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В Новосибирском областном 
Российско -Немецком Доме при 
поддержке АОО «МСНК» прошла 
Неделя кино российских немцев. 
Первым был показан документаль-
ный фильм «Долгий путь назад –  
путешествия Российско-немецкого 
театра» //«Der weite Weg zurück» Раль-
фа Вайерманна и Алексея Гетманна. 

У зрителей и нашего корреспон-
дента Оксаны Чуб была возмож-
ность задать вопросы одному из 
авторов, Алексею Гетманну, после 
просмотра.

Фильм рассказывает историю про-
щаний и жизни, начатой с чистого ли-
ста. Актеры Мария и Петр Варкентин, 
эмигрировав из Казахстана в Герма-
нию, основали новый театр в Нидер-
штеттене. 

Уже более 20 лет они рассказывают 
со сцены не только свою историю, но 

НЕДЕЛЯ КИНО РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
РАЗГОВОР О РОДИНЕ, ДОРОГЕ К СЕБЕ И ОБЩЕСТВЕ…

и историю почти двух миллионов со-
отечественников, которые приехали в 
Германию из бывшего Советского Со-
юза в 90- е годы. 

Фильм переносит зрителей в пер-
вые годы работы театра в Казахстан, 
и они оказываются в Темиртау и Ка-
раганде. Создатели фильма вместе с 
героями, Марией и Петром Варкентин, 
пытаются найти ответ на очень слож-
ный вопрос: что же такое родина на са-
мом деле?

«Долгая дорога назад – путеше-
ствия Российско- немецкого теа-
тра» – это второй большой фильм 
для одного из режиссеров Алексея 
Гетманна, приехавшего на показ  
в Российско -Немецкий Дом. Алексей 
журналист, фотограф. Его увлечение 
– создавать фильмы. Он снимает доку-
ментальное кино и фильмы под опре-
деленные проекты. 

– История интеграции россий-
ских немцев похожа на историю ин-
теграции других людей, кто приез-
жает в Европу?

– Я думаю, в интеграции всегда есть 
параллели. Интеграция – это процесс, 
который длится и повторяется неодно-
кратно. Не только российские немцы 
или другой народ должны себя инте-
грировать в страну, но и немцы должны 
быть открыты для интеграции. 

И если друг с другом никто не будет 
разговаривать, то и интеграции может 
не быть. 

– Есть ли желание снять еще пол-
нометражный фильм? Если да, то 
на какую тему?

– Хочу. У меня уже есть мысли снять 
фильм о ресоциализации людей,  
которые сидят в тюрьме.  
Хотя это тоже интеграция!

– Вы себя позиционируете как 

российский немец? Героиня вашего 
фильма, Мария Альберт, сказала, 
что она не русская и не немка, она 
Russlanddeutsche. Вы много вре-
мени прожили в Германии. Как там 
себя позиционируете?

– Это сложный для меня вопрос. Я 
часто о нем думал. Я вижу себя как жи-
теля мира. У меня отец русский, у ма-
тери немецкие корни. 

Я очень рано приехал в Германию, 
мне тогда было 8 лет. Можно сказать, я 
там прожил всю жизнь. И меня вовсе не 
отличают от немца. 

Разве что, когда говорю своё имя. 
Знаете, мне даже так удобно: я сам 
могу выбирать лучшее из двух культур, 
хотя не только из двух. Я два года жил 
в Африке и мне там тоже многое нра-
вится. Поэтому я считаю себя жителем 
мира. 

Окончание на с. 6



  КУРЬЕР KURIER
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СОБЫТИЯ

Директор Российско-Немецкого Дома Александр 
Киль и заместитель директора НО РНД Виктор Протоко-
вило приняли участие в заседании коллегии министер-
ства культуры Новосибирской области. 

Заместитель директора Новосибирского областного 
Российско-Немецкого Дома Виктор Протоковило при-
нял участие в заседании координационного совета Ас-
социации национально-культурных автономий и нацио-
нальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской 
области «Содружество».

Новый экспонат появился в Музее истории и этногра-
фии российских немцев НО РНД. Подлинный деревен-
ский наряд немецкой девушки подарила Музею исто-
рии и этнографии российских немцев НО РНД коренная 
немка Йоханна. По словам дарительницы, платью не ме-
нее 80 лет. Удивительно, что самые хрупкие и маленькие 
детали, такие как кружево, сохранены. Наряд отрестав-
рировали в Российско-Немецком Доме и выставили в 
Музее истории и этнографии российских немцев.

Запись на экскурсии по телефону 8 (383) 218-00-03

14 февраля в Детской музыкальной школе г. Ис-
китима вокально-инструментальный ансамбль Рос-
сийско-Немецкого Дома «Gute Laune» провел кон-
цертную программу «Белый ангел любви» ко дню 
рождения Анны Герман.

Концертная программа посвящена теме любви. В 
исполнении артистов Российско-Немецкого Дома про-
звучали песни не только из репертуара Анны Герман, но 
и других знаменитых исполнителей советской эстрады 
60 – 70-х годов.

Солистки вокально-инструментального ансамбля НО 
РНД «Gute Laune» исполнили одну из популярных песен 

Активисты Центра немецкой культуры НО РНД  
г. Бердска приняли участие в мероприятии «Святки», 
организованном в Доме Дружбы. Для детей разных на-
циональностей провели игры и викторины, а перед тем, 
как пить чай, устроили мастер-класс по росписи тради-
ционного печенья.

