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DGRW и фестиваль культур
Более четверти жителей Штуттгарта
– выходцы из других стран мира.
Многие из них, как и члены нашего
Общества, входят в более чем 100
национальных, культурных и религиозных обществ. Чем живут эти общества? Самобытны ли они? Как
они интегрируются в жизнь города с
почти 600-тысячным населением?
На все эти вопросы и должен был дать ответ традиционный фестиваль культур.
Организованный Штуттгартским Форумом интернациональных культур, он
проходил на центральной торговой площади (Marktplatz) с 27 июня по 2 июля.
На этот раз предложение от Форума на участие в фестивале получило и наше
Общество. И хотя никакого опыта в проведении подобного рода мероприятий у
нас не было, мы решили все же рискнуть.
С большим удовольствием откликнулся на предложение поучаствовать
вместе с нами в фестивале Александр Хекель – директор русского магазина из
города Остфильдерна. По нашей просьбе он подобрал требуемый ассортимент
товаров и доставил их в Штуттгарт.
Но основная тяжесть работ по подготовке к фестивалю и его проведению легла на плечи членов
DGRW. Самыми активными на этот
раз были наши женщины. Три дня в
отведенном нам павильоне на
Марктплац мы предлагали посетителям изделия традиционной русской кухни. Русские пельмени, пирожки, сладости, пирожные и другая выпечка, с любовью приготовленные нашими женщинами, а также традиционное русское шампанское и русская водка имели огромный успех у посетителей праздника.
Энтузиазм среди организаторов был настолько велик, что порой число продавцов превышало число покупателей. Пришлось многому учиться на ходу, но
мы нисколько об этом не жалеем.
И, тем не менее, успех налицо. Особенно активно работали Лилия Попова,
Татьяна Веремейчик, Элеонора Хеллер, Наталья Ицкова, Вера Анапольская,
Людмила Рубинова. Мы благодарны нашим добровольным «кондитерам» –
Диане Матушенко, Циле Розкиной,
Вере Быковой. Благодаря их труду
прилавки постоянно пополнялись
свежей выпечкой. Кроме русской
кухни мы организовали также
информационный
стенд.
Члены
правления
DGRW
разъясняли
посетителям цели и задачи нашего
Общества, делились накопленным
опытом и устанавливали контакты с
заинтересованными людьми. Здесь
тон задавали мужчины. За те три дня,
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что мы провели на Марктплац,
мы почувствовали себя более
сплоченными, приобрели новых
друзей и знакомых, громко заявили о себе в городе.
Как выяснислось впоследствии, среди участников фестиваля мы были единственными
представителями
русскоговорящего населения города.
И русскоговорящие жители
Штуттгарта, посетившие фестиваль, были приятно удивлены
встрече с нами. Некоторые из
них
выразили
желание
в
дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях.
Надеемся, что в следущем
году мы сможем расширить
нашу программу, и жители
Штутт-гарта не только отведают
русских деликатесов, но также
услышат русскую музыку и
увидят русские танцы. К этому
мы начинаем готовиться уже
сегодня и приглашаем творческих энтузиастов. Вам представится хорошая возможность
показать себя в деле.
Редакция
Наша инфомация
Уважаемые коллеги!
С октября мы возобновляем проведение наших традиционных
семинаров.
В четверг, 30 октября 2003 года
в помещении Altes Feuerwehrhaus, по адресу Möhringer Straße
56 (проезд U1 или U14 до остановки Schreiberstraße) состоится
лекция г-на Валерия Койфмана
«Микельанджело Буанаротти –
величайший скульптор, художник и архитектор Возрождения».
Начало лекции в 19.30.
Вход свободный. Приглашаются
члены DGRW и все желающие.
Правление DGRW
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Новости науки и техники
Сами того не подозревая, мы
живем в такую эпоху перемен,
какой человечество никогда не
знало...
Так считает профессор Сергей
Капица. «Дестабилизация и хаос,
сопровождающие глобальный демографический
переход,
могут
привести к гигантским социальным
катаклизмам». Ученый применил к
демографическим исследованиям
современные физические методы,
давшие совершенно неожиданный
результат. «Оказывается, население
мира еще некоторое время будет
бурно увеличиваться, но примерно
через пятьдесят лет, достигнув отметки 10-12 миллиардов человек,
рост прекратится, и число людей в
мире в дальнейшем будет оставаться стабильным». Причиной тому,
полагает С. Капица, является умение человека обмениваться информацией и накапливать ее. Именно
это преимущество перед другими
обитателями планеты позволило
человечеству завоевать планету.
