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Sprachkurs in Berlin:
kein Traum, sondern Realität

Der Vierergipfel in Paris sollte
sich mit der Ukraine befassen,
wurde aber von der Eskalation in
Syrien überschattet. Die Vermittler Frankreich und Deutschland
sehen trotzdem kleine Fortschritte.

Bei der Begrüßung auf den Treppen des Élyséepalastes war der
ukrainische Präsident Petro Poroschenko noch einigermaßen optimistisch. Er hob seinen Daumen und
drückte Gastgeber Francois Hollande zuversichtlich. “Wir werden
heute hier nicht übernachten”, versicherte Hollande dem Gast aus
der Ukraine. Er bezog sich auf den
letzten Gipfel dieser Art in Minsk im
Februar. Damals brauchten die vier
Teilnehmer 16 Stunden, um einen
Waffenstillstandsabkommen für die
Ost-Ukraine zu entwerfen.
Während Hollande und Poroschenko draußen Höflichkeiten austauschten, verhandelte Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits
mit dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin im Innern des Pa-

lastes. Dem eigentlichen ViererGipfel im so genannten Normandieformat gingen mehre bilaterale Gespräche voraus, um
auszuloten, wo der russische
Präsident in der Ukraine-Krise und
vor allem auch in der Syrienfrage
steht. Der ukrainische Präsident
musste bald erkennen, dass seine
Anliegen von der Zuspitzung der
Lage in Syrien überschattet wurden.
Zwar erklärten sowohl Putin als
auch Merkel und Hollande, dass die
Ukraine und Syrien nichts miteinander zu tun hätten, französische
Diplomaten sagten jedoch, dass
eigentlich allen klar sei, dass es
durch die Entwicklungen der letzten Tage doch eine Verbindung
geben würde. Russland hatte damit
begonnen, die syrische Führung mit
Luftangriffen zu unterstützen. Die
USA und die westlichen Alliierten
warfen Russland in einer scharfen
Erklärung vor, die russischen
Bomben würden nicht nur Terroristen des “Islamischen Staates”, sondern auch andere Rebellengruppen
und Zivilisten töten.

Weiter: www.dw.com/de/ukraine-gipfel-ohne-illusionen/a-18758659
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День Памяти

На фото: Немецкая евангелическо-лютеранская церковь св. Екатерины, Киев

28 августа 2015 года этнические немцы Киева, а также вынужденные переселенцы из зоны АТО
собрались вместе на улице Лютеранской, 22, в стенах немецкой евангелическо-лютеранской
церкви, чтобы почтить память невинных жертв репрессий и депортаций немецкого народа.
В рамках мероприятия была служба, которую провела
Татьяна Вольдемаровна Терешина, для возложения
цветов и минуты молчания все были приглашены
к памятнику «Скорбящий Ангел». Затем для всех
пришедших был организован поминальный обед, в
рамках которого люди смогли поделиться своими
воспоминаниями, семейными историями и показать
архивные фотографии.
28 августа 1941 года — это День Памяти для этнических
немцев Украины и других республик бывшего СССР.
Большинство взрослого трудоспособного населения
из числа этнических немцев того времени стали
невинными жертвами репрессий и депортации,
тысячи были мобилизованы на тяжелейшие работы,
многие из них погибли.
День Памяти — это встреча поколений. Трудармейцы
и люди, которые пережили то тяжелейшее время,
рассказывают молодым о своих судьбах и испытаниях,
которые выпали на их долю. Такие встречи необходимы
для сохранения памяти о тяжёлых судьбах людей,
переживших ужас сталинских репрессий.
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Четыре года назад в Киеве на улице Лютеранской,
благодаря
инициативе
Лидии
Леонардовны
Цельсдорф, был открыт памятник «Скорбящий Ангел».
В 2016 году возле памятника планируется установка
памятной доски, посвященной невинным жертвам
репрессий и депортаций немецкого народа.
В это же время в Харькове, Одессе, Львове, Луцке
и еще в 65 городах и поселках этнические немцы
собрались вместе, чтобы почтить память жертв
репрессий и вспомнить о депортации.
Проекты День Памяти и создание памятника
«Скорбящий Ангел» осуществлены при финансовой
поддержке Федерального министерства внутренних
дел Германии через Совет немцев Украины и
Благотворительный Фонд «Общество Развития»,
при участии членов Общественной организации
«Культурно-просветительского общества немцев г.
Киева «Wiedergeburt», а также благодаря финансовой
поддержке Людмилы Федоровны КоваленкоШнайдер, директора Центра немецкой культуры
«Видерштраль».
Светлана Цех
Член Президиума Совета немцев Украины,
ответственная за направление «Культура»
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Владимир Лейсле,

