
«10 ЛЕТ В ПУТИ».
 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

Вот  и  состоялся  долгожданный 
праздник, к которому мы так долго и 

с  такой  любовью  готовились!  Хотелось  не  просто 
отметить круглую дату – 10 лет, но и собрать наших 
друзей,  рассказать  обо  всём,  что  происходило  и 
происходит  в  «Глобусе»,  придумать  что-то 
необычное,  сказочное.  Так  «в  недрах»  нашего 
коллектива  родилась  идея  про  «Глобус-Теремок»,  которая  постепенно 
обросла песнями, стихами, фотографиями, впечатлениями. 

Зал был полон. Гости праздника увидели на сцене сказочный теремок с пока 
ещё «пустыми» брёвнами. По замыслу каждый «глобусовец», рассказывая о 

своём  направлении,  должен  был 
прикрепить  новое  брёвнышко. 
Таким  образом  символически 
строился  наш  «Глобус-Теремок». 
На память о юбилее руководителям 
направлений  вручали  статуэтку  - 
«глобусовский  Оскар»  -  девушка 
держит  над  головой  звезду, 
символизирующую  наши 
творческие стремления.

 
Ведущими праздничного вечера были Светлана Бараненко и Клаус Гёрнер. 
Задавая дружеский непринуждённый тон всему вечеру, г-н Гёрнер прочёл 
стихотворение  и  исполнил  шуточную  юбилейную  песню,  посвящённую 
«Глобусу»,  которые  он  сочинил  специально  к  этому  празднику.  А  наша 
Светлана является автором гимна, опубликованного на сайте, которым мы с 
таким удовольствием и азартом завершили праздничный вечер. 

В  стихотворной  форме  Лена  и  Игорь  Шемяковы 
рассказали  о  том,  как  возникла  идея  создания 
«Глобуса»:
Нам, конечно, есть где жить
И зимой, и летом.
Можно жить и не тужить,
Но не классно это.
А вот классно тем собраться
Под одною крышей,
Кто способен развиваться, 
В жизни быть нелишним. 
Мы построим теремок,
Прямо здесь, на Jägerstrasse. 
Не закроем на замок.
Воплотим идеи наши.



На словах всё было играючи, как в сказке, а на самом деле нелегко себе 
даже  представить,  какой  это  многолетний  постоянный  труд.  Но  на 
празднике не жалуются на трудности, а делятся позитивом, и вот постройка 
нашего «Теремка» началась ...

Первыми  мероприятиями  были 
музыкально-литературные  вечера  и 
курсы немецкого языка для старшего 
поколения.  Очень  эмоционально  и 
трогательно рассказала о занятиях и 
о  своих  любимых  учениках  Софья 
Леонидовна Шаевич, и ей был вручён 
первый «глобусовский Оскар». 

Затем  о  том,  как  рождалась  традиция  проведения 
музыкально-литературных  вечеров  ярко  и 
зажигательно, с юмором поведал залу Лев Гадас. На 
большом  экране  демонстрировались  фотографии  из 
огромного фотоархива, накопившегося за эти годы, и в 
зале  многие  узнавали  себя,  своих  знакомых...  Как 
всегда, безупречно, великолепным голосом пела Ольга 
Шаевич  –  соло,  дуэтом  с  К.  Гёрнером и  Л.  Гадасом. 
Следующая ведущая наших многочисленных вечеров – 
Лана Коростышевская – тоже поделилась со зрителями 
своими воспоминаниями и впечатлениями. 

