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ВРЕМЯ СОЕДИНЯТЬ МОСТЫ
С 15 по 28 июля Новосибирский 

областной Российско-Немецкий Дом 
при содействии Международного со-
юза немецкой культуры организовал 
ежегодную площадку молодежного 
регионального этнокультурного язы-
кового лагеря «Wir bauen die Brücken» 
(«Соединяя мосты»), которая прошла 
на базе санатория-профилактория 
«Восток» Новосибирской области.

Лето – пора не только отпусков и ка-
никул, но и полезного времяпрепровож-
дения. Сорок активистов молодежных 
объединений Новосибирского област-
ного Российско-Немецкого Дома со 
всей Новосибирской области точно про-
вели время с пользой. На протяжении 

Сибирский федеральный округ. Наши 
профильные смены ориентированы не 
только на изучение немецкого языка и 
этнокультурного компонента, но и на 
развитие личностного роста ребенка, 
его лидерских качеств, освоение ком-
петенций, написание индивидуальных 
и командных проектов, а также разви-
тие творческих способностей», – гово-
рит руководитель молодежного реги-
онального этнокультурного языкового 
лагеря «Wir bauen die Brücken» Дмитрий  
Габаткин.

На время пребывания в лагере все 
участники стали настоящими строи-
телями мостов в будущее, каждый из 
которых нес свою особенную идею. В 

используя стикеры как строительный 
материал на финальной игре», – расска-
зывает о концепции педагог-организа-
тор Евгений Анатольевич Якутин. Кроме 
того, в своих дневниках ребята отрази-
ли яркие моменты каждого дня. Именно 
таким образом они сохранят приятные 
воспоминания о лагере даже по оконча-
нии смены.

В летней смене молодежного этно-
культурного языкового лагеря «Wir bauen 
die Brücken» 2018 года вожатые и педа-
гоги как один говорят: «Изучая немецкий 
язык, мы строим первый мост дружбы и 
общения; узнавая историю своего наро-
да, мы возводим мост поколений; рас-
крывая свои творческие способности и 

странных языков, тем шире становится 
круг общения с людьми из других стран. 
Кстати, на немецком говорят более чем 
в десяти странах мира. Расширяя знания 
о лексике и грамматике немецкого язы-
ка, каждый участник смог самостоятель-
но построить текст как в устной, так и в 
письменной форме.

Еще одна уникальность нашего лаге-
ря – это присутствие языкового асси-
стента из города Ганновера. Зачастую 
языковой барьер мешает начать гово-
рить с собеседником на другом языке, 
но Валерий помог участникам смены его 
преодолеть, общаясь с ребятами на не-
мецком языке. На воркшопах гостя из 
Германии ребята свободно общались на 

двух недель ребята смогли окунуться в 
интересное и увлекательное путеше-
ствие, которое постепенно вело их к 
строительству трех мостов для создания 
своего будущего. 

Этот лагерь поистине уникален, ведь 
на одной площадке собрались люди, ко-
торые устремлены в будущее и готовы 
созидать его, изучая немецкий язык, со-
храняя историю и традиции российских 
немцев. «Наш лагерь уникален на весь 

начале смены все получили уникаль-
ный «Дневник созидателя» – авторскую 
методическую разработку команды ла-
геря. «Дневник помогал анализировать 
новые знания, полученные на занятиях 
этнокультурных клубов, клубов по инте-
ресам, а также отмечать для себя полез-
ные встречи. Дневник – копилка знаний, 
воспоминаний и стикеров, которые по-
могут ребятам визуально увидеть свои 
достижения, а также построить мосты, 

навыки, мы открываем мост творчества; 
познанием нового мы возводим мост 
возможностей для молодежи. Соеди-
няя мосты, мы соединяем настоящее с 
прошлым. Соединяя мосты, мы создаем 
свое будущее». Интересно, как же вы-
глядят эти мосты?

Первый мост «Дружбы и общения» 
олицетворяет идею общения друг с дру-
гом и изучение немецкого языка. Ведь, 
как известно, чем больше мы знаем ино-

немецком языке, учили стихотворения, 
песни, играли в настольные игры, кото-
рые Валерий привез из Германии.

В разговорном клубе каждый участ-
ник мог порассуждать над актуальной 
темой прошедшего дня. По итогам каж-
дого занятия участники получали стике-
ры за активность на занятиях и успехи в  
изучении немецкого языка, пополняя 
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22 июня в Российско-Не-
мецком Доме состоялась ра-
бочая встреча временно ис-
полняющего обязанности 
заместителя Губернатора  
Новосибирской области Сер-
гея Александровича Нелю-
бова, заместителя министра  
культуры Новосибирской 
области Юрия Василье-
вича Зимнякова и началь-

22 июня ученики школ 
Центрального округа г. Ново-
сибирска посетили Россий-
ско-Немецкий Дом в рамках 
программы «Freundeskreis» – 
«Круг друзей».

Ребята побывали в музее 
истории и этнографии россий-
ских немцев.

В Немецкой школе культуры 

24 июня активисты Центра 
немецкой культуры НО РНД 
школы № 24 «Город масте-
ров» приняли участие в XXIX 
Всероссийском Олимпийском 
дне, который выпал на день 
празднования 125-летия горо-
да Новосибирска, и это неслу-
чайно, так как история города 
неразрывно связана с победа-
ми большого спорта.

Главная цель Олимпийско-
го дня – пропаганда здорового 
образа жизни, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Активисты Центра немецкой 
культуры НО РНД школы № 24 
«Город мастеров» работали на 
двух площадках города, пропа-
гандируя Олимпийское движе-
ние.

Утро у ребят началось с за-
рядки в компании титулованных 
новосибирских спортсменов, 
среди которых были победи-
тель Олимпийских игр по лёг-
кой атлетике Виктор Маркин, 
победитель Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике 
Евгений Подгорный, призёр 

24 июня сотрудники Ново-
сибирского областного Рос-
сийско-Немецкого Дома и ак-
тивисты молодежного клуба 
НО РНД «Jugend Verein» при-
няли участие в праздновании 
125-летия Новосибирска. 

