
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КО ДНЮ РОССИИ 

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ г. ФЕОДОСИИ 

Традиция городов-побратимов зародилась во время Второй мировой войны. Первое 

соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами стран-союзников по 

Антигитлеровской коалиции было подписано в 1944 году между Сталинградом и 

британским городом Ковентри. Дружба между городами зародилась еще в 1942-м году, 

когда ковентрийцы вместе с денежной помощью передали сталинградцам скатерть с 

вышитыми на ней словами: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». 

Федерация со штаб-квартирой в Париже укрепляет дружественные связи между городами 

из разных государств с 1957 года и объединяет почти 4 тысячи городов более чем   160 

стран мира. С 1963 года каждое последнее воскресение апреля отмечается Всемирный 

день породнѐнных городов. В России вопросами городов-побратимов занимается 

Международная ассоциация «Породнѐнные города», в которую входит более 180 городов 

и регионов государств бывшего СССР.  

Город Феодосия состоит в содружестве с 34-мя городами и регионами. В состав 

городов-побратимов входят и зарубежные города: Птолемаида (Греция), провинция 

Бергамо (Италия), Колобжег (Польша), Ашкелон (Израиль), Армавир (Армения), Калофер 

(Болгария), Бондено (Италия) и др. 

г. Колобжег – польский город-курорт, расположенный на побережье Балтийского 

моря. Договор о сотрудничестве с г. Феодосией был заключен 08.11.2007 г.  

Дружественные связи устанавливаются не только между городами, но и между 

провинциями, городскими округами и различными административно-территориальными 

единицами, в состав которых входит несколько населенных пунктов. Такой пример 

демонстрирует заключенное в мае 2003 года соглашение о взаимодействии, подписанное 

Феодосией и итальянской провинцией Бергамо. Бергамо – часть области Ломбардия на 

севере Италии, а ее столица – город Бергамо – родина знаменитого обаятельного плута 

Труффальдино. Побратимские отношения болгарского городка Калофер, расположенного 

в окрестностях живописнейшего национального парка «Центральный Балкан» и Феодосии 

были установлены в июне 2017 года. Делагаты города-побратима Калофера (Болгария) 

часто приезжают на джазовый фестиваль в Коктебеле.  

Есть у Феодосии и не менее древний по происхождению город, чем сама Феодосия 

– Армавир. До начала II века до нашей эры он уже имел внушительный статус столицы 

древнего Армянского государства. С Феодосией установились дружеские отношения в 

июле 2008 года.  Есть у Армянского города Армавира и его тезка – Армавир, 



расположенный на юге Краснодарского края, который тоже является городом-побратимом 

Феодосии. 

 

       

 

Феодосийский музей древностей хранит сувениры – подарки, памятные медали, 

предметы искусства и поздравительные адреса некоторых городов-побратимов, 

переданных Городским Советом и Администрацией города от делегаций и отдельных 

представителей городов-побратимов Феодосии. Есть среди подарков и настоящие 

шедевры.  

 

  

 

Статуэтка "Храм с часами".  

 

Россия. 2014 г. На нижней подставке прикреплена латунная 

пластинка с надписью: "г. Феодосии от города побратима 

Армавира в день рождения. июль, 2014 г. Камень – змеевик.   

ФМД-КП-66214-В-6194-ГК-8287109 

 

      

 



Медаль "175 лет Армавиру", подарочная, настольная.     Московский монетный 

двор.   Металл – томпак, d - 69 мм. Сертификат подписан директором 

Московского монетного двора Гознака.  Передано в музей Савченко Т.В., нач. упр. 

по организационному обеспечению деятельности аппарата гор. Совета.  

ФМД-КП-67030-Н-6127-ГК-7324540 

 

В честь дружбы Феодосии и Кронштадта в Феодосии в 2010 году  установлен 

памятный знак: «Феодосия – Кронштадт, города-побратимы» в виде камня. Памятный 

камень установлен и в Кронштадте.   

 

Тарелка сувенирная "Кронштадт".  

На тарелке - изображение Морского собора (1913 г.) - 

одной из главных достопримечательностей Кронштадта. 