В администрации Ленинского района прошла рабо-
чая встреча заместителя директора НО РНД Виктора 
Протоковило и заместителя главы администрации Ле-
нинского района по образованию, молодежной полити-
ке, культуре и спорту  Елены Васильевой.

На встрече обсудили совместные про-
екты администрации Ленинского района и  
Российско-Немецкого Дома.

репертуара Анны Герман «Эхо любви» из кинофильма 
«Судьба». Также в их исполнении прозвучали хиты «Су-
мерки», «По грибы», «Последняя встреча» и другие. В 
программе прозвучали песни разных авторов. Компо-
зиция «Я жду весну» Евгения Мартынова на стихи Ан-
дрея Дементьева в разные годы была в репертуаре не 
только автора, но и Анны Герман, Софии Ротару, Вален-
тины Толкуновой, Натали. А сегодня эта песня есть и в 
репертуаре вокально-инструментального ансамбля НО 
РНД «Gute Laune» и солистки Дарьи Войналович. ВИА 
НО РНД «Gute Laune» исполнил вальс Евгения Доги из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», снятого 
по мотивам повести А. П. Чехова «Драма на охоте»; ком-

позицию «Встреча» из кинофильма «Цыган». Завершила 
программу солистка вокально-инструментального ан-
самбля «Gute Laune» Алина Константинова композицией 
«Надежда».

Каждый номер зрители встречали с особым трепетом 
и подпевали. После каждой композиции овации сопро-
вождались криками «браво».

Анну Герман не зря называют «Белым ангелом люб-
ви». Ее песни – это красивые слова, нежность, теплота 
и душевность. Гости концерта по достоинству оценили 
музыкальную программу, подчеркнув сочетание про-
фессионализма и душевности исполнения репертуара.

Пресс-служба НО РНД

День Святого Валентина – праздник, отношение к 
которому порой  неоднозначно. Но молодому поко-
лению он пришелся по душе. Предвкушение насту-
пающей весны, День всех влюбленных…

В этот день, 14 февраля, в Центре немецкой культу-
ры НО РНД г. Искитима и Искитимского района прошел 
праздник «Deutsche party», куда были приглашены те, 
кому интересен немецкий язык и немецкая культура. Но, 
несомненно, главными гостями на празднике оказались 
студенты, молодые люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья и артисты театра  «Белый воробей», который 
создан при государственном Новосибирском техниче-
ском университете. 

«Белый воробей» работает с 2003 года, его актерский 
состав – глухие, слабослышащие и слышащие студен-

ты Института социальных технологий и реабилитации 
НГТУ и других вузов Новосибирска. Ребята не всегда 
слышат мелодии песни, но способны чувствовать её.   
Мы, гости, никогда бы не подумали, что песня в жестовом 
исполнении может так растрогать. Профессиональное 
выступление гостей и хозяев, красивые костюмы, песни, 
танцы, пантомимы...  Ребята в эти моменты похожи на 
птиц, прилетевших в наш мир, в наш город. Белый цвет 
– символ чистоты, света, добра. Поэтому на их логотипе 
и изображён белый воробей.  А для нас словно открылся 
новый мир – мир жестов, с помощью которого люди по-
нимают друг друга без слов.

Мы чувствовали себя здесь, как дома. Русские и не-
мецкие песни, чай с выпечкой, доброжелательные лица и 
теплая уютная атмосфера. Время пролетело незаметно.

К слову, в Центре немецкой культуры НО РНД г. Ис-
китима мы не впервые.  Еще совсем недавно здесь был 
праздник Рождества, собравший полный зал гостей.

В числе гостей были и мы – участники нового этапа 
российско-немецкого проекта по обмену между учени-
ками школы № 9 г. Искитима, Аэрокосмического лицея  
Новосибирска и гимназии из города Гамбурга.  Встреча 
молодых людей состоится в августе 2019 года. Но уже 
сейчас проводится работа по подготовке визита немец-
ких школьников в Сибирь. 

Мы благодарим организаторов и спонсоров праздни-
ка и будем рады прийти сюда вновь. 

Участники проекта «Гамбург – Сибирь-2019» 
 ученики школы №9,  
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НАШИ ЦЕНТРЫ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБЩЕСТВО GESELLSCHAFT

Центр немецкой культуры НО РНД Баганского района 
работает уже 23 года. 

Сегодня Центром руководит Татьяна Лоось. Вот уже 
три года Татьяна Андреевна организует работу ЦНК НО 
РНД Баганского района и проводит мероприятия в клу-
бе общения людей пожилого возраста «Добрые встре-
чи», а ее коллега Людмила Падалко руководит хореогра-
фическим ансамблем «Вдохновение». 

В танцевальном коллективе занимаются ребята в 
возрасте от 10 до 17 лет.

В ЦНК НО РНД проходят традиционные праздники 
российских немцев, где всегда собираются целыми се-
мьями. 

Излюбленными мероприятиями остаются кулинар-
ные мастер-классы, где все желающие пробуют выпечку 
и блюда кухни российских немцев. 

№ 1-2 (398-398), 1/2018

В целях сохранения традиций и культуры рос-
сийских немцев в 1996 г. при районном ДК был  
организован Центр немецкой культуры Новосибир-
ского областного Российско-Немецкого Дома. За-
ведующей стала Е.Г. Губарева. Также было приня-
то решение создать филиалы в селах Кузнецовка, 
Ивановка, Мироновка и Палецкое.

 С первых дней основания Центр начал вести актив-
ную деятельность, появились театральные, хореграфи-
ческие и вокальные коллективы. Кроме того, в Баган-
ской средней школе №1 открылись 6 групп по изучению 
немецкого зыка. 