НО РНД представил площад-
ку с передвижной музейной 
экспозицией «В доме россий-
ского немца». Музеолог НО 
РНД Татьяна Батяева знакоми-
ла гостей с предметами быта, 
литературой, интерьером жи-
лища российского немца, а 
также рассказывала об истории 
переселения немцев в Рос-
сию. Гости охотно примеряли и 
фотографировались в костюме 
первых переселенцев земли 
Гессен.

Активисты молодежного 
клуба НО РНД «Jugend Verein» 
проводили языковые мастер-
классы, а для самых маленьких 

27 июня сотрудники Немец-
кой школы культуры НО РНД 
приняли участие в фестивале 
национальных культур «Ново-
сибирск многонациональный» в 
Октябрьском районе.

В концертной программе вы-
ступил лауреат I степени 3-го 
этапа «С любовью к немецкой 
культуре» международного 
творческого проекта «Мегама-
стер» Александр Шарков (Мо-
лодёжный центр «Альтаир», 
центр импровизации «Fusion»).

Олимпийских игр по боксу Ми-
хаил Алоян, призёр Олимпий-
ских игр по фехтованию Любовь 
Шутова, победители и призёры 
чемпионатов мира, Европы и 
России по паралимпийскому 
тхэквондо, аэробике, бобслею, 
плаванию, лёгкой атлетике, 
подводному спорту, спортив-
ной борьбе грэпплинг, самбо. 
Вместе со спортсменами и жи-
телями города зарядку делали 
мэр города Анатолий Локоть, 
руководитель департамента 
физической культуры и спорта 
Новосибирской области Сер-
гей Ахапов, начальник депар-
тамента физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Анна Терешкова. 

После зарядки все желаю-
щие поучаствовали в автограф-
сесии и фотосессии с титуло-
ванными спортсменами.

На торжественной церемо-
нии награждения спортивных 
деятелей активисты ЦНК НО 
РНД школы №  24 встречали го-
стей с промо-флагами. 

«Ребятам очень понравилось 
помогать в организации XXIX 

Всероссийского Олимпийского 
дня. Для них это был первый и, 
по их словам, ответственный и 
незабываемый опыт», – делит-
ся руководитель отдела взаи-
модействия с организациями и 
учреждениями Новосибирского 
Центра Высшего Спортивного 
Мастерства и по совместитель-
ству мама участника мероприя-
тия Евгения Комарова.

Историческая справка
Всероссийский Олимпий-

ский день является частью 
Международного Олимпийско-
го дня. Праздник всегда отме-
чается в конце июня. История 
его уходит корнями в 1894 год 
– тогда в Париже состоялся 
Международный конгресс по 
проблемам физического вос-
питания, в котором участвова-
ли представители 12 стран. 23 
июня свой доклад представил 
энтузиаст возрождения Олим-
пийского движения барон Пьер 
де Кубертен. Именно эта памят-
ная дата и была выбрана для 
празднования Международно-
го Олимпийского дня.

3 июля прошла рабочая 
встреча с представителями 
Евангелическо-Лютеранской 
общины.

На встрече присутствовали 
заместитель директора НО РНД 
Виктор Протоковило, директор 
Марбургской миссии Райнер 
Беккер, представитель мисси-
онерского Союза Райнер Койп, 
епископ союза Нюрнберга (Ба-
вария) Гюнтер Гутман, епископ 
Евангелическо-Лютеранской 
церкви Урала, Сибири и Даль-
него Востока Александр Шай-

ерманн, пропст Сибирского 
региона Евангелическо-Люте-
ранской церкви Урала, Сибири 
и Дальнего Востока Владимир 
Виноградов и председатель 
местной религиозной органи-
зации «Евангелическо-Люте-
ранская община» г. Новосибир-
ска Мария Гениберг.

Гости Российско-Немецкого 
Дома посетили музей истории 
и этнографии российских нем-
цев НО РНД и выставочный зал 
НО РНД.

– творческий мастер-класс по 
изготовлению цветов в технике 
бумагопластики.

Площадку НО РНД посетили 
врио министра культуры Ново-
сибирской области Игорь Ре-
шетников, мэр г. Новосибирска 
Анатолий Локоть. А первый за-
меститель мэра г. Новосибир-
ска Геннадий Захаров прочитал 
на немецком языке скорого-
ворки и получил сувенирную 
продукцию от Российско-Не-
мецкого Дома.

Вокально-инструменталь-
ный ансамбль НО РНД «Gute 
Laune» открыл праздничный га-
ла-концерт национально-куль-
турных автономий и органи-
заций г. Новосибирска песней 
«Город Дружбы». Фольклорный 
ансамбль российских немцев 
НО РНД «Begeisterung» испол-
нил традиционные песни на не-
мецком языке.

ника управления по делам 
национальностей и взаимо-
действию с религиозными  
организациями мини-
стерства региональной  
политики Новосибирской об-
ласти Анны Владимировны 
Лопаревой с руководством  
НО РНД и представителями об-
щественности российских нем-
цев Новосибирской области.

НО РНД юные гости посетили 
танцевальный мастер-класс, 
познакомились с диалектами 
в немецком языке на языко-
вом мастер-классе, а также 
узнали секрет приготовления 
Fingerkolatschen.

Завершился день танцеваль-
ным флешмобом и чаепитием с 
Fingerkolatschen.
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25 июня в р.п. Мошково про-
шла рабочая встреча замести-
теля НО РНД Виктора Протоко-
вило с первым заместителем 
главы территориальной адми-
нистрации Владимиром Чупры-
ниным, на которой был под-

30 июня сотрудники и акти-
висты Центра немецкой куль-
туры НО РНД р.п. Колывань 
приняли участие в открытии 
музейного комплекса «Насле-
дие чатских татар» и межнаци-
ональном празднике «Сабантуй 
собирает друзей». 

Колыванский Центр немец-
кой культуры НО РНД предста-
вил немецкое национальное 
подворье, где были копия наци-
онального костюма, немецкая 
кухня и тантамареска в виде не-
мецкого молодого человека.

Сотрудники Центра не-
мецкой культуры НО РНД по-
знакомили гостей праздника 

9 июля фольклорный ан-
самбль российских немцев НО 
РНД «Begeisterung» и вокаль-
ный ансамбль Центра немец-
кой культуры НО РНД г. Иски-
тима «Vergißmeinnicht» приняли 
участие в V Международном 
фестивале «Играй, гармонь!»  
имени Г.Д. Заволокина.

