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ВЫХОДНЫЕ  В САРЕПТЕ

К середине XVIII века междуречье Дона и Волги 
оставалось слабо заселенным. А нужда в освоении зе-
мель региона была большая, исходя из стратегической его 

важности. 22 июля 1763 года был опубликован манифест, 
по которому иностранцы могли свободно поселиться на 
пустующих землях. В 1765 году в тридцати верстах юж-
нее Царицына в устье речки Сарпы была основана первая 
в крае немецкая колония. Ее первыми поселенцами ока-

зались последователи Яна Гуса, бежавшие из Чехии от 
преследований католического духовенства. В те же годы 
появились окрестные села Бекетовка, Отрада, Винновка, 
Городище и другие. Здесь активно стали развиваться ре-
месленничество, переработка семян подсолнечника и гор-
чицы, мануфактура.

11 апреля агент евангелического братства гернгутеров 
Петр Конрад Фриз заключил с русским правительством 
соответствующий договор. Поселенцам были гарантиро-
ваны весьма существенные льготы и значительные права: 
свободное отправление веры; земли лучшего качества; 
собственное управление колонией и судопроизводство; 
свобода торговли и заведения фабрик и заводов; свобода 
винокурения; невозбранное пользование рыбными и зве-
риными ловлями; тридцатилетнее освобождение от по-
датей, кроме акцизных пошлин; освобождение от рекрут-
ской повинности и право свободного выезда из России с 
отдачей пятой части всего нажитого в казну в случае вы-
езда навсегда.

В 1767 году Сарепта получила от Екатерины II бла-
годарность и жалованную грамоту, которой утверждала 
условия договора. За сравнительно короткое время Сареп-

Сарепта в истории России
та превратилась в богатейшую колонию, в которой были 
развиты горчичное и мануфактурное производства и раз-
личные ремесла. Она была укреплена земляным валом и 
рвом, для охраны из Царицына высылался воинский кара-
ул. Вал сторожили 12 чугунных пушек, что было весьма 
не лишним из-за постоянной угрозы набегов кочующих 
племен и разбойных казачьих отрядов. Однако во время 
пугачевского восстания жителей Сарепты от расправы и 
разграбления спасли не пушки, а своевременное бегство 
в Астрахань.

Долгие годы и десятилетия Сарепта была одним из 
островков западноевропейской жизни на границе Европы 
и Азии, и многие путешественники и ученые, бывавшие 
в этих краях, останавливались и подолгу жили в колонии. 
Здесь проводили свои исследования П.С. Паллас, И.А. 
Гюльденштедт, И.П. Фальк, М. Таушер, М.Ф. Биберштейн, 
Э. Эверсманн, К. Клаус, А. Беккер, Х. Христоф, Б.А. Кел-
лер и др. известные ученые. Уже к середине прошлого сто-
летия детальность изученности флоры этого региона не 
уступала западноевропейским эталонам. В окрестностях 
Сарепты находится знаменитый дубовый лес Чапурников-
ской балки – крайний юго-восточный форпост байрачных 
лесов Русской равнины.

Сегодня Государственный историко-этнографический 
и архитектурный музей-заповедник «Старая Сареп-

та» - крупный культурный, туристический, научно-
исследовательский и методический центр Волгограда. 
«Старая Сарепта» – лауреат конкурсов проектов различ-
ных благотворительных фондов, музей имеет прочные 
связи с общественными организациями как России, так и 
зарубежья, проводит большую работу по восстановлению 
и сохранению богатой культуры и истории немцев Повол-
жья. Располагая высоким научным потенциалом и квали-
фицированными кадрами, музей сохраняет, изучает и по-
пуляризирует материальное и духовное наследие народов 
Нижнего Поволжья. Выставочный комплекс «Старой Са-
репты» включает памятники архитектуры, исторические 
и этнографические экспозиции, выставки художников, 
фотографов, мастеров декоративно-прикладного творче-
ства. Музей-заповедник проводит концерты и фестивали, 
конкурсы и этнокультурные праздники. Для детей разра-
ботаны экскурсии и интерактивные игровые программы, 
знакомящие с историей края, а также увлекательные кве-
сты.

