
ИНТЕГРАЦИОННАЯ ЯРМАРКА В ХЕМНИЦЕ
18  апреля этого  года  в  культурном  центре  «Das TIETZ» 
состоялась первая интеграционная ярмарка в Хемнице. 
В городе проживает около семи с половиной тысяч мигрантов, 
приехавших  из  ста  стран.  Это  представители  разных 
национальностей и разных культур. Многие из них создали свои 
клубы,  общества  и  ассоциации.  Жители  Хемница  всегда 
проявляли большой интерес к деятельности этих организаций, и 
многие из них принимают активное участие в их работе.
К сожалению, процент безработных среди мигрантов очень высок 
– около 30 %, тогда как среди местных жителей – лишь 11 %! Одной из причин этого 
были проблемы с  признанием иностранных дипломов в  Германии.  Эта проблема 
актуальна  и  для  Хемница,  где  в  настоящее  время  планируется  создание 
информационно-консультационного  пункта,  где  мигрантам  помогли  бы  правильно 
оформить  документы для признания их  квалификации или выбрать  новую сферу 
деятельности.
С апреля этого года вступил в силу новый закон о признании иностранных дипломов, 
о  чём  газета  «Глобус  информ»  писала  неоднократно. Именно  поэтому 
интеграционная ярмарка была как нельзя более актуальной.
На  ней  были  представлены 30  организаций,  многие  из  которых  хорошо  знакомы 
нашим читателям. Это Caritas, AWO, Euroschule, Jobcenter, языковые школы.
Присутствовала  и  уполномоченная  по  делам  иностранцев  Этелька  Кобус, 
представители ИЦ «Глобус» и многие другие. Я тоже посетил ярмарку, где принял 
участие в дискуссиях, как о самой ярмарке, так и об образовании мигрантов. Все 
единодушно решили, что подобные мероприятия приносят большую пользу. Среди 
посетителей было очень много людей с миграционным происхождением.
Большой интерес представляли стенды и выставки, представленные на ярмарке. 
Для  мигрантов  очень  важно найти  своё  место  на  рынке  труда.  Именно  это  даёт 
мотивацию  для  изучения  и  совершенствования  немецкого  языка.  Но  не  только 
школы и курсы помогают в этой работе. Радио- и телепередачи, регулярное чтение 
немецкой прессы также помогают улучшать знание немецкого.
Госпожа Кобус сказала, что в связи с успехом этой ярмарки, городские организации 
для  мигрантов  обязательно  организуют  такую  ярмарку  снова,  так  как  мигранты 
нуждаются в нашей поддержке на пути к интеграции в немецкое общество.
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