В фестивале принима-
ют участие таланты со всей 
России, а также зарубежные 
участники. Организаторы при-
глашают все национально-
сти, и у каждого есть возмож-
ность показать свою народную 
культуру, своё музыкальное и  
танцевальное мастерство.

12 июля директор Ново-
сибирского областного Рос-
сийско-Немецкого Дома Алек-
сандр Киль и заместитель 
директора НО РНД Виктор Про-

13 июля заместитель ди-
ректора НО РНД Виктор Про-
токовило и главный режиссёр 
НО РНД Станислав Петров при-
няли участие в юбилейном ве-
чере, посвященном 45-летию 
вокально-инструментального 
ансамбля «Фаэтон» в Томском 
областном Российско-Немец-
ком Доме.

18 июля в Новосибирском 
областном Российско-Немец-
ком Доме состоялась рабочая 
встреча заместителя директо-
ра НО РНД Виктора Протоко-
вило и профессора НГАУ, члена 
Совета Общественной палаты 
НСО, руководителя Новоси-
бирской общественной органи-
зации «Городской центр садо-
водчества» Галины Титовой. На 
встрече обсуждались будущие 
совместные проекты.

19 июля заместитель ди-
ректора Новосибирского об-
ластного Российско-Немецко-
го Дома Виктор Протоковило 
и руководитель службы орга-
низации культурно-досуговой, 
информационной и проектной 

20 июля с официальным 
визитом Новосибирский об-
ластной Российско-Немецкий 
Дом посетили главный феде-
ральный инспектор по Ново-
сибирской области Юрий Вла-
димирович Семенов и врио 
министра культуры Новосибир-
ской области Игорь Николаевич 
Решетников.

22 июля 2018 года испол-
нилось 255 лет со Дня подписа-
ния Екатериной II Манифеста, 
положившего начало массово-
му переселению немцев на тер-
риторию Российской империи 
и истории становления и раз-
вития целого народа – россий-
ских немцев.

Это второй, дополненный, 
Манифест императрицы. В 
нём появилось два документа:  
«Манифест о даруемых ино-
странным переселенцам аван-
тажах и привилегиях» (22 июля 
1763 г.) и «Указ об учреждении 
Канцелярии опекунства ино-
странных переселенцев». Эти 
документы гарантировали им 
поселение на выбор в пригод-
ной местности России, осво-
бождение от любых налогов: в 
сельской местности до 30 лет, 
в городской – до пяти. Расходы 
на переселение возмещались 
государством, предоставля-
лась беспроцентная ссуда на 
десять лет для устройства жи-
лья и хозяйства. Иностранным 
предпринимателям разреша-
лось ввозить и вывозить свои  
товары беспошлинно. Пре-

доставлялось право на соб-
ственные органы местного 
самоуправления, право на 
сооружение своих церквей, 
освобождение от воинской 
повинности, возможность бес-
препятственного выезда из 
России. Это стало толчком к 
массовому переселению из Ев-
ропы на юг России небогатого 
трудового социального слоя, 
причем в основном ехать в под-
данство императрицы-немки 
решились только немцы.

Первый Манифест был издан 
4 декабря 1762 г. «О дозволении 
всем иностранцам, в Россию 
въезжающим, поселяться в ко-
торых губерниях они пожелают 
и о дарованных им правах». Им-
ператрица разъясняла своим 
подданным, что такая колони-
зация новых земель пойдет на 
пользу Российскому государ-
ству. Однако вскоре стало оче-
видно, что для практического 
результата нужны правовые и 
экономические гарантии и при-
вилегии, которые должны были 
побудить европейцев столь 
резко изменить привычные ус-
ловия жизни.

28 июля клуб немецкой кух-
ни Новосибирского областного 
Российско-Немецкого Дома 
и Центр немецкой культуры 
НО РНД Колыванского района 
приняли участие в Козьмоде-
мьяновской ярмарке в р.п. Ко-
лывань. Площадку российских 
немцев посетил глава Колыван-
ского района Евгений Генна-
дьевич Артюхов.

писан протокол по подготовке 
очередного этапа сетевого 
проекта Российско-Немецкого 
Дома по организации экспози-
ций истории и культуры россий-
ских немцев в районных музеях 
Новосибирской области.

с немецкой литературой. На 
Deutsche Küche активисты уго-
щали желающих традиционной 
выпечкой российских немцев: 
Strudel, Riwelkuche. Люди, по-
пробовав выпечку, интересо-
вались рецептами приготовле-
ния. 

Гости праздника отметили 
искусно воссозданное немец-
кое национальное подворье.

Сотрудники ЦНК НО РНД р.п. 
Колывань получили приглаше-
ние на XI Международный фе-
стиваль историко-культурного 
наследия сибирских татар «Ис-
кер-Жыен», чтобы представить 
культуру российских немцев. 

деятельности НО РНД Роман 
Пылёв приняли участие в засе-
дании рабочей группы по под-
готовке Российско-немецкого 
культурно-делового форума, 
который состоится в октябре в 
Новосибирске.

токовило наградили сотрудни-
ков НО РНД памятными знака-
ми «За труд на благо города» в 
честь 125-летия со дня основа-
ния города Новосибирска.

Члены жюри по достоинству 
оценили выступление нашего 
фольклорного ансамбля и сра-
зу пригласили на съёмки теле-
программы Первого канала 
«Играй, гармонь!»

Не каждый коллектив при-
глашают на съёмки програм-
мы. Члены жюри выбирают 
самые яркие и интересные  
коллективы.

«Мы единственные немец-
кие коллективы на фестивале. 
Думаю, организаторам инте-
ресно показать разноплано-
вость культур», – говорит ру-
ководитель ансамбля Наталья 
Зариева.

  КУРЬЕР KURIER
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свой дневник новыми знаниями и сти-
керами в графе «Мост «Дружбы и обще-
ния».

Второй мост «Креатив» способство-
вал развитию творческих способностей 
ребят. Каждый участник выбрал клуб лю-
бителей театра или любителей танцев, 
который посещал в течение всей смены. 
Руководствуясь этим девизом «каждый 
талантлив в чем-то своём и как-то осо-
бенно по-своему», педагоги находили 
подход к каждому и помогали раскрыть 
творческие способности ребят. Итогом 
работы клубов стал концерт «Мы все та-
ланты». Участники клуба «Любители теа-
тра» показали спектакль «История и Я», 
над которым они трудились в течение 
всей смены, овладевая театральными 
навыками.

