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ПРИВЕТСТВИЕ
Дети и молодые люди из разных

для беженцев ведется работа

стран мира вместе посещают

по разработке специальных

детские сады и школы Бранденбурга,

предложений, позволяющих

играют в футбол, активно занимаются

им встречаться с местными

в спортивных секциях и состоят

молодыми людьми, участвовать

в молодежных ассоциациях –

в торжествах, экскурсиях и других

разнообразие их национальной

мероприятиях. Дети и подростки,

принадлежности обогащает жизнь

пребывающие в статусе беженцев,

земли Бранденбург. В этих целях

все чаще обращаются в социальные

государство ежегодно выделяет 60

молодежные организации, например,

000 евро на финансирование

в центры организации досуга и

отдела „Perspektiven“ («Перспективы»)

молодежные клубы – даже несмотря

в НКО Landesjugendring («Союз

на действие определенных

молодежных организаций») за счет

ограничений и боязнь контакта с

средств организации Bündnisses

обеих сторон. Волонтерам молодежных

für Brandenburg. Ведь перспективы

ассоциаций предлагаются тренинги

нужны всем – и дети, прибывшие

и обучающие материалы, призванные

к нам совсем недавно, вовсе не

придать им уверенности в работе с

исключение. Работа молодежной

молодыми беженцами.

Ваш

ассоциации должна быть открытой
на межкультурном уровне, а молодые

Все это мы делаем с целью

мигранты должны получать

вовлечения юных мигрантов в

качественную поддержку и

нашу повседневную жизнь. Мы

Бритта Эрнст

профессиональные консультации.

стремимся дать им возможность

министр образования, молодежи и

участвовать в социальных проектах

спорта земли Бранденбург

Не имеет значения, где они

и принятии решений, тем самым

родились и выросли – здесь или

открывая перед ними реальные

в другом государстве, совсем

перспективы.

недавно обретя свой новый дом в
земле Бранденбург. В общежитиях
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ПРИВЕТСТВИЕ

МЕСТНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ МИГРАНТОВ
Местные молодежные объединения

Но какое значение имеют ММОМ

мощную платформу для новых

мигрантов (ММОМ) (нем. Migrant_innen-

для общества и его будущего?

перспектив, равенства и дружбы.

jugendselbstorganisationen (MJSO))

Комплексные и совместные проекты

Молодые люди занимаются

– это объединения молодых людей

реализуются многочисленными

решением политических и

иммигрантского происхождения или

объединениями мигрантов, которыми

социальных проблем, берут на

людей, имеющих иммиграционные

управляют взрослые. Нужны ли

себя ответственность и стремятся

корни, занимающиеся решением

сегодня молодежные организации?

к самовыражению и отражению

политических и социальных вопросов.

Ответ однозначен: Да! Молодые

своего внутреннего мира.

Даже в религиозных общинах есть

люди зачастую стремятся отличаться

молодые люди, объединяющиеся

от поколения их родителей. Они

Расширение прав и возможностей

в организации для решения этих

следуют новым тенденциям, ломают

молодых мигрантов и беженцев

вопросов. Кроме того, работа

стереотипы и без предубеждений

имеет важное значение, поскольку

ММОМ строится на принципах

смотрят на наш мир. Молодые люди

процесс поиска личности и новые

организационной целостности,

находят новые пути, а ММОМ

способы мышления зачастую

следовательно, эти организации

открывают эти пути для других.

сдерживаются стереотипными

открыты для всех заинтересованных

Они добровольно участвуют в

взглядами прошлых поколений.

сторон.

социальной жизни и интеграции,

Сегодня молодые беженцы и

тем самым осуществляя важный

подростки иммигрантского

Нередко ММОМ имеют определенную

вклад в мирное сосуществование

происхождения нередко страдают от

целевую группу. Вместе с тем они

в межкультурном обществе. Они

внутреннего конфликта, разрываясь

предлагают сотрудничество и

стремятся заложить основу для

между чувствами принадлежности

поддержку, а также организуют

формирования и поддержания

и отчуждения. Поиск собственной

различные акции для всех

толерантности. Все эти аспекты

личности осложняется социальной

желающих. Услуги, предлагаемые

являются неоспоримыми

категоризацией. «Ты немец или

ММОМ, варьируются от консультаций

преимуществами, которые

турок?» «Что формирует твое

и информационных мероприятий,

молодежные организации

мышление: вера или современный

культурных и досуговых предложений

привносят в наше общество.

мир?» «К какой категории

до целенаправленного решения

Однако, прежде всего, ММОМ

тебя отнести?» В сложном и

вопросов на политическом уровне.

делают молодежь сильнее, создавая

межкультурном обществе должен
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быть лишь один ответ: «Я могу быть

ММОМ приглашают всех молодых

К сожалению, современное

кем угодно и не должен относить

людей, открывая перед ними

общество не всегда признает

себя к той или иной категории. Я

возможности для личных встреч и

преимущества ММОМ. Чтобы

сумею найти себя и противостоять

помогая избавиться от предрассудков.

молодые люди имели решимость

стереотипам». Помочь молодым

Молодые люди знакомятся с образом

и объединялись в организации,

людям в этом – важная задача

жизни своих ровесников, их

ММОМ требуют большего

ММОМ. Межкультурная работа

кулинарными традициями, танцами,

социального признания. Кроме

позволяет молодежным

музыкой и другими аспектами,

того, молодым людям, желающим

организациям в преодолении

тем самым расширяя свое

объединить свои силы, необходима

социальной стигматизации и

мировоззрение. В ходе личного

надежная поддержка и содействие.

навязывании штампов и дает

общения молодые люди могут

В конечном счете, они посвящают

другим решимость отказаться от

сопереживать жизненным

свое свободное время добровольному

устаревших категорий. Молодежные

ситуациям других людей,

обязательству, которое не должно

организации объединяют самые

взаимодействовать, обсуждать

обернуться для них непосильной

разные национальности, культуры

и учиться друг у друга. В

ношей. Финансовая и структурная

и религии и показывают, что

конечном счете, ММОМ не

поддержка имеет важное значение

развивать свою индивидуальность

только способствуют вовлечению

для создания и поддержания ММОМ.

можно лишь в условиях мирного

молодых мигрантов и беженцев

сосуществования и взаимодействия.

в политическую и социальную

Они борются за равенство прав и

жизнь, помогая им взять на себя

свободный выбор образа жизни.

ответственность и способствуя
их самовыражению и отражению

Методы работы ММОМ не только

их внутреннего мира. Они также

позволяют мигрантам интегрироваться

вносят важный вклад в дальнейшее

в общество и участвовать в его

развитие общества и закладывают

жизни, но и являются важным

основы для укрепления принципов

средствомборьбы с расизмом.

