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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа20.IX - 26.IX

TV
ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

ПО  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ!
ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!  К 10-ЛЕТИЮ  СПЕКТАКЛЯ

КЫСЯ
по одноименной 
повести В. Кунина

14 февраля, 19:30
(понедельник)

THEATER WECHSELBAD
Maternistr. 17, 01067 Dresden

Дмитрий

НАГИЕВ

Шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота
из породы донжуанов в период перестройки и потрясений.
История о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах.
Настолько неприкрытых, что спектакль - не для детей!

Постановка Льва Рахлина.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Наталия Парашкина, 
Марина Макарова, Николай Дик и др.

Справки в Club St. Petersburg e.V.
0351-8048989 · 0351-8048059

0351-4469031 · 0176-76343128
0152-04113939

  Продажа билетов в магазинах:
«Берёзка» (Freital), «Калинка», 
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».

Третьего сентября раввин Саксонии 
Саломон Альмекиас-Сигл (Salomon 

Almekias-Siegl), сопровождаемый че-
тырьмя мужчинами, торжественно 
внес в Дрезденскую синагогу новую 
Тору, покрытую балдахином. «Эта Тора 
- нечто особенное, - сказал он, обраща-
ясь к членам общины. - Она побывала 
во многих местах, но снова вернулась 
к своим корням». Затем он поместил 
старинную реликвию в святой ковчег - 
хранилище свитков торы. Кроме 70 чле-
нов общины в синагоге в этот момент 
находились и гости – супружеская пара 
Гуттервитц (Bernd u. Renate Gutterwitz). 
Еще недавно они почти ничего не знали 
о еврейской жизни. Но теперь еврей-
ская община Дрездена будет помнить 
и чтить их имена, - благодаря одной 
старой истории. 

Более 25 лет этот свиток Торы проле-
жал в подвале дома супругов Гуттервитц 
в Хайденау, что под Дрезденом: он хра-
нился в надежном сухом уголке. Во вре-
мя второй мировой двоюродный дед 

Ренаты прислал свиток своей семье с 
фронта - посылкой из России без об-
ратного адреса. Дело в том, что отпра-
витель, дедушка Kurt Claus, был убеж-
денным нацистом, воевал и дослужился 
до звания капитана. Что побудило его 
сохранить свиток от уничтожения, при-
том с риском для собственной жизни, 
не узнает уже никто. «Возможно, он не 
терпел, когда уничтожали что-либо цен-
ное», - предполагает его двоюродная 
внучка. До войны Kurt Claus работал 
учителем, имел множество книг и умел 
их ценить.

В 60-е годы дед умер, так ничего и 
не рассказав Ренате о таинственном 
свитке. В начале 80-х годов жена покой-
ного, отправляясь в дом престарелых, 
сделала распоряжение отдать Тору в 
какую-либо еврейскую общину. Рената 
дала обещание. Они с мужем осторожно 
раскатали Тору - длинный свиток из те-
лячьей кожи, исписанный древнееврей-
ским шрифтом, с двумя деревянными 
осями по краям… 

С е г о д н я  с у п р у г и 
Гуттервитц знают, что на 
этом свитке умещаются 
пять Книг Моисея, - как, 
впрочем, и на любой 
Торе. Как пояснили экс-
перты, создание такого 
рукописного свитка 
– более чем трудоемкая 
работа для писца, на 
которую уходит не ме-
нее 2,5 - 3 лет. Ошибся 
переписчик - начинай 
все сначала, иначе Тора 
потеряет святость... 

Но вернёмся к нашей 
истории. Тора лежа-
ла в подвале, и о ней 
уже стали забывать. И 
лишь когда год назад 
Бернда Гуттервитца на 
Brühlsche Terrasse за-
стал ливень, от которо-
го он укрылся в кафе 
синагоги, он вспомнил 

об обещании своей жены. На семей-
ном совете было решено отнести Тору 
в синагогу. Для транспортировки свитка 
Бернд приспособил старый чемодан, 
проделав в боковых стенках дырки для 
деревянных осей. «Когда раввин увидел 
Тору, он разволновался, - так был рад, 
что она хорошо сохранилась», - вспоми-
нает Бернд. 