Сувенир был преподнесен делегацией Кронштадта в День 

Города Феодосии - 25 июля 2015 года.                          

ФМД-КП-67031-ИПИ-88-ГК-7450054 

 

Тверь городом-побратимом Феодосии стала в 2014 году после историко-

культурной экспедиции, посвященной 70-летию освобождения Крыма от немецко-

фашистских захватчиков. Одним из событий, направленных на дальнейшее сближение 

жителей Крыма и России, стало открытие в Феодосии отделения Ассоциации Тверских 

землячеств. В ходе общения и родилась идея заключения договора о побратимских 

отношениях Феодосии и Твери.  

   

 

Панно "А. Никитин".  

Памятный сувенир. Панно выполнено на ткани из 

искусственной синей замши на холсте с золотистыми 

и серебряными шелковыми нитями. Ручная работа. 

Выполнено в традиции народного золотошвейного 

искусства, корни которого уходят в IX-I вв.. Расцвет 

золотошвейного художественного промысла в 

окрестностях г. Торжка Тверской губернии приходится на XVII-XVIII вв. 



Мастерская "Торжокские золотошвеи" основана в 1894 году. Все изделия, 

выполненные этой фирмой, имеют товарный знак качества. В центре панно 

изображение православного храма с колокольней. В левой части - памятник 

тверскому купцу Афанасию Никитину - первому европейцу, побывавшему в Индии, 

совершившему "Хождение за три моря".   Сувенир был подарен  администрации г. 

Феодосии делегатом г. Тверь в День Города 25 июля 2015 г. 

ФМД-КП-67028-ИПИ-86-ГК-7446226 

  

 Вымпел   

Памятный сувенир от г. Николаев, города  на юге Украины на 

берегу Черного моря. 1789 г – год основания города.  

ФМД-КП-63181-В-5874 

 

 

 

 

Договор о сотрудничестве между Феодосией и городом Азовом подписан в 2007 году. 

Ежегодно между городами проходят обмены делегациями. 

Булава.  

г. Азов, 2014 г. 

Булава - символ 

власти в казачьем 

войске.  Булава в виде 

шара с 13-ю шипами, выступающими на поверхности шара.   Длина ручки - 39 см. Дерево, 

лак. 

ФМД-КП-66211-В-6191-ГК-7699717 

 

В 1999 году руководством города было подписано Соглашение о дружбе и 

сотрудничестве с городом Самарой.  

  

Подарочный набор сувенирных фотографий от 

г. Самары. 2016 г. Сусальное золото.  

- Храм Георгия Победоносца; 

- Администрация городского округа Самара; 



- памятник «Ладья»; 

- Драматический театр. 

 

 

 

В 2014 году Феодосия заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

городом Ульяновском. Это событие произошло в ходе визита делегации Ульяновской 

области в Республику Крым. Заключенные договоренности предусматривают расширение 

торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, создание 

условий для активного использования природного, рекреационного и культурного 

потенциалов своих территорий, развитие традиционных  и открытие новых туристических 

маршрутов.  

 

  

Сувенир "Ульяновск - Симбирск". 2014 г.  

Коллаж из памятников и зданий - символов г. 

Ульяновск. Все изображения выпуклые, объѐмные, 

внизу по всему изображению идѐт лента с 

надписью: "Ульяновск - Симбирск".  Передал  

Зиятдинов Р.С. - управляющий делами исполкома. 

ФМД-КП-65212-В-6192-ГК-7706607 

 

 

 

Ставрополь и Феодосия городами-побратимами стали в 2002 году.  



  

Сувенир - Поздравление "С Днём города Феодосия". Ставрополь - Феодосия".      На 

футляре -герб Ставрополя, с датой  основания города – 1777.   Ниже - написано 

"Ставрополь - Феодосия". Между городами изображение администрации здания. 

Передал Болотский В. Д. - управляющий делами исполкома г. Феодосия. 

ФМД-КП-65907-В-6119-ГК-7402194 

 

Соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами Курск и Феодосия 

подписано в 2002 году. В Феодосийском музее древностей хранится несколько памятных 

сувениров из Курска.  