Центр немецкой культуры находится по адресу:
НСО, с. Баган, ул. Школьная, 4, Центральная  

библиотека.
Заведующая ЦНК Лоось Татьяна Андреевна 

Центр немецкой культуры НО РНД в селе Иванов-
ка Баганского района Новосибирской области был 
создан в 1997 году, спустя год после образования 
ЦНК Баганского района. 

Среди жителей самого большого села Ивановского 
сельсовета большую долю составляли российские нем-
цы. Им было важно сохранять свои традиции и переда-
вать их своим детям и внукам. 

Первой заведующей ЦНК с. Ивановка стала Лидия 
Иммануиловна Харашута. Большой вклад в дело сохра-
нения и популяризации немецкого языка, традиций и 
культуры российских немцев в последующие годы внес-
ли руководители ЦНК Г.А. Черненко, Л.А. Бухмиллер, 
Л.А. Бойко, Г.И. Болтунова. 

Пятый год руководит Центром немецкой культуры в 
Ивановке Наталья Трофименко. Местные жители и глава 
сельсовета, российский немец Андрей Карлович Риттер 
– постоянные участники мероприятий, посвященных 
национальным праздникам: Рождеству, Пасхе, Троице, 
Масленице, Дню Памяти и Скорби, Дню св. Мартина и 
Дню св. Николая. 

Сельская ребятня с удовольствием ходит на пред-
ставления театрального кукольного формирования 
«Сказка», которое работает при ЦНК НО РНД с. Иванов-
ка. Постановки готовят десять ребят, участников студии. 
Самые популярные – «Колобок на новый лад», «Рукавич-
ка», «Добро всегда побеждает» и «Рождественская звез-
да».

Сегодня в с. Ивановка живет около тысячи жителей, 
более 10% – российские немцы. Они по-прежнему со-
храняют традиционный уклад семейной жизни, обра-
щаются к родителям на «Вы», пекут Küchen, Krebly und 
Strudel, часто используют в речи немецкие слова и, ко-
нечно, являются постоянными участниками меропри-
ятий, организованных в Центре немецкой культуры НО 
РНД с. Ивановка.

Адрес ЦНК НО РНД с. Ивановка: 
632787 Новосибирская область, Баганский район, 

с.Ивановка, ул. Центральная, 29. 



Г А З Е Т А  Р О С С И Й С К И Х  Н Е М Ц Е В    № 3 (424), 02/2019  4

ОБРАЗОВАНИЕ BILDUNG

«AMOURS SOLITAIRES»: SICH LIEBE 
ENTGEGENTIPPEN

Vielleicht verhält es sich mit dem ersten Liebesbrief 
ein bisschen wie mit dem ersten Kuss. Man vergisst 
ihn nie ganz. Meiner kam, als ich etwa elf Jahre alt 
war. Sein Absender hieß Alessandro, er war Italiener, 
hatte große braune Augen und war insgesamt, wie 
ich damals fand, «total süß». In den Briefen, die in 
der runden Schrift eines Sechstklässlers verfasst 
waren, standen allerlei reizende Dinge, die Blätter 
der Briefe rochen nach Zitronenblüten, weil einige 
davon während einer Klassenreise nach Sorrento 
geschrieben worden waren, ihre Ränder waren mit 
Herzen verziert. Kurzum: Sie waren toll. 

Soweit ich weiß, liegen sie sogar noch irgendwo 
ganz weit hinten in meinem alten Kleiderschrank – nur 
liegen sie dort ganz allein. Denn der Liebesbrief wurde 
kurz darauf einfach ausrangiert. Den einen oder anderen 
Großstadtromantiker, der seitenweise in seiner Liebe 
schwelgen kann, findet man natürlich bis heute. 

Alles in allem begann aber damals, sagen wir vor 
knapp 20 Jahren, der Niedergang des klassischen 
love letter. Weil für die Generation, die das Verliebtsein 
gerade für sich entdeckte, ein neues Medium geboren 
worden war: die SMS.

Manche Leute finden das schade. Manche stimmt 
das vielleicht sogar ein bisschen traurig. Manche 
meinen, unsere Generation wüsste gar nicht mehr, was 
es bedeutet, seine Liebe in Worte zu fassen, denken, 
in leicht apokalyptischer Grundstimmung badend, dass 
unser Liebesleben sich heute auf einen gelegentlichen 
Match, Dickpicks und das Hin-und-Her-Swipen von 
Profilbildern reduziert. 

Dass wir uns sowieso nur noch für uns selbst 
interessieren und die Liebe in dieser ganzen Entwicklung 
vollkommen baden geht. Nur stimmt das alles zum Glück 
überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: Wahrscheinlich 
hat sich keine Generation so viel geschrieben, sich so 
viel Liebe entgegengetippt, wie wir das heutzutage tun. 
Wir schreiben uns immer und überall, zu jeder Uhrzeit, 
aus allen Ecken der Welt, manchmal sogar mehreren 
Liebesobjekten gleichzeitig. 

Wir spielen mit den Worten, tanzen mit ihnen, ganz 
wild und schnell. Unsere Liebesbekundungen sind, 
und das ist neu, ein Pingpong. Denn wo der klassische 
Liebesbrief im Grunde ein Monolog mit sehr verzögerter 

Wer braucht noch Liebesbriefe auf Papier? Dass anspielungsreiche Romantik auch per SMS funktioniert, beweist der Instagram-Account «Amours Solitaires».
Von Annabelle Hirsch

10. Oktober 2018, 20:10 Uhr

Reaktion ist (vorausgesetzt, es gibt überhaupt eine), 
rezitiert man die Liebe seit unserer Generation lieber als 
Dialog.

