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«Ночь в музеев» в Сарепте  - это событие, которое ежегодно привлекает людей всех возрастных 
групп. Наибольший интерес к посещению музея-заповедника проявляет молодёжь. Программы  
этого года будет интересны для всех жителей и гостей нашего города:  и для детей, и для молодежи, 
и для представителей старшего поколения. В этом году музей-заповедник «Старая Сарепта» при-
урочил проведение «Ночи музеев» к юбилейной дате российской истории – к 100 - летию Великой 
российской  революции.   

Ночь в «Старой Сарепте» «Ночь в музее» стала замечательным подарком волго-
градцам от музея-заповедника «Старая Сарепта». Между-
народная акция «Ночь музеев»  впервые была проведена в 
Берлине  в 1997 году. В 2007 году к европейским музеям 
присоединились и российские музеи. Основной целью 
этой акции является привлечение интереса обществен-
ности к современным музеям, приобщение к культурным 
мировым ценностям.

«Ночь музеев»: что это такое? В третью субботу мая 
культурные заведения работают до самой ночи. Многие 
музеи и галереи проводят уникальные выставки, мастер-
классы, показы фильмов. В прошлом году гостями меро-
приятия в нашей стране стали более полумиллиона чело-
век. Это событие является прекрасным и оригинальным 
способом пробудить в людях интерес к истории, культуре 
и искусству.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 
1997. В 1999 году по инициативе министерства культуры и 
коммуникаций Франции состоялась акция под названием 
«Весна музеев», так как 18 мая во всем мире отмечается 
День музеев.

В 2001 году в этой акции уже участвовало 39 стран 
Европы и Америки, в 2005 году «Весна музеев» переросла 
в «Ночь музеев».

В России первым последователем стал Красноярский 
музейный центр, в 2002 году он впервые предложил по-
сетить музей ночью.

В 2005 году в акции приняли участие 750 музеев Фран-
ции и 500 музеев Европы.

В 2007 году к европейским странам впервые присо-
единились Московские и Екатеринбургские музеи, прод-
ливших свою работу до 21:00 часов.

В 2008 году к международной акции присоединились 
музеи Санкт-Петербурга.

В 2009 году в акции участвуют уже 2300 музеев Евро-
пы, в том числе, Франции и России. 

Открытость для зрителей - основной девиз «музейной 
ночи» всего мира. Популярная и уникальная акция каж-
дый год проходит во всех городах мира, открывая двери 
для посетителей. 

Не стал исключением и музей-заповедник «Старая Са-
репта», который в очередной раз 20 мая откроет двери  для 
посетителей. 

Интерактивные программы
17.30 - 18.10, 18.30 - 19.10, 19.30 - 20.10 - интерактив-

ная программа в сарептском подземелье XVIII века  «Ми-
стика Старой Сарепты». 18+.

21.00 - 22.30 - программа «Подземелья Старой Сареп-
ты».  18+.

17.30 - 18.10; 18.30 - 19.10; 19.30 - 20.10 - Кельтские 
танцы в подвале дома Гольдбаха. 

17.30 - 18.10; 18.30 - 19.10 - интерактивная программа 
«Урок старинного письма» в немецкой библиотеке. 

Актовый зал
18.00 - 18.40 - Спектакль для самых юных посетителей 

«Колобок». 

Интерактивные экскурсии
Любители «острых ощущений»  смогут найти себе 

развлечение по душе. Желающие отведают сарептскую 
горчицу, узнают о появлении этого продукта в Сарепте, 

поучаствовать в мастер-классе по приготовлению соусов с 
горчицей. В 17.30 - 18.10, 18.30 - 19.10, 19.30 - 20.10  - со-
стоится интерактивная экскурсия «Горчица: вчера и сегод-
ня» с отжимом горчичного масла. 

17.30 - 18.10; 19.30 - 20.10; 20.30 - 21.10 - экскурсия «О 
мамонтах и не только…». 

 17.30 - 18.10; 18.30 - 19.10; 19.30  -  20.10 - квест-игра 
для детей «Академия магии» в подвале «Дома аптекаря».   

