План мероприятий международной направленности
на 2021-2022 гг. города Кирсанова

Направления сотрудничества:
1.Культурное
2.Образовательное
3.Молодежная политика и спорт
4. Туризм, поисковая деятельность

№

Наименование мероприятия

Краткое описание

1.1

Создание
музейных
экспозиции
«Кирсанов-из
прошлого в будущее» с
приглашением французской
ассоциации «Паломничество
в Тамбов»
Участие в акции
«Бессмертный полк»

Создание выставки,
посвященной события,
происходившим в г.Кирсанове
в годы 2 мировой войны,
пребыванию военнопленных в
госпитале города
Участие представителей г
Кирсанова и творческих групп
в праздничных концертах и
мероприятиях, посвященных
празднику Победы,
выступления на праздничных
концертах
Цикл образовательных встреч
в виде онлайн-конференций

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Проведение регулярных
телемостов «Культуры и
традиции», « Мосты
памяти» и т.д.
Поисковая экспедиция по
Поиск захоронений и
истории 1 мировой войны
пропавших без вести в 1
(захоронения,
мировой войне, работа в
военнопленные)
архивах Италии
Организация
экскурсий,
Организация встреч и
туров,
походов
для
мероприятий для
молодежи и студентов из туристических групп из странИталии, работа в поисковых
партнеров
отрядах
Детские молодежные лагеря
Организация молодежных
(спортивный,
поисковый,
лагерей
творческий, языковой и т.д.)
Цикл
публикаций
на Периодические публикации на
страницах местных СМИ ,в
сайтах г.Кирсанова и

Дата и место
проведения
Г. Кирсанов

Италия (Тренто,
Авео)
Франция
(Страсбург)

Италия, Франция
Италия

Тамбовская область

Г.Кирсанов

Г.Кирсанов, Италия,
Франция, Германия,

социальных сетях и сайтах Кирсановского краеведческого
о
мероприятиях
с музея информации о странахмеждународным участием; партнерах (Италия, Франция,
цикл
передач
и
Германия, Австрия)
документальных фильмов
1.8 Издание книги на 2-х
Совместная исследовательская
языках, посвященное
работа
событиям 1 мировой войны
и пребыванию в г.Кирсанове
итальянских военнопленных
(совместно с итальянской
стороной)
1.9. Посещение музея 1 мировой Посещение экспозиции в музее
войны в г.Тренто
г.Трентино (Италия) , передача
экспонатов, посвященных
городу Кирсанову
1.10 Открытие экспозиции,
Приглашение Итальянской
посвященной пребыванию
делегации для участия в
Итальянских
открытии выставки,
военнопленных в
посвященной пребыванию
г.Кирсанове
итальянских военнопленных в
г.Кирсанове течение 20162018 гг. с приглашением
Итальянских партнеров,
экскурсионные маршруты по
городу
1.11 Проведение
Реставрация и постановка на
реставрационных
работ учет как объекта культурного
памятника
наследия памятника на
кладбище военнопленных
выполненного в 1916 г.
итальянским архитектором
Эрмете Бонопачче за счет
Итальянской стороны и
Австрийкой сторон
1.12 Благоустройство
Установка стелы с именами
.
захоронений
захороненных на кладбище
военнопленных 2 мировой
военнопленных при участии
войны,
Народного союза Германии по
уходу за военными захороне
ниями (Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge)
1.13 Посещение мест
захоронений
военнопленных 1 и 2 мир
войн ассоциациями разных
стран (Люксембург, Италия,
Франция)

Организация встреч
международных делегаций
для посещения кладбища
военнопленных в черте города
Кирсанова, культурная
программа

Австрия

Италия

Италия

Г.Кирсанов

Г.Кирсанов

Г.Кирсанов

Г.Кирсанов

