
Встреча выпускников германских программ в церковной общине 

 Летний лагерь организации "Единый мир", 

прошедший в Самаре и ее окрестностях с 18 июля по 6 

августа, дал повод для встречи выпускников германских 

программ. Почему это событие произошло в общине 

церкви? Это самое оживленное место сейчас, во время 

летних каникул, когда университеты пустуют. Поэтому 

"hallo deutschland!" в период самого "глухого" лета и решилось провести встречу 

между добровольцами из Германии и российскими выпускниками германских 

программ, чтобы обменяться опытом о ведении социальной работы в Германии и 

России. 

В двадцатый раз группа молодых добровольцев из Германии два дня ехала в 

поезде из Лейпцига до Самары. Еще до открытия закрытого в советские времена 

города Куйбышева (Самары) объединение "Единый мир" почувствовало 

необходимость поддержать социальные организации в городе на Волжском 

регионе. С самого начала было ясно, что работа будет эффективной только если ее 

проводить на месте, а не из далекого зарубежья. Добровольцы в то время 

относились к той группе иностранцев, которым разрешалось посещать город. И это 

открывало перспективы. Помощь организации "Единый мир" многогранна. Она 

поставляет медикаменты и другие жизненно важные вещи, а ее сотрудники сами 

занимаются посильной работой в местных социальных организациях. Помощь 

приветствуют все, будь то уборка урожая, ремонт дач бывших узников 

концлагерей, пожилых людей, просто обновление помещений социальных 

организаций или установка игровых автоматов. Все силы направляются на 

социально обделенные группы населения. Сегодня "Единый мир" стал большой 

социальной сетью в Самаре. С 1995 года в городе работает уже российская 

организация с тем же названием - "Единый мир". Совместно с другими 

партнерами реализуются самые разные германо-российские проекты, 

позволяющие возводить все новые мосты дружбы между обеими странами. 

Например, учащиеся школ Вальдорфа приезжают на социальную практику в 

Самару, а также два молодых человека проходят здесь в течение года 

альтернативную гражданскую службу. В летних лагерях, помимо гостей из 

Германии, приняли участие и российские гости. Такая комбинация - самая 

интересная, - говорит один из членов немецкой команды. Это и есть условие для 

настоящей дружбы. И россияне, и немцы проводят время вместе, живут в 

церковной общине и вместе идут к достижению благородных целей. Готовность 

работать над этим с российской стороны такая же, как и у немецкой. 



В этом году восстановительные работы прошли не только в самом городе на 

Волге. После недельного пребывания в католической церковной общине 

путешествующие отправились на 200 километров дальше, в город Камышла. 

Группа пополнилась гостями из Татарстана. Присутствие сразу трех культур в 

группе сделало атмосферу еще более интересной. Встреча с выпускниками 

германских программ "hallo deutschland!" состоялось под закат летнего лагеря. 

Гостей ждало строительство игровой площадки и поддержка Немецко-российского 

центра встреч Камышлы. Если для участников на первом плане и находится только 

социальная работа, то Волжский федеральный округ дает им массу возможностей 

для самореализации и условия для отдыха от повседневной работы, обмена 

опытом и строительства новых совместных планов. 
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