Но вот наступило время газеты «Глобус-информ». Со своим «брёвнышком» и 
стихами к «Теремку» подошла Людмила Берибес – «мама-основательница» 
газеты,  её  первый  редактор,  и  начала 
свой увлекательный рассказ. За то время, 
пока на экране перелистывались обложки 
всех выпусков газеты с 2006 года, успели 
выступить трое редакторов – вот сколько 
труда, сил и любви было вложено в нашу 
газету  всем  коллективом,  как  много 
успели  сделать!  Выпускать  газету  – 
непростой, но такой интересный процесс! 
Приходят новые авторы с новыми идеями, 
«ветераны»  тоже  не  отстают!  А  в  2007 
году  в  соответствии  с  законами  нашего 
«интернетного  времени»  от  газеты 
«отпочковался» сайт. Так и живут они с тех пор - газета и сайт, дополняя 
друг  друга  и  неся  в  мир  информацию  о  жизни  в  «Глобусе»  и  вокруг 
«Глобуса».  Презентация  основных  моментов  развития  и  работы  нашего 
сайта  была  представлена  как  «видеоурок»,  заканчивающийся 
приглашением заходить на страницу «Глобуса» почаще. 



Далее  «Теремок»  взяли  штурмом  наши 
весёлые, озорные, неподражаемые Марина и 
Лена Мурберг. Они внесли сразу 3 «бревна», 
очень творчески подобрали и фотографии, и 
музыку для своего выступления, всё отлично 
оформили  и  рассказали.  Марина  -  вообще 
«гений»  оформления,  её  руками  были 
сделаны праздничные декорации и стенды, а 
Лена – «генератор» идей, автор и организатор 
всевозможных  сценариев  и 
конкурсов. 

А  в  «Теремок»  уже  шла  с  картой,  рюкзаком  и  компасом 
любительница  походов Галина  Шаат-Шнайдер.  На  экране 
демонстрировался весёлый фильм о ярких моментах наших 
походов.  Апофеозом  туристической  части  стала 
интерактивная  карта  Саксонии,  на  которой  возникали 
флажки  там,  где  мы  уже  побывали.  Но  ещё  остались 
непокорённые места, где не ступала пока нога «Глобуса», и 
куда мы обязательно соберёмся!

Но  вот  настало  время  музыки  и  поэзии,  и  в 
«Теремок»  пришли  Ирина  Константинова  и 
Светлана Бараненко. «Глобусовцы» всегда любили 
собираться, петь песни, читать стихи, общаться – 
так  родился  наш  клуб  «Диалог»,  заседания 
которого проходят с  неизменным успехом.  Ирина 
читала своё стихотворение, Светлана пела песни - 
было  так  хорошо  и  по-особенному  душевно.  С 
поздравлениями  и  добрыми  словами  выступили 
Константин Гринспон и Яков Рабинович.

Своими 
песнями под гитару всколыхнула зал 
Ксения Зюльке. 

На  сцену  вышел 
Игорь  Шемяков  и 
представил  одно 
из  «старейших» 
направлений 
деятельности 
«Глобуса»  - 
интеграционную  волейбольную  сеть  и  работу  с 
молодежью.  Под  энергичную  музыку  на  экране 
возникали фото членов команд, моменты игр, вручения 
наград, весёлые лица спортсменов, молодежные слёты и 
праздники.



Хочется сказать Игорю большое спасибо ещё и за организацию технической 
поддержки праздника.

Последними в «Теремок» приплыли 
на яхте лихие «бригантинщики» под 
управлением  Петра  Зонненберга. 
Это  новое   направление  в 
деятельности  «Глобуса»,  но 
упорство,  труд  и  жажда 
мореплавания  были 
продемонстрированы  дружной 
командой и вызвали живой отклик и 
множество вопросов у зрителей. 

Особенно понравились заключительные слова Лены и  
Игоря  Шемяковых.  Они  вынесли  на  сцену 
«брёвнышко»  -  пока  без  названия  -  и  сердечно 
пригласили  всех  желающих  поработать  вместе  с  
«Глобусом» -  тех,  у  кого  имеются нереализованные 
творческие идеи. Приходите к нам, мы открыты для  
творчества,  будем  развиваться  дальше  вместе,  
внесите  своё  «брёвнышко»,  свои  задумки  и 
способности в наш общий «Глобус-Теремок». Юбилей 
закончился, но «Глобус» не замер, не остановился. Он 
вращается,  полон  энергии,  идей,  позитива,  планов.  

