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XII НЕМЕЦКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР

Гости праздника активно раскупали 
традиционную немецкую выпечку

Не изменяя многолетним традициям,  
гостям  предлагали ароматную выпечку, 
горячий глинтвейн и пунш. 

В маленьких лавках на территории 
Дома продавали  изделия художествен-
ных промыслов, рождественские укра-
шения и сувениры.

Гости праздника делали фото с соба-
ками и дикими птицами. Целые очереди 
выстраивались, чтобы поучаствовать 
в мастер-классах по декорированию  
пряников, изготовлению праздничных 
поделок и рождественских венков. Осо-
бой популярностью пользовались блиц-
курсы немецкого языка от молодежного 
клуба  «JugendVerein». 

Директор НО РНД Александр Киль и 
консул-атташе Генерального консуль-
ства Германии в Новосибирске Геррит 
Розинг прошли по торговым рядам и по-
знакомились с участниками и гостями 

Рождественского Базара.
Детский духовой оркестр «Академ-

брасс», лучшие творческие коллективы 
Новосибирского областного Российско-
Немецкого Дома, Центров немецкой 
культуры НО РНД и Томского областного 
Российско-Немецкого Дома публика, со-
бравшаяся в концертном зале, встречала 
«на ура».

 Вся  прибыль в этот день  переда-
на в благотворительные организации и 
общественные фонды Новосибирской 
области.

Организаторами мероприятия высту-
пили Генеральное Консульство Германии 
в Новосибирске, Новосибирский об-
ластной Российско-Немецкий Дом при 
участии немецких организаций, аккреди-
тованных в г. Новосибирске, и обществен-
ных организаций российских немцев.

Пресс-служба НО РНД

В этом году в Германии предрождественское время (Адвент) началось в вос-
кресенье, 2 декабря. С этого дня открываются рождественские базары. Пер-
вую свечу Адвента на Рождественском Базаре в Российско-Немецком Доме 
зажег директор НО РНД Александр Киль. Также гостей праздника поздравил 
специалист по вопросам информации и культуры Генерального Консульства 
Германии в Новосибирске Андрей Фролов.

Фотозона с домашними питомцами и хищными птицами

Артисты ансамбля «Fergissmeinnicht» Центра немецкой 
культуры НО РНД Искитимского района

Д и р е к т о р  Н о в о с и б и р с к о г о  о б л а с т н о г о  
Российско-Немецкого Дома Александр Киль и 
специалист Генерального консульства Германии 
в Новосибирске по вопросам информации и куль-
туры Андрей Фролов приветствовали гостей на  

Рождественском Базаре

Мастер-класс по лепке ёлочных украшений 
из глины
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НОВОСТИ

2 декабря директор Новосибирского  
областного Российско-Немецкого Дома Александр 
Киль вручил активисту общественного движения рос-
сийских немцев Герману Яковлевичу Эрнсту памятный 
знак «За труд на благо города».  Александр Викторо-
вич поблагодарил Германа Яковлевича также за вклад 
в работу с молодым поколением российских немцев и 
пожелал здоровья. 

На фото: директор Российско-Немецкого Дома 
Александр Киль и ветераны общественного движения 
российских немцев Герман  Эрнст (справа) и Юрий 
Арнгольд (слева).  

4 декабря в выставочном зале Новосибирского об-
ластного Российско-Немецкого Дома открылась вы-
ставка картин детей и их родителей «Разноцветные 
дни».

Приветствовал собравшихся в зале авторов и  
зрителей заместитель директора Российско-Немец-
кого Дома Виктор Протоковило.

Мамы и дети из художественной студии «Акварель» 
под руководством Натальи Мыскиной представили 
публике  натюрморт, пейзаж, животный и подводный 
мир, фантазийные композиции, сказочные и новогод-
ние иллюстрации, а также изделия декоративно-при-
кладного искусства – новогодние фигурки из папье-
маше. 

Перед открытием выставки выступила руководи-
тель квартета аккордеонисток «Эдельвейс» Россий-
ско-Немецкого Дома Ольга Мищенко. 

Выставка будет работать до 19 декабря.

6 декабря впервые на мастер-классе во время ав-
торской экскурсии в Российско-Немецком Доме посе-
тители изготовили футляр для писем в стиле 18 века.

Ученики художественной студии «Тмин» посетили  
экскурсию  в музее истории и этнографии российских 
немцев НО РНД.

Музеолог Татьяна Батяева показала презентацию  
«Золотой век Екатерины II: люди, вещи, события».

Завершилось знакомство с культурой российских 
немцев и эпохой Екатерины II мастер-классами от Ла-
рисы Михеевой по изготовлению футляра для любов-
ных писем и написанию чернилами письма.

Приглашаем на авторские экскурсии с мастер-
классами  по традиционным национальным ремес-
лам российских немцев в Российско-Немецкий Дом.  
Тел. 218-00-03.

