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«Диалог» - зарегистрированная общественная организация, созданная в 1988 году как независимое 
неформальное объединение берлинцев - советских и немецких граждан. Целью организации было 
развитие культурного диалога между русскоязычными мигрантами и берлинцами других 
национальностей.   
 
В «Диалоге» проводились многочисленные культурные мероприятия – выставки, концерты, 
семинары, дискуссии, встречи с интересными людьми и знаменитостями. За последние 26 лет 
гостями «Диалога» стали Булат Окуджава, Лев Копелев, Криста Вольф, Александр Аскольдов, 
Чингиз Айтматов, Клаус фон Бисмарк, Штефан Хермлин и даже – еще будучи министром по 
молодежной политике - Ангела Меркель.  
 
С самого начала своего существования «Диалог» также активно помогал русскоязычным 
иммигрантам из стран бывшего Советского Союза в процессе адаптации к жизни в Германии. За 
более чем два десятилетия деятельности «Диалога», таким образом, был накоплен уникальный 
опыт во всех сферах интеграционной работы и работы по сохранению русского языка и культуры.  
 
В настоящее время «Диалог» реализует различные социальные, социально-культурные и 
интеграционные проекты и программы, проводит комплексную интеграционную работу в области 
образования и профессиональной ориентации, а также принимает активное участие в различных 
международных проектах и в многонациональной жизни Берлина. 
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Бюро «Диалога» располагается в Российском доме Науки и Культуры в Берлине, культурном 
центре русскоязычной жизни города. В Клубе на Фридрихштрассе ведется огромная культурно-
образовательная работа на русском и немецком языках, в равной степени интересная как для 
русскоязычных мигрантов, так и для коренных жителей. 
 
«Диалогом» в Берлине также были открыты клубы «Шалаш-Митте» (1995) и «Шалаш-Ост» (2000), а 
также Арт-кафе „AVIATOR“, пользующиеся популярностью среди русскоязычных детей и молодежи. 
Основные задачи работы клубов – содействие в интеграции и жизненной ориентации, в развитии 
творческих способностей, поддержании здоровья детей и подростов, а также билингвальном 
воспитании и сохранении русского языка и культуры.   
 
«Диалог» в процессе работы активно сотрудничает с представителями германских и российских 
правительственных и неправительственных организаций. С российской стороны – с Посольством и 
консульством Российской Федерации в Берлине, с Русским Домом Науки и Культуры, Федеральным 
агентством Россотрудничество, а также с Общегерманским Координационным советом 
соотечественников. С германской стороны - с Уполномеченной федерального правительства по 
вопросам миграции,беженцев и интеграции, федеральными министерствами и ведомствами, 
Сенатом города Берлина, а также с неправитественными организациями и организациями 
мигрантов.  
 
За свою работу в области взаимопонимания и интеграции «Диалог» был удостоен многочисленных 
премий и наград, среди которых премия «Союза за демократию и терпимость» (2003 г.), Премия 
города Берлина (2007 г.) и др. В 2000 году руководитель Клуба Татьяна Форнер была удостоена 
ордена Почетного креста первой степени за заслуги перед ФРГ,  а в 2008 году была награждена 
орденом М. Ломоносова за заслуги в укреплении дружбы между народами и большой личный вклад 
в сохранение и развитие русской культуры за рубежом.  
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В 2013 году «Диалог» отметил 25 лет своего существования, на праздничное мероприятие  
пришли наши партнеры, коллеги, сотрудники и друзья – политики и журналисты, художники и 
артисты,  сотрудники правительственных и неправительственных организаций, родители с детьми 
и просто хорошие люди.   
 
 
 За время существования «Диалога» было реализовано множество интересных проектов, 
проведено подиумных дискуссий, встреч, опубликовано книг. Особо следует упомянуть 
организацию конференций по различным актуальным темам, например, таких как  «Русскоязычная 
молодежь в Германии» (2008 г.), «Центры русской культуры в Германии» (2006 г.), а также 
различных конференций соотечественников.  
 