толерантности, участия и
признания.
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МЕСТНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ МИГРАНТОВ

Такая поддержка в земле Бранденбург

ставит перед нами новые задачи,

до сих пор предоставлялась лишь

которые мы рассматриваем,

в крайне ограниченной степени,

используем и преодолеваем. В

и услуги, предлагаемые ММОМ,

конечном итоге, наша работа также

нечасто получали должное признание.

включает признание потенциала

Вероятно, именно этим фактором и

37 311 мигрантов и беженцев в

объясняется немногочисленность

возрасте от 0 до 25 лет и развитие их

либо отсутствие ММОМ в

сильных сторон.

Бранденбурге. Кроме того, следует
упомянуть еще и тот факт, что

Все вышеизложенные аспекты

иностранное население земли

побудили нас к созданию этой

Бранденбург составляет всего

брошюры. Она должна послужить

четыре процента (по состоянию на

источником информации и

февраль 2017 года). До сих пор в

стимулом для создания ММОМ.

Бранденбурге практически не было

Кроме того, союз Landesjugendring

потребности в межкуль турной

Brandenburg e. V. заинтересован

открытости и структурной

в создании сети ММОМ, которые

организации мигрантов. Однако

смогут поддерживать друг друга.

количество жителей Бранденбурга,

Совместные обсуждения, обмен

имеющих иммигрантское

опытом и взаимодействие будут

происхождение, демонстрирует

способствовать общему успеху.

восходящую тенденцию,

Одной из важнейших целей

поскольку современные кризисы

является расширение прав и

и военные конфликты вынуждают

возможностей подростков и

многих иностранных граждан

молодых людей, иммигрировавших

искать убежища на нашей

в Бранденбург или имеющих

земле. Эта тенденция открывает

иммиграционные корни.

новые перспективы для земли
Бранденбург, но в то же время
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МЕСТНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ МИГРАНТОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
«ПЕРСПЕКТИВЫ» В НКО LANDESJUGENDRING
BRANDENBURG E. V.

Союз молодежных организаций

в него не входят молодежные

информацией с прессой, а также

Landesjugendring Brandenburg e. V.

организации, действующие под

работы по связям с общественностью,

предлагает целый ряд

эгидой тех или иных политических

союз молодежных организаций

консультационны услуг, а

партий.

стремится обеспечить оптимальные

сотрудники специализированного

жизненные условия для детей

центра «Перспективы» всегда

Основная работа молодежного

и молодых людей на территории

готовы помочь подросткам и

союза Landesjugendring Brandenburg

земли Бранденбург. Сфера

взрослым в реализации их планов

e. V. направлена на лоббирование

профессиональных интересов

и идей.

интересов молодежи на различных

LJR включает в себя вопросы

уровнях политической

молодежной политики и прав

Landesjugendring Brandenburg e. V.

ответственности. Он конструктивно

детей и молодежи, а также поиск

(LJR Brandenburg) является союзом

сотрудничает с органами власти,

возможностей для развития

национальных молодежных

другими объединениями и

перспектив и инициатив,

объединений. Он был основан в

ассоциациями, а также

направленных на создание

1990 году и на сегодняшний день

представителями деловых кругов,

демократического общества на

включает в себя 30 молодежных

способствуя укреплению своих

территории земли Бранденбург в

объединений, а также семь

позиций в интересах молодых

будущем.

городских и окружных молодежных

людей с опытом иммиграции и без

организаций и ассоциативных

такового. Благодаря сотрудничеству с

образовательных центров для

многочисленными государственными

молодежи.

и социальными органами, путем

Деятельность союза строится на

привлечения молодежи к принятию

принципах внепартийности и

решений в социальных институтах

внеконфессиональности, поэтому

и посредством обмена
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Landesjugendring Brandenburg e. V.
Breite Str. 7A

www.ljr-brandenburg.de

14467 Потсдам
www.facebook.com/
+49 (0) 331 620 75 30

landesjugendring.brandenburg

info@ljr-brandenburg.de

В течение более трех лет тема

В частности, работа центра и

инициативными людьми

межкультурного взаимодействия и

информация, представленная

с опытом иммиграции,

открытости является неотъемлемым

в этой брошюре, должны

демонстрирующими активное

направлением деятельности

вызвать у молодых детей и

желание участвовать в

молодежного союза Landesjugen-

подростков, прибывших к нам

соответствующих проектах, особенно

dring Brandenburg. Реализация

в качестве беженцев, интерес

важно для молодежного союза

этого направления – это задача для

к возможностям получения

Landesjugendring Brandenburg. Оно

общества в целом, выполнение

информации об лоббировании их

позволяет обеспечить открытый

которой становится возможным

интересов посредством различных

доступ ко всем структурам и

благодаря комплексной работе

объединений и молодежных

поддерживать этот процесс.

специализированного центра

союзов. Активное сотрудничество

«Перспективы» в сфере молодежной

с молодежными объединениями

(ассоциативной) деятельности.

мигрантов и молодыми
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВЫ»
В НКО LANDESJUGENDRING BRANDENBURG E. V.

НА ПУТИ К САМООРГАНИЗАЦИИ
Местные молодежные объединения делятся опытом
Для раскрытия потенциала

так стандартными вопросами, так

молодого населения создаются

и новыми видами деятельности

различные координационные

в сфере работы с молодежью.

центры, предлагающие молодым

Основными фактическими

людям возможности для общения

направлениями деятельности

и объединения. Различные

организации являются вопросы

ассоциации, инициативы

молодежи, интеграции и

и организации вместе
обсуждают вопросы создания
и финансирования местного

Интервью с сотрудниками
НКО Bund der Alevitischen
Jugendlichen in Deutschland e. V.

молодежного объединения

окружающей среды. Союз реализует
проекты по межкультурному и
межрелигиозному обмену, а также
проводит культурные мероприятия

мигрантов, а также обмениваются

Der Bund der Alevitischen Jugend-

информацией о действующих

lichen in Deutschland e. V. (BDAJ)

проектах.

является независимой молодежной

Какие личные и социальные

организацией, действующей под

преимущества дает создание

Bund der Alevitischen Jugend in

руководством общины алевитов

ММОМ или участие в одном из них?

Deutschland e. V. и Фади Суджаа

в Германии (нем. Alevitische Ge-

Не могли бы Вы поделиться личным

– основатель НКО Mosaikstein e. V.

meinde Deutschland e. V. (AABF)).

опытом?

в г. Бранденбург готовы поделиться

Организация представляет 78 000

своим опытом самоорганизации.

молодых людей, проживающих

Преимущества личного плана

Они расскажут о перспективах,

на территории Германии. BDAJ

ощущаются и формируются

возможностях и проблемах этого

организован почти исключительно

практически сразу: Особенно

процесса.

