
«Международное взаимодействие костромичей в 1970-1980-е гг.»



Каменные узоры
церкви Воскресения на Дебре. 

Церковь по старинному 
преданию возведена 
благодаря бочонку 

с золотыми монетами, 
обнаруженному среди 

товаров из Англии 
в 17 веке. 

 История взаимодействия Костромского края с зарубежными странами 
имеет глубокие корни. 

 С давних пор Кострома имела контакты с другими странами и 
народами. Наш город был одним из важнейших торговых центров Руси 
(в середине 17 века наш город по экономическому значению находился 
на третьем месте после Москвы и Ярославля). Костромские купцы были 
посредниками в транзитной торговле, сюда привозили товары из 
Средней Азии, из Персии, была даже учреждена английская фактория. 
В Костроме англичане закупали парусину высокого качества. В 18 
столетии город стал одним из центров полотняного производства –
третья часть всего российского полотна, шедшего за границу, 
производилась в Костроме. Представители многих национальностей 
находили свой дом на костромской земле. 



Картина художника-костромича 
Никанора Григорьевича Чернецова

«Кострома» (1862). 

 В 19 веке постепенно определилась роль Костромы как производителя тканей из льна. Эта 
продукция поставлялась в другие регионы Российской империи и в другие страны мира. 
По своей структуре костромские фабрики в основном относились к предприятиям, вырабат
ывающим продукцию в законченном для потребителя виде.

 70 % продукции льнопрядильных фабрик шло на местные ткацкие фабрики, 30 % —
в Москву и другие места. Из выпущенной ткани 60 % сбывалось на юге России, 20 % —
в Поволжье, 20 % в других местах. Кроме сбыта внутри страны, полотно нашло широкий с
быт на европейских рынках.

 К началу XX века льняная промышленность в Костромской губернии выдвинулась на одно и
з первых мест среди губерний европейской России. В 1912 году на Костромскую губернию п
риходилось 22 % ткани и 26 % пряжи всего производства льняных фабрик страны. Губерни
я поставляла много тонких и средних тканей: из общего выпуска этих тканей в стране на Ко
стромскую губернию приходилось 40 %.

 Еще один вид костромской продукции шедшей на экспорт –

древесина. На станциях Нея, Брантовка, Мантурово, Шарья, в местах пересечения линий железной

 дороги и сплавных рек — Костромы, Неи, Унжи, Ветлуги —
появились новые лесопильные центры. Весь пиленый материал вывозился в порты Балтийского моря, отку
да на пароходах транспортировался за границу. 

 Таким образом, взаимодействие с зарубежными странами в 18-19 веках шло в основном в экономическом, 
торговом аспекте. 



 В более позднее время наряду с торговыми отношениями появились новые 
аспекты взаимодействия – образовательные, культурные, технологические. 

 Советское время не стало исключением в этом межкультурном обмене.  

 Однако взаимодействие между СССР и другими странами имел целый ряд 
специфических особенностей. 

1. Во-первых, во все периоды времени, в том числе и в 1970-е-1980-е годы 
определяющую важность имел не столько экономический (хотя он и был очень 
весом), сколько политико-идеологический аспект взаимодействия. 

 2. Во-вторых все страны в зависимости от их принадлежности к тем или иным 
группам ранжировались. 

 3. Нейтрально-дружественно относились к странам Третьего мира – Индии, 
странам Латинской Америки, Африки. 

 4. Активное, дружественное, эмоционально-теплое взаимодействие 
подразумевалось со странами социалистического лагеря, особенно стран 
Варшавского договора и блока СЭВ, а также странами народной демократии. 

 5. Контакты с капиталистическими странами были дифференцированы:

 5а. С Финляндией, Швецией, Австрией, Японией благодаря внеблоковому 
статусу и относительной нейтральностью контакты носили более интенсивный 
характер.

 5б. С США, Великобританией, Канадой – поездки, отношения, связи 
варьировались в зависимости от конъюнктуры и были наиболее сложными в 
плане осуществимости по сравнению со всеми другими странами. 

 Таким образом, несмотря на бытующие представления о закрытости Советского 
Союза, культурный, туристический, образовательный обмен со странами 
зарубежья существовал. Обширна была география этих контактов, 
разнообразны были цели сторон. 

 Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в фондах ОГКУ «ГАНИКО». 



Руководители 
СССР. 

1922-1991

 В 1944 году была создана Костромская область. Но активное взаимодействие с 
зарубежными странами началось несколько позднее. Для этого был ряд существенных 
причин. 

