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IWF bescheinigt Kiew 
ernsthaften Reformeifer
Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) sieht in der tief 
in der Rezession steckenden 
Ukraine erste Anzeichen einer 
ökonomischen Stabilisierung. 
In einer ersten Überprü-
fungsrunde im Rahmen des 
IWF-Kredithilfeprogramms für 
das Land kommt der Fonds 
zu dem Schluss, dass sich 
die Wirtschaft zwar weiter in 
einer äußerst labilen Ver-
fassung befindet, aber ermuti-
gende Entwicklungen sichtbar 
seien.

IWF-Vize David Lipton bescheinigte 
der Regierung in Kiew, seit der Be-
willigung des Hilfsprogramms im 
Volumen von 17,5 Milliarden Dollar 
Euro im März einen “starken Start” 
bei der Umsetzung vereinbarter 
Reformen hingelegt zu haben. Alle 
Zusagen seien eingehalten worden. 
”Dieses Momentum muss gehalten 
werden.”

Wegen des positiven Prüf-Ergeb-
nis-ses gab der IWF die Auszahlung 
einer Tranche von rund 1,7 Mil-
liarden Dollar aus dem IWF-
Programm frei. Damit erreicht 
die Auszahlungssumme an die 
Ukraine 6,68 Milliarden Dollar im 
Rahmen dieser Vereinbarung, die 
der Wirtschaft wieder auf die Beine 
helfen soll.

Allerdings hat der kriegerische Konf-
likt mit prorussischen Separatisten 
in der Ostukraine die Wirtschaft des 
Landes im ersten Quartal mit einer 
Rate von 17,2 Prozent noch schlim-
mer abstürzen lassen als zuvor er-
wartet wurde. Inzwischen rechnen 
die IWF-Experten für das Gesamt-
jahr mit einer Schrumpfung von 
neun Prozent, nachdem das Minus 
bei Abschluss des Hilfsprogramms 
noch auf “nur” 5,5 Prozent geschätzt 
worden war.

Weiter: www.dw.com/de/iwf-bes-
cheinigt-kiew-ernsthaften-reformeif-
er/a-18628339
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Kindersprachlager „Deutsch Aktiv“ 

Realisiert wurde das Projekt vom Zentrum für deutsche 
Kultur „Widerstrahl“ und dem Bildungs- und Informati-
onszentrum „BIZ-Ukraine“ in Zusammenarbeit mit der 
deutschen Gesellschaft in Tschinadijewo.

„Deutsch Aktiv“ gab fast 150 Kindern die Möglichkeit, 
neue Freunde zu treffen, sich gut zu erholen und am 
wichtigsten – das Niveau ihrer Deutschkenntnisse zu ver-
bessern und das Wissen über die Kultur der ethnischen
Deutschen in der Ukraine zu vertiefen.

Den OrganisatorInnen des Camps gelang es optimale 
Voraussetzungen zur aktiven Erholung und Freizeitbe-
schäftigung der Kinder zu schaffen. Es gelang ihnen den 
Deutschunterricht, das Spiel, den Sport und die Elemen-
te der Kultur der ethnischen Deutschen in der Ukraine 
miteinander zu kombinieren.

Die verschiedenen täglichen Veranstaltungen fanden in 
deutscher Sprache statt. Die SprachlehrerInnen gaben 
den Kindern Impulse und erhöhten ihre Motivation zum 
Erlernen der deutschen Sprache. Für das Eintauchen der 

Kinder in das Sprachumfeld haben sich die LehrerInnen 
auch während der Spielphasen um die maximale Nut-
zung der deutschen Sprache bemüht.

Eine weitere Ergänzung beim Erlernen der deutschen 
Sprache stellten die fünf verschiedenen Klubs „Öster-
reich“, „Deutschland“, „Schweiz/Luxemburg/Lichten-
stein“, „Kunst“ und „Video“ dar. Zum Beispiel präsentierte 
der „Videoklub“ den Kindern deutsche Trickfilme, wo-
bei sie neue Wörter und Ausdrücke erlernen konnten.