на добровольной основе и

чувство собственной значимости,

позиционирует себя как внутренний

когда твое слово имеет вес, ты

демократический союз молодых

востребован, берешь на себя

рабочих-алевитов, занимающийся

ответственность и воздействуешь
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и образовательные семинары.

на ход событий. Другим

социального плюрализма:

волонтерская работа,

немаловажным моментом является

Прозрачность и представление

направленная на оправдание

групповой опыт, наличие общих

интересов молодежи, которым

своего существования, или роль

интересов и ценностей внутри

занимаются ММОМ, являются

«удачного примера интеграции»

организации. Культура обсуждения

важными импульсами в развитии

– задачи, решением которых

или общее избрание делегатов и

постмигрантского общества.

должны заниматься не молодые

голосование по решениям являются

Более конкретным социальным

люди с иммигрантскими корнями, а

частью демократического опыта,

преимуществом ММОМ может

совершенно другие организации.

который обеспечивает реальный

быть тот факт, что деятельность

доступ к политическим дебатам.

молодежных союзов, организаций

Не могли бы Вы поделиться

Но основная мотивация для

или других учреждений направлена

полезными советами, памятками и

готовности к безвозмездной работе,

на борьбу с расизмом. Здесь также

подобными материалами, которые

несомненно, кроется в том, что она

следует упомянуть вопрос о том,

могут помочь при создании

приносит удовольствие. Молодые

следует ли рассматривать ММОМ

структуры ММОМ?

люди с радостью проводят свое

как отдельные единицы. В лучшем

свободное время в окружении своих

случае идет социальная дискуссия

Существуют три ключевых вопроса,

сверстников.

по вопросу о нормах. Многообразие

которые должна задать себе любая

молодежных объединений в

молодежная организация на этапе

Социальные преимущества участия

Германии, участниками которых

создания:

в молодежных организациях

являются молодые люди, прибывшие

1) Каковы наши цели, что нас

более абстрактны по сравнению с

из множества других государств

связывает? Существуют ли

личными и в основном касаются

– прекрасная возможность для

заинтересованные сообщества, в

возможностей для участия в жизни

участия в молодежной политике.

которые мы можем обратиться для

общества и развития творческих

Этот факт может служить хорошей

привлечения участников в нашу

способностей. Люди, добровольно

мотивацией для создания ММОМ.

организацию? Или необходимо

участвующие в молодежной

Но даже этого основания не

разработать свои предложения,

деятельности, часто остаются в этой

достаточно для присвоения

которые понравятся молодым людям

сфере, даже став взрослыми. ММОМ

молодежным организациям особого

и привлекут их в наши ряды?

являются важной составляющей

статуса. В конечном счете,
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2) Кто может нам помочь? На

требований мы должны

средством здесь нередко выступает

начальном этапе молодежной

выполнить, чтобы получить

целенаправленное создание

организации вовсе не стоит

финансовую поддержку, скажем, от

мощной сети. Из собственного

изобретать велосипед, существует

муниципалитета? Какими путями

опыта также отметим, что с точки

масса других объединений, опыт

мы можем пойти, чтобы нас

зрения содержания целесообразно

которых можно перенять. Для этого

воспринимали на политическом

наладить контакт с молодежными

всего лишь стоит задать несколько

уровне?

ассоциациями в историческом

вопросов частным, неофициальным

контексте (движение молодежи,

лицам или же окончить

Существуют ли координационные

НС, перевоспитание). Это даст Вам

профессиональные программы по

/ консультационные центры для

четкую картину принципов, задач и

коучингу либо межкультурному

молодых людей, планирующих

целей молодежных организаций. И

обмену – какой из вариантов Вы

организовать ММОМ?

в конечном счете облегчит процесс

изберете, на начальном этапе не

создания Вашей собственной

имеет значения: Важно, чтобы

Стандартными координационными

молодежной организации, а

коуч-тренер или соответствующая

центрами являются молодежные

также позволит лучше понять ее

группа лиц обладали опытом и

объединения и ведомства по

концепцию. Координационные

внушали доверие, ведь им предстоит

делам молодежи. И пусть Вас не

центры и общепризнанные

выступать в роли контактного лица

пугает то, что многие из делегатов

молодежные союзы также могут

даже при обсуждении довольно

молодежных объединений вот-вот

помочь Вам в донесении Ваших

деликатных тем или вопросов. Кроме

достигнут пенсионного возраста.

предложений до молодых людей.

того, полезен любой обмен и встреча

Другие недавно сформированные

с участниками других организаций.

молодежные организации также

Существуют ли возможности для

могут оказать помощь. В некоторых

получения финансовой поддержки?

3) Как далеко мы готовы идти? Хотим

вопросах они, безусловно, гораздо

ли мы работать на максимально

лучше ориентируются и понимают,

Два наиболее простых способа –

высоком профессиональном

каково это – создать молодежную

это, пожалуй, открытие проектов

уровне или останемся рядовым

организацию в 21 веке. Лучше, чем

или получение финансирования

демократическим объединением?

многие общепризнанные союзы.

на проведение молодежных

Сколько бюрократических

Эффективным вспомогательным

мероприятий от координационных
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центров или муниципалитетов.

Kontakt:

Как правило, первые шаги
приходится совершать без

Bund der Alevitischen

финансовой помощи или за счет

Jugendlichen in

личных средств. Даже элементарные

Deutschland e. V.

бытовые принадлежности

Stolberger Str. 317

могут быть предоставлены

50933 Кельн

участникам организации только
после демонстрации активной

+49 (0) 0221 94 98 56 42

деятельности. От устава до
уведомления об освобождении от

www.bdaj.de

уплаты налогов: Для получения
права на финансирование и
помощь спонсоров, в частности, на
реализацию проектов, организация
должна пройти достаточно долгий
путь. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем наладить
сотрудничество с опытными
участниками организационной
деятельности, особенно в вопросах
финансов. Общая приверженность
интересам и ценностям
организации, а также наличие
общих целей помогают выдержать
все испытания, уготовленные
бюрократическими процедурами.
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Интервью с
Фади Суджаа – основателем
НКО Mosaikstein e. V.

интеграции беженцев и их участия

интеграция не может быть

в общественной жизни. Во второй

односторонней. Для ее успеха

части этой брошюры мы более

беженцы и немцы должны

подробно расскажем

взаимодействовать друг с другом.

об организации Mosaikstein e. V..
Но для начала давайте узнаем, что

Какой опыт Вы получили при

Фади Суджаа говорит о своем опыте

создании Mosaikstein e. V.? С какими

создания организации.

проблемами Вы столкнулись и какие
возможности для себя открыли?

Почему Вы основали организацию
Mosaikstein e. V.? Какие идеи и цели

У меня были идеи относительно

Вы ставили перед собой?