Подарок семьи Гуттервитц - седьмая 
по счету Тора в святом ковчеге дрез-
денской еврейской общины. Ее проис-
хождение и возраст неизвестны. Семья 
Гуттервитц всегда подозревала, что это 
ценная вещь. «Мы могли получить за 
неё на аукционе E-bay до 10.000 евро, 
- рассказывает фрау Гуттервитц, - сын 
справлялся в интернете”. Ещё и поэтому 
председатель еврейской общины Nora 
Goldenbogen так рада подарку и хвалит 
мужество немецкой семьи, обратившей-
ся в общину: “Есть много людей, которые 
находят иудейские культовые реликвии, 
но не решаются их вернуть”. (по материа-
лам газеты “Sächsische Zeitung”) .

Дрезден поддерживает партнерские 
отношения с 13 городами, причем 

10 из них находятся в Европе. И от-
ношения эти закреплены не только на 
бумаге: городская администрация и 
широкие общественные круги прилага-
ют немало усилий в этом направлении. 
Достижения города в укреплении пар-
тнерских связей с городами-побрати-
мами из Европы получили достойную 
оценку Европейского Совета, недавно 
наградившего Дрезден памятной ме-
далью. 8 сентября обер-бургомистр 
Дрездена Хельма Орош приняла на-
граду из рук члена парламентского со-
брания Евросовета. На торжественном 
собрании по поводу вручения награды 
присутствовало около 100 человек: 
представители городской администра-
ции, различных объединений, школ, 
художники, актеры и др. Напомним, 
что в 2004 году Дрезден был награж-
ден почетным знаменем Европейского 
Совета за достижения в рамках пар-
тнерства. Нынешняя награда - следую-
щая ступень признания Европейским 
Советом.

Государственный театр оперетты го-
рода Дрездена обнародовал свои 

творческие планы на два предстоящих 
сезона – 20011/12 и 2012/2013 гг. Новая 
программа явится фактическим про-
должением цикла «Иоганн Штраус», 
который завершится затем фестивалем 
Иоганна Штрауса. Интендант оперетты 
Wolfgang Schaller и главный дирижер 
Ernst Theise собираются поставить ма-
лоизвестные произведения Штрауса, 
что, несомненно, явится заметным со-
бытием в мире оперетты и дополни-
тельно привлечет в театр публику. На 
суд зрителей будет также представлен  
семейный мюзикл «Оливер» по роману 
Ч. Диккенса «Оливер Твист» и оперетта 
Оффенбаха «Парижская жизнь». Будет 
также продолжен музыкальный танце-
вальный проект для молодежи. Набор 
новых участников уже объявлен во 
всех школах и гимназиях Дрездена.

Шеф-повар ресторана 
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника 
«Guide Michelin 2010», 
приглашает вас 
оценить его 
кулинарное искусство.
В том числе - 
в отдельных кабинетах
с захватывающим 
видом на Frauenkirche.

в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0

www.maurice-dresden.com

S

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

скидка в связи со сменой ассортимента.

Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

Пути режиссерские неисповедимы, 
особенно - в дрезденском театре 

драмы. Иной раз на вооружение бе-
рутся такие пьесы, о создании которых 
авторы и сами сожалели... Но что это 
за авторы! Вот, например, Heinrich von 
Kleist - выдающийся немецкий роман-
тик рубежа 18-19 веков. Свою драму 
«Кетхен из Гейльбронна, или Испытание 
огнем» он писал, чего уж греха таить, из 
коммерческих соображений. А потом, 
как видно из его личной переписки, 
даже “проливал слёзы” как над нарочи-
тыми околичностями сюжета, так и над 
средствами изображения... 

Но наша молодая современница из 
Штутгарта Julia Hölscher (1979 г. р.), ко-
торая, между прочим, многое уже поста-
вила на драматических сценах таких “не-
мелких” городов, как Гамбург и Ганновер, 

Франкфурт, Дюссельдорф и Магдебург, 
а теперь вот прочно осела в Дрездене, 
смело подступила к этой старинной по-
делке Клейста, полной абсурда и пре-
увеличений. Она нещадно гоняет по 
сцене босую Аннику Шиллинг - молодую 
актрису, известную нам по нескольким 
разноплановым ролям прошлого сезона. 
В новом спектакле о рыцарских време-
нах “Das Käthchen von Heilbronn” Анника 
играет Кэтхен, пятнадцатилетнюю дочь 
кузнеца, которая из никому не понят-
ных соображений преследует графа фон 
Штраль: ночует в его конюшнях, следуя 
за ним во всех походах. А ещё режиссер 
заставляет актёров произносить пафос-
ные, нагроможденные монологи - но 
иногда “позволяет” и переходить на по-
вседневную речь современности. 