7 декабря ребята из Центра немецкой культуры НО 
РНД г. Бердска приняли участие в городском конкурсе 
«Сорокинские чтения», посвящённом  поэту и журна-
листу Анатолию  Сорокину.

 Победила Влада Панфилова, активистка ЦНК НО 
РНД. «Влада буквально покорила жюри своей эмоци-
ональностью и артистичностью!» – поделилась заве-
дующая Центром немецкой культуры НО РНД Бердска 
Людмила Новикова. 

7 декабря этноконфессиональный атлас Ново-
сибирской области «Народы, культуры, религии: 
традиции и современность» директору Российско-
Немецкого Дома Александру Килю передала док-
тор исторических наук, доцент, профессор Ново-
сибирского государственного университета Ирина  
Октябрьская.

Атлас стал результатом эффективного взаимодей-
ствия ученых с общественными и государственными 
структурами под руководством министерства реги-

ональной политики Новосибирской области в рамках 
государственной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов 
Новосибирской области на 2015–2020 годы».

Целью создания  атласа стала демонстрация меж-
национального и межрелигиозного многообразия 
региона, история формирования его национальной и 
религиозной структуры.

 Ирина Вячеславовна отметила изменения в со-
обществе российских немцев,  рост интереса к наци-

ональным традициям. «Созданные на базе районных 
музеев Новосибирской области разделы истории и 
культуры российских немцев вызвали активность жи-
телей и позволили пополнить эти экспозиции новы-
ми экспонатами. Есть и новая тенденция: происхо-
дит переход от темы переживаний репрессий к теме 
перспектив. Российские немцы, опираясь на про-
шлое и на опыт, хотят двигаться дальше. Важно, что 
об этом начинают говорить молодые», – подчеркнула  
Ирина Октябрьская. 

7 декабря 20-летие отметил Городской межнацио-
нальный центр – Центр национальных литератур.

Солисты фольклорного ансамбля российских нем-
цев Российско-Немецкого Дома «Begeisterung» по-
здравили дружественный коллектив творческими  но-
мерами.

Нина Рейнш исполнила лирическое произведение 
«Du Allein» под аккомпанемент аккордеониста Станис-
лава Иванова, а Олег Прайс – «Hannelora».

Заместитель директора Новосибирского област-
ного Российско-Немецкого дома Виктор Протоковило 
поздравил руководителя  Городского межнациональ-

ного центра Елену Дерига и весь коллектив: «От всей 
души с  юбилеем! В добрый путь, весь многонацио-
нальный букет Новосибирской области!».

Сегодня Городской межнациональный центр реали-
зует комплексную программу «Вместе мы – Россия», 
в рамках которой проходят встречи с интересными 
людьми для многонациональной молодежи и жителей 
города, этноэкскурсии, конкурсы, семинары, кино-
лектории и фотовыставки. В  библиотеке с 1998 года 
собиралась литература на  языках народов  России, 
ближнего и дальнего зарубежья.  Более 10 тысяч из-
даний на 26 языках раскрывают бесценное культурное 
наследие народов Новосибирской области.
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Ученый с мировым именем, известный исто-
рик Герман Парцингер побывал в Новосибирском 
областном Российско-Немецком Доме. 

Директор НО РНД Александр Киль рассказал про-
фессору и членам делегации об основных направ-
лениях работы Российско-Немецкого Дома, провел 
небольшую экскурсию по выставочным залам, би-
блиотеке и  музею истории и этнографии российских  
немцев.

Президент Фонда прусского наследия Герман 
Парцингер оставил запись в книге почетных гостей и 
сказал, что он впечатлен  тем, что сделано в НО РНД 
по сохранению и развитию немецкого языка, культу-
ры, традиций и обычаев российских немцев.

Во время встречи за круглым столом обсуждали 
вопросы культурных и научных связей, говорили о 
важности народной дипломатии и высоком уровне 
доверия при развитии партнерских отношений  на ди-

алоговых площадках в центрах национальных культур. 
В беседе с Германом Парцингером за круглым 

столом приняли участие заместитель министра куль-
туры Новосибирской области Юрий Зимняков, на-
чальник управления международных связей адми-
нистрации Губернатора Сергей Санников, начальник 
отдела высшей школы управления  научно-образо-
вательного комплекса и инноваций министерства 
образования, науки и инновационной политики Но-
восибирской области Светлана Малина, начальник 
отдела культурно-досуговой деятельности и народ-
ного творчества министерства культуры Новосибир-
ской области Ирина Кузаева, начальник департамен-
та культуры, спорта и молодёжной политики мэрии 
города Новосибирска Анна Терешкова, директор 
Новосибирского областного Российско-Немецкого 
Дома Александр Киль и директор Гуманитарного ин-
ститута НГУ Андрей Зуев.

ЦЕНТРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР - ЦЕНТРЫ  
НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Для справки:
 Герман Парцингер – президент Фонда прусского 

культурного наследия (самой крупной культурной ор-
ганизации Германии), президент Немецкой ассоциа-
ции археологов, иностранный член Российской акаде-
мии наук (2016 год), сопредседатель рабочей группы 
по культуре Петербургского диалога. Организатор 
многочисленных археологических экспедиций, в том 
числе в Западную и Восточную Сибирь, Казахстан и 
государства Средней Азии. Герман Парцингер – автор 
археологических открытий мирового масштаба, по-
лучивших широкую известность, в частности, могилы 
скифского царя (курган Аржан-2, Республика Тыва, 
2001 год), замороженного мумифицированного тела 
скифского воина (Республика Алтай, 2006 год). Его 
сотрудничество с новосибирскими коллегами носит 
многолетний и системный характер. Известный исто-
рик Герман Парцингер прилетел в Новосибирск на  це-
ремонию присуждения звания почётного доктора Но-
восибирского государственного университета.

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ 
«DIE JUNGE GENERATION»

8-9 декабря в Российско-Немецком Доме прохо-
дил ежегодный конкурс молодёжных клубов, на ко-
торый съехались ребята из районов Новосибирской 
области.

Идейный вдохновитель конкурса – председатель 
Местной национально-культурной автономии рос-
сийских немцев Куйбышевского района Лариса Орда.  
«У нас в Центр немецкой культуры НО РНД Куйбышевско-
го района приходят люди разного возраста, среди них 
всё больше молодёжи. Чтобы дети стремились к разви-
тию, мы и создали такой ресурс для продвижения моло-
дежных идей», – сказала она.

Конкурс проводится уже более пяти лет. В этом году 
он впервые проходит не в Куйбышеве, а в Новосибирске.

В Новосибирский областной Российско-Немецкий 
Дом съехались ребята из Карасукского, Искитимского, 
Барабинского, Куйбышевского районов и г. Новосибир-
ска.

Команды представляли визитки, выполняли задания 
по страноведению, истории российских немцев, сорев-
новались в знании немецкого языка, показывали музы-
кальный номер и сценическую композицию.

Жюри учитывало много критериев: от артистичности 
до владения немецким языком. В результате безогово-
рочная победа у команды «Toleranz» Центра немецкой 
культуры НО РНД Куйбышевского района, в которую 
вошли студенты факультета иностранных языков фили-
ала НГПУ Куйбышевского района.

Второе призовое место заняла команда 
«WunderJugend» ЦНК НО РНД села Новокозловское Ба-
рабинского района.

Почётное третье место разделили новосибирские ко-
манды – «Stadt der Meister» ЦНК НО РНД школы №24 и 
молодежный клуб «JugendVerein» Российско-Немецкого 
Дома. Обе команды впервые приняли участие в регио-
нальном конкурсе.

Вот как оценила выступление капитан самой опытной 

и взрослой команды на конкурсе, команды «Toleranz» из 
Куйбышева, Юлия Солдатенко: «Мы будущие учителя 
немецкого языка и хотели бы показать, что главное для 
нас – показать культуру российских немцев и донести 
немецкий язык детям.

Мы давно знакомы с Новокозловской командой 
«WunderJugend». Восхищаемся этими детьми. Не раз 
проводили с ними занятия. Это ребята, которые рвутся 
вперед, у них нет границ. Они молодцы! Надо сказать, 
что все участники стараются. Все молодцы!»

Менеджер по региональной работе  АОО «Междуна-
родный союз немецкой культуры» Маргарита Меркер 
отметила уровень проведения конкурса и сказала, что 
появились новые звездочки. «Это большой праздник и 
хорошая возможность познакомиться друг с другом. Ду-
маю, это тот проект, где важна не победа, а участие», – 
подчеркнула Маргарита Юрьевна.

Автор проекта «Конкурс молодёжных клубов «Die 
junge Generation» Лариса Орда в перспективе плани-
рует расширять географию участников: «Я считаю, 
что это молодежное движение нужно поддерживать, 
потому что на него активно откликается молодёжь. 
Даже в этом году у нас появились новые команды из  
п. Керамкомбинат Искитимского района и из Новоси-
бирска: молодежный клуб НО РНД «JugendVerein», «Го-
род мастеров» Центра немецкой культуры НО РНД шко-
лы №24».

Следующий конкурс пройдёт в декабре 2019-го года. 
Принять в нём участие смогут все желающие, объеди-
нившиеся в команду и неравнодушные к немецкому язы-
ку и культуре.

Мероприятие состоялось при содействии АОО 
«МСНК».