создания проектов, однако я не знал,
как их реализовать. В Германии

Беженцам в Германии все в новинку.

бюрократические процессы

Они сталкиваются с иностранной

зачастую усложняют реализацию

культурой и вынуждены понимать

запланированных проектов. Нужно

Фади Суджаа родом из Сирии, но

и преодолевать сложные

подать массу проектных заявок

его семья уже несколько лет живет

бюрократические процессы. Они

и целую вечность ждать ответа.

в Ливии. После получения повестки

хотят быть частью общества, но

К сожалению, изначально мы

с призывом в сирийскую армию

отсутствие знаний о обычаях

получали только отказы. Это было

он решил бежать в Германию.

немцев и ощущение общей

очень неприятно. Поскольку среди

Несмотря на неопределенность и

неопределенности затрудняют их

нас были в основном беженцы, мы

трудности, связанные с бегством и

интеграцию. Именно эти факты

не имели финансовых средств для

поиском нового дома, Фади нашел

и побудили меня к созданию

финансирования своих проектов.

в себе силы и основал свой проект.

инициативного проекта. Я хотел

Мы нуждаемся в поддержке. Не

Так появилась некоммерческая

работать с людьми, которые еще не

имея возможностей для реализации

организация Mosaikstein e. V.

прошли этап интеграции. Я хотел

проекта, мы не можем работать и

(«Мозаика»). С марта 2016 года

создать платформу для встреч и

достигать наших целей. Но наши

организация занимается вопросами

интеграции. Мне кажется, что

усилия окупились. В конечном
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счете, наши проекты получили

двумя городами расширяет круг

с ними вопросы обмена опытом.

финансирование, в частности, от

сторонников, что в значительной

Я рад всем контактам, которые

Министерства социальных дел и

степени облегчает нашу работу.

мне удалось наладить с помощью

различных фондов. Они не только

Но волонтерская деятельность

Mosaikstein e. V., но отсутствие

предоставили нам финансовую

отнимает время. Молодым людям

вида на жительство меня очень

поддержку, но и открыли

приходится много времени

ограничивает.

возможности для создания сети.

проводить в школе, а у старших

Добавьте к этому тот

Когда создаешь свою организацию,

участников нередко есть семьи. На

неутешительный факт, что

всегда приятно наблюдать за ее

волонтерство остается совсем мало

многие беженцы не знают, что

непрерывным развитием. Ваш труд

времени. Кроме того, существуют

такое добровольная работа. К

и усилия будут вознаграждены.

неопределенности в отношении

сожалению, многие не видят

Успешная реализация идей

права беженцев на проживание

преимуществ волонтерства и не

вызывает приятные чувства.

в Германии и другие трудности,

понимают, почему эта работа не

Однако одной из непростых задач

возникающие при иммиграции в

предусматривает вознаграждения.

является личная поддержка при

другую страну. Я знаю это по себе. Я

Среди немцев я заметил другую

создании и работе организации.

работаю в «Обществе для помощи

проблему. Многие проявляют

Не думал, что найти и вдохновить

бедным» и в евангелической церкви,

недоверие, получив приглашение от

людей будет так непросто. Когда

поэтому мне не хватает времени для

организации иммигрантов. Уровень

мы начинали, нас было 15 человек,

управления делами Mosaikstein e. V..

неосведомленности о деятельности

и наши филиалы работали в

Кроме того, я до сих пор не получил

и целях таких организаций крайне

Берлине, Франкфурте (на Одере)

вид на жительство в Германии в

высок. Например, мы организовали

и Потсдаме. На данный момент у

качестве беженца. Из-за этого я, к

благотворительную вечеринку

нас осталось всего 7-8 человек, и

примеру, не смог присутствовать

в одном из центров проведения

активно работают лишь группы

на конференции в Нидерландах,

досуга в Потсдаме, и из 100

во Франкфурте (на Одере) и

в которой принимали участие

посетителей было всего 10-15

Потсдаме. Они сотрудничают

многие европейские организации.

немцев. Мы хотим создать единую

и поддерживают друг друга, но

Мне не удалось воспользоваться

платформу для немцев и беженцев,

также организуют независимые

возможностью пообщаться с

поэтому стремимся привлечь

проекты. Сотрудничество между

другими организациями и обсудить

больше коренных жителей
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Германии к нашей работе.

выплескивают энергию и при этом

своей идеи о переводе главной

Мы неустанно стремимся к

знакомятся.

страницы сайта Mosaikstein e. V. на
немецкий язык, что позволит нашей

самосовершенствованию и
адаптируем наши проекты в

Какие пожелания и цели у Вас есть в

организации привлечь в свои ряды

соответствии с потребностями

отношении будущей деятельности

еще больше коренных немцев. В

целевых групп. Например,

Mosaikstein e. V.?

планах также создание группы для
женщин. В общем, у нас много идей,

мы запустили новый проект
совместно со старшим поколением

Мы строго придерживаемся наших

и мы надеемся на дальнейший успех

немцев. Беженцы и пожилые

целей. Мы хотим наладить контакт

и совершенствование.

люди участвуют в совместных

между немцами и беженцами. В

обедах и общаются друг с другом.

этом году дела Mosaikstein e.V. идут

Контакт:

Участники проекта получают

лучше, чем год назад. О нашей

Контактные данные Фади

массу положительных эмоций

организации узнают все больше

Суджаа / Mosaikstein e. V. можно

и целый ряд дополнительных

людей, и мы получаем больше

найти в визитке Mosaikstein на

преимуществ. Ведь пожилым

предложений о поддержке, чем в

стр. 17.

беженцам особенно сложно

самом начале. Однако мы надеемся

наладить контакт с коренными

на дальнейшее сотрудничество в

немцами. Молодые люди быстрее

целях развития нашей организации.

и проще находят друзей в школе.

Мы хотим оптимизировать

Они молоды и открыты. Но и они

наши проекты для скорейшего

новички в Германии. Их также

достижения наших целей.

необходимо знакомить с немецкой

В июле 2016 г. в Потсдаме состоится

культурой. Танец – отличный способ

демонстрация, на которой

предоставить молодым людям

мы предложим трехдневную

платформу для общения.

программу. Мы надеемся, что

У нас есть танцевальная группа,

сможем вдохновить людей

в которой молодежь может

своей программой и тем самым

встречаться в непринужденной

обрести еще больше сторонников.