Ein sagenhaftes Ereignis während des Projektes war die 
Abschlussveranstaltung des Sprachlagers, auf die sich 
Kinder sorgfältig vorbereitet hatten. Die Veranstaltung 
fand ihren Höhepunkt in den kreativen und schönen 
Präsentationen. Alles in Allem wurde zusammen gelacht, 
getanzt, gesungen und auf Deutsch gesprochen.

Das Projekt wurde auf Initiative des Rates der Deutschen 
der Ukraine mit finanzieller Unterstützung vom BMI 
durch den WF „Gesellschaft für Entwicklung“ durchge-
führt.

Das allukrainische Kindersprachlager „Deutsch Aktiv“ für die Kinder ethnisch deutscher Familien im 
Alter zwischen 8 und 15 Jahren, fand vom 6. bis 19. August 2015 in Transkarpatien statt.

Am Foto: TeilnehmerInnen des Kindersprachlagers „Deutsch Aktiv“

Anna Butygina
Redakteurin des Informationsblattes des RDU
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Deutsch-ukrainisches Jugendprojekt 
2015 “Sprache und Minderheiten”

Vom 03.08. bis 16.08.2015 fand in Knivsberg (Dänemark) ein besonderes Bildungsprojekt statt: 9 
deutschstämmige Jugendliche aus der Ukraine trafen sich für zwei Wochen mit jungen Deutschen 
und VertreterInnen der deutschen Minderheit in Dänemark und tauschten sich über die Rolle na-
tionaler Minderheiten in ihren Herkunftsländern aus.

Bei dem Bildungscamp ging es nicht um trockene 
Theorie, sondern um soziales Miteinander: Die Jugend-
lichen unterschiedlicher sozialer Schichten wohnten 
alle gemeinsam in einem Zirkuszelt, kochten selbst und 
arbeiteten mit professioneller Hilfe an verschiedenen 
praktischen Projekten, wie dem Rohbau eines Wikinger-
schiffs. 

Ganz nebenbei erfuhren die Jugendlichen nicht nur In-
teressantes über die Geschichte der nationalen Minder-
heiten Europas und die europäische Demokratie nach 
dem Vorbild der Wikinger, sondern verbesserten auch 
ihre Deutschkenntnisse.  Highlight des BMI-kofinanzier-
ten Projektes war ein eintägiger Segeltörn im Wikinger-
schiff entlang des dänischen Ufers bei strahlendem 
Sonnenschein. Die Jugendlichen lernten, mit Konflikten 
konstruktiv umzugehen, Unterschiede zu akzeptieren 
und auf Gemeinsamkeiten aufzubauen. 

Viele positive Eindrücke konnte Nina Liebig, Leiterin 
des Programms Nationale Minderheiten,  während der 
Durchführung des Verlaufsmonitorings dieses Projekts 
gewinnen. Nach den Gesprächen mit Projektorganisa-

toren (von der ukrainischen Seite – mit den Vertretern 
des gesamtukrainischen Verbands „Deutsche Jugend 
in der Ukraine“) und Teilnehmern sowie aufgrund der 
im Laufe des Projektbesuches erworbenen Eindrücken 
wurden einige Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit 
der Jugendprojekte dieser Art auf die Zielerreichung des 
Förderprogramms zugunsten der deutschen Minderheit 
in der Ukraine gezogen und entsprechende Empfehlun-
gen zur Projektverbesserung mit den Organisatoren be-
sprochen. 

Bereits seit 1993 setzt die Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  das Programm 
„Nationale Minderheiten“ zur Förderung der deutschen 
Minderheit in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion 
im Auftrag des Bundesministeriums des Innern (BMI) 
und des Bundesverwaltungsamts (BVA) um und unter-
stützt die deutsche Minderheit  darin, ihre eigene ethno-
kulturelle Identität weiterzuentwickeln, ihre Interessen 
in der Gesellschaft des Herkunftslandes zu vertreten und 
aktiv ihre Brückenfunktion zwischen Deutschland und 
dem Herkunftsland zu gestalten.