Виктория Брандт,

«Ещё 74 года назад в Украине этнические немцы
называли себя «Буковинские немцы», «Бессарабские
немцы», «Причерноморские немцы», «Галицкие
немцы», «Волынские немцы», «Крымские немцы» и
чётко делились по вероисповеданию и региону, но
депортация всех перемешала в один народ с общей
историей и общей болью. Для тех, кто выжил, очень
непросто рассказывать о том времени, но это крайне
необходимо, чтобы жила память и чтобы история не
повторялась. В 2016 году исполнится 75 лет указу, по
которому на целый народ незаслуженно был повешен
ярлык «предателей» и «коллаборационистов». В связи
с этим Советом немцев Украины было принято
решение объявить 2016 год «Годом памяти» и провести
масштабные мероприятия на самом высоком уровне,
чтобы как можно больше жителей Украины открыли
для себя трагическую историю нашего народа.»

«28 августа — это день скорби и памяти
репрессированных немцев. Мы приходили в эту
кирху, когда она не была еще реставрирована и
отмечали здесь 28 августа. И сейчас, когда есть
возможность отмечать День Памяти в этой кирхе,
нам это особенно приятно, торжественно и очень
трогательно.

председатель Совета немцев Украины
Гарри Руфф, репрессированный этнический
немец, Заслуженный художник Украины

председатель Одесского немецкого областного
национально-культурного общества «Видергебурт»

Мы отмечаем каждый год этот день со скорбью, с
болью в сердце, потому что каждую немецкую семью
затронула жуткая сталинская машина. Люди были
репрессированы только по национальному признаку, и
это началось еще в 37-ом году. Многие семьи теряли
своих близких и родных, их увозили неизвестно куда.
И в эту дату, 28 августа, мы скорбим и помним тех
людей, которые, были выселены, были уничтожены.
Это всегда очень больно вспоминать, и не только
сегодня, но и когда просто рассматриваешь домашние
фотографии, видишь свою семью и вспоминаешь своих
родных. Когда видишь, сколько горя пережили наши
близкие, то становится страшно.
Много лет назад немцы привезли европейскую
культуру в Украину, и, в частности, в Одессу. Сейчас
мы хотим возрождать эту культуру. Потому что
очень много времени нам старались не рассказывать,
что мы немцы. Очень многие люди до сих пор боятся
сказать, что они немцы. Но мы должны помнить и
гордиться этим.»

На фото: памятник «Скорбящий Ангел», Киев

На фото: служба в кафедральном соборе святого Павла, Одесса
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Диана Либерт,

Галина Невинчаная,

«Ежегодно 28 августа молодежь и старшее поколение
немецкой диаспоры Львова собираются вместе возле
памятника «Жертвам, погибших от репрессий»
для того, чтобы вспомнить и разделить скорбь и
боль тех, чьи близкие и родные навсегда остались в
холодной Сибири, склонить головы перед теми, кто
прошел через ужасные незаслуженные наказания,
но все же, не смотря на весь этот ужас и страх, им
удалось сохранить для потомков национальную
самобытность, культуру, традиции. И мы должны
все это чтить и помнить, рассказывать об этом
нашим детям, внукам и правнукам! Чтобы они знали,
какая судьба была у немецкого народа и через какие
испытания и сложности пришлось пройти нашим
предкам.