На фото: Вид Сарепты с Царицынской дороги 

1830 г.,   музей-заповедник «Старая Сарепта» 

15 апреля
11:00 -  спектакль «Песенка колобка». 
Возраст: 2-6 лет. 
11:30 - квест «По следам фиолетовой лапы»: дети по-

бывают в двух подвалах, узнают о подземных ходах, о 
том, кто играет в кирхе, об образовании библиотеки, о за-
брошенном доме часовщика. Возраст: 7-12 лет. 

12:30 - экскурсионно-интерактивная программа «Са-
репта пряничная»: участники посетят пряничную экспо-
зицию,  с помощью копии старинной пряничницы сами 
приготовят пряник  и попробуют чай с мятой.  

Возраст: 7+. 
13.00 - «Пасха в Сарепте»: гости узнают о том, как 

праздновали светлый праздник Пасхи в Сарепте 200 лет 
назад, как обустраивали гнездо пасхального зайца, откуда 
пошла традиция пасхальных яиц и в какие цвета их кра-
сили. По следам пасхального зайца отыщут его подарки 
и смастерят своими руками традиционную пасхальную 
игрушку, которую получат в подарок. В программе кроме 
различных веселых игр ожидается и … визит самого на-
стоящего пасхального зайца… Возраст: 7+.

13:30 - программа «Кто пойдет в разведку?»: ребята 
услышат рассказ о юных партизанах-разведчиках, попро-
буют себя в роли радиста. Возраст: 7-12 лет. 

13:30 - квест «Забытая территория»: более 10 комнат, 
наполненных загадками, тайнами и приключениями. Что-
бы выбраться, необходимо найти нужные двери, обойти 
ловушки, расшифровать секретные коды и открыть ста-
рые замки. И все это - за два часа. 

14:00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта»:  познакомит гостей с религией, бытом, 
культурой, традициями сарептян. Возраст: 7+. 

15:00 - экскурсионная программа «Свадебные исто-
рии»: гости не только узнают об особенных традициях 
женитьбы и замужества жителей Сарпеты, устройстве 
семейного быта, загадочных историях жизни и любви, но 
и побывают в домах сарептян, узнают что такое «розен-
кранц» и свадебный «шток», спустятся в таинственные 
подвалы. Возраст: 7+. 

16:00  - экскурсионная программа «Подземелья Ста-
рой Сарепты»: гостям представится  редкая возможность 
открыть тайны сарептских подземелий и окунуться в ат-
мосферу XVIII в.  В конце программы всех ждет бодря-
щий  и горячий глювайн. Возраст: 18+. 

16 апреля
12:00 и 14:00 - обзорная экскурсия по музею-

заповеднику «Старая Сарепта».  Возраст: 7+. 
14:00 - интерактивная программа «Аз да буки»: - это 

путешествие в древнерусскую школу. Гости смогут почув-
ствовать себя учениками того времени и узнают, откуда 
появились русские школы, какие предметы изучали наши 
предки и какие виды наказания применялись к нерадивым 
ученикам. Участники постоят на горохе и гречке, попро-
буют прочитать древнерусский текст и сравнить древне-
русский алфавит с современным. На бересте каждый вы-
царапает букву. Возраст: 7-14 лет. 

15:00 - квест «Подземелье алхимика»:  вы примете 
участие в  мистической экспедиции, попробуете разгадать 
тайны и загадки алхимика. Возраст: 16+. Стоимость: 
1000 руб. на группу от 2-4 чел.

15:30 - интерактивная программа «О мамонтах и не 
только…»: ребята увидят настоящие кости древних ма-
монтов и бизонов, узнают сколько зубов было у мамонта, 
из чего состоял рог шерстистого носорога и как выглядел 
эласмотерий сибирский. Побудут в роли реставраторов и 
поучаствуют в археологических раскопках. Возраст: 7-12 
лет. 
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А.С. Пушкин
Первое упоминание о колонии можно найти у клас-

сика русской литературы А.С. Пушкина в произведе-
нии «История Пугачева».