Концепция третьего моста «Память 
поколений» – сохранение истории и 
традиций российских немцев. Веду-
щие этнокультурных клубов, составляя 
программу и ход занятий, постарались 
внедрить современные методы и техно-
логии, активизирующие продуктивную 
работу ребят. Участники посещали раз-
говорный клуб с языковым ассистентом 

ВРЕМЯ СОЕДИНЯТЬ МОСТЫ
и занятия по изучению истории россий-
ских немцев и их традиций.

В течение смены проходили «Полез-
ные встречи», спикерами которых стали 
интересные люди города Новосибирска 
и Новосибирской области. Так, руково-
дитель молодежной организации «Тема» 
Ирина Олеговна Егорова представи-
ла авторскую интеллектуальную игру  
«Катана»; региональный координатор 
Российского движения школьников 
Александра Олеговна Берлико провела 
тренинг на взаимодействие по методи-
ке международной программы для мо-
лодежи Совета Европы; представитель 
волонтерского корпуса Новосибирской 
области Анастасия Гребцова расска-
зала о волонтёрском движении и при-
звала участвовать в социальной жизни 
своего города и области. Ребята смогут 
поделиться полученным опытом в своих 
молодежных объединениях в Центрах не-
мецкой культуры НО РНД.

Вечерние программы этнокультурно-
го языкового лагеря «Соединяя мосты» 
были объединены идеей интеграции 
мостов. Творческие номера на немец-
ком языке помогли закрепить получен-
ные знания. Организаторы продумали 

идею образовательного пространства 
лагеря таким образом, чтобы все  
компоненты были связаны и дополняли 
друг друга. Каждая минута, проведенная 
на территории лагеря, знакомила участ-
ников с чем-то новым и учила добивать-
ся своих целей. С помощью различных 
технологий удалось создать языковое 
пространство, которое способствова-
ло улучшению знаний немецкого языка. 
Сменный характер клубов по интересам 
и воркшопов помогал участникам узнать 
больше полезной информации, а также 
углубиться в изучение интересующего 
его направления. Применение новых 
технологий в изучении немецкого языка 
только повысило интерес к изучению и 
общению на немецком языке. 

Объединяющая идея создания мо-
стов полностью оправдала себя и позво-
лила соединить все части программы. 
По итогу смены участники, получившие 
наибольшее количество составляющих 
мостов, стали обладателями путевок во 
Всероссийский детский центр «Океан». 

Вожатым и кураторам летней сме-
ны удалось создать благоприятную ат-
мосферу для отдыха, оздоровления, 
изучения немецкого языка, культуры и 

традиций российских немцев. «Лагерь 
«Соединяя мосты» поистине соединил 
прошлое, настоящее и будущее вместе. 
Таким образом, мы можем сказать, что 
основная цель и идея лагеря были пол-
ностью достигнуты. Анализ работы по-
зволил выявить ряд задач для создания 
нового молодежного этнокультурного 
языкового лагеря Новосибирского об-
ластного Российско-Немецкого Дома в 
новом 2019 году, который будет еще ин-
тереснее для его участников. Ведь каж-
дый раз мы создаем пространство для 
личностного роста детей и юношества, 
которые впоследствии развивают Цен-
тры немецкой культуры НО РНД  нашей 
области», – резюмировал руководитель 
молодежного регионального этнокуль-
турного языкового лагеря «Wir bauen die 
Brücken» Дмитрий Габаткин.

Новосибирский областной Россий-
ско-Немецкий Дом организовал уже бо-
лее двадцати смен этнокультурных язы-
ковых лагерей. Прошлая зимняя смена 
проводилась на межрегиональном уров-
не. В ней приняли участие пять крупных 
регионов Сибири.

Пресс-служба НО РНД

Окончание. Начало на стр. 1
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SCHULER AUS NOVOSIBIRSK IN GRUNWALDER 
GRUNDSCHULE   

7 июля сотрудники Новосибирско-
го областного Российско-Немецкого 
Дома и активисты Центра немецкой 
культуры НО РНД Краснозёрского 
района приняли участие в III между-
народном фестивале «Наши корни. 
Сделано в Сибири», который прошёл 
на базе отдыха «Усть-Алеус» Ордын-
ского района.

На национальной аллее активисты ЦНК 
НО РНД Краснозёрского района пред-
ставили традиционные немецкие блюда: 
Krebel, Tjare Creble, Lebkuchen, Gebäck, а 
также познакомили гостей фестиваля с 
рукоделием российских немцев.

На своей площадке активисты ЦНК НО 
РНД Краснозёрского района проводили 
мастер-класс по прядению на колёсной 
самопрялке, которую изготовил россий-
ский немец в середине XX века.

Нашу площадку посетили врио мини-
стра культуры Новосибирской области 
Игорь Николаевич Решетников, глава 
Ордынского района Олег Анатольевич 
Орел, а также оргкомитет фестиваля. Го-
сти попробовали традиционную выпечку 
российских немцев и послушали частуш-
ки на немецком языке в исполнении ак-
тивистов Центра немецкой культуры НО 
РНД Краснозёрского района.

На каждой площадке сразу чувство-
валась аутентичная атмосфера. Пред-
ставители той или иной национальности 
с удовольствием приглашали друг друга 
познакомиться с культурой, угостить на-
циональным блюдом и поделиться ре-
цептами.

«Вы знаете, у вас самый вкусный хво-
рост. Он отличается от всех своей воз-
душностью. И так непривычно тает. Очень 
вкусно», – восхищалась гостья у площад-

.. ..

Die Grünwalde Grundschule hat 
Anfang Juni 2018 einen Besuch aus 
Sibirien empfangen, 10 Schüler aus der 
zweiten bis zur vierten Klasse, 2 Lehrer 
der Grundschule «Progymnasium № 1» 
der Stadt Novosibirsk und gleichzeitig 
aus der Begegnungsstätte „Deutsches 
Kinderkulturzentrum „Solnyschko“ 
des Russisch-Deutschen Hauses 
Novosibirsk. Zusammen mit 4 Eltern 
hatten sie die Möglichkeit drei Tage in 
die deutsche Schule «einzutauchen».