Жизнь продолжается!                     
Галина Шаат-Шнайдер

ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ

10 ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? 

В своей жизни встречала я немало юбилеев. Но этот юбилей был необычайно 
захватывающим.  2  часа,  пока  длилось  представление,  пролетели  как 
мгновенье,  на  одном  дыхании.  Зал  был  наполнен  до  отказа.  С  большим 
вниманием  и  интересом  слушали  присутствующие  выступления 
представителей всех направлений «Глобуса». За 10 лет работы есть о чём 
рассказать. На вечер были приглашены и те сотрудники, которые в разное 
время  работали  в  «Глобусе».  Тёплые  воспоминания  первого  редактора 
газеты Л. Берибес, а также С, Коростышевской были полны ностальгии. Мне 
также было предоставлено слово,  ведь  я  руководила  курсами немецкого 
языка для пожилых людей в течение 7 лет.

Но самыми интересными были выступления нынешних сотрудников. Каждое 
их сообщение было художественно оформлено: на экране проходили кадры 
из  жизни  «Глобуса»  (походы,  экскурсии,  спортивные  праздники, 
тематические  вечера,  конкурсы  и  т.д.).  Все  сообщения  сопровождались 
музыкальным оформлением (К. Гёрнер, О. Шаевич, С. Бараненко, Л. Гадас, В. 



Липовецкий, М. и Л. Мурберг, Ксюша Зюльке). Со своими стихами выступил 
Я. Рабинович, глубоко тронули задушевные слова К. Гринспона.
 
Мы  узнали  много  нового, 
познавательного  и  интересного 
из  жизни  «Глобуса».  Как 
подробно рассказала нам Галина 
Шаат-Шнайдер  о  сайте,  о 
многочисленных  экскурсиях  по 
Саксонии  с  указанием  всех 
городов, которые были показаны 
на «живой» карте!

Организатор  спортивных 
мероприятий  Игорь  Шемяков 
ознакомил  нас  со  спортивными 
достижениями,  а  руководитель 
«Бригантины»  поведал  о 
путешествиях  под  парусами  на 
Балтийском море. Свободно и непринуждённо вели программу К. Гёрнер и С. 
Бараненко.  Все  сотрудники  были  награждены  памятным  сувениром-
статуэткой.

Спасибо  всему  дружному  коллективу  «Глобуса»  за  такое  продуманное  и 
содержательное мероприятие!

                                                                  Софья Шаевич

На вечер, посвящённый 10-летию интеграционного центра «Глобус», меня 
пригласили друзья. Скажу честно, они уже давно агитировали меня просто 
прийти в клуб, познакомиться с людьми, узнать, чем там занимаются…

Люди  заняты  любимым  делом:  здесь  есть  место  для  творчества,  спорта 
(есть  волейбольный  команда,  команда  парусного  туризма),  экскурсий  и 
походов.  Часто проводятся музыкальные и литературные вечера,  детские 
праздники. И что очень важно: всю информацию можно быстро можно найти 
или  на  страничке  в  интернете  www  .  globus  -  chemnitz  .  de   или  в  газете 
«Глобус-информ».

Организация юбилейного вечера мне понравилась: представители каждого 
направления  кратко,  но  вполне  информативно  представляли,  чем  они 
занимаются,  в  какое  время  встречаются  и  каких  результатов  добились. 
Рассказ сопровождался слайдами на экране и даже видео. Как это сделала, 
например, большая и дружная команда парусного клуба «Бригантина». Клуб 
возник  совсем  недавно,  ещё  нет  и  года.  Но  уже  собрался  коллектив 
инициативных людей, которые совершают увлекательные путешествия под 
парусом. У клуба «Бригантина» уже есть эмблема, и даже гимн.

http://www.globus-chemnitz.de/


Напоследок  «парусники»  в 
честь  закрытия  своего  сезона 
угостили  всех  присутствующих 
шампанским,  а  хозяева  вечера 
пригласили на фуршет с вином, 
бутербродами,  фруктами…  Все 
остались  довольны!  Спасибо 
организаторам  и  участникам 
вечера за приятно проведённое 
время.