 Пресс-служба НО РНД

Местная национально-культурная автономия рос-
сийских немцев г. Искитима и Искитимского района и 
Центр немецкой культуры НО РНД Искитимского рай-
она за последние три месяца реализовали тринадцать 
проектов. Одним из основных направлений стала ра-
бота с пожилыми людьми. С сентября по декабрь са-
наторно-курортное оздоровление получили двадцать 
четыре  человека.  Семь российских немцев восполь-
зовались материальной поддержкой и 180 вручены 
продуктовые пакеты.

На базе Центра немецкой культуры прошел  семи-
нар по геронтологии «Мысли и здоровье». Его провела 
руководитель информационного центра компании «Ли 
Вест» г. Бердска  Анна Владимирова.

В рамках направления работы с детьми и молоде-
жью реализованы проекты «Неделя немецкого языка» 
и «Сохраняя традиции». Активными участниками стали 
школьники. Молодежь поселка Керамкомбинат, из-
учая немецкий язык, организовала свой театр, приня-
ла участие в областном конкурсе молодежных клубов 
и отметила День св. Николауса. С ребятами большую 
работу проводила их преподаватель немецкого языка 
Наталья Супрунова.

Включены в мероприятия по проектам и школьники 
Искитима. Они постоянные слушатели занятий по не-
мецкому языку, участники танцевальных и вокальных 
мероприятий. С ребятами занимаются педагоги Ва-
лентина Щагина (немецкий язык), Наталья Портнягина 
(вокал) и Ольга Андреева (танцы). 

Ольга ОСТАНИНА, 
заведующая ЦНК НО РНД  

г. Искитима и Искитимского района,  
председатель Местной национально-культурной 

автономии российских немцев

В ИСКИТИМЕ ПОДВОДЯТ 
ИТОГИ РАБОТЫ

ОБЩЕСТВО GESELLSCHAFT
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В предрождественское время пора готовить 
подарки. Предлагаем сделать рождественскую 
игольницу, которая по вашему желанию превра-
щается... в елочное украшение! 

Нам понадобятся:
1. Синтетическая ткань с напечатанным рисунком (у 

нас габардин).
Альтернатива – отрисовать рисунок маркером, ко-

торый исчезает через 72 часа, или сделать перево-
дной рисунок с кальки на ткань.

2. Пяльцы 
3. Ленточка из шёлка шириной 1 мм фирмы Majestik 
Альтернатива – мулине или любые швейные нити в 

два сложения.
4. Ленточка атласная 3 мм
Альтернатива ленточкам – мулине или хлопковая 

пряжа.
5. Нить хлопковая
6. Швейная нить или нить из полиэстера
7. Иголки с большим ушком
8. Фломастер или карандаш
9. 2 CD-диска
10. Синтепух
11. Палочка для суши или обычный карандаш
12. Текстильный клей
13. Зажигалка
14. Ножницы
15. Клей ПВА
16. Глиттер (декоративные рассыпчатые блестки)
17. Любая тесьма для обработки края шириной 

1-1,5 см.

МАСТЕРИМ ПОДАРКИ 

Заправляем ткань в пяльцы очень плотно, чтобы она 
пружинила, как на барабане.

Отрезаем ленточку из искусственного шелка дли-
ной 45-50 см и вдеваем в английскую иглу. Ленточку 
стараемся закрепить в игле: отступаем 0,5-0,7 мм от 
кончика ленты, прокалываем иглой и подтягиваем за 
длинный кончик. Таким образом ленточка закрепляет-
ся в иголке. 

Завязываем узелок или опаливаем кончик ленты и 
начинаем в хаотичном порядке вышивать обычными 
прямыми стежками хвоинки. Нить можно перекручи-
вать.

Особенность вышивания лентами: чаще всего ра-
боту по вышиванию начинают с мелких элементов.

Когда заканчивается нить, обрезаем с изнаночной 
стороны, оставляя 1-1,5 см, опаливаем ее с помощью 
зажигалки.

Если иглу с лентой сложно продеть через ткань, то 
прокручиваем иголку, чтобы она легко проходила и не 
порвала ткань. 

Теперь отшиваем веточки. Берем ленточку чуть 
шире. У нас она зелёная трехцветная (шириной 2 мм).
Делаем стежки назад иглой. Когда веточку вышили, 
начинаем обвивать шов, тем самым придавая объем и 
оживляя веточку. 

Для вышивания шишек берём  иголку чуть потолще  
и атласную ленточку шириной 3 мм. Начнем вышивать 
с нижней части шишки. Шьём, как хвою, прямым стеж-
ком, но с небольшим припуском. Чтобы понять, какая 
нужна высота стежка, можно подложить иголку и вы-
шивать поверх нее.

Когда начинаем делать следующий ряд, шьём в 
шахматном порядке. То есть ленточка заходит между 
двумя предыдущими стежками. Шишку, которая по-
вернута к нам донышком, завершаем выполнением 
французского узелка для придания эффекта 3D. 

