
НЕВЕЛЬСК 
Международная деятельность муниципалитета. 
Международная деятельность Невельского городского округа в 2017 году включала 
протокольные и деловые визиты иностранных делегаций, мероприятия в сфере 
культурного, спортивного и социально-экономического сотрудничества с 
зарубежными партнерами. 
2017 год был ознаменован для Невельска 45-летием со дня подписания Соглашения о 
дружбе и сотрудничестве с городом Вакканай (префектура Хоккайдо, Япония). 
Главным итогом многолетней дружбы и успешного партнерства стал уверенный и 
стабильный курс на развитие добрососедских отношений, который помогает жителям 
ближайших городов-соседей двух стран понять друг друга, найти общие ценности и 
интересы. 
В рамках юбилея в течение года проходили мероприятия в сфере образования, 
культуры, спорта, в том числе ряд совместных. В начале года вопросы организации 
совместных мероприятий обсуждались руководством района с директором 
Представительства города Вакканай в Южно-Сахалинске Ватанабэ Кунито и 
представителями отдела по связям с Сахалином муниципалитета города Вакканай, во 
время официального визита делегации в Невельск. 
Основное торжественно-праздничное мероприятие состоялось в Невельске 13 июля. 
В нем приняли участие, в том числе, делегации из города Вакканай и сахалинских 
городов Южно-Сахалинска и Корсакова, которые также связаны с Вакканаем узами 
побратимства. С приветственной речью выступили мэры городов Невельска и 
Вакканая, состоялся концерт творческих коллективов. 
Празднование 45-летия побратимских связей Невельска и Вакканая обусловило 
главную особенность состоявшейся в июле в Невельске VIII церемонии обжига 
керамических изделий под открытым небом (традиционный для Невельска фестиваль 
с участием гостей из районов Сахалинской области, других регионов России, из-за 
рубежа) - на берегу моря в Невельске, а также в породненном городе Вакканай был 
одновременно зажжен Огонь дружбы, ставший символом единства жителей 
городов-побратимов. 
В числе совместных мероприятий в рамках 45-летнего юбилея дружбы и 
сотрудничества породненных городов - конкурс художественного творчества среди 
детей Невельска и Вакканая, с последующим обменом рисунками и оформлением 
выставок в породненных городах. Обмен творческими работами состоялся в ходе 
торжественного мероприятия, проходившего в Невельске 13 июля. Это стало 
символическим дружественным посланием детей двух городов-побратимов, шагом 
на пути сближения юного поколения, которое в будущем продолжит традиции 
добрососедства. Выставки детских творческих работ, организованные в Невельске и 
Вакканае, вызвали большой интерес - их посетили многие жители породненных 
городов. В октябре 2017 года Невельск посетила делегация города Вакканай, в 
составе которой были заместитель директора Представительства города Вакканай на 
Сахалине господин Накагава Ёсихиро и сотрудники отдела по связям с Сахалином 
муниципалитета города Вакканай. В ходе визита стороны обменялись памятными 
сувенирами, которые были затем вручены авторам творческих работ - юным 
невельчанам и вакканайцам. 



С 18 по 22 августа в японском городе Вакканай проходили выступления творческого 
коллектива «Каникулы» невельского Центра детского творчества, посвященные 
45-летию побратимских связей Невельска и Вакканая. Этот визит стал очередным 
шагом в укреплении дружественных отношений между городами-побратимами. 
В 2017 году Невельск стал центром проведения десятого совещания по вопросам 
экономического сотрудничества городов-побратимов Вакканай (Япония) и Невельск, 
Южно-Сахалинск, Корсаков (Сахалинская область, Россия). Встреча делегаций 
породненных городов состоялась 13 июля в районном Доме культуры. В ходе 
совместной работы делегациями были обозначены новые перспективы дальнейшего 
партнерства, которые позволят наиболее полно реализовать потенциал породненных 
городов и послужат их процветанию. Среди основных направлений для возможного 
сотрудничества были названы добыча и переработка морской капусты, обмен опытом 
в сфере технологий выращивания марикультуры, в сфере экологической защиты 
города от негативного влияния угольной промышленности (перегрузка угля), в сфере 
растениеводства в закрытых грунтах. И, конечно, туристическое направление, 
которое является весьма перспективным, учитывая уникальность природы и 
выгодное географическое положение Невельского района на юге острова Сахалин. 
Для активизации развития туризма необходима инфраструктура, и именно это может 
стать одной из сфер совместной деятельности с бизнес-партнерами из 
города-побратима Вакканай и вложения инвестиций. Было также решено продолжить 
обмены стажерами в различных областях. Главами делегаций городов-побратимов 
был совместно подписан итоговый протокол, закрепляющий достигнутые 
договоренности. На церемонии подписания международного документа 
присутствовали участники проходившего в Невельском районе молодежного 
образовательного форума «Новая земля-2017» - представители активной молодежи 
сахалинских городов, которым в будущем предстоит продолжать и развивать 
традиции добрососедства и дружбы жителей двух стран. 