От этого, да и по другим причинам по-
становки, драма приобретает комедий-
ные черты. Но по ходу спектакля вдруг 
приходит понимание (а на это постанов-
щики, собственно, и рассчитывали!), что 
язык Клейста всё-таки очень хорош. Что 
он уже сам по себе - искусство. Смотреть 
спектакль, однако, лучше, пролистав 
текст пьесы. Ну, это - как водится!

Следующие показы “Das Käthchen von 
Heilbronn”: 23 сентября; 1, 4, 17 и 23 октя-
бря; 21 ноября.                             (Фото: M. Horn).

ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА  
СЕЗОНА

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и 
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу, 
знаменитому своим травяным ликером и минеральной 
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с 
обогащенной железом и минеральными солями водой 
уникального химического состава. Помимо курортной и 
общественной жизни - традиционное производство хрусталя 
и фарфора. 
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих - 
посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге  - одному 
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы 
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню, 
королевский дворец, еврейский район со старейшими 
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого 
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой 
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с 
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €). 
Возможны самостоятельные прогулки и посещение 
магазинов. 
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в 
Дрезден около 22.00 следующего дня.  

 0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939

0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853

Foto: André Wirsig
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

РЕБРЫШКИ
свиные, 1 кг _______________ 2,85 € 2,50 €

ГРУДИНКА
свиная, 1 кг________________ 3,00 € 2,70 €

СОМ, филе
свежеморож.,500 г __________ 2,50 € 1,90 € 

ТИЛАПИЯ, филе
свежемор., 500 г____________ 3,50 € 2,50 € 

Мы ждем вас!

СУПЕРЦЕНА

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
ЦЕНА

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. Доставка, 
сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 0179/3252130

Любые консультации специалистов по компьютерам, 
Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и опера-
ционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/6-
4657654, agathosyne@gmail.com, www.agathosyne.com.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Cборка, ремонт, установка программного обеспечения 
и интернета, создание сайтов, интернет-магазинов, нави-
гация и многое другое, связанное с компьютером. 0351-
2098019 после 19.00.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  уста-
новка спутниковых антенн. 0351-4904561.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313, 
0176-61150333.

Только до 30.09.2010. Более 1000 наручных часов евро-
пейского качества от 5 до 15 евро. O.D.Z. Reicker Straße 60, 
01219 Dresden. Uhren-Sonderposten.

Продаётся холодильник (новый), мягкая мебель (б/у), 
шкаф. 0176-22081063

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 
информацию о клубе, свежий 

выпуск газеты, а также ссылки на 
русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

Мы сердечно приглашаем Вас 
на русские богослужения. Верим, что Вы 
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,  

приобретёте новых друзей и больше 
узнаете о Библии и о Боге.

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)        Tel. 0351- 27 93 640

Воскресенье: 10.00                       Среда: 17.00

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507 
Пн, ср, чт:  9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 15.00.

E-Mail:  elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Тел.: 0170 / 523 1226   •   Факс: 0351 / 254 2091

• посещение памятных мест
 и мемориалов совместно
 с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
 культуры и традиций 

еврейского народа

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:

· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

0351 250 10 46
0174 990 74 96

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Мастер-класс оперного вокала с солист-
кой Большого театра и Semperoper Зоей 
Смольяниновой: арии, оратории и кантаты, 
песни и романсы.

“Jud Süß” (Еврей Зюсс). Х./фильм (Германия 
1940, реж. В. Харлан). Вступительное слово 
и заключительная дискуссия: Institut für Kino 
und Filmkultur e.V. (К фестивалю 14. Jiddische 
Musik- und Theaterwoche).

Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П. 
Чайковского. Хореография: A. Watkin в тра-
дициях М. Петипа и Л. Иванова. С участием П. 
Москвито (петербургская балетная школа).