 
На протяжении всей своей истории «Диалог» был мостом между Россией и Германией, между 
русскоязычной частью немецкого общества и его коренными представителями. Диалог принимал у 
себя представителей многих российских правительственных организаций: Администрации 
Президента РФ, Миграционной службы Москвы, Общественной палаты РФ и др. Диалог также 
является партнером германских организаций, когда они принимают у себя гостей из России, 
примером может служить межпарламентское сотрудничество политических партий.  

Из истории «Диалога» 
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Празднование 25-летия «Диалога» в Российском Доме Науки и Культуры в Берлине, 2013 г. 

Из истории «Диалога» 
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Уполномоченная Берлинского Сената по вопросам миграции и интеграции, госпожа Люке, 
поздравляет «Диалог» с 25-летием 

Из истории «Диалога» 
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Хроника деятельности «Диалога» за 26 лет работы 

Из истории «Диалога» 
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Первое посещение «Диалога» будущим канцлером Германии Ангелой Меркель,2001 г.  

 

 Из истории «Диалога» 
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Татьяна Форнер в составе Совета мигрантов при Федеральном правительстве, в центре – Федеральная 
уполномеченная – министр - по вопросам миграции, беженцев и интеграции   
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Из истории «Диалога» 



Из истории «Диалога»  
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Конференция «Организации мигрантов, как организаторы Добровольческих служб в 
Германии», организованная «Диалогом», 2012 г.   



Учредительное собрание Общегерманского координационного совета соотечественников, в 
организации которого принимал участие «Диалог», Нюрнберг, 2006 г. 
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Из истории «Диалога» 



Канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель Клуба Диалог Татьяна Форнер, председатель 
еврейской религиозной общины Лейпцига Кюф Кауфманн и игумен Даниил Ирбитс, 2013 г. 
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Члены общественной палаты Российской Федерации, А.Е. Гербер, Н.К. Сванидзе, А.В. 
Ситников, в гостях у «Диалога» 
 

Из истории «Диалога» 



Из истории «Диалога» 

Бургомистр берлинского района Митте, господин Ханке, с сотрудниками 
«Диалога» 



Из истории «Диалога» 

Дискуссия с представителями политических партий в Арт-кафе AVIATOR 



 
 
1. Поддержка соотечественников в процессе адаптации к жизни в Германии:  
 
- Консультации по социальным и юридическим вопросам на русском и немецком языках, помощь в 
оформлении документов  
- Консультации для общественных организаций мигрантов (регистрация, подача заявки на проведение     
проекта, финансирование) 
- Тематические лекции, клубы по интересам  
- Образовательные и информационные мероприятия, встречи с интересными людьми  
- Курсы немецкого языка 
 
 
2. Укреплениие культурных связей между Россией и Германией, культурный обмен, 
поддержка русского языка и культуры: 
 
- Культурные мероприятия, выставки, концерты,  экскурсии  
- Празднование традиционных российских праздников и памятных дат русско-немецкой культуры  
- Учас тие в общественной и культурной жизни Берлина , культурная репрезентация его российской 
диаспоры 
 
 
3. Работа с детьми, молодежью и родителями:  
- Молодежный центр с различными секциями, кружками и проектами  
- Колледж для детей и их родителей: билингвальное воспитание, сохранение русского языка и культуры 
- Арткафе AVIATOR – концерты, открытый молодежный клуб, детский и молодежный театр 
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Основные направления работы «Диалога» 



 
4. Образование, сфера профессиональной ориентации и квалификации:  
 
- Участие в государственной программе  «Признание иностранных дипломов», помощь в признании 
полученного за рубежом  профессионального и высшего образования  
- Курсы компьютерной грамотности и предпринимательства 
- Консультации в области профессиональной ориентации и образования для молодежи 
 
5. Участие в программах «Добровольный социальный год» и «Федеральная 
добровольная служба»: 
 
- Предоставление места добровольческой работы для молодежи, в основном, для молодых людей из 
семей мигрантов 
- Семинары для участников программы 
- В программе «Добровольный социальный год» могут участвовать также молодые люди из других 
государств, например из России 
 
6.  Другие проекты 
 
 - Различные проекты во всех сферах интеграционной деятельности и для всех возрастных групп , 
например «Международный молодежный обмен: Франция, Германия, Россия», молодежная 
моногоязычная газета «ДОМино» и др.  
 