обстановке. Молодые люди

Кроме того, мы не отказались от
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ПОЧЕМУ МЕСТНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МИГРАНТОВ НАСТОЛЬКО
ВАЖНЫ?
■■

Дают молодым людям и подросткам решимость для участия в политической жизни и
отстаивании своих интересов

■■

Берут на себя ответственность за решение социальных задач

■■

Дают возможность для самоорганизации в надежной обстановке

■■

Новый образовательный опыт

■■

Содействие интеграции и вовлечению в общественную жизнь путем расширения прав и
возможностей
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СВЕЖИЕ ИДЕИ МЕСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Некоторые молодые люди

Германии и, прежде всего, в

начинают бороться за достижение

Бранденбурге, деятельность

своих целей в достаточно раннем

которых направлена на решение

возрасте. Громкие голоса и

различных вопросов беженцев

требования, появившиеся из

и мигрантов. С помощью этой

небольших инициатив и проектов,

партнерской сети MOV имеет

организованных беженцами на

возможность предоставлять

территории земли Бранденбург,

Mosaikstein e. V.

людям индивидуальную помощь

вышли далеко за ее пределы.

Первым важнейшим шагом

и делиться с ними контактами

Другие представленные здесь

Mosaikstein e. V. (MOV) стала

координационных центров.

группы были организованы

демонстрация против расизма

Кроме того, MOV верит в общую

относительно недавно и имеют

в Потсдаме. В 2016 году группа

эффективность совместной

свою концепцию создания

сирийских беженцев объединила

работы, поскольку обмен

интеграционного и социального

людей с помощью сирийского

идеями и опытом дает каждому

общества.

народного танца. С тех пор MOV

из участников дополнительные

приглашает всех желающих

преимущества.

Далее мы познакомим Вас с

на различные мероприятия в

некоторыми из них. Информация

Бранденбурге и Берлине, стремясь

MOV открыта для всех, кто

о других объединениях мигрантов

создать и поддерживать «мост»

заинтересован в поддержке

в Бранденбурге представлена в

между культурами и самими

интеграции и объединения.

брошюре MASGF.

людьми. Важнейшей задачей

Поэтому Mosaikstein e. V.

http://bit.ly/2vwzXrl

организации является укрепление

приглашает всех желающих

мультикультурного молодежного

присоединиться к нашей

общества, которое она планирует

организации и строить свое

поддерживать в рамках будущей

будущее вместе с нами.

интеграции.
MOV активно сотрудничает
со многими организациями в
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Mosaikstein e. V.
Erich-Pommer-Straße 2

www.mosaikstein.org

14480 Потсдам

+49 (0) 157 50 41 14 88

www.facebook.com/Mosaikstein
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Women in Exile
Women in Exile (WIE, рус. «Женщины

В течение 15 лет организация

каждую первую субботу месяца

в эмиграции») – это инициатива

Woman in Exile борется за то,

в Берлине или в Потсдаме для

женщин-беженцев, объединившихся

чтобы женщины и дети-беженцы

обсуждения и реализации стратегий

в 2002 в Бранденбурге для борьбы за

имели возможность переехать в

и действий кампании. Принять

свои права. Решение организовать

квартиры, а также за отмену всех

участие в будущих встречах и

союз женщин-беженцев было

лагерей временного размещения.

поддержать эту кампанию могут все

продиктовано печальным опытом

Вследствие недостатка приватности

желающие – как мигранты, так и

дискриминации, которой женщины

в учреждениях для первичного

коренные немцы.

подвергаются в два раза чаще, чем

приёма беженцев и переселенцев

Кроме того, члены этой инициативы

мужчины.

многие женщины-беженцы чуть

посещают общежития для беженцев

Конкретные политические

ли не ежедневно подвергаются

в Бранденбурге, предлагая

требования этой организации

сексуальным домогательствам и

женщинам-беженцам активную

направлены на отмену всех

проявлениям расизма как внутри, так

поддержку и регулярно информируя

дискриминационных законов в

и за пределами лагерей.

их и общественность об условиях

отношении просителей убежища и

Общими усилиями инициативная

жизни женщин-беженцев в Германии

мигрантов, а также на ограничение

организация стремится донести

посредством новостной рассылки и

проявлений расизма и сексизма.

до общественности эти и другие

веб-сайта.

Women in Exile позиционирует себя

политические требования беженцев.

Они участвуют во встречах своих

как феминистская организация

Примером может служить кампания

филиалов и демонстрациях и

и является одним из немногих

«Нет лагерям для женщин и детей!

оказывают конкретную поддержку

связующих звеньев между

Мы – за отмену всех лагерей!»

женщинам-беженцам на своих

движениями женщин и беженцев.

Участницы организации встречаются

семинарах и воркшопах.
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Women in Exile
Rudolf-Breitscheid-Str. 164

www.women-in-exile.net

14482 Потсдам
https://www.facebook.com/
+49 (0) 331 24 34 82 33

Women-in-Exile-Friends-953605994710745/

info@women-in-exile.net
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Refugees Emancipation
Refugees Emancipation (RE, рус.

компьютером и получить общие

отдельных героев.

знания в социально-правовой

«Эмансипация среди беженцев»)

сфере.

– это проект, направленный на

Кроме того, организация Refugees

усиление эмансипационного

Emancipation открыла несколько

движения женщин-беженцев.

бесплатных интернет-кафе в

Кроме того, на их базе

Проект был создан по инициативе

общежитиях для беженцев.

организованы компьютерные

соискателей убежища. Его цель

Это открытые пространства,

тренинги по расширению

заключается в улучшении качества

управлением которых занимаются

возможностей и различные

жизни беженцев в Германии

сами соискатели убежища, и с

академические программы для

путем преодоления их изоляции

помощью которых они получают

детей и молодежи из числа

с помощью Интернета. Участники

доступ к альтернативным

беженцев.

проекта получили возможность

образовательным программам.

поддерживать связь друг с другом,
с людьми из их родной страны, а

Реализация проекта включает в

также с местными сообществами. В

себя два этапа:

рамках проекта для всех участников
организованы компьютерные
курсы, а также веб-сайт, созданный

1. Создание доступа в Интернет в
общежитиях: «Интернет-кафе»

с целью предоставления беженцам
информации по важным для

2. Интернет-центры/интернет-

них темам, а также для сбора

кафе предлагают пользователям

и публикации историй жизни

освоить азы работы за
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Refugees Emancipation
Dortustraße 46

www.refugeesemancipation.com

14467 Потсдам

+49 (0) 331 201 69 27 или

www.facebook.com/

+49 (0) 176 362 66 043

refugees.emancipation

info@refugeesemancipation.com
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Jugendliche ohne Grenzen
Jugendliche ohne Grenzen (JOG, рус

министров внутренних дел, при этом

кампаний: демонстраций, митингов

«Молодёжь без границ») является

участники организации регулярно

и пикетов. Эти и многие другие

общенациональной ассоциацией

выбирают «министра депортации

акции организация «Jugendli-

молодых беженцев, основанной

года» путем голосования.

che ohne Grenzen» проводит при

в 2005 году. Деятельность

Посредством специальной премии

поддержке своих многочисленных

этой организации следует

«Инициатива года» участники

сторонников.