Die Idee des Schüleraustausches 
hatte die Leiterin der Sibirischen Schule 
Frau Margarita Grigorieva Ende  2017. 
Der Rektorin der Grünwalder Schule 
Frau Renate Zeiler-Göttelmann hat der 
Vorschlag sehr gut gefallen und sie 
hat sofort zugestimmt. Die finanzielle 
Unterstützung haben die Kinder vom 
Internationalen Verband der Deutschen 

Kultur (IVDK, Moskau) bekommen. Die 
organisatorische Unterstützung des 
internationalen Projektes hat Herr Dr. 
Viacheslav Lel aus dem Förderverein der 
Deutschen aus Russland — München e.V. 
übernommen.

Am ersten Tag wurde die zehn Kinder, 
die meisten davon aus russlanddeutschen 
Familien,  in der Klassen von Frau 
Kirchhof, Herr Polster verteilt. Alle Kinder 
waren aufgeregt: «Wie wird es? Werden 
wir den Lehrer und andere Kinder 
verstehen?» Aber alles verlief reibungslos 
und die Kinder waren nach dem ersten Tag 
glücklich und beeindruckt und danach sind 
nach München gefahren, um in der Freizeit 
noch die Sehenswürdigkeiten alten Stadt 
anzuschauen.  Am zweiten Tag haben 
die Kinder aus Sibirien das Theaterstück 
«Pinocchio» in mitgebrachten und 
schöngeschnittenen Kostümen gezeigt. 
Grünwalds 1. Bürgermeister Herr Jan 

Neusiedl, der in die Schule kam, um 
die Gäste aus dem fernen Sibirien zu 
begrüßen, war sehr überrascht, wie gut 
die Kinder das Theaterstück auf Deutsch 
gemeistert haben. Danach haben die 
Kinder eine kurze Präsentation über 
Novosibirsk und Freizeit der Kinder in 
Sibirien gehalten. Der dritte Tag war leider 
schon der Abschiedstag für die Kinder.

Diese drei Tage waren sehr schnell 
vorbei, aber alle Organisatoren waren 
sicher, dass der Besuch für die Kinder ein 
unvergessliche Moment war. Die Kinder 
aus Sibirien haben Erfahrungen mit 
deutschen Sprache und Kultur gesammelt. 
Die Kinder aus Grünwald haben einen 
Berührungspunkt mit dem fernen Sibirien 
erlebt.

Viacheslav Lel,
Förderverein der Deutschen  

aus Russland — München e.V.

НАШИ КОРНИ. СДЕЛАНО В СИБИРИ  

ки российских немцев. Действительно 
хворост был представлен у нескольких 
делегаций. Правда, называется он по-
разному: у монголов это боорцог, у бурят 
– боовы, у татар – кош теле, а у немцев 
– Krappel.

На церемонии открытия фестиваля 
врио министра культуры Новосибирской 
области Игорь Николаевич Решетников 
отметил, что фестиваль сплачивает на-
роды, проживающие на территории Но-
восибирской области: «Мы неоднократно 
говорили, что мы самый дружный регион. 
Мы любим все национальности, которые 
живут на нашей замечательной Новоси-
бирской земле. У нас есть понимание, 
что мы должны любить и принимать куль-
туру других народов. И когда люди других 
национальностей чтут свой язык, культу-

ру и делятся своей культурой – это самое 
правильное, потому что всё понимание 
людей, проживающих на любой террито-
рии, идет через культуру».

Глава Ордынского района Олег Ана-
тольевич Орел поприветствовал участ-
ников III международного фестиваля и 
пожелал, чтобы дружба народов, которая 
завязывается на этой поляне, только раз-
вивалась.

Идейный вдохновитель и директор фе-
стиваля «Наши корни. Сделано в Сибири» 
Наталья Александровна Сидукова попри-
ветствовала гостей и участников, побла-
годарила всех за участие в Празднике 
дружбы. Наталья поделилась планами на 
предстоящий фестиваль: «На следующий 
год есть задумка – мы бы хотели прове-
сти подиумный показ национального ко-

стюма с полным его описанием. Думаю, 
вы покажете на IV фестивале свой самый 
лучший костюм. А ещё мы объявляем 
конкурс на гимн фестиваля «Наши корни. 
Сделано в Сибири».

По традиции каждый представи-
тель делегации на своем языке при-
ветствовал участников фестиваля. За-
меститель директора НО РНД Виктор 
Протоковило: «Guten Tag, liebe Teilnehmer 
von dem Volksfestival. In Sibirien wohnen 
viele Nazionalitäten, die tauschen ihre 
Kulturleistungen und Bräuche aus. Ich bin 
froh Sie hier zu sehen und wünsche Ihnen 
Wohlbefinden, viel Erfolg und alles Gute!». 
После приветственных речей начался 
гала-концерт делегаций-участников III 
международного фестиваля «Наши кор-
ни. Сделано в Сибири».

Вокальная группа ЦНК НО РНД Крас-
нозерского района «Zärtlichkeit» испол-
нила веселые, задорные частушки, спела 
традиционную песню о Родине, о Повол-
жье, о тоске по родным местам, а также 
свадебную песню «Ein weises Blumenlein».

Праздник удался: солнечная погода, 
радушные люди, гостеприимство, со-
вместные посиделки, мастер-классы, 
концертная программа. За несколько 
часов база отдыха «Усть-Алеус» превра-
тилась в самобытный интернациональ-
ный городок, где все друг друга знают. 
Каждый узнал что-то интересное о быте, 
культуре и традициях тех национально-
стей, которые уже многие десятилетия 
проживают на территории нашей страны. 
И хочется верить в то, что теперь, выби-
рая себе друзей, каждый будет стараться 
понять, чем живет твой друг, где его кор-
ни, какие традиции он чтит.

Оксана ЧУБ

ЯЗЫК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
С 4 по 28 июня в Центре немецкой 

культуры НО РНД школы №24 «Город 
мастеров» проходила 29-я языковая 
площадка «Ferienschule». 

