
Впустите творчество в свою жизнь – 
это сделает вас счастливее!

4 октября 2022 «Глобус» в рамках «Interkulturelle Wochen» организовал ставшую
уже  традиционной  креативную  выставку  «Творчество  как  путь  к  успешной
интеграции». 

Мы проводим такое красочное мероприятие
в 11 раз. И всегда не перестаём удивляться
многообразию  творческой  фантазии  и
талантам  участников,  представивших
вниманию зрителей свои чудесные работы!
Их  мастерству,  их  «золотым  рукам»,  для
которых кажется нет ничего невозможного.
У  нас  уже  сложились  определённые
традиции,  появились  постоянные  гости,
которые из года в год радуют всех своими

интересными  работами.  А  многие,  кто  был  вначале  просто  зрителем,
вдохновляются и тоже присоединяются к глобусовскому творческому братству.
Вечер  сопровождал  видеофильм  из  фотографий  с  прошлых  выставок.  Так
хотелось, чтобы глядя на экран, все ещё раз могли вспомнить эти прекрасные
встречи.

Творчество  –  лучший  способ  добавить  краски  в  нашу  жизнь.  Оно  имеет
множество плюсов: от улучшения качества жизни до познания самого себя. И это
подтверждается научно. Доказано, что творчество полезно для здоровья и делает
человека счастливым. А хорошее настроение, в свою очередь, идёт на пользу
вдохновению. Творчество дарит радость и возможность открывать в себе новые
грани способностей, помогает развиваться. Именно с его помощью человек может
выразить свои мысли и чувства. 

Наше мероприятие, как всегда, проходило на двух яэыках,
а подготовили и вели его Ирина Константинова и Клаус
Гёрнер.  Спасибо всем участникам за то,  что порадовали
нас  своими  талантами,  помогли  устроить  настоящий
праздник красоты и творчества.

Начался  вечер  с  музыкального  выступления  гостей  из
киевского  ансамбля  «Крещатик».  Аккомпанировал  им  на  баяне  и  вёл  этот

небольшой  концерт  руководитель
музыкальной группы ферайна «Soziale
Rehabilitierung für Ausländer» Владимир
Артёменко.  В  их  прекрасном
исполнении  звучали  мелодичные
лирические  и  весёлые  украинские
песни. 

Каждый человек по-своему талантлив.
Одни красиво и душевно поют, другие

пишут  волшебные  стихи,  а  кто-то  умеет  хорошо  рисовать  или  делать
изумительные вещи… В этом вы могли убедиться, посетив нашу выставку. Здесь
представлены работы непрофессионалов. Творчество для них – просто любимое
дело, увлечение, которое доставляет радость. И не важно, какому направлению



мы отдаём предпочтение. Главное, чтобы оно дарило ощущение счастья. А это
обязательно случается, если творить с душой, с увлечением, с вдохновением, с
желанием принести радость себе и окружающим. Так, как это делают участники
нашего творческого вечера.

Многие  знают  по  нашим  выставкам  Александра
Смыка как  художника,  помнят  его  интересные
пейзажи.  В  этот  раз  он  продемонстрировал  нам
другую грань своего таланта – это художественная
фотография. Часто именно фотография становится
прообразом  картины.  Многие  его  снимки  были
опубликованы в нашей газете и на сайте «Глобуса»
в  фото-рубрике  «Остановись  мгновенье,  ты
прекрасно!»

Жанна Находкина представила на суд зрителей
свои

изящные  украшения  из  бисера.  Её
колье  никого  не  оставили
равнодушными.  Всегда  на  наших
выставках у  неё  покупают  хотя  бы
одно украшение, потому что просто
невозможно удержаться от соблазна
приобрести такую красоту.  А новое
увлечение  Жанны  –  вязание
игрушек.  Они  получаются  у  неё
очень милыми, весёлыми и добрыми.

Вязание - традиционное направление
женского  рукоделия.  На  нашей
выставке  вы  можете  увидеть  очень
интересные  и  профессиональные
работы.  Инна  Меламедова
увлекается  вязанием  крючком.  Она
вяжет  красивые  шали,  цветы.  А
теперь  ещё  и  корзинки.  Они  очень
оригинально смотрятся. 

Как  всегда  поражают  своей  красотой  и  необычностью
герданы  из  бисера,  которые  делает  Галина  Шаат-
Шнайдер. У нас в «Глобусе» стало традицией, что каждому
сотруднику в день рождения она дарит  гердан. Если мы
все принесём эти подарки, то наверное можно будет даже

сделать её персональную выставку.

Марина  Мурберг много  лет
работает  с  детьми,  ведёт  свой
креативный  кружок,  где   вместе  с  ребятами  они
увлечённо  мастерят  поделки,  осваивают  разные  виды
творчества. Её искрящаяся фантазия просто безгранична!
На  выставке  Марина  демонстрирует  лишь  некоторые
образцы  того,  что  она  делает  с  ребятишками  и  свои
картины.