Клуб «Гличъ»
17.00 - 18.00 - квест в старинном подвале «Загадка 

кукловода» . 18+,  
18.30 - 19.00  - иллюзион «Товарищ, верь!».  
17-00 - 21.00 -  Глич-пати.

Билеты на программы можно купить в 
административном здании музея-заповедника.

 
Запись на программы по телефону 67 - 33 - 02.

ПРОГРАММЫ И КОНЦЕРТЫ ПО ЗАПИСИ
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Ночь в  Старой  Сарепте
«Ночь в музее» в Сарепте  дает возмож-

ность всем гостям музея-заповедника от-
дохнуть и прикоснуться к истории. 

С 17.00 - 21.00 - Самостоятельный осмотр залов 
музея: «Медицина в Сарепте», «Сарепта: Поселение и 
крепость XVIII - XIX вв.», «Промышленность Сареп-
ты XVIII - XIX вв.», «Дом Романовых», «ДОСААФ». 

Эти выставки Историко-этнографического и архитек-
турного музея-заповедника «Старая Сарепта» будут от-
крыты для бесплатного осмотра. Люди разных возрастов 
и интересов смогут познакомиться с постоянными экспо-
зициями, а также с временными тематическими выстав-
ками.

Экспозиции здания «Сарепской аптеки» рассказывают 
о быте немецких колонистов, а также об  истории сарепт-
ской медицины. Именно на этой выставке можно узнать, 
как создавался и работал один из первых  в России ари-
стократических курортов минеральных вод и лечебных 
грязей, услышать звуки старинного фортепиано и рас-
крыть тайну венецианских зеркал. В Сарепте производил-
ся знаменитый по всей России  Сарептский бальзам. Он 
настаивался на 20 видах степных трав на винном спирте, 
имел зеленоватый цвет и горьковатый вкус, разливался в 
глиняные бутылки, применялся как лекарство. В этом же 
здании расположена выставка «Дом Романовых».

Не менее интересными для посетителей  будут вы-
ставки «Сарепта: Поселение и крепость XVIII - XIX вв.», 
«Промышленность Сарепты XVIII - XIX вв.», находящие-
ся в здании торговой лавки Гольдбаха. Это здание было 
построено в том же году, что и сарептская аптека.  Не мно-
гие жители Красноармейска и других районов г. Волгогра-
да знают о том, какую роль в истории родного края и Рос-
сии сыграла колония Сарепта, когда она была основана, 
с чем столкнулись немецкие переселенцы на бескрайних 
волжских степях, какими промышленными достижения-
ми славилась колония. Обо всем этом смогут узнать все, 
кто придет в музей-заповедник «Старая Сарепта»  20 мая. 

На выставке «Промышленность Сарепты XVIII - XIX 
вв.» посетители увидят  изделия из керамики (в том числе 
и знаменитый «веджвудский фарфор»), приспособления 
для кузнечного ремесла (наковальня, мехи), узнавают 
много нового о  промышленных и сельскохозяйственных 
достижениях сарептян. 

Экспозиция «Сарепта: Поселение и крепость XVIII - 
XIX вв.» знакомит с историей основания колонии гернгу-
теров Сарепта. Побывав на экскурсии и посетив зал с этой 
выставкой, можно узнать о миссии сарептских поселен-
цев в России, о том, что общего было у сарептян и героев 
книг Фенимора Купера, о шпионских страстях, разгорев-
шихся вокруг первых миссионеров, о бегстве калмыков в 
Монголию и о грозном восстании Емельяна Пугачева. На 
выставке можно увидеть уникальные личные вещи сареп-
тян, строительные инструменты и материалы, надгробные 
плиты первых поселенцев, органный мех из сарептской 
кирхи, оружие XVIII в. и многое другое. В экспозиции за-
действована значительная часть музейной коллекции из 
основного и вспомогательных фондов. 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на 
интересную выставку, посвященную  90 - летию со дня 
образования ДОСААФ России. Выставка расположена в 
административном здании музея на первом этаже.

17.00 - 20.00 будет работать интерактив-
ная площадка во дворе дома Гольдбаха. «Са-
репта 100 лет назад». 