Тема лингвария-2018 – «Приключения 
в стране чудес». Ее выбирали совместно 
с участниками площадки. Приключения 
– это прежде всего романтика, драйв, 
это плечо друга в команде единомыш-
ленников, острые ощущения, неожидан-
ные встречи и новые открытия. А чудеса? 
Они бывают рядом, нужно только уметь 
их разглядеть и не пройти мимо. Опти-
мистичное отношение к жизни – одна из 
задач темы.

На 18 дней ребята очутились в стране 
чудес. «Мы стараемся создать все усло-
вия для развития личности и социальной 
компетенции участников лингвария. Мы 
делаем так, чтобы дети верили в себя и 
могли перейти «от хочу – к смогу, сумею», 
– говорит заведующая ЦНК НО РНД шко-
лы №24 Татьяна Васильевна Морозова. 
Девизом лингвария-2018 стала фраза: 
«Man muss an Wunder glauben! Und das ist, 
Leute, fein!»

Каждый день ребята ходили на хор и 
изучали песни на немецком языке, по-
знавали секреты актёрского мастерства 
и ставили сценические номера, на заня-

тиях по немецкому языку узнавали новые 
слова и учились составлять предложения 
и целые рассказы. Из активностей ребя-
та учились пластике движений и разучи-
вали танцы, занимались творчеством и 
проходили различные испытания Wyku.

На закрытии «Ferienschule» был боль-
шой праздник, на котором подводили 
итоги языковой площадки. Самые лучшие 
ученики по окончании языковой площад-
ки получили удостоверение о том, что 
они успешно прошли испытания в линг-
варии и удостоены звания «Вундеркинд». 
Названные вундеркинды исполняли но-
мера, которые подготовили за смену.

«Площадка пролетела очень быстро. 
Мы будем все скучать по нашим детям», 
– говорит вожатая Алина Кладова. 

Руководитель хора языковой площад-
ки «Ferienschule» Данила Цыбин отметил 
результаты: «В первые дни, когда только 
разучивали песни, у ребят были пробле-
мы с произношением и пониманием тек-
стов. А в конце смены уже виден резуль-
тат: произношение улучшилось, и они 
теперь понимают, о чем поют».

Все ребята остались довольны и уже 
с нетерпением ждут 30-ю языковую пло-
щадку «Ferienschule».

Пресс-служба НО РНД

ОБЩЕСТВО GESELLSCHAFT
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КУЛЬТУРА KULTUR

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОССИИ
12 июня наша страна отмечает 

важный государственный праздник 
– День России, и по традиции в этот 
день в сельском клубе д. Павловка 
Карасукского района много гостей. 

12 июня состоялся отчетный концерт 
танцевальной группы «Фабрика звезд» и 
театрального кружка «Kasperle» Центра 
немецкой культуры НО РНД д. Павловка, 
а также отчет работы клубных формиро-
ваний ЦНК «Лихая восьмерка» и «Умелые 
ручки» совместно с вокальной группой 
«Ветераночка» Павловского сельско-
го клуба. В течение всего творческого 
сезона воспитанники ЦНК заработали 
очень много грамот, дипломов и благо-
дарственных писем, и они показали все, 
чему научились за творческий сезон.

В фойе была оформлена выставка 
работ, выполненных детьми из клубного 
формирования ЦНК «Умелые ручки» в те-
чение года.

Зал был полон гостей, под бурные 
аплодисменты зрители встречали тан-
цоров группы «Фабрика звезд», которые 
в этом творческом сезоне были награж-
дены дипломом I степени за победу в 
номинации «Немецкий танец» в конкурсе 
детского творчества «Sternschnuppenfall 
im Mai». На протяжении всего концерта 

дети  исполняли танцы, разученные в те-
чение года. 

Воспитанники театрального кружка 
«Kasperle» показали на немецком языке 
сказки «Репка», «Дюймовочка» и «Крас-
ная шапочка». Одна из постановок была 
награждена дипломом I степени за по-
беду в номинации «Театральное мастер-
ство» в конкурсе детского творчества 
«Sternschnuppenfall im Mai». Танцы и ми-
ни-спектакли сменялись песнями в ис-
полнении  группы «Ветераночка». 

И вот  на сцене «Мастера острого 
слова» – клубное формирование Центра 
немецкой культуры НО РНД д. Павловка 
«Лихая восьмёрка». Выступление ребят 
в стиле КВН было настолько интересным 
и увлекательным, завораживающим и  
артистичным, что, думаю, в зале не оста-
лось ни одного человека,  кто бы не сме-
ялся над шутками ребят. 

Концерт продолжался около 1,5 ча-
сов. Зрители были под впечатлением от 
мероприятия. Анастасия Мергер: «Очень 
хороший концерт, который прошел в те-
плой атмосфере, где детишки поют и тан-
цуют».

Наталья БЕЙФУС, 
заведующая Центром немецкой 

культуры НО РНД д. Павловка

Центры немецкой культуры НО РНД 
Карасукского и Баганского районов 
приняли участие в Третьем областном 
фестивале «Доброе братство – доро-
же богатства».

Третий областной фестиваль дружбы 
«Доброе братство – дороже богатства», 
инициатором которого стала председа-
тель Союза женщин Новосибирской об-
ласти, член Совета Федерации Надежда 
Болтенко, прошел в Баганском районе 
Новосибирской области. Мероприятие 
приурочено к международному Дню 
дружбы и нацелено поддержать добро-
соседские отношения между народами 
и укрепить единство между представите-
лями разных национальностей, прожива-
ющими на территории региона.

Организаторами фестиваля выступи-
ли НООО «Союз женщин Новосибирской 
области», министерство культуры Ново-
сибирской области, администрация Ба-
ганского района. 

Главными участниками стали семьи, 
которые на своем примере показали 
связь поколений и представили свою на-
родность через национальные традиции 
и обычаи.

Участников фестиваля – националь-
ные семьи Новосибирской области – 
приветствовали член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, председа-

тель Союза женщин Новосибирской об-
ласти Надежда Болтенко, врио министра 
природных ресурсов и экологии Новоси-
бирской области Александр Дубовицкий, 
глава Баганского района Юрий Вязов и 
председатель Совета депутатов Баган-
ского района Сергей Синяев.

