
 

 Молодёжный клуб «Hey, Hamburg!» 

 

«Wir machen uns sichtbar!» 

«Mы становимся заметными!» 
 

В 2003 году восемь молодых ребят основали локальный клуб 

русскоговорящей молодежи «Hey, Hamburg!» с целью общения, креативной  

организации досуга, интересного проведения свободного времени, тем самым 

способствуя своей интеграции в новую немецкую жизнь и культуру. 

Молодежь прибывала в Гамбург из разных уголков бывшего Советского 

Союза. Кто-то для поиска качественной учёбы, повышения уровня квалификации 

и желаемой работы, другие по программе Oper или стажировки, возможности 

посмотреть мир, выучить иностранный язык, а некоторые и вовсе на постоянное 

место жительство – однако все они нуждались в успешной адаптации, 

сопровождающейся ощущением гармонии с окружающим миром, предполагая не 

ассимиляцию, растворение в другой культуре, а интеграцию, когда, узнавая о 

культурных нормах, ценностях и обычаях другой страны, человек не теряет 

богатство собственной культуры. 

Ведь переезд в другую страну – это как новое рождение, где тяжело найти и 

реализовать себя. 

Taк ребята и начали объединяться, организовывать регулярные встречи, 

проводить тематически вечера, обмениваться опытом в проведении народных 

праздников и просто познавательно проводить время. 

           
Фото: Инна Ремпель (весна 2004) 

 



 

 Молодёжный клуб «Hey, Hamburg!» 
 

Совместные поездки в Бремен, Любек и в другие ближайшие окрестности 

Ганзейского города Гамбург способствовали знакомству с немецкой жизнью и 

устроенностью. Ребята узнавали много новых традиций и обычаев Северной 

Германии, знакомились с архитектурными, историческими особенностями 

городов. 

Старались больше узнать о культурных особенностях страны, ее традициях, 

правилах поведения. Так находились общие темы для разговоров и дискуссий, а 

также свободнее и увереннее становилось времяпровождение в Германии. Купить 

билет в автомате или спросить что-нибудь у коренного жителя было уже не так 

боязно и неловко. Взаимопомощь и поддержка – вот основные критерии для 

успешной интеграции, которыми ребята обменивались постоянно. 

              

Всё началось со встречи молодых людей, которые хотели провести своё 

свободное время увлекательно, активно и может даже чему-то научиться. Так 

молодёжный клуб вскоре организовал музыкальный кружок, где ребята учились 

игре на гитаре. Это были самоучки и те, кто окончили музыкальные школы по 

классу гитары и фортепиано; они стали что ни на есть преподавателями 

музыкального искусства и работали абсолютно бесплатно. На протяжении многих 

лет молодёжному клубу удалось успешно обучить большое количество ребят игре 

на гитаре, а также не один роковой и бардовские концерты были организованы в 

Гамбурге – и всё это на абсолютном энтузиазме молодёжи.   

 
Фото: Макс Гребёнкин (осень 2004) 

 



 

 Молодёжный клуб «Hey, Hamburg!» 
 

В январе 2006 года активность молодёжного клуба «Hey, Hamburg!» 

увеличилась с организацией танцевального кружка. На протяжении пяти лет 

танцевальная группа «Extrem» росла и успешно развивалась.  Молодые люди 

обучались танцевальному мастерству, динамике, работали с темпом и ритмом – 

ответственно, но и с юмором подходили к танцевальному процессу. 

           
           Фото: Инна Ремпель (весна 2006) 

 

Танцевальная группа «Extrem» не раз принимала участие в 

межкультурных и межнациональных ДЙО-фестивалях, как в городах Берлин, 

Гамбург, Гюнтерсберге и  Вассеркуппе. (дйо-djo-Deutsche Jugend in Europa e.V., 

www.djo.de). Многократно высоко оценивались лучшие выступления 

танцевальной группы граматотами и награждались сертификатами, а также статьи 

и заметки можно было наблюдать в различных выпусках журнала djo-Pfeil 

(http://www.djo.de/de/page/djo-magazin-pfeil) 

            
           Фото: Инна Ремпель (осень 2010)                       Фото: Андреас Юнгблют (весна 2011) 

 

На протяжении нескольких лет молодёжный клуб «Hey, Hamburg!» 

осуществляет и проводит на общественных началах различные тематические 

масстер-классы, например как «кулинарное мастерство», на котором ребята 

постигают азы приготовления национальных блюд, учатся вместе «кулинарить» и 

обмениваются рецептами; «декоративно-прикладное творчество» - вышивание, 

бисероплетемие, батик, оригами, художественная роспись; «фотоискусство» - 

изучение фотографии и грамотность работы c камерой, знакомство с фотошопом 

и элементарными правилами фотографии. Пейзажи, ландшафты, портретная 

съёмка – всё это и не только, преподаётся  ребятам безвозмездно; также «курсы 

английского языка» для тех, кто хочет улучшить свои знания.  

http://www.djo.de/
http://www.djo.de/de/page/djo-magazin-pfeil


 

 Молодёжный клуб «Hey, Hamburg!» 
 