«Моя мама из поволжских немцев. Ей выпали такие
тяжелые испытания, как депортация и трудармия.
Являясь членом союза писателей Украины, я решила
увековечить память не только моей матери, но
и отдать дань это великому многострадальному
народу и в образе одного человека написать
правдивую историю о том, что такое депортация,
что такое трудармия. Потому что, к сожалению,
для большинства граждан моей страны и всего
постсоветского пространства это белое пятно.
Многие даже не знают, что рядом живут люди,
которые пережили это. Книга увидела свет 5 лет
тому назад, на семидесятилетие депортации. Она
написана на украинском языке. Существует также
авторский перевод книги на русский язык. Мне бы
очень хотелось увидеть свою книгу, изданную еще на
немецком языке, чтобы немцы Германии немножко
больше знали о своих сородичах, живших в Советском
Союзе.»

председатель ВО «Немецкая молодежь Украины»

В этом году на Вечер Памяти во Львов прибыл
Францискус Поссельт, Председатель Организации
Paneuropa-Jugend Deutschland e. V. Господин Поссельт
имел возможность услышать тяжело дающиеся
рассказы от стариков о горькой истории и их судьбе.
Вечер Памяти был проведен при поддержке фонда
«Фиаро Штифтунг» через господина Рольфа фон
Шитницка.»

На фото: памятник жертвам коммунистических репрессий, Львов
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член Союза писателей Украины, художница

Дарья Швыдкова,

член Макеевской городской общественной
организации «Хоффнунг»

«Для меня этот День Памяти в такой обстановке
был первым. Я всегда помню про этот страшный
день в истории нашего народа. Но в Кирхе это
вызвало свои необъяснимые чувства, это были какието совершенно новые эмоции. Страшно, что наши
предки пережили такие тяжелые испытания и, тем
не менее, справились с ними. Но помнить об этом мы
должны не только 28 августа, а каждый день в году.»
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«Мир ради детей»

4 сентября 2015 года в «Украинском доме» в Киеве
прошел благотворительный гала-концерт «Мир ради
детей».

Народный театр немецкого танца «Deutsche Quelle»
удачно выступил на благотворительном галаконцерте с танцем «Dreischairer».

Народный театр немецкого танца «Deutsche Quelle»
принял участие в благотворительном гала-концерте
«Мир ради детей» в рамках международного
движения национального единства и добра. В
проекте также приняли участие лучшие коллективы
этнических обществ и артисты украинской эстрады.
Благотворительные средства спонсоров проекта
будут направлены на медицинскую помощь детям
из зоны АТО, в частности на оплату медицинского
персонала,
приобретение
оборудования
и
препаратов.

Благотворительный концерт «Мир ради детей», а также
XVII Национальный форум ICC Ukraine организовали и
провели ICC Ukraine и Совет национально-культурных
обществ совместно с государственным предприятием
«Украинский дом».
Подробнее: www.facebook.com/pages/Deutsche-Quelle/117234398403855
Светлана Цех
Член Президиума Совета немцев Украины,
ответственная за направление «Культура»
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Семинар-пленэр
«Встреча поколений»

На фото: участники семинара-пленэра «Встреча поколений»

