
МБУ  города Костромы  
«Централизованная библиотечная система» 

БИБЛИОТЕКА № 15 

2021 год 

г. Кострома, 
ул. Самоковская, 3 

Тел. 33-37-31 

Важным направлением работы Центра 
является развитие сотрудничества с 
библиотеками городов-побратимов 
Костромы.  
 

Реализуются  проекты:  
«Кострома - Уральск: читающие города» 
(Республика Казахстан) 
«Дружим городами: Кострома – 
Бобруйск» (Республика  Беларусь) 
«Кострома - Самоков: дружим 
библиотеками» (Республика  Болгария) 
«Побратимы без границ» с публичной 
районной библиотекой города Чадыр-
Лунга (Республика Молдова). 
В рамках реализации проектов идет обмен 
информацией по истории и культуре 
городов-побратимов, проводятся 
совместные онлайн-мероприятия.    
 

Большой популярностью пользуется цикл 
виртуальных выставок и экскурсий о 
достопримечательностях, культуре и 
истории городов-побратимов  на сайте 
Централизованной библиотечной системы 
https://www.cbs-kostroma.ru/  

  
 

Города - побратимы 

 
График работы: 

 

Вторник, четверг, пятница 11.00 - 19.00 
Среда  12.00 - 20.00 

Суббота, воскресенье  10.00 - 18.00 
Выходной  - понедельник 

  
 

Координатор – 
главный 

библиотекарь 
Малюта Марина 
Владимировна 

  
 

Подробная информация о 
деятельности Центра на 
сайте  Централизованной 
библиотечной системы в 
разделе «ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 
  

 



Кострома – город многонациональный. Кроме 

русских, в области живет немало армян, татар, 

евреев, азербайджанцев, дагестанцев, 

чеченцев, украинцев, белорусов… Наш 

классический русскоязычный регион стал 

родным домом для 114 этносов и народностей. 

Их представители работают врачами и 

учителями, занимаются бизнесом, развивают 

культуру, поднимают село, строят дома и 

дороги. Маленькая Кострома умеет сохранять 

межнациональный мир. У каждого народа -

уникальная самобытная культура. Именно их 

сплав и рождает общую культуру российской 

нации.  

 

 
 

 

Немного истории 

Для расширения форм культурного 

сотрудничества 19 декабря 2012  года на базе 

библиотеки № 15  был создан   Центр 

национальных культур и городов-побратимов, 

возрождая прекрасные традиции национально-

культурного содружества и сотворчества. 

 

Наши партнеры: 

Костромская  областная общественная 

организация «Многонациональная Кострома»  

Костромская областная общественная 

организация «Костромское объединение 

цыган» 

Общественная организация Костромской 

области «Костромское объединение немцев»  

«Общественная организация региональная 

армянская национально-культурная автономия 

Костромской области»  

Костромская городская общественная 

организация «Азербайджанский культурный 

центр» 

  Костромская региональная общественная 

организация «Молдавский центр»  

  Костромская городская молодежная 

общественная организация «Союз 

азербайджанской молодежи» 

  

  
 

  Осуществление информационно-

библиографического обслуживания населения 

путем предоставления доступа к изданиям 

национальной литературы. 

  Организация диалога в пределах различных 

культурных традиций через проведение 

межнациональных встреч, Дней национальных 

культур, праздников, семинаров, выставок. 

  Развитие сотрудничества с библиотеками 

городов-побратимов Костромы. Реализация 

совместных проектов, обмен информацией по 

истории и культуре, создание виртуальных 

выставок, проведение совместных онлайн-

мероприятий.    

  Продвижение опыта работы Центра и 

укрепление взаимодействия с 

представителями национальных объединений 

через участие в городских мероприятиях, 

деловых встречах, конференциях и семинарах. 

 

 
 

Основные 
направления 
деятельности 
Центра 

Центр национальных культур и городов - побратимов  


