
Выставка в «Глобусе»

Каждую  осень  традиционно  в  Хемнице  проводится
интернациональный праздник «Interkulturelle Wochen». Девиз этого
года:  «Zusammen  leben,  zusammen  halten»  («Вместе  жить,
держаться вместе»). 

ИЦ  «Глобус»  вот  уже
много  лет  в  рамках
«Interkulturelle
Wochen»  проводит  вечер-выставку,
где каждый может
проявить  себя,
показать  свои
таланты  и  конечно
же  посмотреть,

чего  достигли  за  прошедший  год  другие  Мастера.  Всегда
получается ярко, насыщенно и интересно! И всегда -  полный
зал.  В  этом  году,  чтобы  увеличить  количество  мест  в
Концертном зале и обеспечить лучший доступ для просмотра
работ,  мы организовали выставку в  Малом зале нашего «Глобуса».  Ещё одно
новшество  -  видеооформление вечера (подготовили  Ирина Константинова и
Галина  Шаат-Шнайдер).  На  большом  экране  демонстрировались  фото,
запечатлевшие чудеса творчества наших Мастеров на выставках в период с 2012
по  2018гг.  А  выступления  участников  концерта
сопровождались отлично подобранными видео.

Мы с г-ном  Клаусом Гёрнером на русском и немецком
языках  рассказали  о  тех,  кто  сотворил  для  нас  такую
красоту и сделал мир чуточку прекраснее - об участниках
выставки. 

Виктория  Абдухалилова.  Мы  помним
её  прекрасные  тарелки  и  шкатулки  в
технике декупаж, а вот уже второй год
она  демонстрирует  нам  своё  новое
увлечение  -  куклы.  Эти  куклы  так
разнообразны  и  совершенно  не

похожи друг на друга, выполнены в разных техниках.
Кроме  кукол  на  нашей  выставке  Виктория
представила изделия из фильца, брошки, бусы.

Настоящим  украшением  нашего
праздника  уже  несколько  лет
являются  яркие  и  самобытные
картины  Александра  Смыка  (на
фото  -  вместе  с  преподавателем
студии  «Акварели»). Мы  с
удовольствием  рассматривали  его
пейзажи,  натюрморты,  портреты.
Почти  все  выставленные  работы

сделаны в течение этого года, а предыдущие отданы детям, внукам. Несколько
работ были подарены и «Глобусу», они украшают стены нашего бюро. Картины
выполнены очень профессионально, радуют глаз и поднимают настроение.



На  каждой  нашей  выставке  мы  убеждаемся  в  том,  что
творчество  покоряется  любому  возрасту.  В  этот  раз  -
удивительная работа Софьи Леонидовны Шаевич.

С появлением правнуков к ней пришло вдохновение (можно
сказать, что открылось даже не второе, а третье дыхание),
и  она  начала  писать детские  стихи,  которые потом были
оформлены в книжку с иллюстрациями «Моим правнукам
с  любовью.  Стихи  от  прабабушки». Иллюстрации  создала  Ирина
Константинова. Это и её дебют в оформлении детской книжки.

Виктория Невзорова. Показала кружева, которые научилась
плести в школе кружевоплетения, работавшей раньше у нас в
«Глобусе». «Приятно делать такие красивые вещи, -  говорит
Виктория, - если бы не «Глобус», мои «таланты» так и сидели
бы  внутри».  Сейчас  она  увлеклась  бисероплетением  и
принесла свои новые работы.

Лариса  Мартыненко. Каждый  год
участвует  в  наших  выставках.
Невозможно поверить, что творчеством
она  увлеклась  только  здесь,  в
Германии, и никогда специально этому
не  училась.  Лариса  всё  время
осваивает  новые  техники  и  делится
секретами  мастерства  со  своими
ученицами. В этом году изюминка коллекции - чашки с оригинальной лепкой из
полимерной глины Fimo.

Валентина Можайская. Очень интересные работы! Она пробует себя в разных
техниках,  занимается  в  творческом
кружке у Ларисы Мартыненко и говорит,
что  очень  благодарна  Ларисе,  которая
многому её научила.

Вновь  показала  свои  работы  из  бисера
Галина  Шаат-Шнайдер.
Необыкновенно  красивые  герданы!
Каждый  -  это  маленькое  произведение
искусства.  Все  сотрудники  «Глобуса»

получают  Галин  гердан  в  подарок  на  День  Рождения.  Теперь  это  наш
фирменный знак.

