
Творчество как путь к интеграции

Традиционный  вечер-выставка,  который  проходил  в 
«Глобусе»  2  октября  в  рамках  Недель 
интернациональной  культуры,  был  посвящён 
творчеству  переселенцев  и  мигрантов  на  пути  к 
интеграции. Вечер вели Светлана Бараненко и Клаус 
Гёрнер (на русском и немецком языках).

Каждый из нас прошёл свой путь интеграции, изучая язык и особенности жизни в 
новой  стране,  преодолевая  трудности,  обретая  новых  друзей  и 
единомышленников... Поэтому нужно вдвойне радоваться успехам тех, кто нашёл 
себя,  занимаясь  творчеством,  кто  научился,  несмотря  на  возраст,  радоваться 
жизни, не унывать и с оптимизмом смотреть в будущее.

Один раз в году те, кто умеет творить, кто не мыслит 
свою жизнь без новых идей, кто не может и не хочет 
стоять  на  месте,  имеют  возможность  показать  свои 
работы,  а  другие,  которые  ПОКА  не  открыли 
собственные таланты – этими работами полюбоваться, 
насладиться,  восхититься  и,  может  быть,  тоже 
присоединиться к творческому содружеству. 

Перед  началом  наши  гости,  которых  с  каждым  годом  приходит  всё  больше  и 
больше, смогли ознакомиться с замечательными экспонатами выставки – работами 
наших рукодельниц, выставленными на стендах, столах, стенах большого зала ИЦ 
«Глобус»,  выполненными  с  необыкновенной  любовью  и 
теплотой.

Нашу  программу  начала 
руководитель  детского 
интеграционного центра развития и 
творчества  Ирина  Пипо,  которая 
покорила  слушателей  прекрасным 
голосом  настоящего 
профессионала.  После  каждой 
песни  –  крики  «Браво!»  и  гром 
аплодисментов. 
Владимир  Артёменко 
аккомпанировал Ирине на ф-
но,  а  потом,  когда  взял  в 
руки  свой  любимый  баян  и 

выдал  «на-гора»  настоящую  заводную  кадриль, 
заставил  каждого  сидящего  в  зале  мысленно 
пуститься  в  пляс.  А  юные  участницы  детского 
танцевального  коллектива  лихо  станцевали  Зумбу 
на  том  крохотном  пятачке,  который  удалось 
выкроить для сцены.

Язык творчества понятен всем. Он помогает найти 
друзей и единомышленников.



В «Глобусе» вот уже второй год работает 
кружок кружевоплетения на коклюшках 
под  руководством  Ольги  Шапанской. 
Она и её ученицы Виктория Невзорова, 
Нина Штейнберг демонстрировали нам 
свои  кружевные  шедевры.  Сколько 
нужно  терпения,  умения,  вкуса,  чтобы 
создавать такие чудеса!

В этом году 
в  «Глобусе»  начал  свою  работу  кружок 
бисероплетения.  Занятия  в  нём  проводит  Алла 
Бородюк.  На  прошлогодней  нашей  выставке  она 
демонстрировала  оригинальные  и  интересные 
украшения  из  бисера,  и  было  много  желающих 
научиться этому чудесному мастерству, а сейчас у нас 
выставлены уже работы и 
её учениц. 

Ирина Кисир выставила свои замечательные работы 
впервые.  Она  показала  нам  не  только  украшения  из 
бисера,  но  и  вязаные  вещи,  украшения  из  кожи  и 
камней и работы в технике фильцевания (валяние из 
непряденой шерсти).

Запомнилось яркое, с присущим ему 
юмором и оптимизмом выступление  Якова Рабиновича.  Яков – 
человек творческий.  Пишет стихи и прозу,  автор публикаций в 
нашей газете «Глобус информ». Второе его хобби - выращивание 
на даче овощей украинской селекции, которые, как и сам автор, 
акклиматизировались на земле Германии. 

Постоянным  участником наших  выставок  вот  уже 
который  год  является  Лариса  Мартыненко.  Нашему 
вниманию  она  представила  лепку  на  еврейскую  тему, 
картины  и  другие  работы  в  разнообразных  техниках. 
Лариса  - не  профессиональный  художник.  Она,  как  и 
многие  из  присутствующих,  увлеклась  творчеством уже 
здесь,  в  Германии.  И  не  просто  сама  делает  такие 
интересные, самобытные вещи, 
но и обучает других, всё время 
осваивая  что-то  новое.  То  это 

лепка,  то  роспись  тройным  мазком,  то  рисунок  по 
стеклу, теперь – куклы. 

Интересные  работы 
представила  Нина 
Штейнберг.

Порадовали наш глаз  прекрасные  расписные  кухонные 
дощечки и картины Любы Павловой. 



Свои работы показала самая юная участница выставки  Лиля 
Гадас.  Ей  12  лет.  Наше  внимание  привлекли  её  рисунки, 
выполненные акварелью.

Следующая  наша  участница  –  Маргарита 
Цыганова, которая  приехала  из  Ташкента  и 
живёт в Германии уже 24 года. Маргарита всегда 
наполнена  позитивной  энергией  и  оптимизмом. 
Активно,  с  большим  энтузиазмом,  любовью  и 
вдохновением  участвует  во  многих  «глобусовских» 
мероприятиях. 

Интересны  работы  Жанны  Находкиной –  шкатулки,  картины, 
вязаные  шали.  Сейчас  она  увлечена  бисероплетением  и  делает 
очень красивые украшения.

Вообще приятно отметить, что все наши 
чудо-мастерицы  с  увлечением  учатся 
друг у друга.

Всегда  радуют  глаз  работы  в  стиле  выжигания  по 
шёлку  Марии Ливеровой.  Она  –  настоящий  мастер-
профессионал,  создающий  рукотворные  чудеса.  Её 
скатерти, салфетки, воротнички –  просто уникальные 
произведения искусства. 

Прекрасные  украшения  из  кожи  и  бисера 
продемонстрировала  художник  Наталья Косовская, 
которая впервые приняла участие в выставке.

Традиционные участницы Марина Мурберг и Ирина 
Константинова представили свои новые работы и в 
который раз подтвердили, что их творческая фантазия 
неиссякаема.

Каждая работа говорит сама за себя, каждая сделана с 
любовью и неповторима – будь то картина, украшение, 
фигурка, шкатулка, салфетка или разделочная дощечка 
на  кухню.  Все  наши  талантливые  мастерицы  через 
творчество  выражают  себя,  дарят  нам  всем  своё 
вдохновение и украшают нашу жизнь. 

Ирина  Константинова –  не  только  мастер-
рукодельница. Она проявляет себя ещё и в том, что 
пишет  замечательные  стихи.  Г-н  Гёрнер  перевёл 
некоторые  их  них  на  немецкий  язык 
специально к нашему празднику.

Заключительным аккордом и «вишенкой 
на  торт»  нашего  вечера  было 

выступление  танцевального  коллектива  под  руководством  Арика 
Апроянса и Ирины Гаус. Танцоры из «глобусовской» танцевальной 



школы показали себя во всей красе. 

А тех, кто хочет, увидев танцевальные номера, и сам 
присоединиться  и  от  души  поплясать  под  заводную 
музыку  от  Арика  Апроянса,  ПРИГЛАШАЕМ  к  нам  в 
«Глобус» 13 НОЯБРЯ 2015 на ОСЕННИЙ БАЛ. 
                          

 Светлана Бараненко,
                       Ирина Константинова

                     