Семинар-пленэр «Встреча поколений» состоялся в этом году с 20 по 29 августа в г.Очаков. Это
мероприятие традиционно объединило художников разных поколений этнических немцев
Украины. В проекте приняло участие 17 участников в возрасте 12 от 84 до лет. Таким образом,
проект оправдывает свое название, объединяя разные поколения в изобразительном
искусстве.
В рамках семинара-пленэра художники изучали
немецкую художественную культуру, прослушали
ряд лекций, посвященных культурным связям,
художественным стилям, изучили историю культуры
немецких колоний юга Украины, и конечно же, много
рисовали. Ежедневно работе на пленэре и мастерклассам по рисунку посвящалось более 5 часов.
Ярким и интересным событием стал творческий вечер
заслуженного художника Украины, этнического немца
Гарри Руффа (г.Макеевка). Также были проведены
творческие встречи с членом Союза писателей
Украины, художницей Галиной Невинчанной (г.Белая
Церковь) и поэтессой и художницей Галиной Гринко
(г.Мукачево). Таким образом, художники со всех
уголков Украины объединяют Украину своим светлым
творчеством.
Реализация проекта позволила художникам разных
поколений обменяться мнениями о художественноизобразительном творчестве, а также обогатить свой
художественный творческий инструментарий.
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Ожидаемым результатом пленэра стали прекрасные
картины, посвященные немецкой тематике. Всего за
десять лет успешной реализации проекта «Встреча
поколений» немецкими художниками Украины
было написано около 200 работ, которые с успехом
экспонировались во многих городах Украины.
Сегодня немецкие художники готовы представлять
свое творчество на международном уровне.
Одним из показательных результатов семинарапленэра стала выставка акварелий Юрия Горбачева,
посвященная сакральным местам немцев Украины,
которая представлена в Бюро Совета немцев Украины.
Художники остались довольны насыщенной и
интересной программой пленэра, в рамках которой
удалось не только плодотворно поработать, но и
узнать много нового от экспертов об искусстве и
культуре немцев в Украине.

Анна Бутыгина
редактор Вестника СНУ
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На фото слева: Гарри Руфф и
Галина Невинчанная.
Работа Галины Невинчанной

На фото слева: участники
семинара-пленэра
«Встреча поколений»

На фото справа: выставка
работ участников семинарапленэра

На фото справа: Петр Алексеев,
работа над картиной
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Всеукраинский Форум немецкой
молодежи

На фото: участники Всеукраинского Форума немецкой молодежи Украины со своими творческими работами

Всеукраинский форум немецкой молодежи Украины прошел в конце августа вблизи Киева в
загородном комплексе «Фортуна» и стал одним из главных событий года для молодежи.
К
участию
в
Форуме
были
приглашены
более 50 участников, среди которых и члены
Координационного совета ВО НМУ, а также активные
молодые люди из немецких организаций Украины.
В рамках проекта участники имели возможность
посетить цикл семинаров, направленных на развитие
личностных качеств и способностей в разных
сферах, от психологии и личной эффективности до
журналистики и рисования.
Молодежь училась работать самостоятельно и в
команде, генерировать новые идеи и составлять план
реализации творческих проектов. Во время Форума
была проведена продуктивный работа. Каждый
участник смог проявить свои знания и опыт.

На фото: творческие работы участников
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Итогом молодежного Форума стала разработка
стратегии развития немецкой молодежи в 2016
году. Ребята поделились мнениями о предстоящих
проектах, определили основные приоритеты в
дальнейшей работе и инициировали конкурс минигрантов на проведение локальных молодежных
проектов.
Проект проводился по инициативе Всеукраинского
объединения «Немецкая молодежь в Украине» и
Совета немцев Украины при финансовой поддержке
Федерального министерства внутренних дел
Германии через Благотворительный Фонд «Общество
Развития».

