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Зарегистрированное общество

«Попечительский совет содружества городов

Билефельд – Великий Новгород*»

(* — в дальнейшем: ВН)

 

                                                Годовой отчёт 2015

 

3 собрания членов общества:

«11» февраля Творческая встреча с московским писателем Сергеем Лебедевым и 
презентация его книги «Небо на их плечах».

«13» мая Годовое общее собрание — тем не менее, без запланированного доклада Маттиаса 
Платцека, который сообщил о невозможности приехать 13.05.

«23» ноября Доклад журналиста Морица Гатманна о ситуации в Украине и отношениях с 
Россией.

 

3 информационных бюллетеня с приглашением на собрание членов общества, а также c 
актуальными сообщениями из прессы и пр.

 

11 заседаний председательства общества — не считая несколько рабочих встреч отдельных
групп при подготовке собраний общества и — в большей степени — при планировании 
конференции в ВН в июне и проекта «УрбанФест».

 

Темы и события:

 

Развитие экологической и социальной структуры ВН: после визита музыкальной группы 
«Voodoo Blues Band» в Билефельд в рамках торжественных мероприятий в конце июня 2014 
года, посвящённых юбилею города, велась активная переписка с новгородским проектом 
«Новый город». Предметом диалога был совместный проект, который в итоге должен 
инициировать социальные и экологические реформы в общественной жизни в ВН.

При поддержке администрации города, транспортной компании «MoBiel» и других 
компетентных партнёров два участника проекта «Новый город» провели в Билефельде в 
течение 3-ей недели августа своё исследование и сделали необходимые снимки. В результате 
поездки в сентябре в ВН была организована фото-выставка в рамках фестиваля 
«УрбанФест».

 



Российско-германский форум «Сохранить старые мосты, построить новые»: 9–11 июня, 
по инициативе Новгородского университета.

Участники от председательства общества: Х.-Г. Фишер, Доктор М. Дюммер.

Во время конференции были озвучены твёрдые намерения со стороны администрации ВН и 
Новгородского университета продолжить сотрудничество между городами несмотря на 
политический кризис. Подаренные участникам конференции открытки с изображением 
картин, которые написал акварелью в прошлом солдат Готтфрид Грунерс, инициировали 
выставку его работ в Новгородском музее в мае 2016 года.

 

Сотрудничество с администрацией города Билефельда:

 

Проект «Центы из зарплаты» муниципальных работников Билефельда с целью сбора 
средств (указанные в окладе суммы после запятой – центы) для социальных организаций, 
инициативных групп и учреждений родовспоможения в ВН, посещение этих организаций в 
сентябре 2015 года, поиск новых потенциальных партнёров проекта

 

«20» июля: проект «Бетель атлетикс» с участием 4-х российских спортсменов с 
ограниченными физическими возможностями. В рамках проекта запланировано 
исследование-поиск медицинской помощи страдающему эпилепсией молодому человеку из 
ВН, который принял участие в проекте «Бетель атлетикс» в 2014 году.

 

«Радио-мосты»: регулярные отчёты о политических, повседневных и гражданско-
общественных событиях в Билефельде для новгородской радио-станции «Славия» и передач 
её сетки вещания. Цель: познакомить новгородцев с немецкими партнёрами, а также 
проанализировать явления каждодневной жизни Билефельда.

 

«Евро-класс» в гимназии Бетель: отбор участников, их финансовая поддержка через 
пожертвования председателей общества и сопровождение участников в Билефельде

 

Театральный проект: сотрудничество с новгородским Театром «Малый», переговоры с 
целью планирования взаимных визитов немецких и российских участников

 

Разработка нового Интернет-сайта

 

Сотрудничество с комиссией города Билефельда по вопросам партнёрских отношений и 
участие в заседаниях международных обществ Народного университета Билефельда

 



Отбор фильмов для будущих киномероприятий

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОРАММА НА 2016 ГОД:

 

3 собрания членов общества:

 

«25» февраля Мартин Хоффманн (Германо-Российский Форум): побратимские отношения 
между немецкими и российскими городами во время кризиса

«13» апреля Годовое общее собрание + доклад профессора-доктора Юргена Фельдхоффа о 
сегодняшней России

Ноябрь: в стадии планирования

 

Также: 3 информационных бюллетеня

 

2 выставки в ВН в начале мая:

Совместная выставка в Художественном музее акварелей Готтфрида Грунерса с 
изображением живописных мест российского фронта во время Второй мировой войны и 
акварелей его русского коллеги-сверстника

Работы фотографа Файта Меттеса: Билефельд – городские пейзажи

 

Подготовка к проекту «Бетель атлетикс», запланированному на 2-е июля 2016 года

 

Организационные встречи по поводу 30-летнего юбилея побратимских отношений между ВН
и Билефельдом в 2017 году

 

Дальнейшая работа над долгосрочными проектами: «Центы из зарплаты», «Евро-класс», 
радио-мосты, кино-проект и др.