 
 

www.club-dialog.de 

Основные направления работы «Диалога» 



 
1. Поддержка соотечественников в процессе 

адаптации к жизни в Германии  
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Консультации 
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Курсы немецкого языка для взрослых 



Клубы по интересам: Литературная студия 



Клубы по интересам: Женский клуб 



Клубы по интересам: Туристический клуб 



Touristikklub 
Клубы по интересам: Туристический клуб 
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Клубы по интересам: Клуб рыбаков 



Unser Partner Glinka-Gesellschaft Berlin e.V. 

Общество им. Глинки в Берлине перед установленной при поддержке «Диалога» 
мемориальной доски М. Глинки.  
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Клубы по интересам: Что? Где? Когда? 
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Клубы по интересам: Семейный клуб 



Клубы: Ветераны ВОВ в Берлине 



Клубы: Ветераны ВОВ в Берлине 



Theater der Lieder und Worte  
Культура, сохранение русского языка: «Театр песни и слова» 
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Jugendtheater “Piligrim”  
Культура, сохранение русского языка: молодежный театр «Пилигрим» 
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Folkloregesangsgruppe “Nataschkina Derevnja” 
Культура, сохранение русского языка: театр народной песни «Наташкина 
деревня» 
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Folklorechorgruppe “Polynushka” 

Культура, сохранение русского языка: хор народной песни «Полинушка» 
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2. Укреплениие культурных связей между 
Россией и Германией, культурный обмен, 
поддержка русского языка и культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poetry Slam “Kiezlautsprecher” 
in Kooperation mit Konfliktagentur im Sprengelkiez  

Культурные мероприятия, участие в культурной жизни Берлина: поэтический 
слэм 
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Культурные мероприятия, участие в культурной жизни Берлина: информационная 
ярмарка в Берлине 
  



Культурные мероприятия, участие в культурной жизни Берлина: городской 
праздник в Берлине 



Культурные мероприятия, участие в культурной жизни Берлина: городской 
праздник «Культуры района» 



Культурные мероприятия: шоу-пантомима Арнольда Саражинского 



Antschiskhati Kirchenquartett aus Tiflis, Georgien 

Культурные мероприятия: Хор церковной песни из Грузии 
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Bondar und G. Kofmann „Strasti – Mordasti“ 
Культурные мероприятия: дуо Бондарь и Кофман «Страсти-Мордасти» 
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Comedy Abend im Artcafé Aviator 
Культурные мероприятия: вечер юмора в Арткафе AVIATOR 
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Russisches Theater aus Nürnberg “Die Glasmenagerie” 

Культурные мероприятия: Русский театр из Нюрнберга  
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Культурные мероприятия: Карнавал культур в Берлине 
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Культурные мероприятия: Карнавал культур в Берлине 
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Культурные мероприятия: Карнавал культур в Берлине 
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Культурные мероприятия: Карнавал культур в Берлине 2002 г., за презентацию «Русский 
коллаж» «Диалог» получил Первую премию Карнавала культур г. Берлина.  
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Российские праздники и памятные даты 

Пушкинский бал в Берлине 
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Российские праздники и памятные даты 

Пушкинский бал в Берлине 
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Российские праздники и памятные даты 

Масленица 
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Российские праздники и памятные даты 

Масленица 
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Российские праздники и памятные даты 

Масленица: народные промыслы 
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Российские праздники и памятные даты 

Масленица 
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Российские праздники и памятные даты 

Масленица 
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Российские праздники и памятные даты 

Масленица 
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3. Работа с детьми, молодежью и родителями  
в молодежном центре Шалаш и в   

Арт-кафе AVIATOR 
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Колледж для детей и родителей, выпускной праздник 



Обучение русскому языку школьников начальной школы 



Подготовка к школе на немецком языке в Колледже для детей и родителей 
 



Кружок рисования в Колледже для детей и родителей 



Новогодняя ёлка в Колледже для детей и родителей 



Gesundheitsprogramm für die ganze Familie  „Zu Gast bei Vitaminka“ 

 