На фото: семинар в рамках Форума

Анна Бутыгина
редактор Вестника СНУ

На фото: творческая студия на свежем
воздухе

Интенсивное лето с Goethe Institut

Источник: www.facebook.com/goetheinstitut.ukraine

Летние суперинтенсивные курсы по немецкому языку прошли в Goethe Institut в Украине.
Продолжительность каждого из курсов составляла 3 недели. Студенты ежедневно,
кроме выходных, посещали занятия длительностью по 5,5 академических часов. Данные
суперинтенсивы по изучению немецкого языка проходят летом ежегодно.
Цель суперинтенсивных курсов заключалась в
повышении уровня знаний немецкого языка у
студентов на один подуровень, соответственно
международной шкале оценивания. Студентом смог
стать любой желающий, как тот, который никогда
не изучал немецкий язык, так и тот, который имел
определенный уровень владения языком.
Каждый студент и стипендиат смог выбрать наиболее
подходящее для себя время прохождения курса
после того, как сдал тестирование, определил свой
уровень владения языком, либо просто записался в
группу для изучения немецкого языка с начального
уровня, если ранее студент не изучал язык вовсе.
На занятиях ученики, возраст которых варьировался
от 16 до 60 лет, общались на немецком языке с
преподавателем и друг с другом, учили новую
лексику и грамматику, смотрели и слушали видеои аудиоматериалы на немецком как от носителей
языка, так и от людей, для которых немецкий так
же приходится иностранным языком, проводили

дискуссии на различные темы и приводили
разнообразные аргументы, защищая свою точку
зрения. В итоге все студенты в сжатые сроки прошли
программу триместрового курса изучения немецкого
языка, то есть освоили один подуровень за 3-х
недельный срок.
Для
представителей
немецкого
этнического
меньшинства были выделены стипендии, которые
на 80% покрыли стоимость курсов. Стипендии были
выделены как со стороны Goethe Institut, так и со
стороны Совета немцев Украины
Ежегодно количество желающих принять участие
в интенсивных курсах возрастает, в том числе и
среди этнических немцев. В этом году на курсы
подало заявку 40 этнических немцев, 8 из которых
прошли отбор и получили стипендию. В связи с
этим, к следующему году количество стипендий
для представителей немецкого меньшинства будет
увеличено.
Дарья Швыдкова
член правления DJU
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Собрание немцев Волыни
12 сентября 2015 года в департаменте Луцкого
городского совета состоялось собрание
этнических немцев Волыни.
Всего на встрече присутствовал 21 человек. Каждый
участник рассказал историю своей семьи. Всех
объединила тяжелая судьба, которая досталась
в жизни их предкам. На встрече представители
немецкого меньшинства решили создать новую
общественную организацию «Общество немцев
Волыни», поскольку в регионе среди этнических
немцев существует потребность объединяться и
проводить активную деятельность. Ольга Тибор,
которую выбрали Главой новосозданной организации
«Общество немцев Волыни», рассказала про
программу поддержки правительством Германии
этнических немцев на территории Украины, про
Совет немцев Украины и его деятельность, а также
про другие общественные организации в регионах
Украины.
Члены
организации
обсудили
дальнейшие
перспективы развития, а также ближайшие
планы
деятельности
организации,
среди
которых запуск языковых курсов, организация
кружков для детей и встреч для сеньоров.
Представители
немецкого
меньшинства

На фото: этнические немцы Волыни
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На фото: Луцкий замок князя Любарта

Украины изъявили желание принять участие
в конференции на тему «Немцы в истории
Волыни» 1-2 октября этого года в Луцком
Национальном техническом университете.
Встреча прошла в теплой атмосфере и вдохновила
всех участников на активную деятельность в
организации.
Ольга Тыбор
глава Общества немцев Волыни
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Sprachkurs in Berlin:
kein Traum, sondern Realität
Oleksandra
Vankevych

Während dieses Monats habe ich auch die
Geschichte der Stadt Berlin tiefer kennengelernt. Ich habe keine Angst mehr vor dem
Sprechen, ich fühle mich sicher. Was noch?

Teilnehmerin des Projektes

Der Sprachkurs in der deutschen Hauptstadt ist kein
Traum, sondern Realität.
Dank dem DAAD bekam ich eine Gelegenheit, meine
Sprachkenntnisse im Institut «Berliner Internationaler Dialog», eine Abteilung des Instituts für Internationale Kommunikation e.V. zu vertiefen und gleichzeitig
die deutsche Kultur gründlicher zu lernen und zu verstehen. Das finde ich besonders nützlich für meinen zukünftigen Beruf als Dolmetscherin.

