молодых людей  к теме охраны окружающей среды и предотвращения 
образования отходов. Должны быть разработаны общие проекты, связанные с окружающей средой, в 
рамках которых поддержка будет оказываться со стороны местной политики. Проведение конференций 
и семинары в обоих городах должны способствовать повышению осведомленности об этой теме.  
 
 
 
Дрезден - Санкт Петербург 
Участники: Юлия Гроссманн и Александра Куринг – Екатерина Людина, Виталия Кузина, Вячеслав 
Воронков 
Проект второй группы Санкт Петербург – Дрезден направлен на популяризацию культуры памяти. 
Известные личности и яркие элементы фотографии, литературы, музыки а так-же архитектуры внесут 
свой вклад в ознакомление с историческими событиями Второй мировой войны и связанной с ней 
блокадой Ленинграда, которые будут рассматриваться под разными углами зрения. 
 
 
 
Дуйсбург - Пермь  
участники: Регина Фрезе и Тимо Геддерихь – Дмитрий Генкин, Олег Мехонин, Павел Ивыгтн 
Дальнейшее развитие получит проект "Jugend fürs Revier", разработанный на последнем Молодежном 
форуме. Молодым людям должна быть предоставлена возможность встретиться для первого обмена 
мнениями и планирования недели действий в рамках этого обмена. Кроме того, могут появиться новые 
идеи, которые могут быть использованы для расширения и закрепления проекта в различных районах. 
Молодежь также должна иметь возможность самостоятельно инициировать и сопровождать проекты. 
 
 
 
Дюрен - Мытищи  
Участники: Жанн Вюллер, Майя фот Тенэн, Оливер Туир, Леон Шаль, Фабиан Кристманн – Николай 
Черный, Елизавета Аверьянова, Александра Ходыкина 
Название проекта этой пары уже и говорит о его цели: „Сделать город зеленее“.  
Этим проектом участники планируют посадку большего количества деревьев и растений, чтобы создать 
важный баланс наряду с дорожным движением. Ведь красивый и чистый город также привлекателен 
для новых жителей.  Кроме того, в городе очень часто испорчены стены и здания некрасивыми 
граффити. Поэтому ещё одна цель проекта, перекрасить уже испорченные стены, чтобы напомнить 
жителям города о необходимости поддерживать чистоту и ценить ее. 
 
 
Эссен - Нижний Новгород  
Участники: Рейнхард Феликс, Потехин Павел – Екатерина Герасимова, Ирина Пименова 
С начала 1990-х годов молодежь из Германии добровольно проводила социальный год в городе-
побратиме Эссена. Они работают в социальных учреждениях и проводят свободное время присматривая 
за молодыми людьми с ограниченными возможностями.. 
С 2011  года из Нижнего Новгорода приезжают  два студента, которые  в рамках обучения  проходят 
волонтерский социальный год в отделении по работе с инвалидами Протестантской церкви. Теперь 
города побратимы хотят развить совместный проект, для ухода за инвалидами. 
 
Эмден - Архангельск  



 

 

Участники: Карин Флесснер, Оливер Шмельц – Ирина Опехтина, Евгения Шкулева, Анастасия Волкова 
Цель проекта этой группы, помочь найти следы и сходства городов партнеров и представить находки 
немецкой и русской общественности. Еще будут проведены дискуссионные мероприятия посвященные 
международному взаимопониманию и дружбе между двумя городами. Цель проекта - помочь найти 
сходства и следы партнерства в обоих городах и сделать их видимыми для немецкой и российской 
общественности. Будут проведены, Таким образом, будут предложены новые перспективы и подходы, 
способствующие дальнейшему развитию партнерства. 
 
 
Ханау - Ярославль  
Участники: Виктория Бот, Лиза Лоренц и Басаран Огульчан – Ольга Корзинина, Нина Левченко, Полина 
Тарасенко 
Проект "Городское развитие глазами молодежи" направлен на то, чтобы дать молодым людям 
возможность участвовать в формировании своих городов. Цель - снять фильм, посвященный теме 
градостроительства. Этим образом участники из Ханау и Ярославля хотят набраться новых впечатлений и 
свести идеи для развития города в будущем. 
 
 
Йена - Владимир  
Участники: Давид Дорохов, Томас Штроуков – Евгения Быковская, Екатерина Рагузина, Евгений 
Захаревич 
Этот проект направлен на содействие разработки общей информационной платформы, чтобы у  жителей 
обоих городов была возможность  проинформироваться о совместных программах через социальные 
сети и таким образом, они были мотивированы вносить свой вклад в осуществление программ между 
Россией и Германией. 
 
 
Карлсруэ - Краснодар  
Участники: Полина Миллер, Нильс Ридэль. Франциска Дельгадо – Виктория Белаш, Аскер Тюрин, 
Дарья Калинина 
Участники команды Карлсруэ - Краснодар хотят использовать молодежный форум для подготовки 
YouConf202020 с точки зрения содержания и организации, где будут обсуждаться темы экологического 
города, здорового образа жизни и пространства для молодежи в городе. 
 
 
Ольденбург - Махачкала  
Участники: Яннис Денерт, Франц Мюллер и Маркус Мюллер – Беата Османова 
Под девизом „Свободное время без экрана“ команда Ольденбург - Махачкала хочет представить 
проектные инициативы для активного проведения свободного времени.  
 
  
 
Пфорцхайм - Иркутск  
Участники: Паскаль Роттнер, Максим Кристманн - Черников Денис, Донцова Елена, Соболь Елизавета 
Команда Пфорцхайм - Иркутск разработает информационный сайт, который будет привлекать внимание 
к деятельности и проектам городов-побратимов. Цель заключается в привлечении внимания жителей 
городов к сотрудничеству и информировании их о происходящих событиях. Перспективная цель 
заключается в том, чтобы мотивировать граждан к участию в мероприятиях, которые в конечном итоге 
будут способствовать развитию туризма. 