В начале 30-х годов XIX в. Пушкин работал над про-
изведением о пугачевском бунте, штудировал печатные 
источники о Пугачеве, добивается ознакомления с до-
кументами о подавлении крестьянского восстания. А в 
1833 году предпринимал поездку на Волгу и Урал, чтобы 
воочию увидеть места грозных событий, услышать живые 
предания о пугачевщине. Во время этого путешествия 
Пушкин собрал большой фактический материал и один из 
эпизодов – приход Пугачева в  Поволжье, в том числе и в 
Сарепту.

«13 августа Пугачев приблизился к Дмитриевску (Ка-
мышинке). Его встретил майор Диц с пятьюстами гарни-
зонных солдат, тысячью донских казаков и пятьюстами 
калмыков, предводительствуемых князьями Дундуковым 
и Дербетовым. Сражение завязалось. Калмыки разбежа-
лись при пушечном выстреле. Казаки дрались храбро и 
доходили до самых пушек, но были отрезаны и переда-
лись. Диц был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пуш-
ками были взяты. Пугачев ночевал на месте сражения, на 
другой день занял Дубовку и двинулся к Царицыну.

В сем городе, хорошо укрепленном, начальствовал 
полковник Цыплитов. С ним находился храбрый Бошняк. 
21 августа Пугачев подступил с обыкновенной дерзостью. 
Отбитый с уроном, он удалился за восемь верст от крепо-
сти. Против него выслали полторы тысячи донских каза-
ков, но только четыреста возвратились: остальные пере-
дались.

На другой день Пугачев подступил к городу со сторо-
ны Волги и был опять отбит Бошняком. Между тем, услы-
шал, он о приближении отрядов и поспешно стал удалять-
ся к Сарепте.

Михельсон, Муфель и Меллин прибыли 20-го в Ду-
бовку, а 22-го вступили в Царицын.

Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил 
астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услышав, 
что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел 
его повесить «поближе к звездам». Адъюнкт Иноходцев, 
бывший тут же, успел убежать.

Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скрываясь в 
своем шатре с двумя наложницами. Семейство его нахо-
дилось тут же».

Шевченко Тарас 
Григорьевич.

1814 -1861 гг.
Украинский поэт. Упоминания о Сарепте и сарепт-

ских немцах находим в дневнике 1857-1858 годов. Это 
время, когда поэт возвращается в Петербург из ссыл-
ки. Его путь проходил через Астрахань.

«Сегодня поутру вышел я в город с намерением разы-
скать колбасную лавку, чтобы запастись прочной провизи-
ей для дороги и попристальнее всмотреться в наружность 
города.

…Я обошел все главные и неглавные улицы. Прочитал 
всех цветов большие и малые вывески, говорившие боль-
шей частью о продаже чихиря и панских товаров, но ни 
одна не сказала о продаже копченых колбас. Эх немцы, 
немцы сарептские, и вы акклиматизировались, а я навер-
няка рассчитывал на вашу стойкую колбасную натуру.

…Немец, не шутя, отвечал мне,… что колбасного ма-
стера во всем городе нет ни одного и что если в сарепт-
ской лавке я не найду этого товара, то до самого Саратова 
я не увижу не одной колбасы. Но так как сарептская лавка, 

по сказаниям того же немца, весьма не близка к центру 
города, то я отложил мои поиски до завтрашнего дня».

Из книги: Шевченко Т.Г. Собр. Соч. в 4 томах. Т.4. 
Дневник. Письма.-М.: Правда,1977-431 с.

Вяземский Петр Андреевич 
1729-1878 гг.

- поэт и критик. В Сарепте был во время своих 
проездов в 1828-1829 гг. в село Мещерское Сердобского 
уезда (имение П.А. Кологривова, отчима поэта).

«Статистические взгляды на Россию. 
Россия была в древности Варяжская колония, а ныне 

немецкая, в коей главные города Петербург и Сарепта. 
Дела в ней делаются по-немецки, в высших званиях го-

ворится по-французски, но деньги везде употребляются 
русские. Русский язык, русские руки служат только для 
черных работ».