Am Foto: TeilnehmerInnen des Projektes

Das Theaterprojekt beim Institut «Berliner Internationaler Dialog». Dresden, Leipzig, Potsdam. Die Stadt Oranienburg mit ihrer fürchterlichen Geschichte. Diskussionen
über die existierenden sozialen Probleme in Deutschland.
Der tägliche spannende Unterricht, welcher oft später
als geplant endete, weil niemand auf die Uhr achtete,
so interessant war es! Ein unvergesslicher Reichstagsbesuch. Das Olympia Stadion mit seinem Olympiaschwimmbad. Clärchens Ballhaus, wo ich Salsa gelernt habe. Viele grüne Parks und Seen. Ein bequemes
und angenehmes Fahrradfahren in Berlin! Wirklich keine
Worte, nur Emotionen und warme Erinnerungen.

Am Foto: Teilnehmerinnen des Projektes

Ein Monat voll von Ereignissen und Eindrücken. Ein
Monat der internationalen Kommunikation. Ein Monat,
der zu schnell vorbei war.
Was mir besonders gefallen hat, dass alle TeilnehmerInnen eine große freundliche Familie für einander
geworden sind. Brasilien, Italien, Finnland, Russland,
Weißrussland, Polen, Malaysia, Bulgarien, Griechenland,
Montenegro, Saudi-Arabien, Mexiko – egal woher man
kommt, alle verstehen einander. Ich fühlte (das «wusste»
ich natürlich schon seit langem), was für eine große Rolle
die Sprache und Kommunikation heutzutage spielt. Sie
sind eine Brücke zwischen den Völkern mit verschiedenen Kulturen. Das ist wirklich magisch!

Am Foto: TeilnehmerInnen des Projektes

Es freut mich sehr, dass es solche Einrichtungen gibt, die
den Studenten helfen, sich selbst zu entwickeln. Das ist
echt cool und ich möchte einen großen «Dank» an alle
sagen!
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«Zukunft gestalten – Vertrauen stärken»
Der Rat der Deutschen der Ukraine führt gemeinsam mit der deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH das internationale Jugendprojekt «Zukunft gestalten – Vertrauen stärken: Jugendkooperation in Ländern der Östlichen Partnerschaft» durch. Im Auftrag des
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland fördert das Projekt
begabte Jugendliche aus den Ländern der Östlichen Partnerschaft und
trägt so zur grenzüberschreitenden Verständigung auf zivilgesellschaftlicher Ebene bei.
Das Projekt hat das Ziel, einen interkulturellen Dialog zwischen jugendlichen Vertretern von Nichtregierungsorganisationen aus der Ukraine, Georgien, der Republik Moldau und Weißrussland sowie Deutschland zu initiieren;
eine Plattform für überregionalen Gedankenaustausch von zivilgesellschaftlich engagierten Jugendlichen zu gründen; herausragende Talente zu begleiten und zu fördern; die Fortführung dieses Dialoges dank eines überregionales
Netzwerkes zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite http://youthcooperation.org/

Ausschreibung für Jugendprojekte
Der
gesamtukrainische
Verband
«Deutsche
der Ukraine» (DJU) führt eine Ausschreibung
projekte durch.*

Jugend
in
für Jugend-

Die ausgefüllten Anträge senden Sie bitte bis zum 2.10.2015 an die folgenden Adressen:
pm.jugend@deutsche.in.ua;
ljudmila.krawtschenko@gfe-odessa.org.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite http://goo.gl/NxtKdO
* nur für die gesellschaftlichen Organisationen der ethnischen Deutschen der Ukraine.
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Молодежный проект «Создаем
будущее - укрепляем доверие»
(г.Киев)

Международная конференция
«Немцы в истории Волыни»
(г.Луцк)

Tag der Deutschen Einheit

Rat der Deutschen der Ukraine
Совет немцев Украины
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