Как делается французский узелок: берём иголку в 
правую руку, ленточку – в левую. На иголку накидыва-
ем ленточку и немного подтягиваем, получается пе-
телька. Вставляем иголку туда же, откуда она ранее 
вышла, ленточку подтягиваем на игле и уводим иголку 
наизнанку. Получилась маленькая розочка. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ES IST INTERESSANT
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Снимаем пяльцы. Диаметр диска, на котором будем 
оформлять вышивку, – 12,5 см, отступая 1 см, рисуем 
круг. Затем, отступив 1,5 см, – второй круг, чтобы по 
нему вырезать рисунок. 

Берем прочную нить, можно ирис, и в два сложения 
делаем стежки по кругу. Цвет нити может быть любой, 
т.к. она идёт на изнаночную сторону. 

Берем CD-диск, закладываем его в ткань и плот-
но затягиваем нитками. Берем палочку для суши или 
карандаш и начинаем равномерно набивать синтепух 
под CD-диск. Наверху делаем из ленточки петельку, 
чтобы повесить на ёлку или прикрепить к швейной ма-
шинке для использования в качестве игольницы.

Обратную сторону можно сделать такой же: с вы-
шивкой рисунка. Получится ёлочное украшение. 

В нашем случае делаем обратную сторону плоской: 
CD-диск обтянем красивой тканью и обошьём.

Теперь соединяем обе детали крепкими нитками, 
желательно обмёточным швом. Нитки лучше взять по-
толще. Например, из полиэстера или обычные швей-
ные нитки в два сложения. 

Берём текстильный клей и промазываем по пе-
риметру будущей игольницы 1.5-2 см, параллельно 
фиксируя тесьму. Обращаем внимание, что текстиль-
ный клей прозрачный и после высыхания не оставляет  
следов.

Теперь делаем тонирование или подкрашивание 
вышитого рисунка карандашом или фломастером. 

Наносим клей ПВА на шишки и посыпаем глитте-
ром, чтобы на шишках появился снег, даем немного 
подсохнуть, лишний глиттер смахиваем на бумажку.

Наша игольница или ёлочное украшение готово!
Благодарим за проведенный мастер-класс и цен-

ные советы Наталью Зырянову, руководителя твор-
ческой студии «Мастерица», партнера Российско-Не-
мецкого Дома.

https://vk.com/lentgrup
https://ok.ru/group51139638198456

Пресс-служба НО РНД

ЭТО ИНТЕРЕСНО ES IST INTERESSANT
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МОЛОДЕЖЬ.РУ JUGEND.RU
FROHE WEIHNACHTEN!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Hallo, wir sind JugendVerein! 
Dieses Jahr war ganz produktiv für uns. 

Wir haben an verschiedenen Veranstaltungen 
des Russisch-Deutschen Haus Gebiet 
Nowosibirsk teilgenommen, und darüber 
freuen wir uns sehr! Das war eine gute und 
unvergessliche Erfahrung! Und wir hoffen, 
dass das neue Jahr uns weitere tolle Projekte 
bringt!

Bald kommen schöne, gemütliche Feste. 
Das ist die Zeit der Zauberei, Hoffnung und 
Fröhlichkeit. So möchten wir Ihnen ganz 

herzlich alles Liebe wünschen! Möge das 
neue Jahr voll von Liebe, Inspiration und tollen 
Eindrücken sein! 

Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins 
Neujahr! 

Weihnachtsbaum – und helle Lichter,
Kindheitstraum und fröhliche Gesichter,
Vor dem Fenster Kälte, Schnee und Eis –
Wir sind bereit zur Weihnachtszeit!
Sie kommt, sie kommt, sie kommt!

Молодежный клуб НО РНД 
«JugendVerein»

Всех читателей газеты «Sibirische 
Zeitung plus» сердечно поздравляем 
с красивым и радостным праздником  
Рождества Христова! 

И для тебя и для меня
Малыш в ночи родился,
Поэтому нам в Вифлеем
Путь в хлев тогда открылся.
Не бойся, за звездой иди,
Звездой добра и света.
Ей можешь доверять в пути,
Твоя  защита это.
А что младенцу подарить,

Hallo Ihr Lieben,
Wir können stolz sein auf das, was wir 

vieles im vergangenen Jahr geleistet haben. 
Und es sieht so aus, als ob wir unsere 
Erfolge im neuen Jahr fortsetzen können, 
wenn uns die gleiche Anstrengung gelingt 
wie bisher.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
im Kreise der Familie und mit allen Zutaten 
für ein gelungenes Fest: Frieden, Freude, 
Liebe, Kerzenschein, leckerem Essen, und 
auch ein paar Geschenken.

Das Neue Jahr-2019 soll richtig und 
sicher sein! Es soll nur freue Nachrichten, 
interessante Ideen und positive Emotionen 
bringen! Freues Neues Jahr!