Русский без границ. Семинар с участием 
А. Винокуровой. Презентация учебного ком-
плекса «Русский без границ».

Саксонские следы в России. Доклад Н. 
Ландсберга (в рамках дней интернациональ-
ной культуры).

Seniorentreff (встреча для пожилых людей). 
Культурно-развлекательная программа, фур-
шетный стол. Организатор: Землячество нем-
цев из России.

Открытая репетиция вокального ансамбля 
“Slavica” (православная музыка).

Открытие традиционной осенней выстав-
ки художников при творческом центре 
“Омнибус”.

“Harlan - Im Schatten von Jud Süß”. Док. 
фильм (Германия 2008, реж. Ф. Меллер). 
Просмотр в присутствии режиссера; заключи-
тельная дискуссия. 

Международный уличный праздник для 
всей семьи с участием коллективов русской 
школы “Колибри”, ZMO Jugend e.V. и мн. др.

Chopin und Zeitgenossen. Музыкально-лите-
ратурный салон. (произведения Ф. Шопена в 
исполнении И. Цельника).

1. Dresdner Generationenmusikfestival с уча-
стием: 14.00 - INA-Chor, 16.00 - камерное трио 
Synfo (“Омнибус”).

1. Dresdner Generationenmusikfestival: за-
ключительный концерт с участием дуэта 
аккордеонистов Крачковских и вокального 
ансамбля “Slavica”.

Русско-немецкий культурный радиоальма-
нах «Северная звезда» на ColoRadio. Автор и 
ведущий – А. Райхерт.

Велосипедный поход туристского клуба 
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - Pirna - 
Birkwitz - Dresden (протяженность маршрута 
41 км).

Kinder-Talentefest (праздник детских та-
лантов). Своё мастерство демонстрируют 
воспитанники общественных объединений 
Дрездена: музыка, театр, цирк и др.

Поощрение знаний языка страны исхода у 
детей мигрантов: что общего у этого с инте-
грацией? Дискуссия в городской ратуше.

В ы с т а в к а  к а р т и н  х уд о ж н и ц ы  З у х р ы 
Гуммельт. 

Выставка работ художницы Тани Райн. К 6-
летию галереи “Калашников”.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

20 сентября, 18.00. Bautzner Str. 13. Стоимость 
участия: 35 €. Справки и запись: 0351-8626145, 
kunstarche@t-online.de

Немецко-русский институт культуры (Zittauer 
Str. 29). Справки: 0351-8014160.

Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37). Часы 
работы: ср.-пт. 15.00-19.00, сб. 11:00-15:00. 
Справки: 0351-6567606, 0178-1905680

21 сентября, 20.00 - для всех; 22 сентября, 
10.00 - для школьных классов. Filmtheater 
Schauburg (Königsbrücker Str. 55). Вход: 6(5)€; 
4€. Справки: 0351-8020489, info@hatikva.de

21 сентября, 19.00. Semperoper (Theaterplatz 
2). Вход: от 21 €. Справки и заказ билетов: 
0351-4911705

22 сентября. Немецко-русский институт куль-
туры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-8014160.

22 сентября, 19.00. Немецко-русский инсти-
тут культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-
8014160.

23 сентября, 14.00. St. Paulus Kirche  (Bernhard-
str. 42). Вход: 5 €. Тел.: 0351-8401067 (бюро), 
0351-3115414 и 0163-2538144 (Юлия Херб).

23 сентября, 18.30. Hofkirche (Theaterplatz 1).

23 сентября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.

23 сентября, 20.00. Filmtheater Schauburg, 
Königsbrücker Str. 55, 01099 Dresden. Вход: 
6 (5) €. Справки: 0351-8020489, info@hatikva.de 

25 сентября, 12.00-17.00. Jorge-Gomondai-
Platz.

25 сентября, 19.00. Немецко-русский инсти-
тут культуры (Zittauer Str. 29). Вход бесплат-
ный. Справки: 0351-8014160

25 сентября, 14.00-19.00. Ресторан “Watzke 
Brauereiausschank” (Am Goldenen Reiter, 
Hauptstr. 1). Вход свободный.