Те,  кто  постоянно  посещает  наши  выставки,  наверняка
запомнили  работы  Жанны  Находкиной -  шкатулки,  куклы,
украшения из бисера. В этот раз она продемонстрировала очень

интересные картины. Это новое направление
в её творчестве. 

Инна Меламедова представила  связанные  крючком шали,
салфетки,  цветы,  виноградную гроздь… Вязание крючком -
традиционное  направление  женского  рукоделия.  Она
научилась  этому  мастерству  у  своих  мамы  и  бабушки  и
постоянно  совершенствует  его,  находя  в  Интернете
интересные схемы. Талантливый человек - талантлив во всём!
Инна прекрасно поёт и играет на гитаре. В нашем концерте



прозвучали песни в её исполнении.

Светлана  Кривая. Новый  участник  нашей  выставки.  Мы
смогли  полюбоваться  её  фотографиями.  Быть  фотографом
мечтают тысячи, становятся - единицы... Нужно иметь особый
взгляд  на  мир  и  навыки.  В  её  работах  целая  жизнь,  а
фотографии - удивительные, яркие, душевные, заставляющие
задуматься о прекрасном мире, в котором мы живём. 

Интересные  работы  показала  на  нашей
выставке  и  Наталья  Хэнель.  Она
профессионал,  вела  художественные
кружки для детей и взрослых, но многие
новые  и  неожиданные  направления  в
творчестве освоила уже здесь в Германии
самостоятельно. 

Светлана Ваксман. В этом году освоила
технику  изготовления  брошей  в  стиле
«Бохо»  -  из  ткани  и  бисера.  А  также
показала бусы из натуральных камней с
«пинами».

Наталья  Вольф увлекается  многими
современными  видами  творчества.  Это  и
декупаж,  и  работа  с  гипсом и  глиной,  и
настенные панно в технике Микс-Медиа, и
мыло  ручной  работы,  а  также  шитьё  и
вязание. На выставке была представлена

только малая часть её работ. 

Уже во второй раз выставила в «Глобусе»
свои  произведения  Маргарита
Завадская. Это  удивительной  красоты
картины, вышитые крестиком. Сколько же
терпения,  упорства  и  вдохновения  ей
понадобилось!

Ирина  Константинова не  только
организовала  выставку,  поддерживая
связь  со  всеми  её  участниками,  но
также и сама представила новые работы -
картины  в  технике  декупаж  и  восковой
живописи  (энкаустик)  и,  как  всегда,
украшения  из  кожи  и  камней.  Возле  её
работ  всегда  хочется
остановиться  и  долго

любоваться.

Стало  доброй  традицией,  что  к  таким  вечерам  наш
глубокоуважаемый г-н Гёрнер переводит на немецкий язык
стихотворения  Ирины  Константиновой.  У  зрителей  была
прекрасная  возможность  услышать  два  замечательных
стихотворения и в авторском исполнении, и в переводе г-на



Гёрнера.  Г-н Гёрнер обладает прекрасным голосом и всегда готов спеть для
нас. В этот раз прозвучала песня на немецком языке «Schwarze Rose, Rosemarie». 
Так мы плавно перешли к концертной части нашего вечера.

Выступать первый раз на публике всегда страшно, тем более
при  таком  большом  скоплении  не  очень  знакомых  дядь  и
тёть,  но  7-летняя  начинающая  пианистка  Софи-Мари
Фетисова не растерялась. Она занимается музыкой всего 1
год, но уже успела выучить коротенькие мелодии: отрывки из
произведений Баха,  Моцарта,  а  также народные мелодии -
польские  и  австрийские.  Она  очень  старалась,  получила
поддержку  зрителей  и  первые  в  своей  жизни  бурные
аплодисменты.

Какой  музыкальный  вечер  в  «Глобусе  обходится  без
нашего  прекрасного  дуэта  Ольга  Шаевич  -  Арик
Апроянц?! 

К  интернациональному  празднику  они  подготовили
несколько  песен  на  разных  языках.  Очень  красиво  и
профессионально прозвучал романс «In mir klingt ein Lied»

в  исполнении  Ольги.  А  заводной  молдавско-итальянской  песне  «Maria-Maria»
подпевал и хлопал в такт весь зал. Чуть в пляс не пустились. 

А  тут  как  раз  и  время  танцев
подошло.  Участники  танцевальной
школы,  которая  работает  у  нас  в
«Глобусе» под руководством  Арика
Апроянца  и  Ирины  Гаус,
исполнили  несколько  танцев.
Особенно запомнился «Танец Любви»
в исполнении пары из Вьетнама. 