Более 24  национальных гостиных 
были радушно открыты для гостей – в 
них были представлены элементы быта, 
национальной кухни и ремёсел, выстав-
ка-продажа декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы. С большим 
интересом было встречено шествие на-
циональных семей: в национальных ко-
стюмах вышли русские, украинские, 
немецкие, татарские, казахские, молда-
ванские, эстонские семьи, приехавшие 
из 15 районов области. 

Центр немецкой культуры НО РНД Ба-
ганского района при поддержке Между-
народного союза немецкой культуры 
представил площадку «Sagt Gornitsa», 
которая знакомила участников и гостей 
праздника с историей и  бытом россий-
ских немцев. В исторической экспози-
ции были большой сундук 1925 года с 
настольной лампой и Библия 1895 года, 
принесенная в ЦНК О.Ф. Кирхмеер и 
доставшаяся ей еще от бабушки, колы-
бель, кукла, привезенная из Германии 
летчиком в 1945 году своей дочери Лене 
Шивченко. А.И. Лидле принесла тоже до- ставшиеся  ей от ее мамы вышивки на 

постельном белье и скатерть.  Этнокуль-
турный клуб «Вдохновение» выставил  
свои работы по ДПИ.  Клуб национальной 
кухни добавил яркости площадки: штру-
дели,  кухэ, кребли, пироги, колбасу и 
сыр домашнего производства с удоволь-
ствием дегустировали гости праздника. 
А еще все пили немецкий кофе из кофей-
ного набора 1928 года, привезенного из 
Берлина. Все дегустаторы нашей кухни 
уходили восторженными и брали с со-
бой буклеты с рецептами национальных 
блюд. Ольга Федоровна Кирхмеер про-
вела мастер-класс по вязанию крючком и 
вышивкой гладью,  свои навыки ей пере-
дала ее мать, которая долгое время про-
жила в Германии.  Женщины, посетившие 
мастер-класс, получили на память выши-
тые картины.  

От Центра немецкой культуры НО РНД 
Баганского района выступила семья 
Кирхмеер – Валерий Эйрихович и Оль-
га Федоровна в любви и согласии живут 
уже 45 лет. Супруг работал директором 
Андреевской школы, супруга – воспи-
тателем дошкольного учреждения. Они 
вырастили и воспитали двух дочерей. 
Старшая – педагог, младшая – трудится 
специалистом в администрации. Супруги 
неоднократно были отмечены наградами 
правительства Новосибирской области. 
Бабушку с дедушкой радуют три внучки. 
Супруги Кирхмеер – творческие  и душев-
ные люди, много читают, любят собирать 
грибы и ягоды, увлекаются разведением 
цветов. Их двор всегда отличается ори-
гинальностью, уютом и  необыкновенным 

домашним теплом. 
Российских немцев Карасукского рай-

она представляла семья Штраус. 
Все семьи и организаторы этого 

праздника были удостоены благодар-
ственных писем и памятных подарков, 
которые вручали Надежда Болтенко, 
Александр Дубовицкий и Юрий Вязов.

На протяжении всего праздника шла 
концертная программа «Единая семья» 
с участием творческих коллективов рай-
онов. От ЦНК НО РНД Баганского района 
выступил хореографический ансамбль 
«Вдохновение» (руководитель Л.Н. Па-
далко), а от ЦНК НО РНД Карасукского 
района – вокальный ансамбль «Лоурен-
ция» (руководитель Е.Г. Хащенко).

Надежда Болтенко отметила, что Но-
восибирская область, в которой прожи-
вают представители более 180 нацио-
нальностей, третий раз так масштабно 
отметила Праздник дружбы. Она подчер-
кнула: «Дружба важна везде – и между го-
сударствами, и между соседями по подъ-
езду, и в семье. Именно поэтому День 
дружбы – праздник очень нужный, необ-
ходимый». Председатель регионального 
Союза женщин пожелала участникам фе-
стиваля беречь свои семьи и передавать 
из поколения в поколения свои семейные 
традиции, поскольку «не зря говорят: как 
в семье – так и в стране. Благополучие 
нашего государства начинается именно 
с семьи».

Татьяна ЛООСЬ, 
заведующая Центром  

немецкой культуры НО РНД  
Баганского района

КАК В СЕМЬЕ,  ТАК И В СТРАНЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ BILDUNG

DAS DENKEN TEENAGER HEUTE
Was treibt junge Menschen in 

Deutschland gerade um?

Die neue Sinus-Studie fühlt 
Jugendlichen auf den Zahn: Was bewegt 
sie? Welche Identitäten entwickeln sie? 
An welchen Werten orientieren sie sich?

Der Tenor der Studie ist für viele 
überraschend: Während Generationen 
vor ihnen sich möglichst provokant 
gegen die eigenen Eltern positionierten, 
betonen 14- bis 17-Jährige heute, dass 
sie sein möchten «wie alle». Sie legen 
Wert auf einen gesellschaftlichen Kanon 
aus «Freiheit, Aufklärung, Toleranz und 
sozialen Werten». Subkulturen, mit denen 
früher die Alten geschockt werden sollten, 
sind auf dem Rückzug.

Um das herauszufinden, wurden 
stundenlange Interviews mit mehr als 70 
Jugendlichen geführt, in denen sie auch 
selbst thematisieren konnten, was ihnen 
wichtig ist. Oft kranken Umfragen daran, 
dass sie die Themen, die besprochen 
werden, von außen vorgeben. Das ist hier 
anders.

Was sagen die Jugendlichen zu den 
großen gesellschaftlichen und politischen 
Themen? Wir haben die Kernaussagen 
der Studie zusammengefasst.

Handy und Telekommunikation
Das Handy ist ein Begleiter in allen 

Lebenslagen. Viele Jugendliche haben 
eine emotionale Beziehung zu ihrem 
Smartphone aufgebaut. Zudem fühlen sie 
sich mit dem Handy sicherer, wenn sie 
allein unterwegs sind.

Erwachsene warnen oft, dass 
Jugendliche mit Handy sozial verarmen 
könnten, weil sie weniger Kontakt mit ihren 
Mitmenschen aufnehmen. Jugendliche 
selbst haben eher das Gefühl, ohne 
digitale Medien sozial zu verarmen.