Matthias Rauch
GIZ Berlin

Am Foto: TeilnehmerInnen des deutsch-ukrainisches Jugendprojekts “Sprache und Minderheiten”
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Europa verbinden — Jugend bewegen

Ausgerichtet wurde das Ferienlager in diesem Jahr von 
der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, 
Mähren und Schlesien (LV), dem Institut für Auslands-
beziehungen (ifa) und dem Goethe-Institut Prag. Ge-
meinsam hat man für die Vierzehn- bis Siebzehnjähri-
gen in Reitendorf ein Sommercamp vorbereitet, das mit 
fünf Projektgruppen zu Themengebieten von gesunder 
Ernährung über Geschichtsbewusstsein bis Medienkom-
petenz viel zu bieten hatte. Ganz natürlich verbesserten 
die Jugendlichen dabei aber auch ihre Sprachkenntnisse, 
denn Campussprache war Deutsch.

Dass dieses internationale Sommercamp für die Jugend 
der deutschen Minderheiten Mitteleuropas ein ganz be-
sonderes Projekt ist, würdigten auch die beiden Schirm-
herren Hartmut Koschyk, Beauftragter der deutschen 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten, und Jiří Dienstbier, tschechischer 
Minister für Menschenrechte und Gleichstellung, in ihren 
Grußworten.

Zum Auftakt des Sommercamps besuchte Herr Koschyk 
sogar selbst Reitendorf. Zusammen mit LV-Präsident 
Martin Dzingel, Urban Beckmann, Leiter der Abteilung 
Dialoge beim ifa, und Christiane Günther, Bildungsrefer-
entin am Goethe-Institut Prag, ließ sich Koschyk die fünf 
Projekte erläutern und kam auch mit den Jugendlichen 
ins Gespräch. Er zeigte sich begeistert vom Engagement 
des Teams und der Vorfreude der Teenager.

Einige der Teilnehmer nahmen dabei besonders 
lange Fahrten auf sich. Über zwanzig Stunden etwa 
dauerte die Anreise per Bus aus der Ukraine. Davon 

waren allein vier Stunden für Grenzübertritte nötig. Euro-
pa mag in den letzten 25 Jahren näher zusammengerückt 
sein, doch noch bleibt viel zu tun, bis es wirklich zusam-
mengewachsen ist. Damit kann man nicht früh genug 
anfangen. Die Heranwachsenden, die sich in Reitendorf 
zusammengefunden haben, schlossen Freundschaften 
und lernten die Kultur anderer Europäer kennen. Dafür 
sorgten auch Länderabende, an denen die Teilnehmer 
ihr jeweiliges Land mit seinen Besonderheiten vorstell-
ten. So wird Europa verbunden.

Damit dann auch die Jugend bewegt wird, blieben 
die Sommercamper nicht die ganze Zeit nur auf dem 
Reitendorfer Ferienlagerareal. Ausflüge in die Umge-
bung und bis nach Olmütz (Olomouc) waren Teil des 
vollen Programms. Nach Mährisch Schönberg lud der 
Vizebürgermeister der Stadt, Tomáš Spurný, die Teil-
nehmer sogar bei der großen Eröffnung des Ferienlagers 
selbst ein - und das auf Deutsch. Bei dieser Gelegenheit 
begrüßte auchReitendorfs Bürgermeister Pavel Žerníček 
die jungen Gäste und wünschte ihnen eine schöne Zeit 
in seiner Gemeinde. Er wünschte sich, möglichst viele der 
Besucher auch nach dem Sommercamp wieder in Reiten-
dorf begrüßen zu können.

Die Nachhaltigkeit des Projekts Sommercamp liegt al-
len Beteiligten besonders am Herzen. Dass sich für 
einen Platz in Reitendorf auch wieder viele Teilnehmer 
des Ferienlagers in Neugersdorf bewarben, ist ein gutes 
Anzeichen dafür, dass man auf einem guten Weg ist. 
Wenn alles klappt, soll auch nächstes Jahr wieder ein 
Sommercamp „Europa verbinden - Jugend bewegen“ 
stattfinden, dann vielleicht in Rumänien.

Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Sommercamps „Europa verbinden — Jugend bewe-
gen“ im niederschlesischen Neugersdorf (Nowy Gierałtów), fand der zweite Jahrgang des interna-
tionalen Projekts Mitte Juli im mährischen Reitendorf (Rapotín) bei Mährisch Schönberg (Šumperk) 
statt. Siebzig Jugendliche aus Tschechien, Polen, der Slowakei, Rumänien und der Ukraine ver-
brachten hier zwei Wochen in der wunderschönen Natur des Rabenseifner Berglandes (Hraběšická 
vrchovina).

Tomáš Randýsek
www.landesecho.cz/index.php/forum-der-deutschen/1025-europa-

trifft-sich-in-reitendorf

Europa trifft sich in Reitendorf
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Коновалов Андрей 
активист Кировоградского ОНКЦ “Розвиток” 
и НМО “Немецкая молодежь Кировоградщины”

Этим летом, с 12 по 25 июля, в небольшом поселении Рапотин на северо-востоке 
Чехии был проведен летний молодежный лагерь, направленный на изучение и 
практику немецкого языка. Этот молодежный лагерь является частью проекта 
«Europa verbinden». Первый лагерь на базе этого проекта был организован в Польше, в 
этом году молодежь приняла Чехия, а последующие мероприятия будут организованы 
в Румынии и в Украине. 

На протяжении всего проекта проводилось огромное количество мероприятий, нацеленных на удаление 
языковых границ между группами детей из разных стран. Инициируя постоянные разговоры и обсуждения 
разнообразными заданиями в учебных группах, команда лагеря добилась непринужденной атмосферы, которая 
позитивно сказалась как на усвоении полученных знаний, так и просто на желании детей эти знания получать. 

В начале проекта все дети разделились на группы, определяющие план, по которому проходили занятия. Но, не 
смотря на разделение по группам, не проходило и дня без процессов, объединяющих их в общих проектах. Еще 
одной особенностью этого лагеря было невероятное число мероприятий, выходящих за понятия стандартного 
образования — спортивная олимпиада или выезд в большой город, экскурсия на бумажную фабрику или на 
водную электростанцию, велосипедная экскурсия в ратушу или выезд в аквапарк — детям не давали скучать 
и каждый новый день становился потоком интереснейших событий.

Die Reise geht weiter!

Riabokon Marina
Betreuerin der ukrainischen Gruppe 

In diesem Jahr hatten ukrainische Jugendliche wieder Glück, die zur deutschen Minderheit in 
der Ukraine gehören, an dem Sommercamp „Jugend bewegen – Europa verbinden. Die Reise 
geht weiter!“ teilzunehmen, das von dem Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart (IFA), 
von der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien und auch vom 
Goethe-Institut Prag in diesem Sommer in Tschechien organisiert wurde. Es ist eine gute Fort-
setzung des Camps, das zum ersten Mal in Polen 2014 durchgeführt wurde. 

Im Laufe von zwei Wochen vom 12. bis 27. Juli hatten deutschstämmige Jugendliche aus Polen, der Ukraine, Tschechien, 
Rumänien und der Slowakei eine einmalige Gelegenheit, nicht nur die deutsche Sprache zu lernen, sondern andere Länder, 
Vertreter anderer Kulturen kennenzulernen, und was am wichtigsten ist, Umgang mit den Gleichaltrigen aus anderen 
Ländern  zu erleben. Alle Sommercamper waren in die Gruppen nach ihren Interessen und Vorlieben geteilt, wo sie sich 
während der ganzen Zeit mit gewählten Themen beschäftigt haben. Sie haben Filmdrehkunst gelernt und einen eigenen 
Film gedreht, Steine und Wasser genauer betrachtet, sich Regeln der fitten und coolen Lebensweise in Vermerk genommen 
und noch viel mehr, jeder Tag war voll von tollen Eindrücken. 

Diejenigen, die daran teilgenommen haben, darunter auch neun junge Leute aus der Ukraine, werden noch lange jeden 
Tag, den sie im Sommercamp verbracht haben, in ihrem Gedächtnis wiederdrehen und sich viel erinnern, weil dieses Pro-
jekt für sie sehr nützlich war und vielseitige Erfahrung mitgebracht hat. 