Программа обучения здоворому образу жизни и правильному питанию «В 
гостях у Витаминки» 

www.club-dialog.de 



Gesundheitsprogramm für die ganze Familie „Zu Gast bei Vitaminka“ 

Программа «В гостях у Витаминки» в 2014 году была удостоена специальной премии 
Объединения касс медицинского страхования за вклад в распространение здорового 
образа жизни  
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Kindermusiktheater „Dobroljot“ 

 

Детский музыкальный театр «Добролёт» 
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Выступление детской танцевальной группы на международный детский день 



Секция Карате 



Секция Самбо для взрослых и детей 



Workshops für Grundschüler in Kooperation mit Polizei 
Семинары для младших школьников в сотрудничестве с полицией 
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Немецко-российский детский лагерь «Экотания» 



Гости из Самары, проект по международному молодежному обмену  



Заняти я с репетитором по математике, физике, английскому, немецкому, русскому, 
французскому языкам  



Открытое молодежное кафе 



Кавказский танец в молодежном центре «Шалаш» в Веддинге, одном из районов Берлина 



 
 

 
4. Участие в программах 
«Добровольный социальный год» и 
«Федеральная добровольная служба» 
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FSJ-Seminar. Spiel mit Gruppenbild 

Семинар для участников программы «Добровольный социальный год» 
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FSJ-Teilnehmerin Melissa im Einsatz am Klinikum Neukölln 
Участница программы ДСГ на работе в клинике Нойкёльн 
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5. Образование, 
 сфера профессиональной ориентации и 

квалификации, 
признание иностранных дипломов  
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Berufsorientierungskurse 

Курсы профессиональной ориентации в области информационных технологий 

www.club-dialog.de 



Modellprojekt ”Fahrplan berufliche Integration” 

Проект «Маршруты профессиональной интеграции» 
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   Mode-Mix, Berufsorientierungskurs für Mädchen 
Курс профессиональной ориентации в области дизайна одежды для девочек 
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Семинары для мигрантов – начинающих предпринимателей 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Федеративная Республика Германия 
10557 Berlin, Friedrichstraße 176-179 

Тел.: +49 (0)30-2044859 
Факс: +49 (0)30-2044610 

info@club-dialog.de 
www.club-dialog.de 

Добро пожаловать в «Диалог» ! 
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	��1. Поддержка соотечественников в процессе адаптации к жизни в Германии: ��- Консультации по социальным и юридическим вопросам на русском и немецком языках, помощь в оформлении документов �- Консультации для общественных организаций мигрантов (регистрация, подача заявки на проведение     проекта, финансирование)�- Тематические лекции, клубы по интересам �- Образовательные и информационные мероприятия, встречи с интересными людьми �- Курсы немецкого языка���2. Укреплениие культурных связей между Россией и Германией, культурный обмен, поддержка русского языка и культуры:��- Культурные мероприятия, выставки, концерты,  экскурсии �- Празднование традиционных российских праздников и памятных дат русско-немецкой культуры �- Учас тие в общественной и культурной жизни Берлина , культурная репрезентация его российской диаспоры���3. Работа с детьми, молодежью и родителями: �- Молодежный центр с различными секциями, кружками и проектами �- Колледж для детей и их родителей: билингвальное воспитание, сохранение русского языка и культуры�- Арткафе AVIATOR – концерты, открытый молодежный клуб, детский и молодежный театр���
	�4. Образование, сфера профессиональной ориентации и квалификации: ��- Участие в государственной программе  «Признание иностранных дипломов», помощь в признании полученного за рубежом  профессионального и высшего образования �- Курсы компьютерной грамотности и предпринимательства�- Консультации в области профессиональной ориентации и образования для молодежи��5. Участие в программах «Добровольный социальный год» и «Федеральная добровольная служба»:��- Предоставление места добровольческой работы для молодежи, в основном, для молодых людей из семей мигрантов�- Семинары для участников программы�- В программе «Добровольный социальный год» могут участвовать также молодые люди из других государств, например из России��6.  Другие проекты�� - Различные проекты во всех сферах интеграционной деятельности и для всех возрастных групп , например «Международный молодежный обмен: Франция, Германия, Россия», молодежная моногоязычная газета «ДОМино» и др. ���
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