  
Людмила Бир

Празднование 10-летия «Глобуса», на мой взгляд, прошло удачно. Особенно 
мне понравилась «закладка кирпичей» в здание «Глобуса-Теремка».

                                                      Владимир Липовецкий

Замечательный  праздник  состоялся,  впервые  рассказали  всю  историю 
«Глобуса»,  с  самого  начала  и  сразу  по  всем  направлениям,  подробно,  с 
фотографиями,  душевно.  Грандиозное впечатление! Ребята,  нам есть чем 
гордиться – вон сколько наворочали!  

                  Галина Шаат-Шнайдер

Последние пару недель я жил в предвкушении праздника – моему любимому 
«Глобусу»  исполняется  10  лет.  Уже  больше  года  я  посещаю  почти  все 
проводимые  там  встречи  и 
мероприятия.  И 
неудивительно.  Ведь  здесь 
всегда  праздничная,  уютная, 
творческая  обстановка, 
которую  создают  не  только 
организаторы,  но  и  участники 
мероприятий.  Здесь  всегда 
поддержат в трудную минуту и 
словом, и делом. 

Отрадно,  что  участников 
«Глобуса» не пугают ни дождь, ни зной, ни ветер, ни пожар, ни наводнение. 
Потому что мы –  одна большая семья,  и «Глобус» -  наш дом,  где всегда 
тепло, где «радость на всех одна»…
Неудивительно поэтому, что на праздновании 10-летнего юбилея зал был 
полон.

О том, как создавалась и совершенствовалась газета «Глобус-информ», нам 
поведали трио редакторов Людмила Берибес – Светлана Коростышевская – 
Светлана  Бараненко.  О  газете  рассказывали  как  о  ребёнке,  который 
рождается в муках и нуждается в постоянной любви и заботе.



В начале этого года появилось и у меня желание попробовать свои силы, 
ведь в своё время я писал заметки в заводскую многотиражку и несколько 
лет был редактором стенгазеты в своём главном механосборочном цехе. Но 
всё оказалось не так просто… Подготовленная статья требовала доработки. 
И  здесь  я  ощутил,  кроме  критических  замечаний,  ещё  и  творческую 
поддержку со стороны редактора С. Бараненко. Наконец, в майском номере 
2013  появилась  моя  заметка  в  рубрике  «ПИСЬМА  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ. 
СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ». До сих пор считаю её лучшей из того, 
что я написал. Многие из моих друзей и знакомых подходили или звонили, 
чтобы поздравить с первым творческим успехом. Появилось желание писать 
и дальше…

Темы подсказывает сама жизнь. Ведь вокруг столько замечательных людей, 
о  которых  нужно  рассказать.  Написал  о  хоре  еврейской  общины,  о 
взаимопомощи во время наводнения, о своём внуке Сашеньке. В этой своей 
работе я ощущаю требовательность и поддержку со стороны С. Бараненко, 
что очень помогает и нацеливает на результат. Как редактор, она искренне 
желает,  чтобы материалы были и актуальными,  и итересными читателям 
газеты. 

Пользуясь  случаем,  поздравляю  всех  сотрудников  «Глобуса»  и  их 
приверженцев с  10-летним юбилеем и с  Новым 2014 Годом.  Желаю всем 
крепкого  здоровья,  благополучия,  чтобы в  Новом Году  сбылись  все  ваши 
надежды и пожелания.

                                                                  Иосиф Гуревич


