Детское творчество на Фестивале «С
любовью к России»
30 ноября в Русском Центре Нюрнберга состоялся
заключительные праздничные мероприятия в
рамках Фестиваля культуры «С любовью к России»,
посвященного пятилетию Центра. Трехдневная
программа Фестиваля была рассчитана и
подготовлена так, чтобы, во-первых, отразить все
стороны деятельности Центра, а с другой стороны,
привлечь на празднование замечательного юбилея
как можно больше жителей Нюрнберга, от самых
маленьких до взрослых.

Особенностью Русского Центра в Нюрнберге является его дуальность, по сути, в нем успешно
функционируют два центра – стандартный Русский Центр для взрослых и, так называемый, «детский
Центр Русского мира». Работа по обучению детей русскому языку, по ознакомлению их с лучшими
образцами детской литературы, русской живописи, музыки и театра, а также работа по оказанию
практической помощи родителям по воспитанию детей является одним из главных направлений
образовательной деятельности Центра. И особая роль здесь, конечно, принадлежит педагогам Центра,
профессионалам в своем деле, огромным труженикам, энтузиастам и до глубины души преданным своим
воспитанникам. Ежедневно в Центре для детей от младшего до старшего школьного возраста работают
разнообразные кружки, курсы, занятия в театральной студии, художественной школе, ансамбле народного
танца. А в субботу ребята проходят обучение в Субботней школе «Перспектива» и Лицее русского языка
«Пушкин».

Поэтому третий и заключительный день Фестиваля был полностью посвящен детскому творчеству. Мы
пригласили детей и их родителей на Семейный праздник, который начался с открытия выставки детского
рисунка «С любовью к России». Рисунки выполнены учениками Субботней Школы «Перспектива», Лицея
русского языка «Пушкин», Художественной школы «Пирамида». В необыкновенно красочной экспозиции
выставки были представлены живописные рисунки на всевозможные темы. Ведь во время подготовки к
выставке ребята читали произведения русских писателей и поэтов, знакомились с русскими народными
промыслами, участвовали в художественных мастер-классах, посвященных русским художникам, изучали
русское зодчестве, а детям младшего возраста по душе пришлись занятия о старинном русском народном
костюме, деревенской посуде и о самой известной русской игрушке – Матрешке.

Как светел, огромен и прекрасен Русский мир – каждая картина, каждый рисунок детей говорит об этом.
Русская природа по стихам Есенина и Лермонтова, веселые звери из басен Крылова, любимые всеми
поколениями детей персонажи из сказок Пушкина и Бажова, неугомонный Незнайка. Очень удивил
посетителей выставки профессионализм некоторых детских работ, написанных под впечатлением от
знакомства с такими русскими живописцами, как Рерих, Малевич, Васнецов и Суриков. Трудно было
оторвать взгляд от такой фантазии юных авторов, многие гости Центра выразили свое восхищение таланту
и трудолюбию детей, а ведь авторам картин от шести до двенадцати лет.
Огромный интерес у маленьких посетителей этого дня работы Фестиваля вызвали и творческие мастерские
по изготовлению Матрешки и Птицы-счастья. Им представилась возможность сделать оригинальные
русские сувениры своими руками. Ребята очень старались, вырезали, клеили, разукрашивали свои поделки.
Работая за своими столами, ребята смогли увидеть разные видеофильмы и мультфильмы о ремеслах и
народных промыслах России. Эти яркие и музыкальные видеоматериалы были продемонстрированы на
новой интерактивной доске, которую к пятилетнему юбилею Детскому Русскому Центру подарил Фонд
«Русский Мир», за что мы им очень благодарны. Теперь, все занятия в Детском Русском Центре станут
более интерактивными и привлекательными для детей, и подростков. Такие технические новшества в
Центре, наверняка, привлекут еще большее количество посетителей и увеличат мотивацию по изучению
русского языка и русской культуры.
Кульминацией Семейного праздника стал необыкновенный спектакль «Дюймовочка», поставленный
Театральной студии «Щелкунчик». Зал был полностью заполнен детьми и родителями. Красочные
костюмы, богатые декорации, музыкальное оформление и, конечно, вдохновенная игра артистов студии,
захватили каждого, кто наблюдал за сказочными действиями спектакля. И взрослые, и дети то затихали, то
смеялись и каждый раз активно поддерживали полюбившихся героев - Дюймовочку и Принца, Жабу и ее
сына, Крот и Мышь, и, особенно, Ласточку. В исполнении юной актрисы она была такая добрая, такая всех
любящая, такая искренняя. Пятьдесят минут сказки пролетели стремительно и шквал аплодисментов
обрушился на всех, кто подготовил эту феерическую постановку. В завершении представления артисты не
стали прощаться со зрителями в зале, а пригласили всех гостей Детского Русского Центра на горячий чай со

сладостями. Вот так, и прекрасный спектакль, яркие детские рисунки, и вкусное угощение отвлекли всех
наших гостей от повседневной суеты и погрузили в удивительный мир сказки.

На такой волшебной ноте и завершилась программа Фестиваля «С любовью к России». Надо отметить, что
все мероприятия Фестиваля отличались особой интерактивностью и оригинальными видеоинсталляциями.
Было много приятных музыкальных сюрпризов, необыкновенных художественных мастер-классов,
выставка фотографий и предметов русских народных промыслов, детские рисунки, Русская Ярмарка и
многие другие мероприятия. Каждый день работы Фестиваля з посетители Русского Центра знакомились с
многогранной культурой России и ее народными традициями, которые, как мы надеемся, помогли им
больше узнать о России и будут способствовать укреплению дружеских взаимосвязей, развитию
культурного многообразия и общения между людьми разных национальностей, проживающих как в
Германии, так и в России. Мы уверены, что Фестиваль «С любовью к России» никого не оставил
равнодушным, ведь за три дня в Русском Центре побывало не менее пяти сотен посетителей.
Мы выражаем свою огромную благодарность официальной делегации Фонда «Русский Мир», всем, кто
организовывал все мероприятия Фестиваля, всем, кто активно помогал в его подготовке и непосредственно
участвовал. До новых встреч в Русском Центре Нюрнберга!
Нателла Якимов
Фотографии Яков Похоровский
Русский Центр к Нюрнберге