В июле в администрации Невельского городского округа проходила встреча главы 
района В.Н.Пака и Президента Ассоциации развития образования города Вакканай 
господина Окая Сигекацу, в ходе которой обсуждались вопросы активизации 
спортивных обменов городов-побратимов Невельска и Вакканая. 
В сентябре перспективы сотрудничества в сфере обмена стажерами обсудили на 
состоявшейся в районной администрации встрече мэр Невельского городского 
округа В.Н.Пак и представители Торгово-промышленной палаты города Вакканай во 
главе с вице-президентом Имамура Койти. Стороны выразили уверенность, что 
сотрудничество в данной сфере продолжится, и наши специалисты, пройдя 
стажировку в городе-побратиме, смогут на практике применять полученные знания и 
японские технологии производства. 
В октябре Невельск посетила делегация Хоккайдской ассоциации мини-волейбола во 
главе с президентом Всеяпонской и Хоккайдской ассоциаций, основателем игры 
господином Кодзима Хидетоши. Делегацию сопровождал доктор педагогических 
наук, профессор кафедры физической культуры и спорта Сахалинского 
государственного университета, член Общественной палаты Сахалинской области 
Петр Пасюков. В администрации состоялась их встреча с руководством района. В 
этот же день гости посетили историко-краеведческий музей Невельска, затем 
состоялась встреча участников делегации с невельскими любителями 



мини-волейбола и представителями районного методического объединения учителей 
физической культуры и ОБЖ. Для невельчан члены Всеяпонской ассоциации 
мини-волейбола провели семинар, обсудив вопросы развития этого вида спорта в 
Невельском районе и поделившись опытом. Кроме того, в Детско-юношеской 
спортивной школе состоялся товарищеский матч по мини-волейболу по-японски. 
Международное сотрудничество Невельский городской округ развивает не только с 
Японией, но и с другими странами АТР. 
В апреле Невельск посетили представители министерства государственного 
управления и внутренней политики Республики Корея. Основным вопросом для 
обсуждения на состоявшейся в районной администрации встрече стал пятый этап 
перезахоронения останков сахалинских корейцев. 
В сентябре, в День города, Невельск посетила официальная делегация из Китайской 
Народной Республики - представители Департамента культуры и Ассоциации 
пожилых людей провинции Хэйлунцзян, Центра культуры города Харбина, и 
туристической фирмы Молодежь. В районной администрации состоялась их встреча 
с мэром Невельского городского округа В.Н.Паком, в ходе которой обсуждались 
направления возможного сотрудничества между Невельском и городами Китая. 
Стороны согласились, что основной сферой партнерства на начальном этапе должны 
стать культурные обмены, помогающие наладить дружеские доверительные 
отношения между людьми. В обменах могут участвовать как детские творческие 
коллективы, так и граждане почтенного возраста. Кроме того, участники 
иностранной делегации выразили заинтересованность туристическими 
возможностями Невельского района. 
В сентябре в Невельске состоялась встреча в рамках сотрудничества федераций 
тхэквондо Сахалина и Республики Корея - в наш город прибыли делегации из 
Республики Корея, которые возглавили президент провинции Кёнгги-до господин 
Ким Кёнг Деок и президент федерации тхэквондо города Ыджонгбу господин Ли 
Канг Хён. Цель их приезда на Сахалин - посмотреть на достигнутые результаты 
сотрудничества между нашими регионами. В этот день в спортзале «Северный», в 
присутствии воспитанников отделения тхэквондо Детско-юношеской спортивной 
школы города Невельска, прошло торжественное мероприятие, посвященное дружбе 
и сотрудничеству между федерациями тхэквондо Сахалина и Республики Корея. На 
протяжении нескольких лет из корейского города Ыджонгбу в Невельск приезжают 
опытные тренеры, которые владеют одной из лучших методик обучения технике 
тхэквондо. Ежегодно в Невельске для юных спортсменов со всего Сахалина проходят 
учебно-тренировочные сборы, для того, чтобы поднять их уровень мастерства и 
технику. Также у наших спортсменов есть возможность проходить стажировку с 
выездом в Республику Корея. Результатом этого сотрудничества стали 
многочисленные победы невельских тхэквондистов на различных турнирах и 
чемпионатах. 