Wie witzig, spritzig, sinnlich, schön und poetisch dieser 
sein kann, zeigt die Französin Morgane Ortin mit ihrem 
Instagram-Account «Amours Solitaires», zu Deutsch: 
einsame Lieben. Seit etwas mehr als einem Jahr postet 
sie dort romantisch-erotische Korrespondenzen von 
Unbekannten, um, wie sie schreibt, ein «Testament der 
modernen Liebe, der Liebe 2.0» zu schaffen. 

Fragmente einer Sprache der Liebe für das 21. 
Jahrhundert, wenn man so will. Jeden Tag bekommt 
Ortin mehr als 300 Nachrichten aus ganz Frankreich. 

Und jeden Tag fischt sie die schönsten heraus. 
Manchmal sind sie lustig, wie etwa: «Bist du da? – Pscht! 
Stör mich nicht! Ich denke gerade an dich!» Oder: «Hast 
du eigentlich sonst nichts zu tun, als mir zu fehlen?» 
Oder: «Schwing deinen schönen Po hierher. – Wie redest 
du denn? – Pardon: Schwing deinen wunderschönen Po 
hierher. – Schon besser!» Oder: «Amour? – Ja? – Nichts, 
ich wollte nur deinen Namen sagen.» Oder: «Ich glaube 
ich bin in dich verliebt, wenn ich dir zuhöre macht es bei 
mir xyxygxfyxhgyjhyxgfh.»

Manchmal sind sie frech, wie: «Soll ich morgen im 
Kino Lippenstift tragen? – Warum fragst du mich das? – 
Um zu wissen, ob du mich küssen wirst oder nicht. – Trag 
keinen!»  Oder: «Ich bin betrunken und werde es morgen 
sicher bereuen, dir geschrieben zu haben, aber wenn du 
jetzt zu mir kommen und wir die ganze Nacht miteinander 
schlafen würden, dann könnte das doch etwas sein, dass 
uns beiden Freude bereitet, oder? – Ich komme!»

Natürlich geht es oft um Sex. Allerdings um den 
guten, den spielerischen, den ohne Dickpics und 
Konsorten. Zum Beispiel: «Meine Hüften und ich sind 
ganz ungeduldig. Darf mein Po auch kommen? – Dein 
Po. Aber auch deine Brüste. Und der Rest auch. Je mehr 
wir sind, umso lustiger wird es.» Oder: «Und was macht 
ihr so? – Die reden. Ich stelle mir dich nackt vor.» Oder: 
«Kommst du mich bald besuchen? – Wo? Im Süden? 
Oder im Regen? – In mir.» 

Süß ist auch: «Ich habe meine Unterhose falsch 
herum angezogen. Aber seitdem du sie mir ausgezogen 
hast, ist sowieso alles verdreht.» Oder: «Ich habe hier 
noch dein Fahrrad, deine Tupperware und mein Herz, die 

dir gehören und abgeholt werden wollen.» 
Man würde sie am liebsten alle aufschreiben, weil 

sie so reizend sind. Weil sie in so kurzer Form so viel 
sagen, über die Menschen, über die Liebe, über unsere 
Zeit, die, zumindest glaubt man das, wenn man diese 
Nachrichten liest, vielleicht doch nicht so verdorben ist, 
wie man immer sagt.

Weil sie mit all ihren Ambiguitäten, den Dramen, 
den Bonmots, die hier hin und her geworfen werden, 
ein bisschen funktionieren wie ein Briefroman, wie eine 
moderne Version der Gefährlichen Liebschaften. Eine, in 
der nur ein Ausschnitt der Geschichte erzählt wird. Den 
Rest muss man sich selbst ausmalen. Denn anders als 
in den klassischen Korrespondenzen, erfährt man hier 
nichts über die Absender. 

Man kennt weder ihr Alter noch ihr Geschlecht noch 
sonst irgendwas, man weiß auch nicht, in welcher 
Beziehung die beiden Betroffenen stehen, sodass man 
sich alles Mögliche vorstellen kann.

Etwa bei einer Nachricht wie dieser: «Ich will dich 
zufällig auf der Straße treffen, damit du dich daran 
erinnerst, dass wir uns lieben.» Ist das eine bedacht 
formulierte «Komm zurück!»-Nachricht? Oder einfach ein 
feines «Hallo» am Nachmittag, zwischen zwei Menschen, 
die sowieso zusammen leben? Kennen die beiden 
sich vielleicht nur virtuell, à la «You’ve got mail»? Oder 
kennt die Empfängerin/der Empfänger den Absender/die 
Absenderin womöglich überhaupt nicht?

Viele der fast 200.000 Follower wollen von Ortin wissen, 
wie es weitergeht: «Was hat er/sie geantwortet?», «Wie 
ist es ausgegangen?», schreiben sie dann, als ginge es 
um eine gute Freundin. Und wenn eine Nachricht mal 
das Ende einer Liebe besiegelt, ein trauriges, so wie: 
«Ich hätte deine Familie sein können. – Du hättest meine 
Familie sein sollen», oder ein mutiges: «Ich liebe dich. 
So. Jetzt ist es raus», und ohne Antwort bleibt, dann 
stehen alle der einsamen Liebe bei und kommentieren 
sie. In diesem Sinne kann man die Seite, wenn man will, 
auch als Selbsthilfegruppe verstehen. Insgesamt liest 
sie sich aber eher wie eine sehr unterhaltsame Studie 
über die Liebe von heute. Und die besagt vor allem zwei 
Dinge: Der Liebesbrief ist, auch wenn er nicht mehr auf 
Dachböden vergammelt, kein bisschen tot. 

