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Летний праздник, которым 
Общество германо-российских 
встреч традиционно прощает-
ся с девушками из России, ра-
ботающими по программе Au-
Pair, удался на славу. Юля из 
Нижнего Новгорода спела хит 
звезды немецких шлягеров Хе-
лены Фишер «Затаив дыхание». 
А «Калинку» девушки исполнили 
в стиле брейк-данс. После кон-
церта в красочной презентации 
девушки рассказали, как много 
успели увидеть и пережить за 
год работы в Эссене.  

В этом году у Эссенского об-
щества есть, что праздновать. В 
марте в замке Борбек состоялся 
торжественный прием по случаю 
25-летнего юбилея. На праздник 
приехало более 250 человек, в 
том числе, гости из России, офи-
циальные лица, коллеги и друзья, 
которые в течение долгих лет тес-
но сотрудничают с Обществом 
германо-российских встреч. В 
далеком 1990-м году жители Эс-
сена создали общество с целью 
наладить партнерство с городом 
в Советском Союзе. Откуда при-
шла такая идея? «Основатели были 
активистами движения за мир», 
– объясняет председатель обще-
ства Барбара Лаххайн. – Они были 
убеждены, что мир в Европе воз-
можен только с Россией. Снова и 
снова они обращались к городским 
властям со своей идеей. С прихо-
дом к власти Михаила Горбачева 
появилась и политическая воля  
города, такое сотрудничество на-
ладить. Тогда пробил наш час. Без 
общества не было бы и побратим-
ства между городами». 

Партнерство 
с «закрытым 
городом»
Выбор тогда пал на Нижний 

Новгород. Почему эссенцы выбра-
ли именно Нижний, который тогда 
назывался Горький, да еще был 
закрытым городом? «Подсказа-
ли первые поздние переселенцы, 
приехавшие в те годы в Эссен. Бла-
годаря им, мы увидели, что у нас 
много общего – и Эссен и Нижний 
были когда-то центрами тяжелой 
индустрии, оба города лежат на 
реках, оба города университет-
ские», – объясняет Барбара. В 1991 
году активисты Общества поехали 
в Горький, и оказались там вообще 
первыми иностранцами. «Все нача-
лось с гуманитарной помощи, ведь 
времена были тогда сложные. Мы 
везли в Нижний Новгород книги 
для школ и библиотек, технику».

Уже в сентябре 1991года в 
столице Приволжья было подписа-
но «Соглашение о создании содру-
жества городов-побратимов Эссе-
на и Нижнего Новгорода». В рамках 
этого партнерства реализуется 
множество проектов в экономике, 
образовании, культуре и науке.

Личное знакомство 
людей двух культур
Самый главный проект выде-

лить сложно. «Это все наши любимые 
дети», – смеется Барбара. И все-таки 
самым главным детищем общества 
стал проект прохождения доброволь-
ной социальной службы. В его рамках 
выпускники школ из Эссена приезжа-
ют в столицу Приволжья, а студенты 
ННГУ имени Н. И. Лобачевского – в 
Эссен. Волонтеры из Германии один 
год бесплатно работают в детских до-
мах, домах престарелых, в обществах 
инвалидов, в коррекционных школах-
интернатах. Уже более 70 молодых 
эссенцев прошли такую социальную 
практику в Нижнем Новгороде. От же-
лающих нет отбоя. 

Что же дает этот год юношам и 
девушкам из Германии? Барбара Лах-
хайн показывает мне письмо Джоэли-
ны, которая сейчас живет и работает 
в Нижнем. «В начале мы были неуве-
ренные в себе подростки, – пишет 
девушка. – Теперь же мы повзрос-
левшие люди, которые знают, чего 
хотят от жизни». И о Москве: «Кто там 
никогда не был, спрашивают, зачем 
туда ехать, там же опасно. А те, кто 
хоть раз побывал в Москве, никогда 
не забудут этот потрясающий город». 
Мама Джоэлины приезжала к дочери 
Нижний и буквально «влюбилась в 
Россию». «Она сказала нам, что от-
правила в Россию избалованного ре-
бенка, а встретила зрелую личность. 
Развитие личности – и есть самое 
главное в социальной практике», – 
добавляет Барбара Лаххайн. 