принципу, согласно которому

организации также отмечают

География общественной

заинтересованные лица имеют свой

инициативы, представляющие

деятельности JoG охватывает всю

собственный голос и не нуждаются

другие ассоциации и отдельных

Германию, а ее участники неустанно

в «политике представительства».

лиц, которые ежедневно работают

работают над

Участники этой инициативной

над решением вопросов и

привлечением новых сторонников

организации самостоятельно

проблем своих собратьев, соседей,

на местных уровнях. Основное

принимают решения о выборе

одноклассников. Немало акций

направление работы инициативной

форматов для проведения своих

организация проводит и в своем

организации – расширение прав и

акций, а также способах их

регионе. К ним относятся участие

возможностей детей и молодежи,

реализации. JOG выступает против

в симпозиумах и семинарах,

стремление призвать их к активному

любого проявления дискриминации,

организация информационных

участию в борьбе за свои права.

включая расизм, фашизм и

мероприятий для прессы и

Это позволит им стать активными

дискриминацию мусульман.

школ, донесение требований до

участниками социального процесса.

Их встречи всегда проходят

политических кругов, а также

А ведь взаимная поддержка

параллельно с конференциями

проведение общественных

подростков, которым угрожает
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JoG Brandenburg, Совет по беженцам

www.jogspace.net и

на территории земли Бранденбург

http://konferenz.jogspace.net

Офис организации
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Потсдам

https://de-de.facebook.com/pages/category/
Art/Jugendliche-ohne-Grenzen-Brandenburg

+49 (0) 152 13 13 35 88

-250015155408130/

jogsbrandenburg@outlook.de;
jog@jogspace.net

депортация, является важной
частью работы организации.
Наши кампании:
■■

SCHULE FÜR ALLE – Право на
образование имеет каждый без
исключения

■■

Обращение от 26.10.2016
Нет опасной дискриминации
несовершеннолетних беженцев,
проживающих в Германии без
опекунов

■■

BILDUNG [S] LOS! Молодые
беженцы передают свои
школьные табеля в
государственную канцелярию и
требуют права на пребывание

■■

Hiergebelieben
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Jugendbund djo-Deutscher
Regenbogen, Landesverband
Brandenburg e. V.
«Bilingua-Plus» –
русскоязычная субботняя
школа в Потсдаме

Молодежный союз Jugendbund

Предложения организации открыты

djo-Deutscher Regenbogen, Lan-

для всех детей и подростков,

desverband Brandenburg e.

проживающих в Федеративной

V. является беспартийной и

Республике Германия – независимо

внеконфессиональной молодежной

от их происхождения и

Субботняя школа «Bilingua Plus»

ассоциацией. Цель союза – борьба

национальности.

возникла из добровольной
инициативы русскоязычных

за единую демократическую Европу
без разделяющих людей границ. В

Являясь межкультурной

учителей, преподавателей

рамках своей работы с молодежью

молодежной ассоциацией, союз

университетов и педагогов.

союз содействует вовлечению

поощряет индивидуальную

Она предлагает поддержку в

молодых иммигрантов в культурную

социальную деятельность,

преодолении языковых трудностей

жизнь общества, помогая их

терпимое, уважительное

для детей и подростков, растущих

самовосприятию и содействуя

взаимодействие и укрепление

в условиях двуязычия. Занятия в

интеграции.

потенциала самопомощи.

школе направлены на обучение

Деятельность союза охватывает все

творческому и разумному

Члены союза культивируют

социальное пространство, в котором

применению языковых навыков

ценности, способствующие мирному

дети и подростки живут со своими

и открытие перед ребенком

сосуществованию различных

семьями.

индивидуальных возможностей,
обусловленных многоязычием.

социальных и этнических групп
в Германии и по всей Европе.
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Jugendbund djo-Deutscher Regenbogen,
Landesverband Brandenburg e. V.

info@djo-bb.de

Elberfelder Str. 18
10555 Берлин
Группа djo-Regenbogen в
Берлине и Бранденбурге
+49 (0) 30 288 86 778-0

„Bilingua-Plus“ – русская
воскресная школа в Потсдаме

bilingua.schule@gmail.com

c/o Urania Schulhaus GmbH
Am Moosfenn 1 | 14478 Потсдам
www.bilingua-plus-potsdam.de
Елена Симановски
+49 (0) 331 740 04 65

«Bilingua Plus» предлагает:
■■

занятия на родном языке по
предметам: русский язык и
литература, музыка и математика

■■

Уроки музыки и чтение сказок в
смешанной группе для детей и
их родителей

■■

Уроки немецкого для взрослых

Творческие дети также могут
попробовать свои силы в
художественной студии или в
театре. Открыта хоровая группа.
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Община бахаи в Потсдаме
Община бахаи во всем мире борется

разделяете упомянутые цели и

осуществляется не с помощью

заединство в многообразии, за

хотите внести свой вклад в их

тела, а происходит на уровне

справедливость и мир. Множество

реализацию вместе со своим

человеческой души. Но что такое

людей по всему миру поддерживают

сверстниками любого происхождения

душа? Как она развивается и что

общину бахаи в их деятельности,

и религии, стремитесь стать силой,

с нами происходит после смерти?

направленной на духовное и

несущей социальные перемены в

Участники учебных групп ищут

нравственное воспитание, на

нелегкие времена – мы будем рады

ответы на различные вопросы и

ведение межкультурного и

видеть вас и принять ваш вклад и

проникают вглубь вечных тем,

межрелигиозного диалога. Бихаи

идеи как возможности для развития

анализируя цитаты из трактатов

следуют единой концепции

и активного взаимодействия!

религии бахаи. В рамках учебных

мира во всем мире, единства и
справедливости – построение

групп проводится тренинг,
Совместные мероприятия:

который научит принимать «путь

которой начинается с элементарных

служения» и направлять свои
Учебные группы		

знания на совершенствование

непосредственного окружения,

Общественный прогресс

общества.

со школы, университета или работы.