 Начало становления туристической отрасли в Костромской области было положено в 1960-е 
годы. И это не случайно. В  1960-годы прошлого века в СССР бурно развивалась экономика, 
шел рост благосостояния населения, у людей оставалось больше времени для отдыха, 
помимо экономического роста неуклонно повышался культурный и образовательный 
уровень. 

 Руководство государства видело своей задачей не только повышение материального 
благополучия общества, но и формирование разносторонне развитого человека, чему 
служило развитие туристической и экскурсионной деятельности. 

 В 1969 году вышло Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О мерах по 
дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране». Но это касалось больше внутренних 
аспектов развития государства.  

 С этого же момента началась также планомерная и всесторонняя активизация 
международных контактов, чему способствовало достижение паритета с блоком 
капиталистических стран и сложение в мире баланса двуполярной геополитической 
системы. 



В качестве одной из самых 
важных сторон международных
контактов в советское время было 
направление опытных специалистов 
в социалистические страны и страны 
«третьего мира». 
Эти специалисты передавали свой 
ценный опыт зарубежным коллегам,
помогали в решении насущных проблем. 
Выезд в дружественные страны 
капиталистического мира зачастую
был связан со знакомством
с новыми технологиями (одной из таких 
стран была Финляндия). Сообщение о выезде в
Финляндию группы специалистов в 
области деревообработки 
«с целью ознакомления с
выпуском столярных изделий 
улучшенного качества» 
ОГКУ «ГАНИКО».
Ф.П-765. Оп. 36. Д.104. Л. 83. 



Информация Костромской геофизической экспедиции в Костромской обком КПСС о направлении 
специалистов для оказания технической помощи дружественным странам в 1974-1975 гг. 
ОГКУ «ГАНИКО». Ф.П-765.Оп.30.Д.113.Лл.42, 43. 



Материалы по 

итогам рабочей 

поездки

болгарских 

текстильщиков 

в Кострому.  

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-2. Оп.65.Д.23.Л.49.



Данные об итогах туристического обмена и направления специалистов за границу в 
1974 г. Масштаб туристского обмена в середине 1970-х годов красноречиво показывает 
документ под названием «Данные об итогах туристического обмена и направления 
специалистов за границу в 1974 г.». Куба и Монголия, Ирак и Франция, Венгрия и 
Танзания – поистине сложно найти место на глобусе, куда бы в эти годы не ездили 
костромичи!  ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.30. Д.113.Л.2, 3. 



 Помимо поездок специалистов в области народного 
хозяйства, существовал обширный туристический, 
культурный и образовательный обмен. Зачастую эти 
контакты осуществлялись по линии побратимства с 
различными зарубежными городами. Кострому в 
рассматриваемый период посещали делегации из 
болгарского Самокова, польского Петркува-
Трыбунальского, английского Дарема и других 
городов побратимов. 

 Хотя делегации в этот период в Кострому могли 
приезжать и не только из городов-побратимов.  

 Поездки могли носить и ознакомительный, и 
образовательный характер. 



Стажировка слушателей Высшей комсомольской школы из стран Африки по 

комсомольской работе в Костромском сельхозинституте.1970-й год.

ОГКУ «ГАНИКО». Ф.П-3615.Оп.3.Д.1.Л.1. 



 Примером поездки делегации из дружественных стран соц.лагеря может 
послужить поездка чешской делегации в Кострому в 1971 году



А на этой фотографии изображена встреча с монгольской делегацией 

в г. Костроме. 1974 г. 

Фото                        ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.1. Д.280. Л.3.



 Но «львиная доля» контактов была связана с поездками из городов-побратимов. 
 Города́-побрати́мы, или породнённые города́ — города, между которыми установлены 

постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления 
с жизнью, историей и культурой.

 Сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, художественными 
и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами 
о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

 В 1944 году жители города Ковентри в Великобритании подготовили 
для сталинградцев скатерть, на которой вышиты имена 830 женщин Ковентри и мэра Эмили 
Смит. На ней вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Скатерть 
Ковентри вместе с собранными деньгами через посольство СССР в Лондоне была передана 
в разрушенный фашистами Сталинград. Сегодня эта ковентрийская скатерть хранится 
в музее-заповеднике «Сталинградская битва». В 2008 году жители Волгограда создали 
«Сталинградскую скатерть» для передачи её в Ковентри в честь 65-летия побратимских 
отношений между двумя городами.

 В 1957 году представители городов-побратимов создали Всемирную федерацию 
породнённых городов (ВФПГ).

 В 1964 году породнённые города СССР объединились в Ассоциацию по связям советских и 
зарубежных городов. Она входила в Союз советских обществ дружбы и являлась 
коллективным членом ВФПГ.