Und: Die Liebe ist so groß, frei, zärtlich und schön wie 
eh und je.



Г А З Е Т А  Р О С С И Й С К И Х  Н Е М Ц Е В         № 3 (424), 02/2019   5

МОЛОДЕЖЬ.РУ JUGEND.RU

 Номинация «Юный доброволец года»
Крыжановская Анастасия Сергеевна,
Плаксина Екатерина Евгеньевна,
Майер Анна Ильинична,
Фокина Влада Евгеньевна,
Стеблецова Илона Сергеевна

Номинация «Добровольческая семья года»
Александр и Анастасия Вьюновы

Номинация «Корпоративное добровольчество»
Лауреат I степени  – благотворительный фонд больным детям им. Луки Войно-Ясе-

нецкого (рук. Лола Трубина), проект «Инклюзивные площадки. Детство для всех»
Лауреат II степени – вожатско-волонтерский отряд «Океан» (рук. Елизавета Юрьев-

на Шилкина), проект «Арт-объект «Пограничный столб №100»

Номинация «Образовательная программа в сфере добровольчества»
Вожатский клуб «Данко» (рук. Татьяна Васильевна Морозова), проект «Организа-

ция языкового лингвария «Радуга», «Вундеркинд-2018»

Номинация «Экологическая акция года»
Лауреат I степени – отряд «Авангард» МБУ «Центр Молодежный» СП «Авангард» 

(рук. Татьяна Владимировна Гладышева),  проект «Мы в ответе за тех, кого приручили»

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ НОВОСИБИРСКА
В Новосибирском областном 

Российско-Немецком Доме в День 
спонтанного проявления добра со-
стоялось награждение победите-
лей регионального конкурса в сфере  
добровольчества «Доброе сердце 
Новосибирска» . 

В Год добровольца или волонтера в 
России Новосибирский областной Рос-
сийско-Немецкий Дом и молодёжный 
клуб НО РНД «JugendVerein» при под-
держке министерства культуры Ново-
сибирской области и содействии АОО 
«Международный союз немецкой культу-
ры» организовали региональный конкурс 
в области добровольчества «Доброе 
сердце Новосибирска».

Заявки участников были разно- 
образные и уникальные. Выбрать лучшие 
проекты оказалось нелегко. 

«Мы рады, что можем сказать искрен-
нее спасибо тем, кто делает этот мир 
лучше. Мы по-настоящему счастливы, 
что сейчас существуют настоящие ге-
рои, люди, которые тихо делают своё 
дело. 

Это возможность отметить лучшие 
проекты, предоставить возможность 
участникам познакомиться друг с дру-
гом, обменяться опытом и, возмож-
но, объединить свои усилия на общее 
благо. Этот конкурс – настоящая ко-
пилка идей, не только осуществи-
мых, но и готовых стать масштабнее», 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ НОВОСИБИРСКА»

– рассказала  идейный вдохновитель  
проекта Светлана Примакова. Перед 
церемонией награждения гости и участ-
ники мероприятия приняли участие в 
международной акции признательности 
«Благодарю». Они писали пожелания и 
слова благодарности на специальных 
открытках, которые потом обрабатыва-
ются в Центре сбора данных и доставля-
ются адресатам в любую точку планеты.

На интерактивной программе все по-
знакомились друг с другом и обменя-
лись браслетами дружбы, которые тут 
же изготовили на мастер-классе, а на 
ярмарке-презентации деятельности до-
бровольческих организаций активисты 
делились своим опытом. 

На церемонии награждения победи-
тели конкурса получили дипломы лауре-
атов, символические подарки и  книжки 
волонтёра.

По словам организаторов акции «До-
брое сердце» за 2018 год волонтеры со-
брали огромное количество корма для 
животных, убрали и облагородили не-
сколько городских и областных точек, 
добровольческие организации активно 
помогали людям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, а также пенсионе-
рам и особенным детям. Мы благодарны 
каждому, кто принял участие в нашем 
конкурсе и делает этот мир чуточку до-
брее.

Пресс-служба НО РНД

Лауреат II степени – добровольческий отряд МБОУ СОШ № 41 «Арго» (рук. Евгения 
Геннадьевна Леонтьева), проект «Благотворительный спектакль «Блуждающий в тем-
ноте»

Лауреат III степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 1 имени Героя Советского Союза В.Н. Тимонова Карасукского района 
НСО (рук. Анна Михайловна Соседова), проект «Школьный двор как единая экологи-
ческая система города»

Номинация «Добровольческая акция года»
Лауреат I степени – волонтёрская группа «Верное направление» под руководством 

команды военнослужащих активистов «Военно-патриотическая игра «Зарница» для 
детей из детских домов г. Новосибирска и Новосибирской области

Лауреат I степени – Центр немецкой культуры НО РНД школы №24 «Город Масте-
ров» (рук. Татьяна Васильевна Морозова), проект «Благотворительная акция «Спеши 
делать добро»

Лауреат I степени – добровольческий отряд «Максимум» средней общеобразова-
тельной школы № 154 (рук. Елена Анатольевна Смыкова), проект «Живи ярко, твори 
добро!»

