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Традиционный фестиваль русских творческих коллективов                                              
прошёл в Шверине.  
 
Шверин — этот город ожившей северной сказки с короной в 
виде уникального замка и мантией барочных парков в день 
своего 850-летия продолжает поражать красотой, отраженной 
в зеркале северных озёр. Как истинный юбиляр он принимает 
гостей со всего мира, а они слагают к его ногам свои дары.  
12 июня в День России все жители и гости этого города 
получили в дар прекрасный концерт русских коллективов 
Германии, которые съехались из шести федеральных земель 
(Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Тюрингия, 
Гамбург, Берлин, Шлезвиг-Гольштейн), чтобы выступить на 
городской концертной сцене. Концерт, начавшийся в 12часов дня, продолжался до 
20 часов вечера без перерыва. 
Публика, собирающаяся на концерт, живой рекой двигалась по центральной 
пешеходной улице Мекленбургштрассе, в этот день превратившейся в московский 
Арбат. Об этом свидетельствовали уличные указатели, полностью идентичные 
московским. Так же, как на Арбате, здесь продавали свои произведения художники, 
ремесленники, мастера прикладного искусства. К радости маленьких гостей 
праздника, можно было отведать русское мороженое пломбир, попить лимонаду 

«Буратино». Концерт открыла мэр города Шверина госпожа 
Ангелика Грамков/ Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow. 
Её слова глубоко тронули всех участников концерта. 
Госпожа Грамков отметила, что этот фестиваль — 
прекрасный подарок из России, которую связывают 
с Землёй Мекленбург глубокие исторические корни. 
Фестиваль, который стартовал 3 года назад в Нюрнберге, 
затем прошёл во Франкфурте-на-Майне, теперь, став 

традиционным, пришёл в Шверин. 
О настроении публики, красотах города и профессиональных эстетически 
прекрасных выступлениях можно говорить долго.  
Фестиваль в  Шверине — это зримое доказательство того, что координация работы 
русскоязычных общественных организаций, которая началась 3 года назад 
в Нюрнберге при поддержке России, даёт свои плоды. Если до этого в каждой 
федеральной земле общественные организации очень 
много делали для сохранения русского языка и культуры, 
то теперь, объединившись, они не только знакомят 
со своими достижениями другие Земли, но и несут эту 
культуру в немецкое общество. И поистине поймёшь, что 
мы едины, когда услышишь, как со сцены мэр Шверина 
Ангелика Грамков исполняет с одиннадцатилетним Сашей 
Петерсом песню нашего детства «Пусть всегда будет 
солнце». 
О фестивале в Шверине ещё долго будут говорить его жители и все, кому довелось 
увидеть это яркое зрелище, вписавшее страницу в новую историю этой 
необыкновенной северной сказки. 


