
Выставка и музыкальный вечер  
«Любовь нас всегда вдохновляет

на творчество»

Интеграция  –  основное  направление  в  работе  ИЦ 
«Глобус»,  и  в  рамках «Interkulturelle Wochen»  мы 
проводим  много  мероприятий.  23  сентября  2014 
прошла,  ставшая  уже  традиционной,  замечательная 
выставка.  Зал  был  полон.  Мы  постарались  собрать 

вместе, под одной крышей людей творческих, неравнодушных, стремящихся 
сделать свою жизнь ярче и насыщенней. 

Замечательные  работы  искусных  «супермастериц»,  выставленные  на 
стендах,  столах,  стенах,  выполненные  с  необыкновенной  любовью  и 
теплотой, порадовали многочисленных гостей. 

Мы смогли увидеть сказочные работы нашей кружевницы 
Ольги Шапанской и её учениц, изготовленные в технике 
плетения  на  коклюшках.  Занятия  по  кружевоплетению 
проводятся в «Глобусе» раз в неделю, и все желающие  

могут научиться этому волшебству. 

Поразили  разнообразием  вязаные 
изделия  Инны  Меламедовой. 
Интересные работы показали Светлана 
Ваксман  и  Алла  Бородюк.  Чудесные 
украшения  из  бисера  просто 
очаровывали  и  как  магнитом 
притягивали к их столикам.

Уникальные украшения из камня и кожи, керамику, 
рисунки продемонстрировала Ирина Константинова. 
Украсили нашу выставку картины Марины Мурберг – 

прекрасные  цветы,  написанные 
маслом. 

Участники  креативного  кружка 
от Verein «Soziale  Rehabilitierung 
für Ausländer» под руководством 
Ларисы  Мартыненко  (Татьяна  Шестопалова,  Валентина 
Можайская,  Нина  Штейнберг)  представили  картины  и 
другие работы - роспись по стеклу и 
декупаж.

Удивили  уникальные  работы  Марии 
Ливеровой,  выполненные  в  технике 

выжигания  по  шёлку.  Она  –  настоящий  мастер, 



создающий рукотворные чудеса.

Интересной  и  насыщенной  была  и  музыкально-
литературная  программа.  Открыл  её  самый  юный 

участник -  начинающий скрипач  9-летний 
Рубен Ринберг. 

Показал  своё  мастерство  14-летний 
саксофонист Эдуард Ляш. 

Яков  Рабинович,  как  всегда,  сорвал 
многочисленные  аплодисменты.  Все  дружно  подпевали 
нашему  замечательному  Константину 

Гринспону, обладателю прекрасного голоса. 

Интересным  было  выступление 
Маргариты  Цыгановой,  которая  с 
большим  энтузиазмом,  любовью  и 
вдохновением участвует  почти  во  всех 
наших мероприятиях. 

Г-н Гёрнер читал нам стихи Ирины 
Константиновой,  которые  он  сам  перевёл  на 
немецкий, и даже спел под гитару. 

Творчество  –  тот  инструмент,  с  помощью  которого 
можно и нужно вовлекать в активную жизнь каждого 
человека.  Давайте  пользоваться  этим  древним 
знанием – будем творить свою жизнь своими руками!

                 Светлана Бараненко, Ирина Константинова