Herzliche Grüße
молодежный клуб «WuJu»  ЦНК НО 

РНД с. Новокозловское 
Барабинского района

Дорогие друзья!
 Молодёжный клуб Центра немецкой 

культуры НО РНД Куйбышевского райо-
на «Toleranz» поздравляют вас со свет-
лым Рождеством! В первую очередь – это 
праздник духовный, поэтому мы хотим 
пожелать душевного равновесия, сил 
и терпения. Пусть вас окружают люди, 
которые вас понимают и ценят. Всегда 
оставайтесь со светлой душой и искрен-
ней улыбкой на лице, мечтайте и верьте 
в прекрасное будущее, будьте примером 
для тех, кто в этом нуждается! Верьте в 
любовь и любите, любите себя и своих 
близких. Радуйтесь каждому прожитому и 
каждому новому дню!

Желаем каждому из вас ярких идей 
и творчества в любых начинаниях!  
Добивайтесь новых вершин, смело идите 

Не размышляй об этом.
Ты думай только о добре,
Наполни сердце светом.
Свою гордыню ты умерь,
Не будь в жизни невеждой.
Войди: тебе открыта дверь.
Живи всегда надеждой.

Здоровья, счастья, успехов во всех де-
лах и начинаниях, добра и доброты вам, 
благословения на всех путях и дорогах и, 
конечно, надежды

Ваш «Stadt der Meister», 
ЦНК НО РНД школы №24

Liebe Freunde!
Wir wünschen Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest mit Ihrer Familie und alles, 
was Sie für einen gelungenen Urlaub 
brauchen: Freude, Liebe, Kerzen, leckeres 
Essen und Geschenke. Wir wünschen, 
dass enge Menschen immer da sind und 
Unterstützung bei allen Unternehmungen! 
Mögen alle Ihre geschätzten Wünsche in der 
Weihnachtsnacht erfüllt werden! Hoffentlich 
hat der Weihnachtsmann in seiner großen 
Tasche einige angenehme Überraschungen 
für Sie. 

Wir wünschen Euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest, ein paar Tage Gemütlichkeit 
mit viel Zeit zum Ausruhen und Genießen, 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 

наступающим праздником  Рождества!
В такой светлый праздник хотелось 

бы пожелать веры во все самое лучшее 
и доброе, ведь не иначе, как на Рожде-
ство исполняются самые заветные меч-
ты и происходят чудеса! Пусть чудесный 
свет рождественской звезды несет в вашу 
судьбу гармонию и вдохновение, беспеч-
ность и счастье, веселье и успех! Пусть 
святой праздник собирает вокруг доро-
гих людей и дарит приятный повод для 
долгожданных встреч и наступит полоса 

Wir wünschen ihnen zur Weihnachtszeit
ein Herz voll Glück und Heiterkeit.
Dass alle Sorgen vergessen scheinen
und die Menschen sich glückselig 

vereinen.
Молодёжный клуб «Freundschaft» 

ЦНК НО РНД г.Искитима

Liebe Freunde! Wehnachts- und 
Neujahrsglückwunsche von Jugendklub 
«Lacheln» МКОУ «СОШ п. Керамкомби-
нат»: Frohe Festtage und viel Glück und 
Erfolg für das kommende Jahr! 

Frohe Weihnachten und ein gutes, 
gluckliches neues Jahr in bester Gesundheit!

Alles, alles Gute für das neue Jahr!
Молодежный клуб «Lacheln» 

п. Керамкомбинат 
Искитимского района 

zum Kräfte sammeln für ein neues Jahr. 
Ein Jahr ohne Seelenschmerzen und ohne 
Kopfweh, ein Jahr ohne Sorgen, mit so viel 
Erfolg, wie man braucht, um zufrieden zu 
sein, und nur so viel Stress, wie Ihr vertragt, 
um gesund zu bleiben,  mit so wenig Ärger 
wie möglich und so viel Freude wie nötig, um 
365 Tage lang rundum glücklich zu sein. 

Wir wünschen Euch frohe Festtage im 
Kreise Eurer Lieben! Frohe Weihnachten, 
Zufriedenheit, Gesundheit, Frieden, 
Glück, Erfolg! Die besten Wünsche für ein 
glückliches neues Jahr!

Молодежное объединение «Jugend»
ЦНК НО РНД Карасукского района 

вперед! Не забывайте о близких и дру-
зьях! Мечтайте! Творите! Любите! 

Пусть в этот день ваши сердца согре-
вает вера, душу оберегает надежда, а 
жизнь наполняется любовью! Семейного 
тепла, благодати, духовных перемен и 
счастья бытия! И пусть весь год до следу-
ющего Рождества частичка света и тепла 
помогает вам преодолевать все ненастья 
и радоваться всему тому хорошему, что 
обязательно произойдет!  

Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft
mit seinem zarten lieblichen Duft.
Wir wünschen euch zur Weihnachtszeit
Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit.

Mit den besten Wünschen von 
«Toleranz»,

ЦНК НО РНД Куйбышевского 
района

необыкновенного везения и удачи в этом 
сказочном декабре!  

Всем сотрудникам Российско-Немец-
кого Дома желаем карьерного роста, но-
вых целей и креативных идей! Активистам 
– творческого потенциала, вдохновения и 
больше приятных встреч на творческих 
площадках Российско-Немецкого Дома!  
С праздником Рождества!

Молодежное клубное  
формирование «Диалог»  

Центра немецкой культуры  
НО РНД р.п. Колывань
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ОБРАЗОВАНИЕ BILDUNG
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NIKOLAUS - DER SUPERSTAR UNTER DEN HEILIGEN
Alle Jahre wieder: In der Nacht zum 6. Dezember 

kommt der Nikolaus und füllt die Stiefel von Kindern - 
zumindest in einigen Regionen Europas. In Amerika 
erlebt der Heilige Nikolaus als Santa Claus eine 
Renaissance.

Sogar im Zeitalter von Tablets und Spielekonsolen sorgt 
der Heilige Nikolaus Anfang Dezember in weiten Teilen 
Europas für große Kinderaugen und vergnügte Eltern. 
In Amerika dagegen gibt es den bärtigen Mann erst zu 
Weihnachten zu sehen, wenn «Santa Claus» sich durch 
Schornsteine quetscht und Kindern Geschenke beschert.

Aber das mag sich vielleicht noch ändern: Im verschneiten 
Michigan betreibt Carol Myers das «St. Nicholas Center» - ein 
virtuelles Informationszentrum über das Leben des Mannes, 
der heute noch in weiten Teilen der Welt als Nikolaus gefeiert 
wird. Es betreibt auch eine Nikolaus-Ausstellung, die von 
Stadt zu Stadt durch die USA zieht und die Legenden, die 
sich weltweit um den Nikolaus gebildet haben, Amerikanern 
näher bringt.

«Als meine Kinder noch klein waren, wollte ich ihnen 
unbedingt zeigen, dass die Geschichte des ‘Santa 
Claus’ auf einem Menschen des Glaubens beruht. Der 
Nikolaustag bot sich also als ideale Gelegenheit für uns an, 
über den Heiligen Nikolaus zu reden», erzählt Myers mit 
Begeisterung. Sie bekennt sich selbst als Fan des Vorreiters 
des amerikanischen Weihnachtsmann-Kults.

«Unsere Heimatstadt in Michigan wurde von 
holländischen Einwanderern gegründet und pflegt immer 
noch viele Bräuche aus den Niederlanden. Von daher fiel 
es uns nicht schwer, auch den Nikolaus in die Adventszeit 
mit einzubauen. Da kamen auch die Stiefel vor der Haustür 
zum Einsatz.»

Limonaden-Weihnachtsmann?
Die Anzahl der Amerikaner, die den Nikolaus entdecken 

oder wiederentdecken, scheint stetig zu wachsen. Den 
Menschen wird wohl immer bewusster, dass die Idee des 
«Santa Claus» auf europäischen Grundlagen beruht - und 
nicht auf einer erfolgreichen Coca-Cola-Marketingkampagne, 
die sich in den 1930er-Jahren bequem an den rot-weißen 
Farben des Nikolausmantels bedient hat, um für das 
Erfrischungsgetränk zu werben. Im Gegensatz zu Coca-Cola 
gibt es St. Nikolaus schon seit knapp zwei Jahrtausenden. 
Außerdem ist er auch einer der wenigen Heiligen, der die 
Folgen der Reformation weitgehend überstanden hat.

Es heißt, dass Martin Luther die Bescherung bewusst 
vom sechsten Dezember auf Weihnachten verlegt hat, 
damit St. Nikolaus - wie auch alle anderen Heiligen in der 
evangelischen Kirche - an Bedeutung verlieren. Gelungen 
ist ihm das allerdings nicht so richtig, da nach wie vor mehr 
Kirchen nach St. Nikolaus getauft werden als nach allen 
anderen Heiligen. Einzige Ausnahme: die Heilige Maria.

die vielen Konflikte der Kirchengeschichte bei ihm in den 
Hintergrund treten. Das, was im Vordergrund steht, sind die 
Kinder», berichtet Prof. English im Interview mit der DW.

In seinem Buch «Der Heilige, aus dem der 
Weihnachtmann wurde» erkundet English die wahre und 
bewegende Geschichte des Heiligen St. Nikolaus. «Der 
Mann zieht weite Kreise. Der Nikolaus wird in aller Welt 
verehrt - von Argentinien bis Island. Er gilt als Schutzpatron 
Russlands und Griechenlands. Und natürlich ist er vor allem 
der Schutzpatron der Kinder», sagt Professor English.