«Записные книжки. Кн. 8.»
Из Книги: Вяземского П.А. Записные книжки – М.; 

Рус.книга, 1992-379 с.

Степан Дмитриевич Нечаев
(1972-1860) – декабрист, историк, археолог, писа-

тель, поэт посетил Сарепту в 1823 году, вскоре после 
большого пожара.

«Большая часть населения Сарепты «стали добычею 
пожара» и общее несчастье столпило толпу, раскрыло их 
лучшие стороны души. А случился он по стихийной слу-
чайности: татарский мальчик из услуги оставил без при-
смотра тлевшие угли, от них воспламенился тополиный 
пух, устилавший землю. В этот знойный летний день пла-
мя моментально перебросилось на деревянную коновязь и 
дощатые тротуары. Сгорели практически все деревянные 
строения, на каменные здания не пострадали. Тушение 

Сарепта в прозе и в стихах

пожара заняло много времени и огромных сил. Во избежа-
ние подобных бедствий сарептяне отказались от тополей 
женских особей и выращивали только мужскую особь, ко-
торая не дает пуха». 

С сочувствием и уважением пишет Нечаев о жителях 
Сарепты в их трагический момент жизни.

Иван Сергеевич Аксаков
- поэт, публицист, общественный деятель. Сын зна-

менитого русского писателя С.Т. Аксакова. В Сарепте 
Иван Сергеевич побывал во время поездки с ревизией 
в Астраханскую губернию в 1844 году.

В «письмах из провинции» он писал следующее: «Из 
Царицына ехали мы до Татьянинской почти по земле, так 
мало здесь снегу на высоких и крутых берегах Волги, ко-
торая и зимой представляет чудную картину. Нам пред-
лагали доехать по льду, но так как это опасно, да и строго 
запрещено, то мы отказались. Рано поутру ехали мы через 
Сарепту и решили остановиться в гостинице, содержимой 
на счет целого братства.

Какая прелесть! Какая чистота и предупредитель-
ность! Нас встретила девочка лет 14, очень некрасивой 
наружности, заговорившая с нами вовсе не лифляндским 
наречием. В одну минуту затопилась для нас печь и подан 
отличный кофей с густыми сливками и сдобным хлебом. 
Улицы чисты необыкновенно, перед каждым домиком ряд 
пирамидальных тополей, архитектура совершенно осо-

бенная. Видел я почтенных сарептских мужей с длинными 
немецкими трубками. Русские очень  любят этих добрых 
гернгутеров, уважают их, удивляются их искусству и тер-
пению, но однако ничего не перенимают. Необыкновенно 
странное впечатление  производит на нас эта немецкая до-
бродушная республика в глуши России!..».

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС
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ТЕРПЕНЬЕ  И  ТРУД
Привыкшие к чистоте и аккуратности, немцы выстра-

ивали в Старой Сарепте красивые, утопающие в зелени 
улицы, засаживая их пирамидальными тополями и ака-
цией, перед каждым домом и в промежутках между ними 
разбивали сады и цветники, высаживали виноградники и 
бахчи, засеивали поля злаками. Грамотные немцы уделя-
ли большое внимание исследованию новой территории и 
всячески пытались рационально извлечь из нее пользу, за-
нимались научной и экспериментальной деятельностью.

В Сарепте постоянно упражнялись в земледелии, ре-
меслах, торговле: осуществлялись производственные 
опыты по выращиванию новых для этих мест растений - 
табака, картофеля, винограда; искались способы попытки 
добыть сахар, спирт и эфирные масла из арбузного сока. 
Был выведен здесь новый сорт горчицы, получившей на-
звание сарептской и прославившей предприимчивых ко-
лонистов далеко за пределам Астраханской и Саратовской 
губерний. В 1801г. в Старой Сарепте был открыт горчично-
маслобойный завод, который до сих пор выпускает более 
10 наименований горчичной продукции.