 

Также молодежь с большим удовольствием возрождает различные 

этнические праздники не только немецкие, но и многих национальных культур, 

показывая нашу многогранность и разносторонность молодёжного клуба. Ребята 

обмениваются идеями и создают что-то интересное и новое вместе и сообща. 
 

            

 

Особенной популярностью для молодёжи является проведение мероприятия 

«День Открытых Дверей» молодёжного клуба «Hey, Hamburg!». Как минимум 

два раза в год  «Hey, Hamburg!» приглашает всех желающих и интересуюшихся 

молодёжной работой на совместную встречу, чтобы представить себя, рассказать 

об интересных проектах, ну и конечно провести различные масстер-классы под 

эгидой тематических вечеринок и многообразием фуршета. 

 

        

 

Молодые люди гамбургского клуба принимают активное участие в 

различных культурных мероприятиях с целью интегрироваться в Германии, 

развить себя, найти и открыть свои таланты, но а также не забывать и сохранять 

свою культуру! 
 

  

 

 



 

 Молодёжный клуб «Hey, Hamburg!» 
 

Следующим звеном в молодёжной работе клуба является чёткая и 

регулярная работа правления. На многократных заседаниях правления 

обсуждается и анализируется общественная деятельность клуба, подводятся 

итоги, разрабатывается план и ежегодная программа клуба, также ребята 

обучаются и приобретают новые знания и знакомятся с методиками в сфере 

правления. Регулярно организовывается ежегодное собрание молодёжного клуба, 

где и выбирается новое правление клуба. 

             

 

Ярко развита и международная молодёжная работа гамбургского клуба.  

За последние годы ребята уже побывали в таких городах России, как Оренбург, 

Саратов, Балаково, Новосибирск, Москва, Томск, Туапсе, Тверь, Калининград и 

многие другие. 

Целью международных проектов является не только знакомство ребят из 

разных государств, но и обмен информацией и опытом в молодёжной работе, 

знакомство с культурой стран и их особенностями. Насыщенная и разнообразная 

программа, новые связи, друзья и города, полезное и интересное свободное 

времяпровождение – всё это и не только pазвивается и расширяется в 

международной деятельности клуба. Новые встречи со сборной командой из 

Украины в Гамбурге и новые проекты в этом году в Екатеринбурге, в Твери, 

Саратове, Балаково и Томске ожидает членов гамбургского клуба «Hey, 

Hamburg!». 

 

За 12 лет существования молодёжного клуба «Hey, Hamburg!» ребята 

организовывали и принимали участие в различных мультикультурных и 

межнациональных проектах, обменах, встречах и занятиях с целью 

интегрироваться в Германии, развить себя, найти и открыть свои таланты, 

сохранить свою культуру! Молодёжный клуб приглашает всех, вне зависимости 

от национальности и происхождения, для совместного активного и интересного 

времяпровождения и участия в наших мероприятиях. 

 

  
 

Добро пожаловать в «Hey, Hamburg!» 
 



 

 Молодёжный клуб «Hey, Hamburg!» 
 

 

Из года в год растёт численность молодёжного клуба и развивается 

интенсивно общественная деятельность в клубе. Сегодня молодёжный клуб хочет 

представить свою многолетнюю работу, презентовать свои результаты и 

достижения, чтобы тем самым показать всем наглядно, насколько важна и 

значима общественная молодёжная работа. Такие слова, как Интеграция, 

Молодёжь, Культура, Участие, Международная работа, Креативный досуг – 

вот ключевые цели и направления работы гамбургского клуба.  

 

«Hey, Hamburg!» призывает молодых людей к инициативе в общественной 

деятельности, ведь развить свои навыки и способности, а также реализовать свои 

собственные идеи, обменяться опытом и мнениями - всё это и не только придаёт 

больше уверенности в себе. Ты не один – нас много! 

 

Под таким девизом пройдёт 20 марта (начало в 17.00 часов) торжественное 

закрытие многогранного проекта «Мы становимся заметными!» в форме яркой 

заключительной вечеринки с музыкальным сопровождением и концертной 

программой с участием Грузинского коллектива «Наурыз» и Шоу-группы 

«Фантазия» города Висмара. 

 

Адрес: Studio Hamburg GmbH, Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg 

 

Мы будем очень рады персонально приветствовать каждого из вас на 

нашем мероприятии! Приглашайте своих друзей и знакомых! Приезжайте к 

нам в гости и поддержите нас в этот особенный для нас день! 

 

Для Вас организован ФУРШЕТ и БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД! 
 

Все подробности по телефону: 0152 33734787 

 

Добро пожаловать в «Hey, Hamburg!» 
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