25 сентября, 20.00. Kreuzkirche Dresden 
Altarsaal. Вход от 6 до 39 евро.

25 сентября, 20.00-22.00, на частотах 98,4 
и 99,3 MHz или LiveStream MP3 в интернете: 
www.coloradio.org

25 сентября, сбор в 8.45 на велодорожке по ле-
вому берегу Эльбы (под мостом Carolabrücke). 
Участие бесплатное. Взять с собой провиант. 
Справки: 0351-4526615 (Григорий Цыпин).

26 сентября, 15.00-18.00. Kreativzentrum 
Omnibus (Berliner Str. 65). Организатор: ZMO-
Regionalverband Dresden e.V.

27 сентября, 15.00 - 19.00. Rathaus, Plenarsaal 
(Dr.-Külz-Ring 19). Справки: 0351-8524151 
(центр “Колибри”)

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

До 22 часов каждый день кроме воскресенья  для вас 
открыт магазин "Karussell" c большим ассортиментом 

шампанского, водки, икры, сластей, напитков и 
закусок традиционного "русского“ стола.

БОЛЕЕ 100 ЛЮБИМЫХ МУЛЬТИКОВ: 
"Ну, погоди!", "Крокодил Гена", "Винни-Пух" и другие - 
прекрасный подарок вашим немецким друзьям и соседям!

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

КРАСНАЯ ИКРА
фирмы «Lemberg», 95 г .............................. 0 € 2,90 €

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
до 30 сентября:

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки, 
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.
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ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

20.09, 19:00 
25.09, 19:00 
La traviata (Травиата) 
Опера Дж. Верди

21.09, 19:00 
Schwanensee (Лебединое озеро)  
Балет П. Чайковского

23.09, 19:00 
Il trovatore (Трубадур) 
Опера Дж. Верди

24.09, 19:00 
Rigoletto (Риголетто) 
Опера Д. Верди

26.09 
День открытых дверей

26.09, 18:30 
Soiree mit dem Ensemble 
Солисты Semperoper исполняют 
арии и песни в салонной атмосфере.

SEMPEROPER -  
выездные спектакли

24.09, 20:00 
25.09, 20:00 
AHAB 
Симфоническая притча для актера c оркестрoм. 
Исп.: Klaus Maria Brandauer, оркестр 
Staatskapelle.  
Зал Gläserne Manufaktur.

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

22.09, 19:30  
23.09, 19:30 
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда) 
Оперетта Э. Кюннеке

25.09, 19:30 
26.09, 15:00 
Die Zauberflöte (Волшебная флейта) 
Опера В. А. Моцарта

• Studententag - вечеринка «День студента» с ди-джеем Юлией Рихтер (Волгоград-
Дрезден). Музыка: Rock, Pop, Indie, Hip-Hop. 20 сентября, 20.00. Клуб Katy’s Garage, 
Alaunstr. 48.

• Хореографические постановки Уильяма Форсайта (William Forsythe, США), одного из 
ведущих хореографов мира. 22-26 сентября, 20.00. Hellerau – Europäisches Zentrum der 
Künste Dresden, Karl-Liebknecht-Str. 56. Вход: 18/9 € Справки: 0351-2646211.

• Осенний праздник виноделия и фестиваль бродячих театров. Трехдневный празд-
ник, сочетающий презентацию вин Германии с музыкой и театром. 24-26 сентября, 
Altkötzschenbroda, Radebeul. www.weinfest-radebeul.de

• Экскурсии по винодельне с последующей дегустацией трёх сортов вин. Ежедневно, 
14.00 (по выходным: 12.00, 14.00 и 16.00). Schloss Wackerbarth, Radebeul. Вход: 10 €, дети 
(7-12 лет): 5 €. www.schloss-wackerbarth.de

• Праздник виноделия в Мейсене. 24 -26 сентября, Meißen (под Дрезденом). www.meis-
sner-weinfest.de

• «Ночное кафе культур»: театральная вечеринка в фойе малой сцены театра драмы. 
Играют: DJ Team и Band Sonora Milagrosa (Berlin). Музыка: World/World-Electro. 25 сентя-
бря, 22.15. Kleines Haus, Glacisstr. 28. Вход: 3/5€. Справки: 0800-4913 500.