НАРДЕК 
Арбузный мед «нардек» варили в Сарепте в больших 

чугунных котлах емкостью 100 ведер. Для этого в земле 
рыли яму, куда ставили котел так, чтобы края его возвы-
шались над землей на 50 см. Снаружи котел обмазывали 
глиной, оставляли 3 отдушины для выхода дыма.

Арбузную мякоть без семян и кожуры складывали в 
котел и кипятили. Затем ее процеживали через кошелки 
из хвороста в кадушку или большую колоду. Полученный 
сок выливали в большой котел, предварительно процедив 
через решето, и кипятили до густоты дегтя.

На этом арбузном меде пекли знаменитые сарептские 
пряники, непременно  розового цвета, вкусные, мягкие, 
они таяли во рту, а срок хранения их исчисляли несколь-
кими годами.

ЗЕМБЕЛИ
По легенде, основатель плетения корзинок из камыша 

был местный колонист  Сарепты – Зембель. «Чекан» за-
готавливали на озерах Цаце, Алгое, Барманцак. Заготовка 
начиналась осенью, в сентябре - октябре срезали камыш 
под водой серпом, вымачивали, просушивали до желтиз-
ны. Очищали, снимая слой за слоем до сердцевины – са-
мой гибкой части.

Зембельный станок представляет собой деревянную 

раму-станину. Сверху и снизу на поперечинах набивались 
гвозди на расстоянии 4 см (20 гвоздей). Сбоку крепился 
клин из дерева для натягивания основы.

Из мягкой сердцевины камыша делали т.н. «струны». 
Натягивали их вертикально на раму, крепя гвоздями, 
оставляли в центре сверху и снизу по 4 гвоздя свобод-
ными от плетения, что образовывало т.н. «донце» - углы 
корзины.

Плетение начиналось с образования воронцов с краев 
до донца высотой 12 см. Затем плели главную часть корзи-
ны от начала до конца, горизонтально посередине плелась 
ручка. Периодически клином натягивали туго «струны».

Готовую основу снимали, срезая ножом сверху и снизу. 
Сгибали заготовку в районе донца, образуя углы зембеля. 
При плетении применялись разные рисунки.

Плетение начиналось от нижнего воротца до верхнего, 
донце не плелось.

Зембели стали очень популярны среди русского на-
селения, их хорошо покупали на ярмарках в Сарепте. В 
Сарепте плетением занимались целые артели, в том числе 
семья Рутц.

САРПИНКА
Сарпинка   —   разновидность   тонкой    хлопчатобу-

мажной, льняной, шелковой, полушелковой, шерстяной и 

пр. ткани полотняного переплетения из заранее окрашен-
ной красками минерального происхождения пряжи. По 
качеству не уступала английской, шведской «холстине». 
Обычно имела клетчатую, полосатую или однотонную 
расцветку. Сарпинку впервые в России начали произво-
дить на ткацких мануфактурах Сарепты в 1760-х годах. 
Название ткань получила по созвучию с рекой Сарпой и 
колонией.

Из развитых текстильных центров Саксонии, Силезии 
в Сарепту прибывали ткачи со своими ткацкими станка-
ми и отработанной технологией. Они освобождались от 
уплаты налогов сроком на 10 лет, получали ссуды на при-
обретение сырья, оборудования. 

До 1870-х сарпинка изготавливалась по технологии 

сарептских ткачей XVIII в. на деревянных горизонталь-
ных широкорамных станах. Центр изготовления сарпинки 
был сосредоточен в Камышинском уезде. Объемы произ-
водства сарпинки постоянно увеличивались: если в 1845 г. 
выпускалось 767 386 аршин, то в 1886 г. - 14 млн аршин. 
Сарпинку можно было приобрести на Нижегородской, 
Урюпинской, Харьковской ярмарках, в Персии, Турции.