Посещение этой площадки также бесплатное.
С 17.00 - 21.00  на сцене возле администра-

тивного здания музея будет проходить  кон-
цертная программа.  

Перед зрителями выступят фольклорные и самодея-
тельные коллективы.

На Площади Свободы  
с17.00- 21.00 будут работать несколько площадок, о 

каждой из которыз мы расскажем подробно.

- Ретро-автомобили
Выставка  ретро-атомобилей клуба «Моторы Ста-

линграда» обычно собрает вокруг себя всех, от мала до 
велика. Кто хочет сняться на фоне старинных машин, са-
мые любознательные смогут не только увидеть машины 
прошлого века, но и узнать про них много интересного. 

Каждый автомобиль - это уникальная  история, причем, 
не только самого транспортного средства, но и поколения, 
страны, а также  его владельцев. Например, знаете ли вы, 
что модель машины  ЗАЗ-965, представленной на выстав-
ке, создали довольно быстро? Интересно, что основным 
прототипом ЗАЗ-965 стали ФИАТ-600 и «Фольксвагена-
Жук». Серийное производство ЗАЗ-965 «Запорожец» на-
чали в ноябре 1960 года. Выпуск известного советского 
легкового автомобиля «Победа» начался в 1946 году. При 
разработке автомобиля  с названием машины произошел 
комичный случай. Автомобиль планировалось выпускать 

под названием «Родина». Никто из создателей и не думал 
о том, как к этому отнесётся вождь. Когда до Иосифа Ста-
лина дошла эта новость, он нахмурил брови и усмехнул-
ся, задав вопрос: «Ну и почём у нас будет Родина?». Есте-

ственно, после этого название сразу же сменили на уже 
известное нам - «Победа». Отечественные машины поль-
зовались спросом и в других странах. В Бельгии «Волгу» 
окрестили «танком на колесах». В Финляндии и Норвегии 
– «танком во фраке». В Англии, где было продано 15 ав-
томобилей, о «Волге» говорили как о «рабочей лошади». 
Старинные машины украшают музеи, становятся добычей 
коллекционеров антиквариата, а иногда  настоящими лю-
бимцами публики, удивляя и радуя зрителей на различных 
мероприятиях. Именно таких железных старожилов смо-
гут увидеть гости «Ночи в музее» на площади Свободы. 

 - Рыцарская территория
И, конечно же, мероприятие не обойдется без зрелищ-

ных выступлений участников клуба исторической рекон-

струкции. Одетые в кольчугу и вооруженные воины будут 
сражаться, показывая мастерство владения мечом, уводя 
зрителей в давние времена рыцарских поединков и битв.

 Волгоградская молодежь воссоздает предметы времен 
викингов и Древней Руси. Исторической реконструкцией 
ребята занимаются на чистом энтузиазме. Кто-то прихо-
дит в клуб с мечтой о мече, кто-то — в надежде на инте-
ресное общение... Приходят люди разных возрастов и со-
циальных слоев. Но все они объединены общей любовью 
к истории, которая поначалу возникает не сразу, но если 
она приходит — это навсегда.

Чтобы попасть в Средневековье, совсем не обязатель-
но изобретать машину времени. Участники волгоградских 
Клубов исторической реконструкции своими руками соз-
дают атмосферу быта народов Северной Европы и Руси 
VII ‑ XI вв. Причем не просто создают, а буквально жи-
вут ею.  Костюмы, предметы быта, доспехи, оружие того 
времени полностью аутентичны историческим аналогам. 
Все это можно увидеть в стилизованном средневековом 
поселении, где реконструкторы буду знакомить зрителей 
с особенностями жизни и быта наших предков.

- Детская зона: дармарка, фотосушка
 Музей-заповедник   «Старая Сарепта»  - идеальное 

место для семейного отдыха. Причем, детские интерак-
тивные программы, игры, поиски кладов, занимательные 
и познавательные  экскурсии пользуются большой по-
пулярностью среди юных посетителей Старой Сарепты 
в течение всего года. Интересные игровые программы и 

зрелищные мероприятия подготовлены для детей к «Ночи 
в музее».  