• Большая дискотека «Для тех, кому за 30». Хиты 70-х, 80-х и 90-х годов. 25 сентября, 
21.00. Клуб “m5 Nightlife”, Münzgasse 5. Справки: 0351-4965491.

ВЫБОР  РЕДАКЦИИ:

ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ -
НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН

28 октября - 2 ноября

стоимость поездки 295,- €

автобусная поездка из Дрездена
с экскурсиями на русском языке

тел. 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

(Мейсен, Морицбург, Пильниц,
Саксонская Швейцария, крепость Кёнигштайн)

Горловский Александр
Тел.:    (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.:  (0049) - (0)176/ 218 19 973
                          - (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin

Bürgerwiese 8-10 
01069 Dresden-Altstadt

Тел. 0351/495-31-90

Часы приёма:  пн-пт: с 8:00 до 11:00
 вт,чт: с 16:00 до 18:00

Недавно, 31 августа, мир праздновал 
140-летие со дня рождения Марии 

Монтессори (1870-1952). Её имя хорошо 
известно тем, кого интересуют вопро-
сы альтернативной педагогики. Педагог 
и врач Мария Монтессори родилась 
в Италии и была первой женщиной, по-
лучившей научную докторскую степень. 
Началом её профессионального общения 
с детьми была работа с детьми-инвалида-
ми. Наблюдая за развитием детей разных 
возрастов, она разработала совершенно 
иные принципы воспитания, чем те, кото-
рые были приняты в то время. Эти прин-
ципы составили основу педагогики по 
системе Монтессори, существующей уже 
более ста лет.

«Не трогай!  Не  мешай!  Уронишь! 
Сломаешь! Порвёшь!» - знакомы ли вам 
эти окрики? Многие из нас привыкли к 
тому, что общение с детьми немыслимо без 
ограничений и поучений. А как же иначе? 
Ведь ребёнок многого не понимает, не-

ловок в обращении 
с вещами. На то мы и 
взрослые, чтобы «на-
учить» его тому, что 
делать можно, а что 
- нельзя. На то и дис-
циплина в детской 
группе, чтобы на-
учить ребёнка жить в 
мире взрослых.

Но так  ли  это? 
Мария Монтессори 
была уверена: дис-
циплина приходит 
сама, не надо при-

нуждать к ней ребёнка. Взрослому необхо-
димо лишь отследить момент, когда ребё-
нок будет готов к этому, и мягко направить 
его внимание. В детских садах, работающих 
по системе Монтессори, задача воспитате-
ля заключается прежде всего во вниматель-
ном наблюдении за детьми. Задание не из 
простых: ведь Монтессори была убеждена, 
что дети должны сами выбирать, чем и 
когда им заниматься. К тому же в садах это-
го типа дети находятся в разновозрастных 
группах (от двух до шести лет). Так что вос-
питателю необходимо не только уважение 
к интересам самих детей, но и подготовка 
специальной среды для так называемой 
«свободной работы». И всё это - с учётом 
особенностей развития каждого возраста.

Что же подразумевается под «свобод-
ной работой» в системе Монтессори? 
Прежде всего, в таких садиках традици-
онные игрушки – куклы, мишки и машин-
ки – большая редкость. По наблюдениям 
Монтессори, детям доставляют радость и 

пользу не традиционные детские игры, а 
подражание бытовым действиям взрос-
лых. Кроме этого, им важно и интересно 
всё то, что помогает понять, как устроен 
мир. Особое внимание при этом уделяется 
действиям, помогающим освоить разные 
понятия и процессы – физические, механи-
ческие, логические. По мнению педагогов 
системы Монтессори, это особенно важно 
для целостного развития личности и интел-
лекта ребёнка. Ребёнок должен и может сам 
решить, как долго и чем он хочет занимать-
ся, какие материалы использовать. Эти ма-
териалы могут показаться взрослым сухи-
ми и скучными – какие-то бусины, палочки, 
геометрические формы разных размеров... 
Однако педагоги, работающие по системе 
Монтессори, уверены: именно такие заня-
тия дают детям навыки пространственного 
мышления и развивают фантазию и логику. 
А ощупывание шершавых букв, наклеен-
ных на твёрдую основу, готовит ребёнка к 
письму.