Города-побратимы Костромы в 1970-1980-е годы

 Самоков (Болгария) 

 Хювинкяя (Финляндия). 

 Петркув-Трыбунальски (Польша)

 Дарем (Великобритания) -



Польская 

правительственная делегация 

Петрковского воеводства 

на костромской земле.  

29 июля 1978 г. 

Фото                                                   

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. 

Оп.1. Д.341. Л.1,2,3,4. 



Представители Петрковского воеводства Польской Народной Республики в гостях  у

костромичей.   1980 г. 

Фото                                                ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.3. Д.138. Л.1, 2, 3, 4. 



Члены Костромской городской 

делегации в г. Самокове. На снимке 

изображены ректор Костромского 

технологического института –

Суслов Н. Н., 

ткачиха льнокомбината им. В. И. Ленина –

Плетнева В. Н., 

секретарь Костромского горкома КПСС –

Щеваев Н. В.  1980 г.

ОГКУ «ГАНИКО». Ф.П-3615.Оп.1.Д.628.Лл.1,2,3. 



 Огромную роль в развитии международного и внутреннего туризма для Костромы сыграло 
ее включение в состав знаменитого маршрута «Золотое кольцо России». 

 Золотое кольцо России — туристический маршрут, проходящий по 
древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились 
уникальные памятники истории и культуры, центрам народных ремёсел.

 Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литератор Юрий Бычков, 
опубликовавший в газете «Советская культура» в ноябре — декабре 1967 года серию 
очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». 

 Позднее это название было присвоено туристическому маршруту. Золотое кольцо 
традиционно включают восемь основных городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов, Суздаль, Владимир, Иваново, Ярославль и Кострому. 

 Наш город, замыкающий северо-восточный край «Золотого кольца» считается одним из 
красивейших городов этого маршрута, его «жемчужину в золотой оправе».

 В нынешнем 2021 году маршрут отмечает юбилей – ровно  50 лет назад произошло 
открытие «Золотого кольца России»: первые туристы поехали по маршруту. 



Строительство турбазы «Волгарь». 

1970 г. 

Фото                     ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.1. Д.394. Л.1,2.

 Строительство новых туристических баз, пансионатов, домов отдыха, гостиниц совпало с 
усилением туризма внутри страны и международного туризма, становления крупных 
туристических маршрутов, а также усиления побратимских связей. 

 Так на фотографии можно видеть строительство на реке Покше – молодежного лагеря 
«Волгарь», который был открыт в 1974 году. 



Здравствуй Волга! 

Газета 

«Молодой ленинец». 

29 октября, 1977 г.



Одним из главных организаторов международного туризма в СССР и Костромской 
области было Бюро международного молодежного туризма «Спутник» — туристическая
организация, созданная в СССР в 1958 году. 
Крупнейшая в мире молодёжная туристическая организация в 1980-х годах. 

К 1978 году бюро сотрудничало с 518 партнёрами в 84 странах мира, а количество ежегодно
обслуживаемых туристов составляло около 3 миллионов человек.
В 1980 году «Спутник» был официальным партнёром Оргкомитета по проведению XXII летних
Олимпийских игр в Москве.

В 1980-х годах бюро стало крупнейшей в мире молодёжной туристической организацией.

В 1985 году «Спутник» стал одним из главных организаторов проведения в Москве XII
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

К 1988 году ежегодное количество туристов выросло до 5 миллионов человек.

В системе бюро было построено 25 международных центров и гостиниц на 9500 мест.

С 1991 года организация продолжила деятельность как ЗАО «Спутник», оставаясь одной из 
крупнейших

туристических компаний России. 



Инструкция о порядке приема 

экзаменов у работников системы 

Бюро международного молодежного 

туризма «Спутник» для 

установления надбавки 

к должностным окладам 

за знание иностранных 

языков. 1972 г. 

ОГКУ «ГАНИКО» 

Ф.П-1018. Оп. 46 Д. 117 Л.13



Приказ о выделении 

дополнительных средств 

на питание иностранных 

туристов. 

15 марта 1972 г. 

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-1018. Оп.46 Д.117 Л.4



Тематика экскурсионных маршрутов и маршрутов выходного дня Костромского отделения Бюро 
международного молодежного туризма «Спутник» на 1973 г. ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-1018.Оп.-46. Д.117. Лл.54,55. 



Информация об 

обмене делегациями 

между Болгарией 

и Костромой.

ОГКУ «ГАНИКО».

Ф.П-765. Оп.30.