In den Fußstapfen Jesu
Die Geschichte des Mannes, der hinter St. Nikolaus steckt, 

ist genauso vielschichtig, wie die zahlreichen Bräuche, die 
den Heiligen in aller Welt ehren. Bischof Nikolaus von Myra 
kam im dritten Jahrhundert im Römischen Reich zur Welt, 
nahe der Kleinstadt Demre im Süden der heutigen Türkei.

Als das Oströmische Reich allmählich in das Byzantinische 
Reich überging, gab es Unruhen wegen der immer größeren 
sozialen Spaltung der Bürger. Er versuchte unter den 
Streitenden zu vermitteln und setzte sein ererbtes Vermögen 
für seine Mitmenschen ein. So soll er die Aussteuer für drei 
Mädchen bezahlt haben, um sie vor der Prostitution zu 
bewahren. Er rettete Unschuldige, die zum Tode verurteilt 
waren, und verteilte Essen an Hungernde.

«Er gestaltete sein Leben nach dem Vorbild Jesu und 
half den Armen, Frauen und Kindern. Wegen seiner Hingabe 
wurde er später zum Heiligen berufen. Das war damals 
für jemanden, der im Gegensatz zu den meisten anderen 
Heiligen keinem Märtyrertod zum Opfer gefallen war, eher 
unüblich», erklärt Carol Myers vom «St. Nicholas Center». 
Als noch junger Bischof von Myra habe er damals zudem 
Vieles im noch jungen Christentum bewegt. «So nahm er 
beispielsweise am ersten Konzil von Nicäa teil, wo das 
christliche Glaubensbekenntnis seine ersten Züge annahm.»

«Der Nikolaus kommt!»
Heutzutage denkt man beim Nikolaus zumeist nur an 

sich freuende Kinder und - laut Adam English - «weniger an 
die wahre Geschichte und den wahren Menschen, auf dem 
all diese Freuden der Weihnachtszeit beruhen.» Trotzdem 
betont er, dass auch er sich jedes Jahr aufs Neue auf die 
Weihnachtszeit freue. Und dass es ihm dabei egal sei, ob 
die ganzen Traditionen und Bräuche sich direkt auf das 
Leben des St. Nikolaus beziehen oder nicht.

«Viele Leute behaupten, dass wir den eigentlichen Sinn 
und Zweck der Weihnachtszeit vergessen haben, und 
dass sich alles nur noch um Spaß und Konsum dreht», 
sagt English im Gespräch mit DW. «Aber es ist doch ganz 
gesund, auch mal Spaß zu haben und zu lachen - und auch 
mal wie die Kinder über sich selbst lachen zu können. Und 
gerade deshalb brauchen wir den Nikolaus, um ein Vorbild 
zu haben, wie man wie die Kinder lachen kann und auch mit 
den Kindern Spaß haben kann.»

Sertan SANDERSON 
https://p.dw.com/p/1HHW9

Coca-Cola wirbt seit den 1930er Jahren mit dem Nikolaus 
(Snapshot aus der DW-Sendung Camarote.21)

Carol Myers behauptet, das liege daran, dass St. Nikolaus 
allen Menschen - unabhängig von deren Glauben - Freude 
bereite. Da sei es auch im Prinzip egal, ob die Kinder sich auf 
den Nikolaus oder auf «Santa Claus» freuen. «Heutzutage 
wollen viele Menschen der Weihnachtszeit mehr Bedeutung 
geben. Egal, ob sie religiös sind oder nicht. Viele Leute 
denken mittlerweile, dass es um viel mehr geht als um den 
Konsumwahn», erklärt Myers.

Heiliger aller Christen
«Und bei den Christen kommt da auch ein breites 

Spektrum an Menschen zusammen. Sankt Nikolaus ist einer 
der wichtigsten Heiligen in der orthodoxen Kirche und wird 
auch bei Katholiken gefeiert. Sogar bei vielen Protestanten 
ist er beliebt», sagt die engagierte Frau, deren beliebte 
Website jährlich von über einer Million Usern besucht wird.

Prof. Adam English lehrt Theologie und Philosophie an 
der Campbell Universität im Bundesstaat North Carolina. Er 
glaubt auch, dass der Nikolaus die üblichen Grenzen des 
Glaubens durchbricht und Menschen jeglicher Gesinnung 
zusammenbringt: «Im Gegensatz zu vielen anderen 
Heiligen, die zumeist nur von ganz wenigen tiefgläubigen 
Christen verehrt werden, spricht St. Nikolaus auch die 
weniger Gläubigen und gar die Ungläubigen an. Er sprengt 
sämtliche Rahmen. Was ihn so attraktiv macht ist, dass all 
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