Zum ersten Mal zeigten sich negative 
Aspekte des ständigen Vernetztseins, 
schreiben die Studienautoren. Auf Partys 
oder unter Freunden würden Handys auch 

nerven - und das ständige «Starren aufs 
Display» und «dauerndes Getippe» gelten 
bei manchen Jugendlichen mittlerweile als 
uncool und vermeidbar.

Liebe und Partnerschaft
Etwa die Hälfte der Jugendlichen hatte 

noch keine feste Beziehung, aber fast alle 
waren schon einmal verliebt oder «bloß 
verknallt».

Beständigkeit in Beziehungen ist den 
meisten Jugendlichen ein hoher Wert. 
Häufig wechselnde Beziehungen sind laut 
Studie weder erwünscht noch besonders 
gut angesehen.

Die meisten Jugendlichen wünschen 
sich auch Kinder. Das Alter 35 werde dabei 
als «magische Grenze» wahrgenommen, 
bis zu der man eine Familie gegründet 
haben sollte.

Glaube und Religion
Egal ob christlich, muslimisch oder 

konfessionslos - generell interessieren 
sich Jugendliche sehr für die Fragen des 
Lebens: Woher kommen wir, wohin gehen 
wir nach dem Tod, was ist gerecht und 
moralisch?

Allerdings haben diese Fragen mit 
Kirche und Gottesdienst oft wenig zu 
tun. Der Trend geht zum individuell 
zusammengestellten «Patchwork aus 
vielen religiösen, quasireligiösen und 
spirituellen Angeboten».

Auch junge Menschen, die keiner 
Glaubensgemeinschaft angehören, 
beschäftigen sich oft intensiv mit 
Religionen. Dabei würden sie vor allem 
exotischere Religionen wie Buddhismus, 
Hinduismus oder Judentum gern mal 

testen «wie eine neue Sportart». Mitglied 
werden wollen sie aber meist nicht.

Konflikte, in denen der Islam eine 
Rolle spielt, nehmen Jugendliche oft 
sehr differenziert wahr. Sie versuchen 
meist, zwischen dem Islam als Religion, 
den verschiedenen Auslegungen des 
Korans und religiös begründeter Gewalt 
zu unterscheiden. Letztere lehnen 
Jugendlichen aller Religionen aufs 
Schärfste ab.

Umweltschutz
Der Umweltschutz gehört für fast 

alle Jugendlichen zu den größten 
Herausforderungen. Sie haben allerdings 
nur wenig Hoffnung, dass der Mensch die 
menschengemachten Umweltprobleme 
lösen kann.

Dabei sehen sie sich oft persönlich 
verantwortlich für den Umweltschutz - 
bedauern aber gleichzeitig, den eigenen 
Ansprüchen oft nicht gerecht zu werden. 
Außerdem sind sie sich nicht sicher, ob 
ihre Aktionen tatsächlich etwas bringen.

Klimawandel ist, anders als der 
Umweltschutz, etwas, das aus Sicht 
der Jugendlichen nicht vor der eigenen 
Haustür stattfindet, sondern eher in der 
Antarktis, in Sibirien, Mikronesien oder 
anderen fernen Teilen der Welt und das 
auch erst in einigen Jahrzehnten.

Viele Jugendliche können sich 
vorstellen, Biolebensmittel zu kaufen. 
Für fair hergestellte Kleidung würden sie 
allerdings nur selten Geld ausgeben - 
wegen ihrer begrenzten finanziellen Mittel, 
und weil sie auf bestimmte Stile und 
Marken stehen.

www.spiegel.de



630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, 68, офис 214, тел.-факс: (383) 218-01-53, E-mail: press@nornd.ru
Электронная версия газеты на нашем сайте www.nornd.ru

27 июля в выставочном зале Ново-
сибирского областного Российско-
Немецкого Доме состоялось откры-
тие выставки «Арт-вечер в городе N» 
художественной студии «Тмин» под 
руководством Натальи Ермаковой.

«Идея выставки возникла накануне 
нового года. Тема выставки – ночь. И хо-
телось бы ее показать с разных сторон 
разными авторами и с разными мировоз-
зрениями», – делится Наталья Ермакова. 

На выставке представлены любитель-
ские работы. Возраст авторов от 12 лет. 
Это люди разных поколений, профессий, 
которым близко творчество. Во время 
обсуждения темы коллектив сразу поста-

творчество: батик, керамику.
Темами картин были закат в южной 

стране, улица города N, одинокое озе-
ро с цветущей кувшинкой в ночи; лес, в 
котором кто-то греется у костра, и даже 
звездопад.

Гости в восторге от выставки и еще 
долго делились впечатлениями. «Огром-
ное спасибо за прекрасный вечер. В на-
шем бешеном ритме жизни эта выставка 
позволила нам остановиться, удивиться 
и восхититься красотой жизни, мастер-
ством художников, талантом преподава-
теля. Мы получили заряд положительных 
эмоций, оптимизма. Отдельное спасибо 
за мастер-классы». 
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вил высокую планку: раскрыть тему ночи 
нестандартно. Удалось ли им, оценит 
зритель.

После официального открытия жела-
ющие поучаствовали в художественном 
пленэре в выставочном зале Россий-
ско-Немецкого Дома. Художник Наталья 
Ермакова обучала участников пленэра 
рисованию акварелью. Во время пленэ-
ра играла приятная музыка, работал кок-
тейльный бар. Взрослые и дети посетили 
мастера по аквагриму, а также приняли 
участие в мастер-классах по декоратив-
но-прикладному искусству.

Организаторы выставки провели кон-
курс на лучший наряд в стиле «ночь». Ко-

стюм мог быть чёрного, синего, пурпур-
ного (цвет заката), серебристого цвета 
или же иметь принт звёздного неба, пла-
нет, ночного пейзажа. Гостья в интерес-
ном костюме (накидка с изображением 
планет) получила в подарок картину от 
авторов выставки.

На выставке зрители увидели исто-
рические картины, обряд празднования 
Ивана Купалы, природу. Авторы пред-
ставили анималистику в ночи. «Это не-
обязательно ночные животные, это могут 
быть животные, которые находятся вме-
сте с нами, но с ночной точки зрения», 
– рассказывает Наталья. Кроме кар-
тин авторы представили декоративное  

АССОРТИ MIX


