Русский Центр - как часть экспозиции на
международной выставке

С 25 октября по 2 ноября 2014 Русский Центр города Нюрнберга
участвовал в крупнейшей выставке-ярмарке CONSUMENTA в
Баварии.

Что такое CONSUMENTA, спросите Вы? Да просто все, что душа
пожелает! Представьте себе ВДНХ в центре Нюрнберга. Ежегодно
около 200 000 посетителей в течение 9 дней устремляются в
выставочный центр Нюрнберга, чтобы окунуться в атмосферу
праздника и ярмарочного веселья. Здесь развернуты выставки,
отражающие развитие различных отраслей Германии и проводятся разнообразные культурно-массовые
мероприятия. Одновременно это и прекрасная зона отдыха и развлечений для всей семьи. Кроме немецких
фирм, более 1000 экспонентов из 30 стран представляют потребителям последние новшества и достижения
в самых различных областях, информируют о новейших продуктах и услугах и, конечно, знакомят с
культурой своих стран.
В одном из выставочных залов, который назывался «Многонациональный Нюрнберг» Русский Центр
выстроил свой ярмарочный городок и в течение всех 9 дней знакомил посетителей с русской культурой.
Колобок и Курочка Ряба, павло-посадовские платки, семеновские матрешки, русские народные сказки,
деликатесы национальной кухни, мастер-классы по раскрашиванию матрешки, поделки ручной работы –
все эти пестрые составляющие сложились в единую мозаику выставки CONSUMENT.

Одним из ярких моментов концертной программы нашего выставочного зала стало выступление
танцевального коллектива «Калинка» Русско-немецкого культурного центра города Нюрнберга. Гости
выставки смогли увидеть не только различные русские народные танцы, похлопать и даже потанцевать в
такт «Калинке-Малинке», но и оценить красоту русского народного костюма, примерив его в специальнооборудованном фотоуголке. Покидали они наши прилавки с такой неожиданной фотографией на долгую
память. Надо отметить, что мы ни разу за время работы выставки не столкнулись с фактами какого-то
враждебного отношения к нам. Наоборот, многие подходили к нам, чтобы рассказать, что они были в
России и что они хранят теплые воспоминания об этих поездках. Были даже те, кто, посетив нашу «Русскую
ярмарку» в ее первые дни работы, возвращались еще раз, чтобы снова окунуться в веселую и красочную
атмосферу разнообразия и в тоже время единства культур людей различных национальностей
проживающих в Германии.
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