
«Русское общество»  
во Франкфурте-на-Майне 

     Последняя декада августа оставила неизгладимые впечатления и 
самые яркие воспоминания  у делегации из Беларуси. Представители 
городских отделений Республиканской общественной организации 
«Русское общество» (председатель Молодов Сергей Михайлович)  
приняли участие в Программе (обменный проект) «Воспитание и 
поддержка молодежи в мультикультурной среде» («Erziehung und 
Förderung der Jugendlichen in einer multikulturellen Gesellschaft»). 
Приглашение мы получили от Ларисы Юрченко, председателя русского 
культурно-образовательного и социального центра «Исток» (Германия, 
г.Франкфурт-на-Майне). Лариса Григорьевна является членом 
Международного совета российских соотечественников (МСРС), куда 
входит 140 организаций из 53 стран мира (от Беларуси – «Русское 
общество»). 
     В рамках обменного проекта было организовано две встречи на 
официальном уровне (в департаменте мультикультурных дел (AmkA) и в 
Центре молодёжи).  
     Департамент мультикультурных дел (AmkA) был основан в 1989 году 
согласно резолюции городского совета  Франкфурта-на-Майне. Население 
города характеризуется большим культурным разнообразием – в нём 
проживает 175 национальностей. Функцией AmkA как муниципального 
агентства является воспитание и поддержка конструктивного 
сосуществования различных групп населения во Франкфурте-на-Майне. 
Можно говорить об успешной интеграции всех жителей города, независимо 
от происхождения и вероисповедания. Работа Департамента базируется на 
принципах равных возможностей и участия.  
     AmkA развивает конкретные интеграционные меры, поддерживает связь с 
учреждениями, связанными с интеграцией, и содействует терпимости и 
пониманию среди жителей. AmkA выступает в качестве посредника в 
конфликтах среди соседей, агентов и полиции, выступает против 
дискриминации, разрабатывает проекты для родителей и детей, имеющие 
целью помочь им выучить язык и найти работу. Сотрудничая с партнёрами, 
AmkA развивает концепции вокруг темы интеграции и разнообразия. Одной 
из целей также является межкультурный диалог и расширение связей среди 
наиболее важных отраслей Департамента мультикультурных дел (AmkA). 
     Работа AmkA сосредоточена на следующем: 



 межкультурная компетенция; 
 антидискриминация; 
 профессиональная квалификация; 
 посредничество в конфликтах; 
 образование и язык; 
 продвижение деятельности клуба; 
 религия; 
 преклонный возраст и миграция; 
 межкультурные события. 

     На встрече в Центре молодёжи наша делегация узнала, что Центр в этом 
году отмечает юбилей – 25 лет. В нём разрабатываются культурные 
программы.  В год проходит 25 театральных благотворительных 
представлений (в рамках программы «Профессиональные актёры для 
детей»). Старая опера даёт бесплатно 6 концертов в год для молодёжи. 
Организовываются благотворительные выставки. Цель этой программы – 
нести культуру в массы, т.к. не все могут платить такие большие деньги, 
чтобы сходить в театр, на концерт или выставку. Тема 2011 года «Откуда я 
пришёл и куда я иду?» (философская тема о жизни и смерти).   
     Центр молодёжи объединяет людей разных религиозных конфессий, 
особое  внимание уделяется работе с инвалидами, эмигрантами. Каждый год 
издаётся 600 книг на разных языках. Проводятся различные проекты для 
детей во время каникул: выделяется 1200 мест в летних лагерях в пределах 
города, в которых организовываются уроки подводного плавания, работа 
студии «Фото-шок», ребята могут работать вместе с журналистами и многое 
другое. Очень интересной является работа по обмену с Тель-Авивом «Ритмы 
нашего города» (участники снимают фильм). Также Центр молодёжи 
практикует виртуальные обменные проекты (например, с Китаем), имеет 
очень много городов-побратимов по всему миру. 
     Также в рамках обменного проекта была организована культурная 
программа для делегации из Беларуси: экскурсия в ботанический сад, 
пешеходная экскурсия по старой части города, поездка в г. Bad Humburg 
(известный как город, где по-крупному проигрался в казино великий русский 
писатель Ф.М.Достоевский), в г.Висбаден (в этом городе находится 
православная церковь и русское кладбище), не менее интересной оказалась 
экскурсия в «Старую деревню» (на её территории собраны все промыслы 
немецкой деревни: садоводство, животноводство, кузница, две мельницы, 
домики ткачей, пекарей, аптекарей, плотников, слесарей…), посещение 
открытого бассейна, субботней русской школы, которая организована под 
руководством председателя русского культурно-образовательного и 



социального центра «Исток» Ларисы Юрченко. Директор субботней русской 
школы и все учителя продемонстрировали профессиональный подход в 
обучении детей. Мы посетили уроки русской речи, рисования, математики, 
английского языка, театрального искусства. Ребята с увлечением занимаются 
в субботней русской школе. Эти уроки дают малышам высокий уровень 
подготовки к поступлению в школу (во Франкфурте-на-Майне обучение 
только на немецком языке), а ученикам постарше не забывать русский язык, 
культуру и традиции русского народа. 
     Участие делегации  Республиканской общественной организации 
«Русское общество» из Беларуси  в Программе обменного проекта оказалось 
весьма плодотворным. Франкфурт-на-Майне – высококультурный немецкий 
город, с богатой историей, с многовековыми традициями и устоями и 
современным подходом в работе с молодёжью. 
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