Лауреат II степени – волонтёрский отряд «Созвездие сердец» структурное подраз-
деление «Орион», «Центр «Молодёжный» (рук. Екатерина Вячеславовна Сочнева), ак-
ция «Я вижу ласТочку»

Лауреат III степени – шоу-театр «Сюрприз» молодёжного центра «Зодиак» (рук. 
Людмила Никишова), благотворительная акция «В новый год никто не будет одинок»
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ПЕРСОНА PERSON

– В киноленте герои обсуждали, 
что для них есть Родина как таковая. 
Алексей, а для вас Родина – это что?

– Я родину определяю как то место, 
где твой дом. Я много лет живу в Герма-
нии, 13 лет   в Кельне. 

Я люблю возвращаться в этот город, 
в свой дом. Когда я вижу, подъезжая, 
шпили знаменитого Кельнского собо-
ра, у меня становится тепло в душе… 

– Как пришла идея снять доку-
ментальный фильм «Долгий путь 
назад – путешествия Российско-не-
мецкого театра» //«Der weite Weg 
zurück»?

– Мы случайно узнали о том, что 
Российско- немецкому театру будет 20 
лет. Что театр этот успешно работает 
все эти годы в Германии. 

Об этом рассказал сын главных ге-
роев фильма, с которым был знаком 
мой соавтор, режиссер Ральф Вайер-
манн. 

Кроме того, был интересный мате-
риал, отснятый в 90 -х годах в Казах-
стане немецкими документалистами 
об этом театре. Тогда на просторах 
Советского Союза театр, где ставили 
интереснейшие и даже запрещенные 
пьесы на немецком языке, был един-
ственным. 

НЕДЕЛЯ КИНО РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
РАЗГОВОР О РОДИНЕ, ДОРОГЕ К СЕБЕ И ОБЩЕСТВЕ…

– Как шли съемки?
– Мы снимали фильм три года. Сни-

мали частями и ситуационно. Мне ино-
гда приходилось быть в роли операто-
ра, чтобы не упустить особые моменты. 
Мы ездили в Казахстан, снимали в Гер-
мании. 

– Вам приходилось сокращать от-
снятый материал? Что вы вырезали?

– Нам пришлось отказаться в филь-
ме от целого блока о том, где и как ра-
ботают наши герои.

– Для главных героев фильма, 
Марии и Петра, театр не является 
основным местом работы?

– Нет, это их увлечение. Увлечение 
на профессиональном уровне. Они 
многое делают за свой счет в театре: 
костюмы, реквизит…

– После просмотра сложилось 
ощущение позитива, вам удалось 
показать светлых героев с жизне-
утверждающими суждениями. Есть 
восприятие фильма как посыла. 
Не просто «не бойтесь иммигриро-
вать», «не бойтесь интегрировать-
ся», а здесь шире, здесь: не бойтесь 
ничего менять… действуйте! Идите 
вперед. 

– Я рад, что есть такое восприятие. 
Я мыслю позитивно. Стараюсь так ощу-

щать жизнь. Хотел бы, чтобы зритель 
после нашего кино более оптимистич-
но воспринимал жизненные ситуации. 
Если это удается, то хорошо. 

Мы хотели и обществу показать, что 
среди мигрантов много людей, способ-
ных привнести культуру и умеющих ин-
тегрироваться.

– В фильме могут быть спорные 
моменты, которые неоднозначно 
кто -то воспримет. Показан фраг-
мент спектакля, поставленного ге-
роями фильма, в котором отраже-
ние советской действительности 
с ярко негативным оттенком: об 
очередях, дефиците, озлобленно-
сти из -за бытовых проблем. Вы не 
сталкивались с негативной оценкой 
такой интерпретации?

– Нет, фильм «Долгий путь  
домой» не получал негативного отклика  
зрителя. 

– Вы, как автор, вообще сталки-
вались с критикой, которая была не-
гативной?

– В другой своей работе я имел опыт 
крайне негативной оценки, она была 
связана с нетерпимостью в обществе к 
представителям меньшинств, которые 
были показаны. Мне серьезно угрожа-
ли. Но тем интереснее тема, которую 

раскрывает автор, пытаясь разобрать-
ся в том, что происходит в обществе.

– Когда состоялась официальная 
премьера этого фильма и какой вы 
видите его судьбу?

– Премьера прошла в октябре 2018 
года в Германии. Сейчас мы его демон-
стрируем в рамках Недели кино рос-
сийских немцев и планируем участие в 
фестивалях документального кино.

– Вы удовлетворены тем, как сде-
лали свою работу? Вы рассказали 
то, что хотели рассказать? 

– В целом, да. Хотя, когда я смо-
трю фильм в зале, вижу, что можно 
было сделать и показать по -другому… 
Но если я когда -нибудь выпущу такой 
фильм, после которого я скажу, что 
всем доволен, тогда я сразу перестану 
делать фильмы и пойду делать что -то 
другое…

После просмотра фильма зрители 
спросили о возможности посмотреть 
киноленту в Интернете. 

Однако, по словам режиссера, 
фильм будет демонстрироваться на 
фестивалях, поэтому на внешних ре-
сурсах его можно будет увидеть не ра-
нее, чем через два года.

Пресс- служба НО РНД

Окончание. Начало на с. 1
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КУЛЬТУРА KULTUR
«ЛАДНО-ХОРОШО» 

В выставочном зале Новосибирского областно-
го Российско-Немецкого Дома проходит выставка 
«Хорошо-Ладно» сибирских мастеров Надежды 
Попович и Алены Беловой. 