Во время мероприятия на площади Свободы будет 
организована  также «Фотосушка» – фотовыставка под 
открытым небом, где фотографы -  любители и профес-
сионалы  продемонстрировали  свои фотографии широкой 
публике. 

А еще гостей ожидают:
- Красочное выступление Волгоградской Регио-

нальной Федерации Ушу

- Ярмарка-продажа  народных промыслов, суве-
ниров. 
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САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС

После февральской революции 1917 года по Сареп-
те прошли слухи о готовящемся нападении на винно-
ликерный склад Карла Лангерфельда. Опасаясь, что пья-
ная толпа учинит разгром завода и устроит погромы в 
селении, Лангерфельд обратился с просьбой к командиру 
батальона не-мецких студентов-милиционеров об уничто-
жении запасов бальзама. «Завод был оцеплен, - вспоминал 
очевидец событий руководитель церковного хора Р. Ло-
рец, - чтобы сдерживать жаждущую толпу. Затем началась 
разрушительная работа. Каждая из многих тысяч бутылок 
и бутылочек разбивалась саблей, Полтора дня раздавался 
звон бьющейся посуды, лужи во дворе доходили до щико-
лотки, но дело было сделано, и опасность была отведена». 
Другой очевидец А.А. Гейнке вспоминал, что опьяневшие 
мужчины поедали снег, пропитанный бальзамом, пели и 
кричали: «Долой буржуев! Ура! Ура революции!».Грамо-
ты колонии Сарепта с перечислением привилегий сареп-
тян, с сургучными печатями русских царей были изъяты 
из церковного архива, разорваны и разбросаны по ветру.

Рецепт бальзама был утрачен в годы революции, од-
нако часть его компонентов известна. Вероятно, он был 
изготовлен на основе Рижского черного с добавлением 
местных трав. Известно, что бальзам рекомендовался для 
лечения желудочно-кишечных и различных простудных 
заболеваний. Основой его были винный спирт, коньяк, 
разведенные соками до 40-45 градусов. 

Энергия разрушения, разбуженная в России войной 
и февральскими событиями 1917г . в Петрограде, была 
на время сублимирована. «Это было как в начале войны: 
пережив первый испуг, первую растерянность, мы стали 
привыкать к новому ходу вещей», - вспоминал Р. Лорец 

(житель Сарепты). 20 марта 1917 г. временное прави-
тельство отменило все царские указы о национальных 
и вероограничениях.

25-27 апреля представители от Сарепты Х. Ноль, 
У. Фогель, В. Кноблох и Х. Менкель приняли участие 
в собрании представителей Поволжских колоний в Са-
ратове. Был избран исполком Сарептского Совета во 
главе с учителем Робертом Кенненбергом, до того ра-

Сарепта на перепутье, весна 1917 - лето 1918 г. 
ботавшем в Царицыне, членом партии социалистов-
революционеров.

В конце июня рабочие Сарептского порта предъяви-
ли о повышении заработной платы и 3 июля объявили 
забастовку. А 9 (22) июля в Сарепте состоялся митинг 
в связи с событиями 5 июля в Петрограде. Была приня-
та резолюция, осуждающая вооруженное выступление 
большевиков.

Октябрьские события в Петрограде также в Сареп-
те проспали. Известие о свержении Временного прави-
тельства пришло в Сарепту 5 ноября 1917 г., а 17 ноября 
прошли выборы в Учредительное собрание. По Цари-
цынскому уезду большевики получили 46,29 процента 
голосов, а эсеры, меньшевики и кадеты вместе - 46,05 
процента.

Политика уездных большевиков была направлена на 
разрыв с демократическими партиями: уже 21 ноября 
под давлением лидера Царицынских коммунистов Якова 
Ермана уездный Совет постановил считать меньшеви-
ков и эсеров выбывшими из Совета. В декабре-январе в 
Сарепте рас¬пускают земскую управу с ее начальником 
Василием Боулем и переизбирают Исполком. Председа-
телем становится ротный фельдшер А. Долотов. Изби-
рается Волостной Совет. В феврале 1918 г. коммунисты 
создают Революционный комитет, в сентябре его сменя-
ет комитет бедноты.