С начала XIX в. дешевая английская машинная пряжа 
начала вытеснять местную и московскую ручную. Сар-
пиночный промысел спас от исчезновения управляющий 
одной из сарпиночных фирм А.Л. Степанов. Он предло-
жил модернизировать технологию производства сарпинки 
и объединить усилия фабрикантов Саратовской губернии 
в условиях жесткой конкуренции со стороны московских 
и зарубежных производителей. Были усовершенствова-
ны станки (изобретены механический челнок-«самолет», 
ремизный станок), внедрялась крученая пряжа, заведены 
аппретурные фабрики для отделки (вальцевания) ткани. 
Сарпинка вновь стала популярной дешевой тканью, полу-
чила всероссийскую известность, сбывалась за границу. 
Высокий спрос объяснялся прочностью ткани и красок. 
Из сарпинки шили повседневную и праздничную одежду, 
постельное белье, изготавливали также головные плат-
ки и женские казачьи колпаки. В конце XIX в. сарпинку 
начали изготавливать в русских селах кустарным спосо-
бом на деревянных станках по инициативе фабрикантов-
колонистов.    

КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО
Кузнечная мастерская была устроена уже в 1766- 67 гг. 

и принадлежала первоначально общине. Вначале кузница 
обслуживала строительство колонии, а потом работала по 
заказам. В 1773 году кузнецами работали А.Вилле, А. Ло-
ренц, К. Шайбе, в 1793 году – Герцог.

В 1838 году оборот кузницы достиг 1 000 рублей. В 
1865 году она принадлежала Малевски. В 1883 году – хо-
зяин Иосиф Лоишдер, оборот 800 рублей, доход 100 ру-
блей, 4 рабочих, в XIX – нач.  XX веков кузница принад-
лежала И.А. Гаун. 

В начале XX века насчитывалось 3 кузнечно-слесарных 
мастерских.

На фото: Зембели, альбом сарпинок.

Беккер Александр Каспар 
(1818-1901) 

– выдающийся сарептский ученый-ботаник, 
энтомолог, органист, коллекционер естественнонаучных 
предметов. Родился 18.08.1818 г. в Сарепте в семье 
фабриканта-основателя производства “сарпинки”. 
Окончил училище братской общины для мальчиков в 1832 г. 
Работал в крупном торговом доме г. С.-Петербурга. С 1834 
по 1836 г. – в торговом доме в г. Москве. Учитель музыки в 
сарептское училище с 1837 г. Оставил работу по состоянию 
здоровья в 1842 г. Под влиянием профессора К. Клауса 
из Казанского университета стал заниматься изучением 
растений и насекомых. Зарабатывал на жизнь сбором 
гербариев и энтомологических коллекций для российских 
и зарубежных музеев, обществ естествоиспытателей 

и университетов. Одновременно, в течение 32 лет был 
органистом в Сарептской кирхе. Путешествовал с 
научными целями по Волге, вдоль берегов Каспийского 
моря, по Кавказу и Средней Азии. Член Императорского 
Московского общества испытателей природы, 
Российского общества садоводства в С.-Петербурге, 
Акклиматизационной комиссии при Императорском 
обществе сельского хозяйства, Русского энтомологического 
общества в С.-Петербурге, Энтомологического общества 
в Штеттине, энтомологического общества в Лейпциге. 
В течение 50 лет основной поставщик ботанических 

коллекций для Императорского Ботанического Сада в 
С.-Петербурге. Лично открыл и описал более 20 новых 
видов растений и животных. По его гербарным образцам 
и коллекциям насекомых другие ученые установили 
и продолжают устанавливать новые для науки виды, 
называя их его именем. В честь А.К. Беккера названы: 
Боярышник Беккера, Лук Беккера, Одуванчик Беккера, 
Оса Беккера, Типчак Беккера, Шалфей Беккера и др. Автор 
более 30 научных трудов на немецком и русском языках. 
Его коллекции хранятся в БИН РАН, МГУ, Киевском 
университете, музеях Астрахани, Казани, Томска и др. 
Гербарии и собрания насекомых А.К. Беккера имеются в 
государственных и частных коллекциях в Австрии, Англии, 
Венгрии, Германии, Италии, Румынии, Португалии, 
Франции, Швейцарии, США и в нек. др. странах. Женат 
на Шарлоте Теодоре Герц (22.10.1845 г.). Имел 14 детей. 
Умер 3.04.1901 г. в Сарепте. Родовой дом А.К. Беккера 
сохранился, входит в историко-архитектурный комплекс 
ГИЭиА музея-заповедника “Старая Сарепта”.