начинается с индивидуальных

Не нужно досконально знать

личностей: развития таких

религиозные догмы бахаи, чтобы

внутренних качеств, как

выходные

участвовать в различных

честность, самобытность,

акции под названием

мероприятиях, организуемых

справедливость. Разумеется,

«Молодежные выходные» –

членами общины. Если вы

проявление этих качеств

способствовать изменениям. Наш

основ. С соседей, нашего

■■
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■■

Молодежные
Цель всемирной

Община бахаи в Потсдаме
Birkenstraße 7

www.potsdam.bahai.de

14469 Потсдам
Junior-Jugend-Gruppe
+49 (0) 176 61 93 87 51

www.facebook.com/juju.potsdam

Bahá‘i Gemeinde
+49 (0) 172 99 15 725
potsdam@bahai.de

нынешний социальный порядок

Ведение классов

классах дети и молодые люди

имеет под собой довольно

для детей и молодежи

возрастом от 3 до 15 лет смогут

шаткую основу, а современные

поиграть со своими сверстниками,

кризисы лишь усиливают его

Будущие

научатся открыто выражать свои

неустойчивость. Трехдневный

политики,

мысли, а также смогут создать и

интенсивный обмен мнениями

изобретатели,

развить в себе крепкий моральный

и опытом в вопросе роли

учителя и

стрежень. В Потсдаме работают

молодежи в современном мире

судьи сегодня

группы для людей для всех возрастов,

прольет свет на наше понимание

беззаботно играют на детских

а готовность руководить и

ответственности за построение

площадках нашего города. В

поддерживать такие группы

нового порядка. Все изменения

современном мире практически

является возможностью для участия

начинаются в наших головах, в

каждый имеет доступ к

в практической деятельности.

наших разговорах, в открытых и

интеллектуальному образованию,

активных дискуссиях.

однако понятие моральных
ценностей остается для

Подробнее:

многих пустыми словами.

www.jugendwochenende.weebly.com

«Надежность», «справедливость»
и «самоотверженность» – вот те
добродетели, в которых так остро
нуждается сегодняшнее общество.
В специально организованных
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СВЕЖИЕ ИДЕИ МЕСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ,
БРАНДЕНБУРГ

иммигрантами. FaZIT принимает

Бранденбург. С 1994 года членами

Am Bürohochhaus 2-4

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ИММИГРАНТОВ «NETZWERK
MIGRANTENORGANISATIONEN
BRANDENBURG (NEMIB)»
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С SAM
O.FA И CAGINTUA E. V.

Совет по делам беженцев

направленных на облегчение

является неправительственной

процесса интеграции мигрантов в

организацией, действующей

соответствующие общины.

организации становятся люди с

14478 Потсдам

Цели сети – представление

опытом иммиграции и без такового,

Тел: 0331 9676250

интересов мигрантов и их

представители консультационных

info@fazit-brb

организаций в Бранденбурге,

участие в различных проектах,

по всей территории земли

укрепление их позиций, а также,

центров, благотворительных

MIGRANTIONS- UND INTEGRA
TIONS-RAT BRANDENBURG E. V.
(НКО «СОВЕТПО МИГРАЦИИ И
ИНТЕГРАЦИИ»)

как следует из названия, создание

Rudolf-Breitscheid-Str. 164

MIR e.V. – это ассоциация,

14482 Потсдам

14482 Потсдам

включающая в себя 71

info@nemib-ev.org

Тел.: +49 (0) 331 716 499

иммигрантскую организацию,

Тел.: +49 (0) 331 704 69 31

info@fluechtlingsrat-brandenburg.de

которые действуют на территории

объединений, церквей, групп
самопомощи и политических
инициатив.

Tuchmacherstraße 49

социальные и культурные интересы

ОТДЕЛЫ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

населения Бранденбурга, имеющего

Jugendmigrationsdienste (JMD,

миграционные корни.

рус. «Отделы миграционной

земли Бранденбург. Ассоциация

FAZIT – КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ
ИММИГРАЦИИ, ИНТЕГРАЦИИ
И ТОЛЕРАНТНОСТИ

партнерской сети.

представляет политические,

Работа консультационной службы,

службы по делам молодежи»)

с одной стороны, проводится

Berliner Str. 52c

поддерживают молодых людей с

на политическом и структурном

16321 Бернау

миграционными корнями в возрасте

уровне, а с другой стороны, ведется

Мобильный: +49 (0) 176 77 22 27 77

от 12 до 27 лет посредством

в непосредственном контакте с

mir-brandenburg@mail.ru

индивидуальных предложений и
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профессиональных консультаций,

Котбус

Меркиш-Одерланд

касающихся вопросов интеграции в

Diakonie Niederlausitz

Diakonisches Werk Oderland-Spree e. V.

Германии с точки зрения учебного,

Тел.: +49 (0) 355 488 99 88

Тел.: +49 (0) 3346 896 918

профессионального и социального

Электронный адрес:

Электронный адрес:

аспектов. Подробнее о JMD:

info.jmd@ diakonie-niederlausitz.de

jugendmigrationsdienst@

www.jugendmigrationsdienste.de

diakonie-ols.de
Даме-Шпревальд

ОТДЕЛЫ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИ
И ЗЕМЛИ БРАНДЕНБУРГ

Diakonisches Werk Lübben gGmbH

Эльба-Эльстер

Тел.: +49 (0) 3546 187 639

Diakonisches Werk Lübben gGmbH

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 3546 187 639

Migration@diakonie-Luebben.de

Электронный адрес:

JMD ведет свою деятельность через

b.kaselow@migration-luebben.de

ряд представительств, в которые

Франкфурт-на-Одере

Тел.: +49 (0) 3573 705 96 93

могут обращаться иммигранты.

Международная ассоциация

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 335 284 96 80

migration@diakonie-luebben.de

Барним

Электронный адрес:

j.schwarz@migration-luebben.de

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal

JMD-Frankfurt-Oder@ib.de
Верхний Шпревальд-Лаузиц

Тел.: +49 (0) 3334 279 997
Электронный адрес: jmd@lobetal.de

Одер-Шпре

Diakonisches Werk Lübben gGmbH

Бранденбург

Caritasverband für das Erzbistum

Тел.: +49 (0) 3531 609 66 80

Международная ассоциация

Berlin e. V.

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 3381 739 857

Регион Бранденбург

J.Schwarz@migration-luebben.de

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 3361 770 842

JMD-Brandenburg@

Электронный адрес:

Люббен-местоположение-

internationaler-bund.de или

jmd-fuerstenwalde@

Сенфтенберг

Kerstin.Domres@

caritas-brandenburg.de

Тел.: +49 (0) 3573 705 96 93

internationaler-bund.de

Электронный адрес:
j.schwarz@migration-luebben.de
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ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДЛАГАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ
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Местоположения молодежных миграционных служб в штате Бранденбург Местоположения молодежных миграционных служб в
штате Бранденбург.
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Восточный Пригниц-Руппин

Тел.: +49 (0) 355 488 99 88

за которые являются районные

EvaMigra Prignitz

Электронный адрес:

уполномоченные по вопросам

Тел.: +49 (0) 3876 616 461

info.jmd@diakonie-niederlausitz.de

интеграции иностранцев.

Телтов-Флеминг

г-жа д-р Дорис Леммермайер

Gemeinschaftswerk Niedergörsdorf e. V.