Sehr wichtig für die Jugendlichen, die auf dem Entfaltungsweg sind, war  das Begreifen, dass  zwischenkulturelle Kommu-
nikation nicht schwer ist, dass die Toleranz im Umgang mit anderen Menschen erfolgreiche Kommunikation zu bilden 
hilft, und die vielseitige Entwicklung junger Persönlichkeit im Zentrum steht. Und  das haben sie nicht nur  gelernt, son-
dern auch erfolgreich neue Kontakte geknüpft und zwischenkulturelle und sprachliche Barriere überwindet!

Ich bin der Ansicht, dass dieses Projekt nicht nur  für Jugendliche nützlich ist, sondern auch für Lehrkräfte, die neue Lern-
methode beieinander übernehmen und eigene Erfahrung vermitteln können. Darum ist es auch für Lehrer so wichtig, an 
solchen Projekten teilzunehmen. Ich bin glücklich, dass ich da mitgemacht habe und dafür bin ich persönlich den Organi-
satoren sehr dankbar. Es scheint das Hauptziel des Camps, erfolgreiche interkulturelle Kommunikation zu bilden, erreicht 
zu sein, da die Campteilnehmer hören nicht auf, weiter miteinander im Kontakt außerhalb des Sommercamps zu bleiben.
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В фильмах, съемки которых проходят в этом году в 
Одессе и Харькове, будет освещена деятельность 
выдающихся представителей немецкого мень-
шинства Украины XIX-ХХ века, раскрыт их 
значительный вклад в развитие страны, показан 
быт немцев, проживающих на территории Одесской 
и Харьковской областях в ХIХ-ХХ веке, приведены 
факты об ужасных репрессиях, пережитых немецким 
меньшинством во время Мировых войн, а также 
показана жизнь, национальное возрождение и 
развитие немецкого меньшинства сегодня. Эти 
документальные фильмы ориентированы, прежде 
всего, на немцев Украины и стран СНГ, а также 
на всех, кто интересуется историей и культурой 
национальных меньшинств Украины.

В подготовке фильма принимают участие учёные, 
краеведы, участники этнографических экспедиций 
и научных конференций, авторы публикаций об 
истории немцев Украины. За последние годы была 
проведена большая исследовательская работа и 

собран значительный материал, который с помощью 
фильмов будет систематизирован и адаптирован 
для широкого круга зрителей. Доступная форма и 
достоверные факты помогут восполнить недостаток 
информации об истории и культуре немцев Украины 
у широкой аудитории.

Документальные фильмы будут показаны на 
областном телевидении уже в конце 2015 года. 
Каждый из фильмов состоит из 6 тематических 
разделов и длится около 30 минут. Региональные 
фильмы послужат фундаментом для создания в 
2016 году аналогичных проектов и обобщающего 
документального фильма о немцах Украины, 
который планируют транслировать на национальном 
телевидении и в кинотеатрах.

Реализация проекта лежит в рамках программы 
поддержки Федерального правительства Германии в 
пользу немецкого меньшинства.

Документальные фильмы 
о немцах Украины

В связи с 75-летием принятия указа Президиума Верховного Совета СССР о депортации немцев, 
V Съезд немцев Украины принял решение объявить 2016 год годом памяти репрессированных 
немцев. В связи с этим, Совет немцев Украины при поддержке БФ «Общество Развития» 
уже в этом году проводит съемки двух документальных фильмов об истории немецкого 
меньшинства в областях Украины. 

Анна Бутыгина
редактор Вестника СНУ

На фото: Лютеранская церковь святого Павла, Одесса



7

www.deutsche.in.ua

Немцы Феодосии вспоминали о 
жертвах депортации 1941 года

В Феодосии, у памятной доски на Привокзальной 
площади были возложены цветы и венки. 
Представители городской администрации, 
руководитель отдела межнациональных 
отношений и председатели национальных 
автономий Феодосийского округа выразили свои 
соболезнования. 
 