Елены Мурберг увлекается очень вкусным видом творчества –
она делает необыкновенно красивые торты, просто настоящие
произведения искусства. Елена на выставку принесла образцы
аппетитных заготовок со своего огорода. Так и хотелось открыть
баночку и попробовать! Просто слюнки текут от такой вкусноты.

Маргарита  Завадская вышивает  крестиком
настоящие картины. Одну из них она подарила «Глобусу», и мы
сегодня  с  удовольствием  показываем  её  на
выставке. 
Все работы выполнены с большим мастерством
и вдохновением.
 

Олег Андриенко занимается резьбой. Гости просто любовались
его  кружевными  изделиями  из  фанеры.  Олег  увлёкся  этим
видом творчества уже здесь, в Германии, и достиг настоящего
совершенства. Все по достоинству смогли оценить эту красоту!
Так  и  хотелось  подержать  в  руках  веер  и  убедиться,  что  он
сделан  из  обыкновенной  фонеры,  потому  что  изделие
смотрелось настолько ажурно, будто это резьба по кости.

Ещё  на  выставке  были  представлены  и  работы  Ирины
Константиновой. Это картины в технике восковой живописи,
рисунки акрилом, сделанные с помощью нити и украшения из
кожи и камней.

Впервые  у  нас  на  творческом  вечере
показала  свои  картины  юная

художница Ирина Полудненко. Она очень талантливая
девочка! Ей всего 12 лет. Ирина приехала из Запорожья,
где  с  раннего  детства  занималась  в  художественной
школе. Думаем, что и здесь в Хемнице она так же сможет
продолжить учиться живописи и будет достигать новых
вершин мастерства. 

А брат и сестра Вероника и
Станислав  Бондарук
захотели принять участие в
выставке буквально в последний день. Конечно, мы
всегда  с  открытой  душой  приветствуем  новых
творческих людей, которые присоединяются к нам.
Особенно  таких  юных  и  очень  одарённых.  Ребята
приехали из Луцка. Им по 15 лет. Вероника плетёт
из бисера красивые браслеты, а её брат Станислав
рисует яркие картины в стиле «аниме». Всем очень
понравилось!

Вообще все работы участников нашей выставки сделаны с большой любовью и
теплом. Чувствуется, что авторы вкладывают в них частичку себя, своей души. И
это делает каждую вещь неповторимой.

Зрители имели возможность познакомить с ещё одним видом творчества – тремя



видеофильмами, созданными Ларисой Архиреевой. 

Стало уже доброй традицией, что к таким вечерам Клаус Гёрнер переводит на
немецкий  язык  некоторые  из  стихов  Ирины  Константиновой.  Два  из  них
прозвучали со сцены и в этот вечер, и были тепло встречены зрителями. 

У  Пабло  Пикассо  есть  очень  точное  высказывание:  «Искусство  смывает  пыль
повседневности с души». Как часто в ежедневной суете сует человек перестаёт
замечать прекрасное. И именно увлечение творчеством заставляет вспомнить и
осознать,  что  кроме  заботы  о  хлебе  насущном,  в  жизни  есть  красота.  И  так
хочется  эту  красоту  запечатлеть  в  фотографии,  на  холсте,  может  быть  в
стихотворных строчках. Создать что-то неповторимое своими руками. Творчество
наполняет  жизнь  положительными  эмоциями.  А  настрой  и
позитив, исходящий от увлечённых людей, в свою очередь
заряжает и радует всех окружающих. Возраст тут не играет
роли. Яркий пример этому – Маргарита Цыганова. Она на
нашем вечере продемонстрировала своё увлечение, которое,
как  она  сказала,  «на  стенку  не  повесить  и  на  стол  не
положить».  Маргарита  вот  уже  много  лет  занимается
гимнастикой, ходит босиком по траве в любую погоду и с
уверенностью  утверждает,  что  нужно  полюбить  свой
возраст. Она показала 5 тибетских упражнений и йоговские
позы,  полезные  для  здоровья.  И  исполнила  песню
«Снегопад», которую с удовольствием подпевал весь зал. 

В конце вечера Арик Апроянц пригласил всех танцевать.

В  этом  зале  собрались  люди  увлечённые,  талантливые,  стремящиеся  сделать
каждый  свой  день  ярче  и  интереснее.  Надеемся,  что  они  своим  примером
вдохновили всех.  Ведь главный посыл нашей встречи:  Впустите творчество в
свою жизнь – это сделает вас счастливее. Вы увидите – жизнь заиграет новыми
красками!

По материалам выставки «Творчество 
как путь к успешной интеграции»