Основной задачей в сфере международной деятельности муниципалитета на 2018 год 
остается, прежде всего, укрепление и расширение дружеских связей и 
экономического сотрудничества, продолжение культурных обменов с японским 
городом-побратимом Вакканай, участие в ежегодном совещании по вопросам 
экономического сотрудничества городов-побратимов. В планах на перспективу 
-развитие культурных и экономических связей с другими городами стран АТР, поиск 



и использование возможностей привлечения иностранных инвестиций в экономику 
муниципального образования. 
При реализации данного направления со стороны АСДГ может быть оказано 
содействие в организации обмена положительным опытом муниципалитетов 
Дальнего Востока в сфере внешнеэкономического и культурного партнерства с 
зарубежными городами. 
Развитие туризма. 
На территории муниципального образования «Невельский городской округ» 
реализацию государственной политики в сфере развитие туризма осуществляет отдел 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского 
городского округа. 
Невельский район расположился на юго-западном побережье острова Сахалин, 
протянувшись неширокой полосой до самой южной оконечности Сахалина - мыса 
Крильон. Вся территория района - это уникальная экологическая зона. Здесь самый 
теплый в пределах острова Сахалин климат, на относительно небольшой площади 
расположены природные охраняемые объекты: заповедный уголок «Остров 
Монерон» и один из самых больших памятников природы Сахалинской области 
-«Мыс Кузнецова». 
Невельский район обладает большим рекреационным потенциалом для развития 
въездного и внутреннего туризма. Спектр возможностей туристского предложения 
достаточно широк и основывается, прежде всего, на уникальной природе района. 
Более тридцати лет, каждый февраль, на волнолом Невельского морского порта 
приходят крупные морские млекопитающие - сивучи. Уникальное лежбище стало 
визитной карточкой Невельского района, сивуч изображен и на гербе города. Во всем 
мире лишь в трех портах селятся сивучи - это Невельск, Петропавловск-Камчатский и 
Сиэтл. Нашему городу морские животные придают особый колорит. Обычно в 
весенний сезон на брекватере собирается колония численностью более ста особей. С 
берега или катера можно наблюдать жизнь этих удивительных животных, 
сопровождающуюся днем и ночью трубным рыком. Лежбище сивучей вблизи города 
- это достопримечательность, которая в значительной степени может повлиять на 
туристическую привлекательность Невельского района. 
На территории Невельского городского округа между поселками Заветы Ильича и 
Калинино находится водопад «Салют». Сам водопад частично можно увидеть прямо 
с автодороги, проходящей вдоль сопок. Перепад его высот составляет около 20 
метров. Вдоль правого берега реки есть тропа, которая выходит на «смотровую 
площадку» выше водопада. 
В зимний период Сахалинская область и, в том числе, Невельский район вполне 
могли бы составить конкуренцию знаменитым горнолыжным курортам. Природа 
создала для этого все: мягкий климат, долгие снежные зимы, подходящие склоны. 
Возможности зимнего отдыха в Невельском районе достаточно широкие. Это горные 
и беговые лыжи, катание на коньках и сноуборде. На территории Невельского района 
имеются 2 горнолыжные трассы - в городе Невельске и в селе Горнозаводске, 
отличительной особенностью которых являются высота склона и длина канатной 
дороги. Снег лежит на склонах с ноября по апрель. 
Несколько десятков лет назад в районе был очень популярен и активно развивался 
среди молодежи парусный спорт. В 90-е годы яхт-клуб «Юный моряк» прекратил 



свою деятельность, но в 2017 году парусный спорт в районе возродился, и с началом 
летнего сезона юные яхтсмены - воспитанники Детско-юношеской спортивной 
школы города Невельска вышли в море на яхтах. Находящийся неподалеку от места, 
где занимаются ребята, брекватер защищает морскую гавань от больших волн. Для 
работы в яхтклубе привлечены тренеры со специальным профессиональным 
образованием. 
Невельский район посещает много гостей - тех, кому интересно знакомство с 
достопримечательностями района и его культурой, кто желает провести свободное 
время в живописных экологически чистых местах. Таких мест на территории 
Невельского района достаточное количество, что позволяет говорить о значительных 
перспективах пешего туризма. Для развития данного направления необходима 
соответствующая нормативно-правовая база, средства для получения специалистами 
квалификации инструктора по туризму и приобретения необходимого оборудования, 
инвентаря для туристических походов. 
В Невельском районе имеются перспективы для развития событийного туризма. В 
рамках данного направления выделено пять мероприятий. 
1. День сивуча. Праздник проходит на городской площади, с подготовкой 
театрализованного   концерта.   Дети   с   удовольствием   участвуют   в 
игровых программах, викторинах, конкурсах. В этот день на территории Невельского 
района проводятся акции-флэшмобы по теме «Сивучи - тоже жители нашего города». 