А.В. Курышев 
На фото: Беккер с семьей, Дом Беккера

САРЕПТА В ЛИЦАХ

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС
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Приглашает гостиница 
«Старая Сарепта»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта», в истори-
ческом здании, которое было построено в конце XVIII 
века, находится небольшая уютная гостиница.

К услугам гостей 6 комфортабельных номеров по до-
ступным ценам. Во всех номерах имеются санузел, посу-
да, а также постельное белье и полотенца.

На территории музея работает свое кафе с традицион-
ной сарептской кухней. 

В шаговой доступности - окрестности «Старой Сареп-
ты», Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Лени-
на, бульвар им. Энгельса.

В 3-минутной доступности - остановка общественно-
го транспорта.

Телефоны для справок: 67- 00 - 40, 89608904759.
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В Волгограде соберутся лучшие 
корейские танцоры в стиле «K-POP»

Корейский центр «Миринэ» приглашает волгоградцев 
на межрегиональный фестиваль «K-pop Cover Challenge 
2017», в котором лучшие к-поп* команды России будут 
демонстрировать  свои художественные танцевальные по-
становки.

О своем участии в мероприятии уже заявили коман-
ды и сольные исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Краснодара, Омска, Элисты, Нижнего Новгорода 
и Волгограда.

Фестиваль проводится с целью популяризации совре-
менной корейской культуры, повышения уровня танце-
вального мастерства и содействия реализации творческой 
инициативы и талантов молодежи.

Большой танцевальный поединок пройдет в несколько 
этапов. Во время первого этапа необходимо подать заяв-
ку, во втором этапе – отборочном туре – путем тайного 
голосования члены жюри в каждой номинации оценят ху-
дожественную постановку, технику исполнения и компо-
зицию танца по 10-бальной системе. Третий тур – финал 
будет самым соревновательным. Конкурсанты в рамках 
концертной программы продемонстрируют свои номера 
перед членами жюри, гостями и зрителями фестиваля. 
Оценивать выступление будут по художественной поста-
новке, технике исполнения, композиции танца, артистиз-
му и костюмам. 

В финал лучшие танцоры вуступят в двух номинаци-
ях: «Лучшая групповая постановка» и «Лучшее сольное 
исполнение».

*Кей-поп (англ. – «K-Pop») – современная музыкаль-
ная корейская субкультура с миллионами поклонников по 
всему миру.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Представители национальных общественных объеди-
нений и казачьих обществ Волгоградской области отдали 
дань памяти жертвам теракта в Санкт-Петербурге. 4 апре-
ля у памятного знака «Ленинград» на Мамаевом Кургане 
возложили венки и цветы, выразив свою скорбь по погиб-
шим в питерском метрополитене.

– Цель террористов – запугать людей, внести раздор, 

посеять страх и панику, разделив жителей региона по вере 
и национальности, – отметил полномочный представитель 
Республики Ингушетия в Волгоградской области Герихан 
Мержоев. – Но им не удастся нас поссорить, потому что 
мы уже много лет живем на одной земле, в одной стране, 
имя которой Россия. Мы вместе – и в горе, и в радости. 
Если боль и скорбь испытывают  в Питере, то больно и 

ВМЕСТЕ

волгоградцам.
После мероприятия на Мамаевом кургане предста-

вители национальных объединений встретились со сту-
дентами Волгоградского государственного университета. 
Они  обратились к молодежи с напутствием быть внима-
тельными и бдительными в общении с людьми, пропаган-
дирующими агрессивные идеи, не попасть под влияние 
экстремистских идей в социальных сетях и интернете.

В своих выступлениях участники встречи обращали 
внимание собравшихся на недопустимость разжигания 
межнациональной розни в студенческой и молодежной 
среде. Руководитель общественной организации «Дом 
Дружбы» Казбек Фарниев предложил студентам напра-
вить свою активность на борьбу с экстремизмом.