Как и у каждой системы, у программы 
занятий по системе Монтессори есть свои 
противники и критики. Поскольку дети 
учатся заниматься тем, что интересно им 
в данный момент, им бывает сложно «пере-
строиться», попав позже в детский коллек-
тив с традиционной педагогикой. Несмотря 
на то, что в разновозрастных группах 
Монтессори старшие опекают младших (а 
здоровые – детей-инвалидов), возможна 
некоторая задержка социального развития, 
опять-таки на основе повышенного внима-
ния к индивидуальным желаниям ребёнка. 

По мнениям оппонентов, выпускники 
школы Монтессори вынуждены преодоле-

вать разочарование, вступая в контакт с 
«нормальным» обществом. Им может труд-
но даться работа в коллективе под руковод-
ством шефа: молодой человек, привыкший 
сам решать, когда, как долго и чем ему за-
ниматься, вряд ли без проблем сможет впи-
саться в график работы по плану. С другой 
стороны, многое зависит и от темперамента 
такой личности, воспитанной в атмосфере 
свободного выбора. 

Кстати, о свободном выборе. Если вы 
задумываетесь о том, не отдать ли ребён-
ка в «альтернативный» садик по системе 
Монтессори, вы можете поподробнее озна-
комиться с теми предложениями, которые 
имеются в Дрездене. В нашем городе таких 
возможностей две: Freie Montessorischule 
Huckepack, существующая уже 15 лет, и 
Freie Montessorigrundschule Kilaloma (адре-
са приведены ниже). Если первая школа 
опекает своих учеников вплоть до аттестата 
зрелости (Abitur), то вторая – начальная 
школа – рассчитана на детишек с 1 по 4 
класс. При обеих школах действуют детские 
сады. 

Кроме посещения «дня открытых две-
рей», вы можете договориться о личной 
встрече с заведующими, позвонив по теле-
фону. Будьте готовы к сюрпризам – прият-
ным или не очень, выяснится на месте!

Если ваш ребёнок привык играть с пё-
стрыми бибикающими игрушками, вряд ли 
он будет в восторге от деревянных палочек 
или подсчёта бусинок. В конце концов, это 
вопрос вкуса родителей и темперамента 
вашего малыша. Важны и конкретные педа-
гоги, которым вы доверяете своего ребён-
ка. Именно от этого зависит, кем станут дети 

в такой группе с альтернативной педагоги-
кой. Если у вас есть выбор – выбирайте!

Freie Montessorischule Huckepack
Glashütter Straße 10
01309 Dresden
Tel. 0351/44 951-0

Freie Montessorigrundschule Kilaloma
Pirnaer Landstraße 191
01257 Dresden
Tel. 0351/ 20 50 100
День открытых дверей: 20 сентября, 19.00.

Kinderladen Kilaloma (детский сад)
Johannes-Brahms-Straße 52
01259 Dresden
Tel. 0351/ 20 76 994

P.S. Уже при подготовке этой статьи к печа-
ти у нас возник логичный вопрос об оплате 
посещения этих детских учреждений. В дет-
ском саду Kilaloma нам сказали, что оплата 
такая же, как и в обычных детсадах, однако 
родительские взносы приветствуются. Для 
более точной информации посоветовали 
прийти на личное собеседование. 

В школе Huckepack e.V. пояснили, что 
обучение ребёнка стоит 60 евро в месяц 
(Schulgeld), но от уплаты этих денег ро-
дители могут быть освобождены, если у 
них низкий доход. Кроме того, каждый 
месяц взимается “поощрительный взнос” 
(Förderbeitrag 38,50 €) и членский взнос 
(Vereinsbeitrag 10 €), а при поступлении 
ребёнка в школу - одноразовый взнос 200 €. 
Более подробная информация в интернете: 
www.huckepack-ev.de.       (e.l.)

ПЕДАГОГИКА МОНТЕССОРИ В ДРЕЗДЕНЕ

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

ПРОГРАММА: 
8.00 выезд из Дрездена

11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия 
по старой Праге

17.00 - 21.00 свободное время 
23.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки 55,00 € (при одновременном 
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). 
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, 
при наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 01522 190 20 77

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)