Д.113. Л.41



Состав делегации общества 

болгарско-советской 

дружбы, прибывающей в г.

Кострому на празднование 

90-летия со дня рождения 

Г.М.Димитрова. 

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-765. Оп.28. Д.128. Л.4



Программа встречи и работы с болгарской делегацией в г.Костроме 

19-20 июня 1972 г. ОГКУ «ГАНИКО». Ф.П-765. Оп.28. Д.128. Л.5,6. 



Болгарская делегация 

в Костроме во время 

приезда на постановке 

спектакля "Лейпциг-33" 

в областном

Драмтеатре. 

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-3615.

Оп.1.Д.431.

Л.1,2,3. 



Информация об

итогах дружественных 

связей города Костромы

с графством Дарем и городом

Хювинкяя. 31 декабря 1975 г. 

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-765. Оп. 30.

Д. 113. Л. 45. 



Впечатления костромичей 

от поездки в город-побратим 

Дарем. 31 декабря 1975 г. 

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-765. Оп-30.

Д-113. Л-41



Информации об итогах дружественных связей города Костромы с графством Дарэм 
(Великобритания) и городом Хювинкяя (Финляндия) в 1974 г. 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.30. Д.113. Л. 47, 48. 



Справка в Костромской областной комитет КПСС о проделанной работе по линии ВИР в УВД

Костромского облисполкома за 1975 г. 

ОГКУ «ГАНИКО». Ф.П-765.Оп.30.Д-113.Л.56



Отчет  Бюро 
международного
молодежного 
туризма «Спутник» 
Костромского обкома 
ВЛКСМ о
выполнении 
социалистических
обязательств за 1983 г. 
ОГКУ «ГАНИКО».
Ф.П-1018.
Оп.58.
Д.193.
Л.1



В 1980-е продолжались поездки делегаций зарубежных стран в Кострому. 

Активно работало БММТ «Спутник». 

Традиции 1970-х поступательно развивались и в новом десятилетии. 
На снимке – встреча с делегацией кубинской молодежи в редакции газеты

«Молодой ленинец».  1982 г. Фото.                                                            

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.3. Д.133. Л.1. 



Встреча с финской и японской молодежными организациями в редакции газеты

«Молодой ленинец».  

октябрь 1982 г. 

Фото                                                           

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.3. Д.138. Л.1. 



Встреча финской и шведской молодежных делегаций в редакции газеты 

«Молодой ленинец».  

20 декабря 1983 г. 

Фото                                                            

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Оп.3. Д.134. Л.1. 



Встреча костромских ветеранов с польской делегацией. 

ОГКУ «ГАНИКО». 1980-е гг. Ф.П-3615. Б/ш. 



Характеристика гостиничной базы для приема советских и иностранных туристов

по линии БММТ «Спутник» в Костроме. 1983 г. 

ОГКУ «ГАНИКО».Ф.П-1018.Оп.58. Д.193.Л.28



Товарищеские поздравления от Горкома Коммунистической партии Финляндии Горкому КПСС

г. Костромы с 40-летием Победы ы Великой Отечественной войне. Май 1985 г.

ОГКУ «ГАНИКО».Ф.П-2.Оп.

61.Д-21.Лл. 7,7об.



Международная телеграмма 

на польском языке из 

города-побратима Костромы

Пётркува-Трыбунальского. 

ОГКУ «ГАНИКО». Б/ш. 



Один из документов конца 

рассматриваемой эпохи –

периода «перестройки».

Информация от отдельных 

недостатках в работе Бюро 

системы «Спутник».

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-1018.Оп.62.

Д.125.Л.51.



В условиях реформирования системы в годы «перестройки» большую роль приобрели

семинары-совещания для экономистов и бухгалтеров. План учебы и переподготовки кадров 

Бюро международного молодежного туризма «Спутник» на 1987 г. 

ОГКУ «ГАНИКО».Ф.П-1018.Оп.62.Д.125.Л.2.



Предложения от 

костромского отделения 

БММТ «Спутник»  

по изготовлению

рекламной  

продукции и сувениров.

22 июля 1987 г. 

ОГКУ «ГАНИКО». 

Ф.П-1018.Оп.62.

Д.131.Л.34.



 Конец 1980-х годов стал и концом советской эпохи как таковой. Новое 
время принесло новые веяния в межкультурном взаимодействии  и 
туризме

 Но лучшие традиции прошлых лет сохраняются в Костромском крае и 
поныне. 

 Костромская земля остается привлекательным туристическим 
направлением, краем древней и богатой истории, бессмертной «душой 
России». 