«4-5 миллионов лет назад, в эпоху
отделения... наших предков от человекообразных обезьян, число наших
предков в среднем составляло примерно сто тысяч и оставалось таким
в течение почти трех миллионов
лет... Потом началась эпоха длительностью 1,6 миллиона лет – от
палеолита до наших дней. В течение этой эпохи произошло не менее
десяти оледенений, изменение уровня мирового океана до сотни метров,
соединение и разъединение материков.. И тем не менее, человек, гонимый всеми этимии катаклизмами,
благодаря своему умению накапливать информацию, занимал все новые и новые земли, размножался со
все нарастающей скоростью... К моменту рождения Христа людей на
земле было 100-200 миллионов, к
рождению Пушкина – 907 миллионов, к концу Второй мировой войны
– 2,5 миллиарда, к 70-м годам прошлого века численость человечества
достигла четырехмиллиардного рубежа, к началу этого века – шестимиллиардного. К 2050 году население мира достигнет 10-12 миллиардов... И здесь рост прекратится.»
Голод, войны, экологические катастрофы – это лишь внешние факторы. «От различных катастроф, – про-
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должает исследователь, – умирали
десятки и сотни миллионов человек
– от эпидемии чумы в XIV веке, от
Первой и Второй мировых войн, от
Октябрьской революции и последовавших за ней террора, чисток и
войн, но всегда эти потери восполнялись за очень короткое время.
Главная причина в том, что ... человек исчерпал свои возможности роста путем обмена информацией.
С Капица считает, что человечество
ожидает глобальный демографический переход, который, благодаря
сжатию исторического времени,
произойдет почти «мгновенно» меньше чем за сто лет «Это „мгновение“ переживут 10 процентов людей, когда-либо живших и живущих
на Земле. Дальше, через несколько
десятков лет, когда демографический переход будет пройден, начнется что-то другое. Другой режим
жизни, другая парадигма развития,
без роста численности населения.»
И этот процесс уже начался. Вместе
с ростом населения происходит и
ускорение темпов его развития.
«Упадок и разложение Римской империи продолжались полторы тысячи лет. В наше же время нынешние
империи создавались за века и
распадаются за десятилетия. Исторические периоды резко сокращаются во времени, и когда длительность их становится меньше средней продолжительности человеческой жизни, нарушается связь времен. Распадаются структуры, которые формировались и существовали веками, а теперь все это исчезает за десятилетия, после чего воцаряется хаос. Культура не поспевает за цивилизацией. Вот что примерно поизошло с развитыми странами в первой половине двадцатого
века. А через полвека демографический переход разразится и в развивающихся странах, но его последствия будут куда масштабнее.»
Анализ показывает, что центр развития человечества в ближайшее
время переместится в АзиатскоТихоокеанский регион, поскольку
именно там растет численность населения, бурно развивается экономика. Европа навсегда останется
малочисленной окраиной, правда, с
большим культурным и научным
потенциалом. От того, произойдет
ли на Востоке скачок в развитии
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культуры, науки и искусства, во
многом зависит наше будущее.»
Неужели все действительно так
трагично? Сергей Капица надеется,
что, если человечество заранее осознает, как выжить во всех грядущих
испытания,. то начнется качественно новая жизнь, в которой ведущую роль будут играть культура,
образование и наука.
www.ng.ru
Кто еще не овладел
компьютером- тому сюда!
DGRW организует набор в группы
компьютерных знаний, которые
будут проводиться на базе вычислительного центра Технического
университета города Эсслингена
(FHT Esslingen).
Программа обучения группы для
начинающих (36 часов) охватывает
основы операционной системы
Microsoft Windows, пакета Microsoft
Office, использования электронной
почты и интернета.
Вторая группа для желающих
продолжить обучение (36 часов):
углубление знаний по операционной системе Microsoft Windows,
пакету Microsoft Office и использовани электронной почты и
интернета.
Занятия будут проводятся во время
зимних (февраль) и летних (июльавгуст) каникул в FHTE с понедельника по пятницу с 17.00 до 20.00, в
субботу с 9 до 12.00 на русском
языке специалистом в области
компьютерных
технологий
и
включает как теоретические, так и
практические занятия. Каждому
слушателю предоставляется отдельный компьютер. Объем курса охватывает программу Европейского
компьютерного паспорта (ECDL –
European Computer Driving Licence).
Стоимость курса каждого блока: - для членов DGRW -99 €
(менее 3 €/час).
- для всех остальных – 150 €.
Проводится предварительная
запись. Дополнительную информацию можно получить по
телефону 0711/397 32 08
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