Прохождение альтернативной 
социальной службы за границей – 
многолетняя немецкая традиция. 
Но почему нижегородские студенты 

приезжают работать волонтерами в 
Германию? Разве им негде прило-
жить силы у себя на родине? «Приез-
жая на год в Эссен, ребята работают 
в учреждениях для людей с ограни-
ченными возможностями, в школах и 
детских садах. И одновременно про-
должают учиться, сдают экзамены. 
Вернувшись, они готовят научные пу-
бликации о своей добровольной со-
циальной практике в Германии. Ведь 
речь идет о студентах факультета со-

циальных наук». Таким образом, они 
привозят в родной город бесценный 
опыт работы в сфере, которая сей-
час только начинает развиваться в 
России. «А это и есть цель нашего 
общества: взаимное обогащение. 
Мы хотим жить в мире и учиться друг 
у друга».

Программа «au pair», по которой 
молодые девушки живут и работают в 
немецких семьях, имея возможность 
познакомиться с культурой страны, 

еще один социально значимый про-
ект Общества германо-российских 
встреч. Впрочем, агентства для «au 
pair», есть во всех городах Германии, 
почему же общество решило заняться 
таким проектом? «А вы вот послушай-
те такую историю», – улыбается Бар-
бара. «Одной участнице программы 
так у нас понравилось, что она решила 
остаться в Германии. Мы помогли ей 
поступить в Эссенский университет. 
И вот через год она пришла к нам и 
сказала, что возвращается на родину: 
«Спасибо вам за возможность, узнать 
вашу страну. Благодаря Германии я 
заново открыла для себя Россию». 

Для того, чтобы рассказать о 
культурных проектах общества, одной 
газетной статьи не хватит. Общество 
германо-российских встреч называет-
ся так не случайно. Даже в культурных 
проектах главное – личное знакомство 
людей двух культур. Например, при-
езд артиста-кукольника Александра 
Носова стал уже доброй традицией. 
Он показывает в детских садах и шко-
лах Эссена русские сказки. Причем и на 
русском языке, ведь здесь живет много 
русскоговорящих детей. 

Сотрудничество без 
перерыва
Сейчас отношения между Росси-

ей и Германией переживают далеко 
не простые времена. Но Общество 
германо-российских встреч, несмотря 
ни на что, продолжает свою работу. Как 
удается сохранить оптимизм? «Чтобы 
понять, нужно проследить всю исто-
рию нашей работы за 25 лет. Ведь мы 
начинали еще в советские времена, 
в закрытом городе. И с тех пор наше 
сотрудничество никогда не прерыва-
лось. Мы отлично знаем друг друга, 
каждый год ездим в Россию, каждый 
год в Эссен приезжают наши друзья – 
студенты, преподаватели, люди искус-
ства. Это базис, который помогает нам 
перенести все трудности политической 
напряженности. Главное – это доверие 
друг к другу», – объясняет Барбара 
Лахайн. «Вообще история российско-
германских отношений насчитывает 
более 300 лет. У нас и не такие быва-
ли сложные времена, но наши народы 
всегда интересовались друг другом», 
– добавляет она. 

Конечно, не обходится и без по-
литических дискуссий. Но члены обще-
ства знают Россию не понаслышке. В 
рамках «народной дипломатии» сотни 
жителей Нижнего Новгорода и Эссена 
сдружились. «25 лет назад в обществе 
состояло 23 человека, сегодня у нас 
150 активных членов», – не без гордо-
сти рассказывает госпожа Лаххайн.

А что она говорит друзьям и 
знакомым, которым непонятно, как 
можно сотрудничать с «агрессивным 
режимом Путина»? Барбара улыба-
ется: «Я им всем отвечаю одно: «Мне 
очень жаль, но вы просто не знаете 
этой страны». 

Дарья БОЛЛЬ-
ПАЛИЕВСКАЯ,  

фото: Общество германо-
российских встреч.

15 апреля 2015 года на вилле 
Штеглиц в одноименном районе 
Западного Берлина состоялось 
торжественное открытие первого 
Русского Центра в Берлине. В этот 
день в России отмечают Между-
народный день культуры – той 
ценности, которая дает человеку 
возможность ощутить свою взаи-
мосвязь не только с традициями 
его родной страны, но и почув-
ствовать себя частью мирового 
культурного пространства. 