– Ни одна из религий не призывает к смерти и наси-
лию, а террористы не имеют национальности, поэтому 
не позволяйте, чтобы кто-то навязывал вам ненависть по 
этническому или религиозному признаку, – обратился к 
студенчеству руководитель национально-культурной ав-
тономии народов Дагестана Абдулвагаб Джалилов. – Нам 
нужно объединиться, чтобы вместе противостоять такому 
злу как терроризм и экстремизм.

Завершилась встреча минутой молчания в память о 
погибших 3 апреля в Санкт-Петербурге в результате взры-
ва в метро.

Представители национальных общин также отметили, 
что готовы оказать консультативную помощь студентам 
в случае возникновения спорных вопросов в вере или 
каких-либо других сложных жизненных ситуациях.

Практика общения национальных лидеров продол-
жится и дальше. В ближайшем будущем предстоит профи-
лактическая беседа со студентами других волгоградских 
вузов.

ВЫПУСКНОЙ БЕЗ ЛИШНИХ
 ЗАБОТ И ХЛОПОТ!

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на 
незабываемые выпускные детских садов и начальных 
школ!

Если торжественная часть прошла, а праздничное на-
строение хочется поддержать, тогда вам – к нам!

Мы предлагаем увлекательные программы для вы-
пускников:

- веселые и увлекательные квесты;
- тематические вечеринки;
- детская дискотека;
- вкусные угощения (возможность подбора блюд);
- аквагрим;
- фото и видео съемка. 

ПРОГРАММЫ КАЖДОГО ВЫПУСКНОГО ПОДБИ-
РАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

ТЕЛ: 8 - 904 - 407 - 65 – 61.

Узнай свое генеалогическое древо
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» Вы можете 

получить архивные справки и генеалогические древа 
на родственников, проживавших в Сарепте в период с 
1765 по 1941 гг.

Справки по телефону: 67-22-65.

В центре семейного отдыха «Парус», 30 марта 
2017 года прошла вторая по счету Региональная 
научно-практическая конференция. 

В работе конференции приняли участие представи-
тели всех межнациональных конфессий, национальных 
общественных объединений Волгоградской области, чле-
ны комиссии по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений, делам казачества Общественной 
палаты Волгоградской области, представители органов 

исполнительной и законодательной власти города Волго-
града и Волгоградской области, ученые и общественные 
деятели.

Заседание конференции открыл муфтий Волгограда и 
области Биктимиров Ильяс-хазрат. Отметив в своем до-
кладе то, что важнейшие ценности культуры, религии и 
общества должны способствовать консолидации обще-
ства в борьбе с распространением угроз суверенитету и 
национальной безопасности страны, особенно такой угро-
зы как экстремизм.

Протоиерей русской православной церкви, предсе-
датель Комиссии по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, делам казачества Обще-
ственной палаты, О.В. Кириченко посвятил свое высту-
пление православно - исламскому диалогу, как залогу 
мира и стабильности Российского общества.

 С приветственным словом к собравшимся обратилась 
депутат Государственной Думы РФ Т.И. Цыбизова , кото-

«Межнациональное согласие
 – безусловный приоритет для России»

рая подчеркнула значимость международных отношений, 
межконфессионального и межнационального взаимодей-
ствия в современных геополитических условиях. 

С докладом « Освещение вопросов межконфессиональ-
ного и межнационального мира и согласия в национально-
этнической прессы» выступила главный редактор газеты 
«Новости Сарепты» Евгения Степурина.

Участники конференции приняли совместную резо-
люцию и наметили дальнейшие пути решения сложных 
задач формирования и укрепления общества, понимающе-
го и принимающего людей вне зависимости от националь-
ности и вероисповедания, средствами межнационального 
диалога и сотрудничества.

По окончании конференции, все участники были при-
глашены за стол. Национально - культурная автономия 
татар Красноармейского района г. Волгограда и РДУМ 

Волгоградской области угостили всех присутствующих 
горячим пловом, сладостями из национальной татарской 
кухни.

Фото М. Ниязова

Национальные объединения 
Волгоградской области против террора