В этом году исполнилось 74 года со дня этих печальных 
событий, но воспоминания об этих страшных 
страницах в своей истории до сих пор вызывают 
боль в душе крымских немцев и их потомков. 
Феодосийские немцы прошли по форштадту, 
некоторые прикоснулись к стенам тех домов, из 
которых их депортировали. Затем в лютеранской 
кирхе помолились о невинно погибших душах и 
свершили поминальную трапезу, а вечером на окнах 
в домах депортированных зажгли свечи в память о 
погибших во время депортации. 

Спустя десять дней после этих страшных событий в 
1941 году вышел Указ о депортации всех лиц немецкой 
национальности с европейской территории СССР. 
Из «врагов народа» по национальному признаку 
формировали трудовые колонны — так называемую 
Трудовую армию. Трудовой повинности без оплаты 
труда подлежали все, кроме младенцев и немощных 
стариков. 

До 1956 года все рожденные в ГУЛАГах и 
спецпоселениях считались социально опасными, 
но даже после расформирования Трудовой армии 
годы каторжного труда не включались в трудовой 
стаж советских немцев. По этой причине содержание 
трудармейцев преклонного возраста стало заботой 
не государства, а их потомков, детство которых 
прошло в ГУЛАГах и спецпоселениях. Только в годы 
перестройки некоторым из репрессированных 
и депортированных немцев удалось получить 
официальный документ о реабилитации.

В ночь на 18 августа в Крыму немцы вспоминают о тех событиях, когда в 1941 году всего за 
одну ночь было депортировано более 61 000 этнических немцев.

На фото: памятная доска, приуроченная к годовщине депортации немцев из Крыма

Светлана Клепс
директор Коктебельского немецкого 

культурного центра «Deutschklub Gemeinshaft»
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20 лет организации немцев 
Кировограда. Европейский вектор

9 июня в актовом зале Кировоградского коммерческого техникума прошло заслуживающее 
внимания мероприятие, организованное и проведённое областным немецким культурным 
центром «Развитие» и собравшее немалое количество участников. 
Сразу два повода послужили причиной для 
встречи в торжественной обстановке. Во-первых —
двадцатилетие со дня создания Кировоградской 
областной организации общества этнических немцев 
Украины «Видергебурт». Во-вторых — завершение 
работы детской лингвистической площадки 
с углублённым изучением немецкого языка и 
немецкой культуры. Соответствующим был и возраст 
участников встречи – от самых юных учащихся 
кировоградских школ до ветеранов немецкого 
движения Украины.

Кировоградское общество «Видергебурт», созданное 
в 90-х годах как форма самоорганизации этнических 
немцев, со временем дал начало новым проектам 
и новым формам работы. Вслед за ним появились 
Центры немецкой культуры, возникло молодёжное 
немецкое движение и т.д.

В прошлом году Кировоградский культурный центр 
«Развитие», который возглавляет Руслана Ващук, 
активистка немецкого движения и представитель 
Совета немцев Украины от Кировоградской области, 
выиграл грант на проведение языковых курсов 
для детей. Грант был рассчитан на восемнадцать 
участников, однако в действительности желающих 
попасть на этот проект оказалось намного больше, 

а в результате организаторы «лингвистической 
площадки» смогли в рамках выделенного гранта 
охватить тридцать восемь детей. Девятнадцать 
участников — этнические немцы, остальные дети 
— это участники языковых программ и слушатели 
Областного культурного центра «Развитие». В течение 
десяти дней все они ежедневно по шесть часов 
углублённо занимались немецким языком.

Заслуживают внимания и результаты. Одиннадцать 
детей сдали языковый экзамен в Киеве в 
экзаменационном центре ÖSD и там же получили 
соответствующие дипломы международного 
образца. Самому юному из этих ребят — одиннадцать 
лет, самому старшему – четырнадцать. Остальные 
получили дипломы от центра «Развитие». Они были 
вручены во время состоявшегося мероприятия.

