Приветственное слово Посла
Федеративной Республики Германия
в Российской Федерации по случаю
23-х Дней немецко-российской
культуры в Хабаровске 2021

Уважаемые участники Дней немецко-российской культуры в Хабаровске,
дорогие друзья Германии, немецкого языка и немецкой культуры,
Германия отдалена от Хабаровска на более чем 10 000 км и девять часовых поясов, и
все же в городе велик интерес к стране и ее культуре. Конечно, это меня очень радует.
23-и Дни немецко-российской культуры, по случаю которых я вас сердечно
приветствую, уже более двух десятилетий служат важной опорой для немецкороссийского сотрудничества в регионе. Взаимный обмен обеспечивают организации,
проводящие дни культуры, и прежде всего, люди, активно участвующие в диалоге
между Германией и Россией.
События Дней немецко-российской культуры 2021 объединены темой «Свет и тень…»
Необходимы открытость и мужество, чтобы увидеть эти неотделимые стороны и их
взаимодействие, и вести об этом речь. Взгляд на исторические события, а также
существующую реальность отношений между Германией и Россией показывает, как
эти две стихии вместе определяют нашу жизнь.
Мне важно, чтобы эти отношения развивались на благо будущего. В этом процессе
особую роль играет новое поколение, молодые люди. Поэтому я очень приветствую,
что многогранная программа Дней культуры с новейшими немецкими фильмами,
выставками, постановками, докладами и встречами ориентирована прежде всего на
диалог молодежи наших стран.
Фестиваль откроет художественная выставка «Тени бумаги» Тины Штольт (Карлсруэ) и
Андрея Тена (Хабаровск). В диалоге художников звучат темы воспоминаний и
рефлексии сегодняшнего мира. Серия докладов посвящена юбилеям этого года –
столетию художника Йозефа Бойса, 1700-летию еврейской жизни в Германии. Эта дата
отмечается по всей Германии в течении всего года и напоминает многочисленными
мероприятиями о жизни в Германии людей иудейской веры во всех ее проявлениях,
полных яркого света и страшных теней.

Приглашаю вас всех, и прежде всего молодых людей, изучать немецкий язык и
культуру и на этой основе участвовать во взаимообмене, сближающем нас через все
границы.
Благодарю организаторов Дней немецко-российской культуры в Хабаровске за их
невероятную вовлеченность. Желаю всем участникам Фестиваля интересных встреч и
увлекательных открытий.
С сердечным приветом,
Геза Андреас фон Гайр
Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации

Die Vortragsreihe wird von DAAD-Lektor Christian Haas mit dem Thema „Schatten in der
Literatur“ und dem Theologe Markus Lesinski (Hannover) mit dem Bericht „Licht und
Schatten. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" fortgesetzt. Dieses Jubiläum erinnert
in ganz Deutschland über ein Jahr hinweg mit vielen Veranstaltungen an die Jahrhunderte
des Lebens und Wirkens von Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland – mit all seinen
Facetten, die es gab – helles Licht und furchtbarste Schatten.
Gerne möchte ich Sie alle, aber vor allem die jungen Menschen einladen, Deutsch zu lernen
und die deutsche Kultur kennenzulernen, um auch auf dieser Grundlage in einen Austausch
zu kommen, der uns über die Grenzen hinweg nahebringt.
Ich danke dem Organisationsteam der Kulturtage für ihr außerordentliches Engagement.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Deutschen Kulturtage wünsche ich interessante
Begegnungen und spannende Entdeckungen.