Сергей Цунаев

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ 
ПОГРОМ

Начиная рассказ о моих личных переживаниях и о 
судьбах бывшей братской общины Сарепта во время во-
йны и в последовавший затем большевистский период, я 
должен сделать оговорку, что произвожу все по памяти, 
так как я не мог отважиться, взять с собой при выезде из 
России собранные мною записи...

...Тем временем война становилась все ощутимее, все 
чаще проходили новые наборы солдат... 

  ...В стране стало весьма небезопасно, так что, совер-
шая прогулки верхом, я больше никогда не забывал брать 
с собой револьвер, к счастью, мне ни разу не пришлось 
воспользоваться им. В Сарепте и окрестностях участились 
грабежи и кражи со взломом, а однажды ночью в бывшем 
саду Блюера на склоне горы был жестоко убит владелец 
сада, живший там один в маленьком домике, преступника 
схватить не удалось. 

Другой ночью был также убит русский плотник со 
своей старой женой, хранившей деньги в маленькой при-
стройки русской церкви, деньги были похищены. Двое 
подозреваемых были отпущены из-за недостатка доказа-
тельств...

 ...Также вся Сарепта была обязана революции тем, что 
злая участь вновь милостиво обошла нас стороной. Дело 
в том, что в правительстве в Петербурге был разработан 
план: наказать своих немецких подданных только за то, 
что они немецкого происхождения. Их хотели выселить, 
точно так, как сделали это в начале войны с польскими 
немцами. С поляками опасались, что они с наступлением 
немцев могут начать шпионскую деятельность, но чего 
они опасались нас на Волге, я незнаю. Один молодой са-
рептский юрист по имени Евгений Гольдбах служил в ми-
нистерстве торговли в Петербурге и именно его выбрала 
судьба-злодейка для осуществления этого замысла. Мож-
но себе представить, с какими чувствами он выполнял эту 
работу. Чтобы не тревожить нас, он нам заранее ничего 
не сообщал об ужасных намерениях изгнать нас, сареп-
тян, и других колонистов Поволжья с насиженных мест и 
переселить нас на новые места где-нибудь в Сибири. И это 
было хорошо, так как революция положила решительный 
конец переселениям. Хоть в чем-то революция послужи-
ла доброму делу! Позднее, приехав в Сарепту, господин 
Гольдбах рассказал об угрожавшей нам, и, к счастью, про-
шедшей мимо беде...

Прошло время и наступил памятный февраль 1917 
года. Еще за несколько дней газеты приносили сообще-
ния, вызывающие беспокойство и вдруг, пришло известие 

(это была катастрофа!) о свержении с престола царствую-
щей четы. 

В первые дни царила мирная атмосфера, атмосфера 
неопределенности, неясности, еще не знали, чего ждать 
от этого события: нужно ли радоваться, что жизнь изме-
нится, станет лучше, что исчезнут мешающие преграды, 
или же наоборот, теперь накинутся на нас, немцев.

Со свержением царского правительства рухнули, есте-
ственно, все эти существующие у нас различия, теперь 
были только «свободные граждане Сарепты» огромной 
русской республики. Красный был самым модным цве-
том сезона, и тот, кто хотел хоть как-то заявить о своей 
персоне, прикреплял к пуговице красную тесемку или, по 
меньшей мере, носил красный галстук. Старые власти Са-
репты, наше правление общины во главе со старшиной, 
были низложены. Состоялось множество узких заседаний 
в закрытом помещении,  но еще больше народных собра-
ний на «площади», где рождались новые ораторы из на-
рода, которые говорили много вздора, но зато давали волю 
своим чувствам, переполнявших  их души, и речи их были 
пламенные и звонки. И вот некоторые сарептяне-русские, 
говорившие по-немецки, которых всегда считали хороши-
ми друзьями, вдруг оказались ненавистниками немцев. Из 
разных слоев народа был образован новый комитет, кото-
рый стал править судьбой Сарепты. 

