
Gesellschaftliche Organisation " Gebietszentrum der deutschen Kultur, Nikolajew" 
ОО «Николаевский областной Центр Немецкой культуры» 

Адрес: Санаторий - профилакторий «Ингул», офис 810 
проспект Героев Украины, 6-А,  г .Николаев, 54025 

Тел/Факс.:(0512) 47 27 30 
Сайт: http://kulturzentrum.blogspot.com, E-Mail: riz.nikolaew@gmail.com 

  

Уважаемые руководители немецких общественных организаций Украины! 
 

Общественная организация «Николаевский областной центр немецкой культуры» объявляет конкурс 
на участие в межрегиональном проекте в области этнокультуры: 

 
«Семинар-практикум по декоративно-прикладному творчеству, приуроченный ко Дню 

памяти Депортации немецкого населения» 
 
Проект является победителем Конкурса грантов и проводится по инициативе Совета немцев Украины 
при финансовой поддержке Федерального министерства внутренних дел, строительства и 
комплексного территориального развития Германии через БФ «Общество Развития». 
 
Николаевский областной Центр немецкой культуры планирует проведение трехдневного семинара-
практикума по декоративно-прикладному творчеству. Данный проект будет посвящен 80-летию 
Депортации немецкого населения. Тему депортации мы планируем отобразить в двух мастер-
классах: 
1) По изготовлению тематической ретро-открытки с изображением композиции по теме депортации 
этнических немцев.  
2) По созданию тематической композиции из черно-белой картинки по теме Депортации, с 
применением деревянной формы, декоративных элементов, залитых эпоксидной смолой. 
 
Помимо темы депортации планируется проведение мастер-классов по созданию тематической 
открытки и композиции с применением эпоксидной смолы по теме: «Немецкие праздники: День 
урожая, Рождество, Пасха», с сохранением стиля, присущего немецким открыткам и росписи в 
частности. 
 
Целевая группа проекта: участники немецких общественных организаций из числа этнических 
немцев Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей, 
руководители кружков декоративно-прикладного творчества ЦВ., участники Школ Третьего возраста 
Даты проведения: 01-03.10.2021 г.   Время: с 09.00 до 19.00 
Место проведения: г. Николаев, проспект Героев Украины, 6а 
Благотворительный взнос за участие в проекте составляет 250 грн 
 
Для участия в проекте необходимо: 
До 15 сентября 2021 года заполнить анкету-претендента (анкета находится во вложении) и прислать 
на электронный адрес: tetianahnat@gmail.com 
 
После отбора участники получат приглашение и дальнейшие инструкции для участия в проекте.  
Просьба приобретать проездные билеты после подтверждения об участии! 
 
По всем вопросам находимся в Вашем распоряжении: 
+38 (050) 5658685 -  организатор и руководитель проекта Шардт Ангелина Сергеевна 
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