Приветственное слово Посла Федеративной Республики
Германия в Российской Федерации по случаю 20-х Дней
немецко-российской культуры в Хабаровске 2017

Уважаемые дамы и господа,
уважаемые участники Дней немецко-российской культуры в
Хабаровске,
дорогие друзья Германии, немецкого языка и немецкой культуры,

для меня большая радость приветствовать Вас по случаю особенного события – 20-х
Дней немецко-российской культуры в Хабаровске. Этот юбилей означает, что мы
сотрудничаем уже на протяжении двух десятилетий – будь то на уровне организаций или
отдельных людей. Каждый раз меня снова и снова впечатляет тот факт, что
расположенная в 10 000 км и 9 часовых зонах Германия и ее культура вызывают в
Хабаровске столь большой и непременный интерес.
Центральная тема нынешних Дней культуры «Время перемен» приглашает всех вас
поучаствовать в формировании будущего германо-российских отношений. При этом
каждый в отдельности может внести свой важный вклад в развитие этих отношений в
позитивном ключе. Молодежь играет особую роль в этих процессах. Я очень рад тому,
что многогранная программа Дней культуры, включающая в себя выставки, кинопоказы,
мастер-классы, концерты и доклады, прежде всего ориентируется на диалог молодых
людей из наших стран. Роль общего языка отводится в частности граффити –
культурному феномену, поистине не знающему границ и объединяющему молодых людей
по всей миру. Я бы очень хотел пригласить юных друзей изучать немецкий язык, чтобы
иметь возможность пользоваться моим родным языком для этих межграничных
контактов. Возможно, в некоторых ситуациях этот язык будет более подходящим
инструментом, чем язык граффити.
Мартин Лютер как-то сказал: «Молодежь что сок. Он не хранится. Он должен бродить и
переливаться через край». Труд его жизни, ощущаемые и по сей день следствия его
решимости к переменам свидетельствуют о его мужестве и, безусловно, могут и сегодня
побудить нас к многочисленным размышлениям. Поэтому я рад, что в рамках
празднования 500-летия Реформации выставка «Here I stand – На том стою» будет
показана и в Хабаровске.
За эти 20 лет мы вместе многого достигли. Помимо доверительных связей по линии
гражданского общества мы можем гордиться, например, тесными межвузовскими
партнерствами с университетами Дуйсбурга-Эссена и Касселя, а также работой лектора
Германской службы академических обменов (DAAD) в Хабаровске.
Дальнейшее развитие подобного прямого обмена между людьми в Германии и России
поддерживается обеими странами.
Выражаю сердечную благодарность Хабаровскому краю за его гостеприимство и
организаторам Дней культуры за их невероятную отдачу на благо германо-российских
отношений!
Желаю всем участникам интересных встреч, радостных моментов и многочисленных
открытий!
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