  Хотя и эти все перемены прошли без всякого крово-
пролития, однако противоречия между русским и немец-
ким населением без всякой видимой причины обостря-
лись все больше, уже больше не верили друг другу. Так, 
например, русские утверждали, что немцы хранят в кирхе 
спрятанное для намеченного нападения оружие. С готов-
ностью была открыта для них кирха, они все обшарили, 
простучали пол железным прутом, искали несуществую-
щий подвал, пока не поняли, что все их старания бессмыс-
ленны. Через несколько дней вечером пронеслась весть, 
что наступают войска. И действительно увидели шагаю-
щую в ногу роту солдат, идущую со стороны вокзала. 
Безмолвно наблюдали жители, как они промаршировали 
до площади и построились там колоннами; что же будет, 
будут стрелять, грабить?Но все было тихо, и наконец, за-
гадка была разрешена: как русские, так и немцы не верили 
друг другу, и каждая сторона запросила по телеграфу из 
Царицына воинской защиты – и так совпало, что в одно 
и то же время. Ситуация начала казаться забавной, когда 
все, в том числе и солдаты, смотрели друг на друга с ожи-
данием и никто не знал, что нужно говорить, что делать. В 

любом случае каждый был рад, что эта трагикомическая 
интермедия закончилась благополучно.

Это было как в начале войны: пережив первый испуг, 
первую растерянность, медленно привыкаешь к новому 
ходу вещей.

К Пасхе наша община пополнилась: военнопленных 
охраняли уже не так строго и содержали не только в ла-
герях, напротив, им было разрешено искать себе работу. 
Вероятно, начальство было радо, если о ком-то уже не 
надо было заботиться. Естественно, что и у нас, из-за ча-
стых наборов в армию, была нехватка рабочей силы. Мы 
хотели компенсировать ее приемом на работу немецких 
военнопленных. И хотя тех, кто прибыл к нам, было не 
очень много, все же они внесли какую-то свежую струю в 
наше застоявшееся житье-бытье. Теперь можно было без-
боязненно и безнаказанно делать добро, и люди, по воз-
можности делали это. Забыли о том, что перед нами враги 
страны, немец видел перед собой лишь немца, который 
нуждался в его помощи; к сожалению, все это было бы 
по-другому, случись это в Германии. 

   В этом же году, в конце октября (по старому сти-
лю) в Петербурге произошла вторая катастрофа, было 
пролито много крови: это было второе свержение су-
ществующего режима, событие, потрясшее мир,и в 
конце концов приведшее страну на край пропасти. В 
ходе этих событий погиб молодой сарептянин Пауль Глич-
младший, служивший там в юнкерской школе офицером-
аспирантом (кандидатом) и нашедший смерть свою в 
кровавой битве на улицах Петрограда. Вскоре известие 
о смене правительства дошли и до нашего тихого уголка 
земли, оно было воспринято с некоторым равнодушием, 
ведь никто и не подозревал, что принесет нам это свер-
шившееся событие. Меньшевики были свержены, к вла-
сти пришли большевики. Здесь необходимо разъяснить 
значение этих двух слов: русское слово «меньше»означает 
меньше, слово «больше» - больше, т.е. меньшевик озна-
чает, примерно, минималист, большевик – максималист. 
Третье, часто встречающееся слово – «совет», ударение 
падает  на второй слог, звук «j» почти не слышен. Слово 
означает «совет» (Rat), поэтому иногда это слово читают 
Räterrussland– Страна Советов.

   На протяжении всей зимы 1917-1918 гг.мы совер-
шенно не ощущали происшедшего второго свержения; 
необходимо было время, пока эта волна докатится до нас. 
Напротив, именно эту зиму, которая была в Германии, на-
верно, самой ужасной и полной лишений, именно эту зиму 
мы провели в милом, безобидном и оживленном общении, 
чему в немалой степени способствовали находящиеся у 
нас военнопленные.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЯ САРЕПТЫ Р. ЛОРЕЦА
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В редакционной почте

     Что, где, когда...

Здравствуйте, хотелось бы поделиться с Вами 
впечатлениями, оставшимися после посещения 
Историко-этнографического и архитектурного 
музея-заповедника «Старая Сарепта».