Посетители знакомятся с одеждой старообрядцев, 
старожилов Сибири и Русского Севера, поморов, ста-
рообрядцев-поляков Южного Алтая и с современными 
образцами тканой одежды с применением мотивов 
русского ткачества. Дополняют выставку картины, вы-
полненные в особых техниках.

По словам Алёны Беловой, автора коллекции одеж-
ды, костюмы создавались по материалам фольклор-
но-этнографических экспедиций и являются рекон-
струкцией экспонатов, хранящихся в музеях Москвы, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов 
России.

Алёна занимается русской традиционной культу-
рой с 1990 года, является членом творческого Со-
юза художников России (секция «Этнографическое  
искусство»).

Пять лет преподавала историю русского традицион-
ного костюма в учебных заведениях дополнительного 
образования для детей и взрослых. Имеет несколько 
авторских учебных программ (по костюму, народному 
бытовому танцу, бисероплетению).

В создании костюма использует различные техни-
ки: ручная вышивка, ручное ткачество, вязание, би-
сероплетение и шитье. Награждена медалью «Золото 
Артании» в номинации «Этнографический костюм» 
профессионального конкурса «Русский традиционный 
костюм: история и современность», на котором полу-
чила звание «Лучший мастер Сибири – 2010».

В 2016 году приняла участие в Международном эт-
нографическом фестивале-конкурсе «Ethno Art Fest» 
(Москва – Лондон) и заняла II место в номинации «На-
циональный костюм».

Экспонаты Алены находятся в частных коллекциях в  
России, США, Канаде и Южной Корее.

Талантливый мастер Надежда Попович представила 
современные образцы тканой одежды с применением 
мотивов русского ткачества. Тканые и вышитые поло-

тенца, тканые палантины. Картины выполнены в техни-
ке масло, горячий и холодный батик, акварель.

Надежда Попович в постоянном творческом поиске. 
Она легко владеет фриволите, техниками анкарс и тю-
менский ворсовый ковер. 

Надежда пишет картины маслом, сангиной, пасте-
лью и акварелью.

В последние годы увлеклась ткачеством в классиче-
ском варианте на ручном ткацком станке. Она возрож-
дает традиционные приемы и вносит в них творческую 
изюминку.

Работы Надежды Попович находятся в частных 
коллекциях в России, Украине, Испании, Бразилии,  
Израиле и США.

«Делимся теплом своих душ. Это и ЛАДНО и ХОРО-
ШО!», – в один голос говорят мастера. Приглашаем 
всех в выставочный зал НО РНД на Ядринцевской, 68 
за теплом и удовольствием. Выставка продлится до 25 
февраля.

Пресс-служба НО РНД

КВАРТИРНИК В РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОМ ДОМЕ

В Новосибирском областном Российско-Не-
мецком Доме прошел молодёжный музыкально-
литературный вечер в формате квартирника. 

Взрослые и молодежь читали стихотворения соб-
ственного сочинения, а также произведения немецких 
писателей, поэтов – российских немцев и детскую ли-
тературу на немецком и русском языках. Звучала даже 
поэзия современных немецких рок-музыкантов!

 «За прошлый год мы провели более пятидесяти ме-
роприятий в Российско-Немецком Доме и на выезде. 
Начать 2019 год решили с душевного, домашнего ме-
роприятия», – такими словами начали  квартирник его 
инициаторы из Немецкой школы культуры.

Молодежный актив «JugendVerein» предложил про-
вести литературный квартирник, где можно  насладить-
ся поэзией, послушать современную прозу и просто 
зарядиться положительной энергетикой», – рассказа-
ла начальник отдела образования НО РНД Светлана 
Примакова.

«Нам вдвойне приятно, что на вечер пришли гости 

и участники разных возрастов. Изначально мы ожида-
ли только молодежь. Приятно, что немецкая культура 
интересна каждому», – резюмировала руководитель 
молодежного клуба НО РНД «JugendVerein» Виктория 
Вагнер.

Музыкальные и поэтические квартирники и сегодня, 
и в прошлом столетии почти не отличаются друг от дру-
га:  авторы декламируют стихи классиков и собствен-
ные творения. Тогда и сейчас они с замиранием сердца 
ждут критику или одобрение.

Активисты молодёжного клуба НО РНД 
«JugendVerein» предложили отметить лучшего чтеца и 
выбрать номинанта на «Приз зрительских симпатий». У 
каждого гостя был бюллетень со списком участников. 
Напротив имени выступающего нужно было поставить 
«сердечко».

Пока подсчитывали голоса номинантов на приз, 
с гостями вечера шло литературное знакомство в 
игровой форме. Активистка молодёжного клуба Рос-
сийско-Немецкого Дома задавала вопросы о люби-
мых книгах, литературных героях, об особенностях  

немецкого языка. В номинации «Приз зрительских 
симпатий» среди чтецов большинство гостей проголо-
совало за Екатерину Безбородько и Анну Ли. 

Девушки читали произведение Иоганна Вольфганга 
Гёте «Der Zauberlehrling». Очень понравились собрав-
шимся и музыкальные произведения. Особенным было 
выступление Никиты Мещерякова. Гости подпевали 
композиции «Applaus, Applaus» группы «Sportfreunde 
Stiller».

Литературный вечер завершился домашним чае-
питием. Ребята обсуждали произведения и делились 
впечатлениями  за чашкой горячего ароматного чая со 
сладостями.