Концертную  программу  продолжила  Людмила  Берибес.  Очень
душевно  она  прочитала  своё  стихотворение.  С  другими
произведениями  Людмилы  мы  познакомились  на  её  творческом
вечере в апреле этого года.

А  затем  Инна  Меламедова исполнила  несколько  песен  под
гитару.  Я  пыталась  ей  немножко  подыгрывать,  так  что  у  нас
получился,  можно  сказать,  гитарный  дуэт.  У  Инны  очень
задушевный приятный голос,  огромный репертуар,  и  я  надеюсь,
что она станет частым гостем на наших встречах в клубе «Диалог».
В завершение мы исполнили гимн «Глобуса», а зал нам подпевал.

Интересно,  что  он  был  написан  десять  лет  назад,  в  год  моего  приезда  в
Германию. В этом же году началось моё сотрудни-чество с
«Глобусом»… Слова гимна «сочинились» во время разговора
по скайпу с моими подругами из Днепра, Украина,  Ольгой
Петриченко и Людмилой Мовчан. Так что они - соавторы.
И кроме того, - постоянные читатели нашей газеты. И надо
же  такому  случиться,  что  как  раз  2  октября  подруги
прилетели  ко  мне  в  гости  (первый  раз  за  10  лет!)  и
оказались на интернациональном празднике в «Глобусе». 

Завершил  наш  вечер  прекрасный  фуршет  (благодарность  Ларисе  Риттер  и
Алле  Бородулиной).  И  ещё  отдельная  благодарность  Светлане  Кривой  и



Алексею Тесенгольцу за предоставленные фото, без которых рассказ о вечере
был бы неполным.

А перед фуршетом было ещё яркое
незабываемое  выступление
коллектива  болгарского  танца
(тоже,  между  прочим,  дебют).
Красивые  костюмы,  весё-лая
ритмичная  музыка,  хорошее
настроение!  Неудивительно,  что
заключительный танец вовлёк в свой
круг зрителей из зала. 

Как приятно сознавать, что Творчество действительно объединяет,
и помогает этому наш «Глобус»!

Светлана Бараненко

Как хорошо, что есть «Глобус»,

где можно увидеть и старых знакомых,  и ещё
познакомиться  с  хорошими  талантливыми
людьми. Я посещаю мероприятия в «Глобусе» с
2015  года.  Домой  всегда  уезжаю  с
вдохновением и хорошим настроением.  «Танец
Любви»  вьетнамской  пары,  красивый  и  талантливый  болгарский  коллектив,
прекрасный музыкант Арик Апроянц и певица с красивым голосом Ольга Шаевич.
Спасибо, что они есть. Талантливые от Бога. Стихи, песни под гитару, выставка
картин,  фотографий,  бусы,  колье  из  бисера…  После  просмотра  хочется  ещё
дальше жить и что-нибудь делать. 

27 октября мне исполняется 75. Если бы я могла ходить, я бы тоже прошла по
маршруту  Oelsnitz-Lichtenstein.  Но  болезнь  не  позволяет…  В  Казахстане  я
прожила  55  лет.  Люблю  людей  разных  национальностей.  Хочу  посвятить
Казахстану  стих  юмористический:  Я  любила  Казахстан  за  красивое  небо,  за
высокие горы, за широкие степи и за озеро Балхаш. За сазана и судака я бы
поехала туда. За бешбармак и баурсаки я люблю людей казахов. За их приём в
доме и чай с молоком за круглым столом!

                                    Оразбекова (Завадская) Маргарита
Активный зритель

2 октября в центре «Глобус» была творческая выставка. Я впервые посетила эту
выставку, хотя и живу в Германии шесть лет. Что мне понравилось на вечере?
Понравилось всё: дух творчества, дружеская атмосфера, концертная программа,
песни,  танцы.  А  какие  были  замечательные  ведущие!  Они  очень  подробно
рассказывали о каждом из участников и об их произведениях.

Когда мы жили в России, у нас была работа, и больше общения было, а здесь
много времени проводим дома, и поэтому приходится искать себе занятие. Вот и
раскрываются  наши  таланты,  и  появляется  радость  от  созданных  работ.  На
творческом вечере были представлены работы мастеров: куклы потрясающие,
броши  оригинальные,  картины  и  фото  профессиональные,  танцы  задорные,
песни красивые, стихи трогательные.

Спасибо, спасибо всем! А я была активным зрителем.

Лариса Архиреева из Бургштедта