Старая Сарепта это - особая атмосфера, позво-
ляющая  выйти за временные и географические рам-
ки. Так как комплекс  сохранил  архитектуру во всей 
ее первозданности, а  на выставках воссоздан старин-
ный интерьер и можно увидеть  экспонаты из про-
шлых столетий, создается ощущение нахождения в 
Европе XVIII–XIX веков. Таким образом, чувство пе-
ремещения во времени и в пространстве  оставляет 
неподдельное  восхищение при посещении «Старой 
Сарепты».

Во-вторых, особенно ярко ощущается некое чув-
ство «чистоты» от минимализма и светлых оттен-
ков интерьера  архитектурного комплекса. Аскетич-
ность и белый цвет  несли определенную символику 
у колонистов-гернгутеров. Это особенно ощущается 
во время посещения  Кирхи и Немецкой  библиотеки.

Хочу отметить, что очень легко  запоминается  
информация о  Сарепте  с помощью  динамичных 
квестов и интерактивных программ. Ведь в памяти 
остается  яркий след от новых полученных знаний.

Каждый может отрыть индивидуально для себя 
эксклюзивность данного места. Лично мне запомни-
лась  прогулка по старинному  подземелью и посеще-
ние «Дома Аптекаря». 

Главное, не забывать о том, что рядом с нами 
находится такое уникальное место, как музей-
заповедник «Старая Сарепта»,  что нужно время от 
времени прикасаться к истории  нашего края.

Ксения Питерская

5 мая  в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состо-
ялось открытие выставки декоративных работ Владими-
ра Панова «Цветы среди нас», выполненных в технике 
«художественная пайка». Предметы изготавливались из 
тонкой проволоки с применением газосварки. Изящные 
панно, изготовленные мастером, уже полюбились вол-
гоградцам и пользуются неизменным успехом. Данная 
выставка включает 29 работ на тему «женские образы 
в цветах».

Автор экспозиции, Владимир Александрович Панов, 
родился в 1962 году в Златоусте (Челябинская область), 
в городе, известном своими мастерами-граверами по ме-
таллу. В шестилетнем возрасте вместе с семьей переехал 
в Волгоград. Владимир Панов – газоэлектросварщик. Но 
только творческий человек способен из простой рабочей 
профессии извлечь искорку искусства.
Выставка будет работать до 2 июня.
Справки по телефону 67-33-02.

ЦВЕТЫ СРЕДИ НАС

14 мая в 12.00 в здании немецкой библиотеки  Клуб 
Творческого общения «Старая Сарепта» представляет 
свою новую литературно-музыкальную программу  «По 
волнам памяти». Поговорим о зарождении духа русско-
го народа. Почти забытые времена остались жить в на-
родной памяти: в сказках, песнях, обрядах, суевериях. 
В этом загадочном и интересном мире, коренится наше 
мировоззрение и особенности  характера: стойкость, му-
жество и отвага. Как не вспомнить героические страни-
цы летописи Великой Отечественной войны, которые с   
потрясающей силой продемонстрировали эти качества  
русского человека, вставшего на защиту  своей Родины. 
С особым трепетом свои авторские стихи прочтут  поэты 
из Клуба Творческого общения «Старая Сарепта».

По волнам памяти

13 мая в 10.00 и 12.00 состоится программа для де-
тей «В ГОСТИ В КАМЕННЫЙ ВЕК».

Игра-путешествие пройдёт в музее «Старая Са-
репта» на выставке, посвященной удивительной науке 
палеонтологии,Возраст участников: 6 -12 лет.

Запись на программы обязательна по телефону 8 
(8442) 67-33-02

Игровая программа

Волжский культурно-образовательный центр 
«Идель» провел для рукодельниц мастер-класс  по ши-
тью  Калфака –  национального татарского головного 
убора женщин. 

Война на холсте - как память поколений

– Калфак – неотъемлемый элемент классического 
национального татарского костюма, женщина без кал-
фака — это незаконченный образ, – рассказывает пред-
ставитель «Идели» Юлия Бальбекова. – Но сегодня этот 
головной убор можно встретить, в основном, на празд-
никах или на сцене. И все же традиции его изготовления 
по-прежнему живы и передаются из поколения в поко-
ление.