Далеко не все из участников «лингвистической 
площадки» являются потомками этнических немцев, 
и это — примета времени. Она означает, что немецкое 
движение Украины существует не только само для 
себя и работает не только в своих собственных 
интересах, так как идея евроинтеграции особенно 
привлекательна для молодёжи. А значит, работа 
немецких культурных центров в Украине будет 
востребована и далее.

Анатолий Юрченко
член общества Кировоградского областного немецкого 

культурного центра «Развитие»

На фото: участники торжественного мероприятия, посвященного двадцатилетию организации немцев Кировограда 
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Вокально-хореографический 
коллектив «Глёкляйн» — победитель!

«Глёкляйн» — супер! Кашпуренко Владислав –  лучший! «Киндер+» — молодцы!» Так 
скандировала солнечная Болгария 21-22 августа на III Международном конкурсе-фестивале 
«Звёзды на волнах». Участниками конкурса были коллективы из России, Украины, Болгарии, 
Словакии и Чехии, которые презентовали своё творческое мастерство и соревновались 
за звание победителя конкурса. По результатам первого отборочного конкурса в этом 
году Украину представлял коллектив из г.Киев и коллективы Кировоградского Областного 
немецкого культурного центра «Розвиток»  – вокально хореографический коллектив 
«Глёкляйн» и коллектив «Киндер+».

Конкурс проходил в рамках фестиваля «Звёзды 
на волнах» с 15 по 26 июля в г.Бургас, Болгария. 
Кировоградская группа состояла из 25 человек. 
Возрастная группа участников — от 8 до 45 
лет. Областной немецкий культурный центр 
«Розвиток» заявил в номинации «Эстрадный вокал» 
два коллектива: Вокально-хореографический 
коллектив «Глёкляйн» (13-20 лет) и «Киндер+» 
(8-12 лет), в номинации «Вокальное творчество 
соло» – 2 участника. Это Кашпуренко Владислав 
(солист коллектива «Глёкляйн) и Ткаченко Максим 
(молодежная организация немцев Кировограда).

Композиции исполнялись на немецком, украинском 
и итальянском языках. Такого сильного вокала 
Бургас не ожидал. Во время выступления к 
нашей группе подходило большое количество 
немецкоязычных граждан из Германии и Австрии, 
отдыхающих в Бургасе, и ребята очень активно 
общались, практикуя те навыки немецкого, которые 
получили на занятиях в центре. Во время конкурсной 
программы неугомонная энергия «Глёкляйна» 
буквально взорвала зал и заставила людей встать 
с мест. Малыши «Киндер+» дебютировали впервые 
на этом конкурсе и порадовали присутствующих 

На фото: вокально-хореографический коллектив «Глёкляйн» и коллектив «Киндер+»
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живым непосредственным исполнением немецких 
композиций. 

Когда на сцене появился Владислав Кашпуренко с 
исполнением композиции «Травиата», слушатели 
и гости фестиваля с первых звуков сильнейшего 
вокала начали поддерживать его аплодисментами и 
криками. Болгарские коллективы и гости конкурса 
вальсировали перед сценой, выражая ему поддержку 
на конкурсе. Вторая композиция под названием 
«Васелына», исполнявшаяся на украинском языке, 
подняла украиноязычную часть зала. На протяжении 
всей песни гости фестиваля и участники не только 
из Украины, но и из России аплодировали стоя и 
выражали свою поддержку поднятыми украинскими 
флагами. 

Ткаченко Максим подарил любителям стиля реп 
собственные композиции, посвященные своей семье 
и Украине. 

Перед вручением дипломов на сцену была приглашена 
руководитель творческих коллективов «Глёкляйн» 
и «Киндер+» Ващук Руслана Александровна. От 
имени Ассоциации немцев Украины руководитель 
поблагодарила за чудесный прием украинской 
делегации и пожелала всем присутствующим мира и 
благополучия, а конкурсантам — победы. 