Русский Центр в Берлине – пер-
вый в этом городе и пятый на тер-
ритории Германии, открытый при 
поддержке фонда «Русский мир» 
(четыре других работают в Дрезде-
не, Нюрнберге, Майнце и Гамбурге). 
Инициатором открытия берлинского 
центра и партнером фонда выступило 
Общество русскоязычных родителей 
и педагогов Берлина МИТРА, учреди-
тель десяти немецко-русских детских 
садов в Берлине, Лейпциге, Кельне и 
Потсдаме, а также двух частных би-
лингвальных школ им. Ломоносова в 
Берлине. 

Задачи, которые ставят перед 
собой организаторы Русского центра, 
разнообразны. Здесь планируется и 
создание площадки для общения 
между русскими и немецкими худож-
никами, литераторами, историками и 

другими деятелями науки, культуры 
и искусства, и место сотрудничества 
общественных организаций, связан-
ных с русской культурой (например, 
Общество имени Глинки, Рахмани-
нова, Чайковского), и проведение 
дискуссий, докладов, мастерских, 
круглых столов и видеоконференций 
профессорами и студентами отделе-
ний славистики германских универ-
ситетов. Кроме того, при Центре бу-

дут работать библиотека, медиатека 
и читальный зал, где всем желающим 
будут доступны не только классиче-
ская, но и современная российская 
литература, а также средства массо-
вой информации.

Одно из ключевых направлений 
работы Центра – развитие детского 
билингвизма в смешанных и русско-
язычных семьях, поддержка языко-
вой компетенции в области русского 

языка. По словам исполнительного 
директора Общества МИТРА Мари-
ны Бурд, здесь будут проходить раз-
личные конференции и семинары с 
целью ознакомления организаций 
Германии и других стран Европы 
с опытом работы в сфере билинг-
вального образования детей и под-
ростков.

«Это пятый центр фонда «Рус-
ский мир» в Германии, – подчеркнул 
на церемонии открытия Центра ис-
полнительный директор фонда «Рус-
ский мир» Владимир Кочин, – и его 
специфика состоит в том, что он ста-
нет методическим центром для би-
лингвальных школ и детский садов, и, 
главное, для родителей. Мы уверены, 
что те дети, которые абсолютно сво-
бодно общаются и на немецком, и на 
русском – это будущие лучшие про-
водники международной культурной 
коммуникации между Россией и Гер-
манией».

«Сегодня – большой день для 
российской и русскоязычной диа-
споры в Берлине, – отметил атташе 
по культуре Российского посольства 
в Германии Сергей Магута. – Педа-
гогическое объединение «МИТРА» и 
его энтузиасты, которые с большой 
любовью организовали сеть немецко-
русских детских садов и школ в Бер-
лине и других федеральных землях 
Германии, уверен, смогут сделать 

работу Русского центра в немецкой 
столице интересной, полезной и вос-
требованной».

Депутат Бундестага Уте Финк-
Кремер напомнила о многовековых 
связях между российской и европей-
ской культурами: «Авторы Толстой и 
Достоевский для меня лично нераз-
рывно связаны с культурой Европы. 
Мне кажется, что такие проекты, как 
Русский центр в лучшем смысле этого 
слова способствуют тому, что культу-
ра объединяет, а не разделяет». 

«Я уверена, – также подчеркнула 
первая уполномоченная Сената Бер-
лина по делам иностранцев профес-
сор Барбара Йон, – то, что Вы здесь 
создаете, будет радовать нас – всех 
тех, кто любит и восхищается русской 
культурой и, конечно, хочет видеть, 
что ее здесь ценят. Я также увере-
на, что Центр станет местом встречи 
многих поколений – это важно для 
Берлина. Перед Вами много возмож-
ностей, и поскольку этот проект нахо-
дится в Ваших руках, госпожа Бурд, то 
его ждет успех!»

Александра ФЕДОРОВА 
(Общество «МИТРА»),  

редакция портала  
«Русский мир», 

фото предоставлено 
Обществом «МИТРА».

РуССкий цЕНТР ОТкРыли В бЕРлиНЕ

из ЭССЕНа – В НижНий НОВгОРОд
25 лет дружат жители двух городов

Барбара Лаххайн (в центре)
 и девушки из России.

Артист из Нижнего
 Новгорода 

Александр Носов 
часто приезжает 

в Эссен.