 

          

Сувенирные тарелки «Курск – край древний, край соловьиный»  



Сувенир  "Курск - край древний, край 

соловьиный".  2015 г. 

  

Карта-схема Курской области с указанием 

муниципальных округов и их границ, на карте 

выделен г. Курск -  столица Курской области, в 

левом верхнем углу - помещен герб Курской 

области, справа в верхнем углу карты-схемы на 

цветущей ветке - птица-соловей, символ Курска. Сувенир преподнесен делегацией 

г. Курска в День Города -  25.07.2015 

ФМД-КП-67033-ИПИ-90-ГК-7450517 

 

 Щелковский муниципальный район Московской области и крымский город 

Феодосия подписали соглашение о сотрудничестве в мае 2014 года, это стало первым в 

Московской области соглашением о побратимских отношениях с городом, 

расположенным в Крыму. Соглашение предусматривает взаимное сотрудничество в 

области экономики, бизнеса, культуры, образования, спорта, а также обмен информацией 

об историко-культурных ценностях и социально-экономическом развитии.  

 

Ваза.  Подарок делегации. 

Щѐлковский муниципальный район г. Москвы 

ФМД-КП-66204-В-6184 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году городами-побратимами стали  Алчевск и Феодосия.      Руководители 

Алчевска и Крымского городского округа Феодосия подписали соглашение о 

побратимстве по инициативе Интегрального комитета «Россия – Донбасс». Участники 

подписания выразили надежду на плодотворное сотрудничество в разных сферах. «Наш 

(Алчевский металлургический) комбинат имел на территории феодосийского округа свои 

базы отдыха. Я думаю, совместными усилиями их можно будет восстановить. Очень 

серьезные социальные программы оздоровления семей своих трудящихся, которые были у 

https://riamo.ru/article/22854/northeast_info_areas/20120512/597269197.html


комбината ранее, найдут свое применение в Феодосии», - сказала Наталья Пяткова, мэр г. 

Алчевска.  

            

Медаль г. Алчевска.  

Эксклюзивный коллекционный памятный знак.   Av: Памятник "основателю города 

Алчевска - А.К. Алчевскому", герб города, очертания завода АМК, Храм. Ниже - надпись: 

"Алчевск" и год основания: 1895 г. Rv: Герб ЛНР, ниже - год изготовления: "2019 г." По 

окружности - надпись: "Государственный банк", "Луганская Народная Республика". 

Тираж - 500 экз. Передано Т.П. Максимовой, директором Алчевского городского 

исторического музея во время участия во Всероссийской научно-практической 

конференции «V Феодосийские научные чтения», проходившие в 2019 году в 

Феодосийском музее древностей. 

ФМД-КП-68733-Н-6520-ГК-18218437 

 

Города-побратимы г. Феодосии: 

 

г. Харьков, Украина, 

г. Самара, РФ, 

г. Курск, РФ, 

г. Донецк, ДНР, 

г. Ставрополь, РФ, 

Провинция Бергамо, Италия, 

Шевченковская районная администрация в г. Киеве, Украина, 

г. Николаев, Украина, 

г. Азов, РФ, 

Префектура восточного административного округа г. Москвы, РФ, 

г. Колобжег, Польша, 

г. Северодвинск, РФ, 

г. Армавир, Армения, 

г. Кронштадт, РФ, 



Кировская районная государственная администрация, 

Нижегородская районная государственная администрация, 

Советская районная государственная администрация, 

Ленинская районная государственная администрация, 

г. Алушта, Республика Крым, 

г. Армавир, Краснодарский край, РФ, 

г. Ульяновск, РФ, 

Щелковкий муниципальный район, 

г. Шадринск, РФ, 

г. Тверь, РФ, 

г. Аспропиргос, Греция, 

г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, 

МО Советский район, Республика Крым, 

МО Кировский район, Республика Крым, 

Город-курорт Сочи, РФ, 

г. Петрозаводск, Республика Карелия, РФ, 

г. Калофер, Болгария, 

г. Бондено, Италия, 

г. Кастель Аркватро, Италия, 

г. Алчевск, ЛНР. 

  