Все участники получили памятные дипломы, подарки 
и футболки с эмблемой конкурса. Очень приятно 
отметить, что Кировоградские коллетквы ОНКЦ 

«Розвиток», представляющие немецкую диаспору, 
проживающую в Украине, получили главные призовые 
места. Итоги конкурса: Кашпуренко Владислав — 
Гран-при конкурса, коллектив «Глёкляйн» — 1 место, 
«Киндер+» — 1 место, Ткаченко Максим — 2 место. 
Гран-при присуждалось по итогам трех конкурсов 
фестивалей и является высшим призовым местом на 
конкурсе. Судейство жюри было очень прозрачным, 
все коллективы принимали участие в конкурсе на 
общих основаниях .

Все остальные дни отдыха участники конкурса 
посвятили знакомству с Болгарией: посетили 
аквапарк, красивейший старинный город Нессебер, 
съездили в Болгарскую деревню, где познакомились с 
болгарской кухней, напитками и традициями, увидели 
танцы на углях, а некоторые из нашей делегации даже 
умудрились попробовать самостоятельно пройтись 
по горящим углям босиком. Чудесным подарком 
от директора фестиваля Николая Желева стали 
оздоровительные выезды на соляные озера и грязи, а 
также посещение «черного» пляжа с черным песком, 
обогащенным железом. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 
всем очень понравилась солнечная Болгария, чистое 
и тёплое море, возможность не только поучаствовать 
в конкурсе, но и хорошо отдохнуть, посетить 
красивые места и попробовать болгарскую кухню. 
Но главное — это, конечно же, приятное окружение и 
новые хорошие друзья. Было весело и круто!

Руслана Ващук
руководитель ОНКЦ «Розвиток», 

творческий руководитель коллектива «Глёкляйн»

На фото: вручение призов победителям (коллектив «Глёкляйн»)На фото: коллективы Кировоградского Областного немецкого 
культурного центра «Розвиток» - вокально-хореографический 
коллектив «Глёкляйн» и коллектив «Киндер+»
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Над выпуском работали:

Анна Бутыгина
Владимир Лейсле
Людмила Кравченко
Татьяна Загоровец
Руслана Ващук
Светлана Пилипенко

Маттиас Раух
Марина Рябоконь
Андрей Коновалов
Светлана Клепс
Анатолий Юрченко

Всеукраинский Форум немецкой молодежи 
(комплекс “Фортуна”, с. Пуховка, 

Броварской район, Киевская область)

X Международный 
фольклорный фестиваль 
национальных культур 
«Полесский круг»
Х юбилейный Международный фольклорный 
фестиваль национальных культур «Полесский 
круг» состоялся 24 августа в Чернигове 
в городском  парке  культуры и отдыха. В 
концертной программе фестиваля приняли 
участие одиннадцать  национально-культурных 
обществ Черниговщины и г.Белая Церковь, 
лучшие аматорские коллективы из двенадцати 
районов Черниговской области, а также эстрадные
исполнители   Черниговского   областного   центра 
фестивалей и концертных программ.

Во время проведения фестиваля в городском парке культуры и отдыха работали выставки «Национально-
культурные подворья»  и  «Город мастеров». На высоком профессиональном уровне немецкую 
культуру представляли вокальный ансамбль «Hoffnung» и вокально-инструментальное трио общества немцев 
«Возрождение» г. Белая Церковь, танцевальный ансамбль «Цауберзайтен» немецкого культурного центра 
«Взаимодействие» г.Городня, а также  вокальный ансамбль «Sonnenstrahl» немецкого культурного центра 
«Взаимодействие» г.Чернигова.

Фестиваль стал настоящим праздником дружбы народов. Национальная культура и искусство всегда сближают 
людей, содействуют взаимопониманию, открывают новые перспективы для дальнейшего сотрудничества в 
сфере духовности.

Светлана Пилипенко
член Совета немцев Украины от Черниговской области

„Die Wahrheit bleibt in Gott; uns bleibt das Forschen.“
Johannes von Müller

Schweizer Geschichtsschreiber, Publizist und Staatsmann

150828
День памяти жертв депортации

Gedenktag für die Opfer der Deportation

На фото: вокальный ансамбль «Hoffnung», вокально-инструментальное 
трио общества немцев «Возрождение», танцевальный ансамбль 
«Цауберзайтен», вокальный ансамбль «Sonnenstrahl»  


