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Уважаемые участники Дней немецко-российской культуры,
дорогие друзья Германии и немецкой культуры!
Я очень рад, что Дни немецко-российской культуры в
Хабаровске проводятся в девятнадцатый раз и, таким образом, уже стали доброй
традицией. Девиз, под которым они проводятся в этом году - «Что спасёт мир…»
приглашает деятелей искусств из Германии и России к творческому диалогу и призывает
осознать значение сопереживания и толерантности. Идея совместного «художественного
исследования городов» Хабаровска и Штутгарта, в ходе которого деятели искусств из
двух городов будут сотрудничать, представляется мне для этого весьма подходящей.
Через искусство мы можем очень многое узнать друг о друге, и в этом нам совершенно не
будут мешать языковые барьеры, если таковые существуют.
«Дни Германии» в Хабаровске ставят во главу угла людей наших двух стран и их опыт,
тем самым наглядно демонстрируя нам, что германо-российские взаимоотношения
начинаются на межчеловеческом уровне. Здесь сложился фундамент дружбы между
народами, который в состоянии пережить как политические, так и экономические
конфликты. Поэтому именно сейчас так важны тесные общественные контакты и
интенсивный культурный обмен. Именно этой цели служит в том числе и германороссийский Год молодёжных обменов, который мы проводим в 2016/2017 гг.
Я глубоко впечатлён тем, что люди, даже живущие на расстоянии десяти часов полёта из
Германии, с таким энтузиазмом организуют мероприятия, посвящённые немецкой
культуре, и могут привлечь партнёров из Германии, например, прибывших сюда деятелей
искусства из Штутгарта. Поэтому я от всего сердца благодарю организаторов и всех
участников за их активную деятельность. Со стороны Посольства мы будем стараться и в
дальнейшем поддерживать Вашу работу - я уверен, что свою лепту в это внесёт и только
что приехавший в Хабаровск новый лектор ДААД.
Желаю всем посетителям и участникам 19-х Дней немецко-российской культуры
интересных встреч, радостных мгновений и многочисленных открытий!
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