Это была первая встреча любителей немецкой ли-
тературы и музыки. Выбрать лучшего исполнителя 
музыкальной композиции гости смогут на следующем 
квартирнике.  Он пройдет весной. У желающих стать 
героями вечера еще есть время подготовиться и про-
читать любимое произведение в Российско-Немецком 
Доме. 

Пресс-служба НО РНД
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MIX
ОН ВОПЛОЩАЕТ СВОИ МЕЧТЫ

Солист фольклорного ансамбля Российско-Не-
мецкого Дома «Begeisterung», гармонист и велопу-
тешественник Юрий Валентинович Кочуров в свои 
66 лет отправился в длительное путешествие. Его 
мечтой была поездка на велосипеде до Берлина и 
исполнение песен под гармонь у стен Рейхстага. 
Мечта сбылась: до Берлина доехал и фронтовые 
песни спел. Мы рассказывали о ходе путешествия 
в Интернете на наших страницах в социальных се-
тях, а сегодня предлагаем фоторепортаж и нашим 
читателям.

Юрий Кочуров побывал на родине Юрия Гагарина в  
г. Гагарин Смоленской области. Посетил дом-музей ро-
дителей космонавта.

Место старта Юрий Кочуров выбрал неслучайно. Это 
памятник «Прощание славянки» на  Белорусском вокза-
ле. Отсюда эшелоны с новобранцами отправлялись на  
войну.

Всё путешествие российского немца проходит по ме-
стам воинской славы. Юрий побывал на Бородинском 
поле. «Это историческое место! Ощущение, что вот-вот 
пройдет отряд воинов, – рассказывает путешественник. 
– Я там был уже семь раз!  Это святое место! Там реша-
лась судьба нашей страны».

Здесь на открытии военно-исторического лагеря 
Юрию Кочурову подарили медаль «Ратник Отечества». 

На открытии исторического лагеря на месте батареи 
Раевского  пел военно-патриотические песни с детьми.

Юрий Кочуров – мечтатель и просто жизнерадостный 
человек, который любит жизнь и людей.

Что нужно для путешествия? Велосипед, вещи пер-
вой необходимости, ремкомплект, фото- и видеокаме-
ры. Вес багажа около 70 кг.

За штурм Рейхстага и бои в Берлине Егоров был пред-
ставлен к правительственной награде. В наградном ли-
сте сказано: «Красноармеец Егоров Михаил Алексеевич 
при форсировании реки Шпрее и при штурме Рейхстага 
показал образцы мужества и геройства. Несмотря на то, 
что на подступах к Рейхстагу противник обрушил ливень 
свинца, сотни снарядов и мин, красноармеец Егоров, 
рискуя жизнью, первым ворвался в Рейхстаг. Гранатами 
уничтожил четверых гитлеровцев, прикрывающих вход 
в здание и вместе с красноармейцем Кантария первым 
водрузил Знамя Победы над Рейхстагом». (ЦАМО, фонд 
33, опись 686196, единица хранения 5812)

Под Смоленском в г. Рудня путешественник побывал 
в  доме-музее сержанта Михаила Егорова. Познакомил-
ся с его дочерью Ириной Михайловной.

«Она подарила мне знамя победы, которое я довез до 
Рейхстага. Оказывается, Михаил тоже играл на гармо-
ни. Мне была оказана честь поиграть на его музыкаль-
ном инструменте. Очень приятно», – поделился Юрий.

В городе Познань Юрий познакомился с польской 
семьёй, которая с удовольствием составила ему компа-
нию и показала основные достопримечательности горо-
да.  Прогуливаясь по центральной улице, они  встретили 
президента Познани Яцека Яськовяка.

«Мы к нему подошли, поздоровались. Он говорит на 
русском. Я рассказал о себе, о путешествии. Президент 
Познани подарил мне фотоальбом с пейзажами города, 
сказал напутственные слова. Конечно, он очень удивил-
ся, что я один еду на велосипеде». 

Юрий Кочуров подъехал на велосипеде к главной 
достопримечательности Германии – Бранденбургским 
воротам. С Государственным флагом Российской Фе-
дерации на железном коне,  путешественник спел под 
гармонь «Катюшу», «Смуглянку», «Последний бой»…

В Белоруссии.

За время путешествия гармонь изрядно потрепа-
лась. В Бресте Юрий подарил любимый инструмент 
уличному музыканту, а себе купил новый на Брестском 
Арбате.

Юрий Кочуров странствовал полгода. Он проехал 
4000 км, это в два раза больше, чем в прошлом году.

По приезде гармонист принял участие в XV Междуна-
родном Маланинском конкурсе-фестивале, на котором 
занял I место и получил сертификат-приглашение на 
участие в новом международном проекте «Сибирские 
таланты в Италии» в июне-июле 2019 г., который прой-
дет на побережье Средиземного моря.

В планах – поездка в Италию. Сейчас Юрий активно 
ищет спонсоров и благотворителей, которые помогут 
приобрести новый велосипед (старый остался в Европе, 
не пропустили на вокзале) или помогут с трансфером 
или проживанием для участия в конкурсе.

Оксана ЧУБ

Спустя 46 лет после демобилизации, Юрий посетил 
войсковую часть, где проходил в свое время службу 
в армии, в Майнингене. «Я помню, где была казарма, 
плац, танковая дорога… Сейчас здесь пустырь и разру-
шенные здания. Навеяли воспоминания. Ночевал неда-
леко от части, в лесу. Грустно».

В Австрии ночевал на берегу реки в шалаше.

ПЕРСОНА PERSON


