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Исх. № 17 от  23.12.2015  г. 

Руководителям немецких общественных организаций 

Одесской, Киевской, Закарпатской областей 

 

 Уважаемые дамы и господа! 

 

Информируем Вас о том, что в период с января по март 2016 г. в Одесской, Киевской и 

Закарпатской областях будет проводиться проект «Съемка серии видеороликов о 

приготовлении немецких блюд в семьях этнических немцев».  

Проект является победителем Мини-конкурса грантов БФ «Общество Развития» в 

номинации «Межрегиональные проекты».  

В рамках проекта планируется посещение съемочной группой немецких семей, в 

которых хозяйки приготовят блюда немецкой кухни как по рецептам, переданным в 

наследие от старшего поколения, а также современным пользующимся популярностью 

в настоящее время, в том числе в немецких организациях.  

 

С целью возрождения и популяризации использования блюд традиционной 

немецкой кухни в немецких семьях, как неотъемлемого элемента немецкой 

культуры, съемочной группой из 2-3 чел. (в т.ч. ведущего) будет производиться 

съемка видеороликов с последующим размещением их на Портале СНУ и на каналах 

ведущих  интернет - ресурсов. 

 

При этом организаторы оплачивают расходы по закупке продуктов для приготовления. 

 

Также в процессе съемки будет уделено внимание и другим аспектам: экспромтом в 

живой беседе могут прозвучать частички историй, связанных с тем, каким образом 

перешли в наследие рецепты блюд, как они готовились предками, из детских 

воспоминаний, фрагменты немецкой истории семей, о немецких корнях с возможной 

демонстрацией семейного архива и реликвий. Собранный видеоматериал, возможно, 

будет использован для сюжетов о немецких семьях в других форматах. 

 

Если в ваших организациях есть немецкие семьи с богатой  живой семейной историей 

и культурой, умеющие хорошо готовить блюда немецкой кухни и желающие 

участвовать в данном проекте просим сообщить нам в электронной форме на Е-mail: 

svintizkaja@mail.ru с копией на Е-mail: olga.hamburg@gfe-odessa.org  до 20.01.2016 г. 

включительно.  

 

Количество участников в проекте ограничено. Организаторы оставляют за собой право 

отбора участников.  

 

Проект  проводится по инициативе Совета немцев Украины при финансовой 

поддержке МВД ФРГ через БФ «Общество Развития», Одесса.  

 

C наилучшими пожеланиями, 

Елена Свинцицкая 
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