Идея поделиться секретами кроя и шитья Калфака 
появилась после посещения Казани, где накануне про-
шел V Всемирный форум татарских женщин. Помимо 
официальной части делегатки из 18 стран и 65 регио-
нов России приняли участие в празднике «Калфак туе». 
Участники форума могли самостоятельно изготовить 
калфак, познакомиться с техникой исполнения кожаной 
мозаики и секретами национальной вышивки. Теперь же 
участницы форума передают свои навыки, полученные в 
Казани, всем желающим.

Стоит отметить, что это не первое творческое заня-
тие, организованное культурно-образовательным цен-
тром «Идель». В копилке национального объединения 
мастер-классы по изготовлению ичигов (татарских са-
пог), валенок и шерстяной акварели.

  26 апреля  2017 года в ВОЛГУ состоялась торже-
ственная церемония  передачи картин от Ставропольско-
го края в рамках проекта «Война на холсте — как память 
поколений».

   Неоценим подвиг нашего многонационального на-
рода в Великой Отечественной войне. Огромную цену 
заплатили за Победу в ней представители каждой нацио-
нальности, сколько героев полегло на полях сражений - 
и потому так важно сохранение нашей общей историче-
ской памяти. 

   Региональным отделением ВПП «Единая Россия» 
Волгоградской области в рамках патриотической плат-
формы по инициативе национальных общественных 
организаций и ВРО Ассамблеи народов России  прово-
дится акция «Война на холсте - как память поколений», 
посвящённая 75-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов. 

   Цель проекта: к 2020 году из всех регионов России 
собрать коллекцию работ художников разных нацио-
нальностей  по военной тематике для создания посто-
янно действующей экспозиции, как символ сопричаст-
ности каждого народа к Великой Победе.

В настоящее время проект поддержали: Кабардино-
Балкарская республика, республика Дагестан, республи-
ка Калмыкия, Азербайджанская Республика, Алтайский 
край. 

   Восемь художественных работ в настоящее время 
переданы в дар городу Волгограду. На время сбора кол-

лекции работы размещены в музейно-выставочном центре 
Красноармейского района Волгограда. 

На мемориальном комплексе «Героям 
Сталинградской битвы» Мамаева кургана 
в торжественной обстановке был открыт 
памятный знак воинам-осетинам, погиб-
шим в Сталинградской битве. 

Организатор мероприятия – Волгоградская регио-
нальная общественная организация «Алания» при со-
действии комитета по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области.

В основу скульптурной композиции лег проект мо-

На Мамаевом кургане установили памятник 
осетинам – участникам Сталинградской битвы

лодого архитектора Ахсартага Цуциева, а воплотил ее 
в черном мраморе художник Виктор Алборов. Обелиск 
состоит из двух частей-половин с изображением ордена 
Великой Отечественной войны и герба Северной Осе-
тии. Также на памятнике выгравирована надпись на рус-
ском и осетинском языках. 

В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие представители власти, депутаты, лидеры нацио-
нальных общественных объединений, а также гости из 
Республики Северная Осетия – Алания и Республики 
Южная Осетия, в составе которой представители мини-
стерства по делам национальностей, депутаты осетин-
ского парламента и представители совета ветеранов.  

«На этой героической земле плечом к плечу, не деля 
друг друга по вере и национальности, во имя общей По-
беды сражались наши деды и прадеды. В их числе — 
пять тысяч уроженцев Осетии. Сегодня в их честь на 
Мамаевом кургане мы открываем памятный знак», — 
отметил председатель комитета по делам национально-
стей и казачества Волгоградской области Леонид Титов.

Памятный знак воинам-осетинам – не первый по-
добный обелиск на мемориальном кладбище Мамаева 
Кургана. Свое поклонное место на главной высоте Рос-
сии есть у представителей и других национальных объ-
единений. В частности, установлены памятные знаки 
погибшим воинам Татарстана, Ингушетии и Кабардино-
Балкарии.

Калфак своими руками