2. День рыбака - традиционный для Невельского района праздник. Ведь Невельск - 
город прославленных рыбаков. В нем выросло не одно поколение людей, связавших 
свою жизнь с морем. Развлекательная программа на открытом воздухе в День рыбака 
проходит до самого вечера. Жители и гости города могут отведать настоящей 
рыбацкой ухи, послушать выступления музыкальных коллективов, принять участие в 
конкурсных программах и просто отдохнуть на берегу моря. 
3. Сабантуй - национальный праздник татарского народа. Это один из тех 
праздников, который, опираясь на культурные традиции, собирает людей вместе, 
проходит весело и с размахом. На Сабантуе есть всё — задорные песни и танцы, 
состязания в силе и ловкости, гостеприимство и радушие. Сабантуй - место встреч, 
общения, знакомства и веселья, для этого праздника характерно поразительное 
единство зрителей и выступающих. И стар, и млад - никто не остается в стороне. 
Одним из захватывающих и зрелищных состязаний, конечно же, является борьба 
«Курэш». 
4. Международный обжиг керамических изделий под открытым небом в городе 
Невельске. Это не просто разжигание костра и обжиг керамики. Это настоящий, 
уникальный не только для Сахалина, но и для России трехдневный фестиваль с 
концертами, художественными выставками, творческими встречами и круглыми 
столами. В этот период проходят мастер-классы по изготовлению керамики 
различных направлений: гончарное искусство, скульптура ассоциаций, глиняная 
игрушка и другие. Международный обжиг керамических изделий под открытым 
небом ежегодно привлекает в наш город большое количество людей -жителей 
Сахалинской области, других городов и регионов России, из-за рубежа, а также 
керамистов - как любителей, так и профессионалов. Данное мероприятие проводится 
на берегу моря, на так называемой «Новой земле» - участке суши, который 
образовался в результате землетрясения 2007 года. В 2015 году обжиг керамических 



изделий под открытым небом стал победителем в номинации «Лучший творческий 
проект в культур но-досуговом учреждении клубного типа» второго областного 
конкурса профессионального мастерства «На крыльях вдохновения». В том же году 
Сахалинская область принимала участие в одном из самых престижных конкурсов в 
сфере событийного туризма Russian Event Awards. В конкурсной программе от 
Дальневосточного федерального округа приняли участие 107 проектов из 41 
населенного пункта. Невельский район был представлен в номинации «Лучший 
проект по популяризации событийного туризма -международный обжиг 
керамических изделий под открытым небом», и этот проект вошел в список 
финалистов. 
5. День шахтера. Этот профессиональный праздник в последнее воскресенье августа 
широко отмечают жители сёл Шебунино и Еорнозаводска. Несмотря на то, что в этих 
населенных пунктах уже давно не работают шахты, являвшиеся когда-то 
градообразующими предприятиями, люди продолжают чтить славные традиции и 
ежегодно отмечают День шахтера. В каждом населенном пункте готовится своя 
культурная программа, которая сопровождается концертными номерами и 
народными гуляниями. 
Еще одним значимым туристическим направлением может стать развитие в 
Невельском районе Скандинавской ходьбы. Скандинавскую ходьбу с палками можно 
рассматривать и как новый вид спорта, и как хороший вариант проведения 
свободного времени для разновозрастного населения на свежем воздухе. Это 
направление может послужить для популяризация Невельского района как 
туристической зоны. Скандинавская ходьба - практически универсальное занятие, 
которое подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. На 
сегодняшний день маршрут Скандинавской тропы определен, существует 
потребность в ее благоустройстве. 
В Невельском районе имеются возможности и предпосылки для развития конного, 
экологического, экстремального, охотничьего и рыболовного туризма, дайвинга, что 
также привлечет туристов в район. 
На сегодняшний день в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
разработано 3 туристических маршрута: «Скандинавская тропа», «Водопад «Салют» 
и «История по памятникам». 
В 2017 году создана рекламно-полиграфическая продукция, в которой отражена 
работа Невельского историко-краеведческого музея, имеется схема маршрута 
скандинавской тропы, а так же туристический маршрут «История в памятниках». 
На 2018 год планируется: 
- увеличить количество туристических маршрутов; 
- реализовать мероприятия, направленные на развитие событийного туризма; 
- реализовать мероприятия, направленные на развитие отрасли туризма в Невельском 
городском округе. 
Для специалистов, осуществляющих работу в данной сфере, целесообразно провести 
курсы повышения квалификации, а также курсы по переподготовке, при этом 
наиболее полезными могут стать: 
- правовые основы в области туризма и сервиса; 
- организация туристической деятельности; 
- теория и методика экскурсоведения. 


