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Общественные организации       мигрантов – 

                                                             актёры или режиссеры? 
 
Эта тема стала основной среди обсуждавшихся на семинаре «Nur GEMEINSAM können wir es schaffen», 
который прошёл 12 июня в ИЦ «Глобус» и собрал представителей общественных 
организаций мигрантов со всей Саксонии. 
Мы  попросили рассказать об этой встрече  её организатора Игоря Шемякова. 
- Как возникла идея проведения семинара? 
Этот вопрос неоднократно обсуждался руководителями различных организации 
мигрантов Саксонии. В процессе подготовки к семинару мы собрали базу 
данных, в которую вошли более ста организаций, созданных самими 
иммигрантами. Им мы и предложили принять участие в семинаре. 
- Какие проблемы  мигрантов  были подняты на семинаре? 
В его работе приняли участие представители общественных  организаций 
из Лейпцига, Хемница, Дрездена и других городов. Участники провели 
краткую презентацию своих объединений и поделились опытом работы. В 
процессе дискуссии определился ряд проблем, с которыми обычно 
сталкиваются мигранты в процессе адаптации к новой жизни.  В 
частности, была отмечена необходимость дифференцированного подхода 
при комплектовании групп на курсах немецкого языка,  использования 
современных эффективных методик и поиска новых форм его изучения. 
Острой проблемой профессиональной интеграции является непризнание 
дипломов некоторых стран, ведь в каждой земле этот вопрос решается по-своему. Присутствующие 
особо отметили важноcть того, чтобы общественные организации мигрантов были признаны 
равноправными участниками интеграционного процесса в Германии. Ведь не обращать внимания на их 
всё возрастающую роль в этом процессе нельзя. 
- Какие цели и задачи ставил перед собой этот семинар? 
Основной целью было объединение усилий и опыта, координация деятельности, 
взаимная информационная поддержка, проведение регулярных встреч 
общественных организации мигрантов, создание единой сети как в Хемнице, так и 
в Саксонии в целом. Назрело создание единого информационного пространства в 
рамках нашей совместной деятельности. 
Договорённость была достигнута, и проведение следующего семинара намечено в 
Дрездене. 
Мы поблагодарили за интервью господина Шемякова, и вернулись в конференц-зал 
«Глобуса», где после перерыва участники  семинара продолжили 
дискуссию. На сей раз, разделившись на две группы, активисты общественных 
организаций разрабатывали предложения по улучшению работы с мигрантами и их 
интеграции. Речь шла  именно о Саксонии, а присутствующая на семинаре госпожа 
Кобус, Ausländerbeauftragte der Stadt Chemnitz, которая была «назначена» на роль 
бундесканцлера,  подробно проанализировала предложения обеих групп и 
возможности их реализации. 
Таким образом, участники не только поделились своими наработками, но и обогатились новыми идеями.   

Подобные диалоги очень конструктивны, они дают толчок сотрудничеству, без 
которого всё остальное сведётся к мирному сосуществованию по соседству. 
Семинар «Nur GEMEINSAM können wir es schaffen» собрал людей 
неравнодушных, для которых интеграция – та цель, к которой они идут сами и 
помогают другим, если у них возникают трудности на этом пути. А сейчас, в 
период экономического кризиса, это особенно ощутимо. 
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