Henning-von-Tresckow-Straße 2-13,

Потсдам

Тел.: +49 (0) 3371 405 29 28

Дом S

Международная ассоциация

Электронный адрес: jmd@

14467 Потсдам

Тел.: +49 (0) 331 237 09 76

gemeinschaftswerkniedergoersdorf.de

Тел.: 0331 866-5013

Электронный адрес:
jmd.prignitz@evamigra.de

Мобильный: +49 (0) 176 28551197

Электронный адрес:

Потсдам-Миттельмарк

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ВОПРОСАМ ИНТЕГРАЦИИ
ИНОСТРАНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗЕМЛИ БРАНДЕНБУРГ

Международная ассоциация

Основная задача уполномоченной

Тел.: +49 (0) 33841 459 54

по вопросам интеграции в земле

Электронный адрес:

Бранденбург Дорис Леммермайер

РАЙОННЫЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО
ВОПРОСАМ ИНТЕГРАЦИИ
ИНОСТРАНЦЕВ

stefanie.stradymow@ib.de

заключается в предоставлении

Районные уполномоченные по

Электронный адрес:
JMD-Potsdam@ib.de

Integrationsbeauftragte@
masgf.brandenburg.de

правительству земли консультаций

вопросам интеграции иностранцев

Страусберг

по вопросам миграционной

в земле Бранденбург предоставляют

Тел.: +49 (0) 3341 311 784

политики. В частности, по

мигрантам и беженцам

Электронный адрес:

фундаментальным вопросам

консультации и поддержку во всех

b.zevallos-guarniz@

политики интеграции и иммиграции,

социальных сферах.

caritas-brandenburg.de

а также законодательным вопросам,

Они обеспечивают основу для

касающимся пребывания, прошения

равенства и самоопределения

Шпре-Найсе

убежища и миграционной

мигрантов и беженцев, например,

Diakonisches Werk Niederlausitz

политики. Кроме того, ведомство

путем их поддержки в вопросах

Контактный и консультационный

ведет свою деятельность в других

проживания и социального права.

центр «ICLU»

направлениях, ответственными

Кроме того, они занимаются
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ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДЛАГАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ

продвижением и реализацией

Котбус

Катя Хоффман

проектов, способствующих

Генри Крешини

Город Фюрнстенвалде

интеграции и борьбе с

Тел.: +49 (0) 355 612 20 21

Тел.: +49 (0) 3361 557 504

дискриминацией. Уполномоченные

Электронный адрес:

Электронный адрес:

по вопросам интеграции также

henry.crescini@cottbus.de

Katja.Hoffmann@

предоставляют помощь мигрантам и

fuerstenwalde-spree.de

беженцам, желающим объединиться

Даме-Шпревальд

в организации, и всегда готовы

Антйе Претки

Регина Беллак

поделиться своим опытом

Тел.: +49 (0) 3375 262 685

Город Губен

и контактами партнерских

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 3561 687 11 061

организаций.

antje.pretky@dahme-spreewald.de

Электронный адрес: gba@guben.de

Контактные данные организаций

Эльба-Эльстер

Хафельланд

и районных консультантов:

Юрген Брюкнер

Анне-Кристин Кубб

Тел.: +49 (0) 3535 461 292

Тел.: +49 (0) 3385 551 12 31

Барним

Электронный адрес:

Электронный адрес:

Д-р Силвия Зетцкорн

juergen.brueckner@lkee.de

anne-christin.kubb@havelland.de

Электронный адрес:

Мануела Дёрнербург

Петра Грёнке

integrationsbeauftragte@kvbarnim.de

Город Фалкензе

Город Кёнигс Вустерхаузен

Тел.: +49 (0) 3334 214 13 20

Тел.: +49 (0) 3322 281-119

Тел.: +49 (0) 3375 273 352

Бранденбург на Гавеле

Электронный адрес:

Электронный адрес:

Катрин Титц

gleichstellung@falkensee.de

petra.groehnke@stadt-kw.de

Электронный адрес:

Франкфурт-на-Одере

Меркиш-Одерланд

katrin.tietz@stadt-brandenburg.de

Тел.: +49 (0) 335 552 13 30

Томас Берендт

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 3346 850 60 05

emanuela.falenczyk@

Электронный адрес:

frankfurt-oder.de

beauftragter@landkreismol.de

Тел.: Tel.: +49 (0) 3381 581 610
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Месторасположение сотрудника по интеграции в штате Бранденбург.
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ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДЛАГАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ

Верхний Хафель

Потсдам

Шпре-Найсе

Биргит Липски

Магдольна Грасник

Аннет Ноак

Тел.: +49 (0) 3301 601 137

Тел.: +49 (0) 331 289 10 83

Тел.: +49 (0) 3562 986 10 003

Электронный адрес:

Электронный адрес:

Электронный адрес:

Birgit.Lipsky@oberhavel.de

Magdolna.Grasnick@

a.noack-beauftragte@lkspn.de

rathaus.potsdam.de
Верхний Шпревальд-Лаузиц

Телтов-Феминг

Катрин Тупай

Потсдам-Миттельмарк

Кристиане Витт

Тел.: +49 (0) 357 870 10 60

Тереза Паули

Тел.: +49 (0) 3371 608 10 85

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 33841 913 21

Электронный адрес:

kathrin-tupaj@osl-online.de

E-Mail: theresa.pauli@

christiane.witt@teltow-flaeming.de

potsdam-mittelmark.de
Одер-Шпре

Уккермарк

Биргит Бартольф

Пригниц

Штефан Крюгер

Тел.: +49 (0) 3366 352 301

Ангелика Хан

Тел.: +49 (0) 3984 702 300

Электронный адрес:

Тел.: +49 (0) 3876 713 106

Электронный адрес:

beauftragte@landkreis-oder-spree.de

Электронный адрес:

integrationsbeauftragter@

angelika.hahn@lkprignitz.de

uckermark.de

Philipp Lampert
Тел.: +49 (0) 3366 352 306

Волонтер по вопросам

Электронный адрес:

интеграции

philipp.lampert@landkreis-oder-spree.de

заседание городского совета
Шведт / Одер

Восточный Пригниц-Руппин

Аннетте Клаус

Марлиз Грунст

Тел.: +49 (0) 3332 235 51

Тел.: +49 (0) 3391 688 70 20

Электронный адреc:

Электронный адрес:

aclauss@theaterstolperdraht.de

marlies.grunst@opr.de
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы благодарим все ассоциации и инициативные организации, которые согласились принять участие в создании
этой брошюры. Они и их участники наглядно демонстрируют культурное многообразие и толерантность земли
Бранденбург. Landesjugendring также выражает благодарность Габи Яшке за ее вклад в содержание данной
брошюры.
Landesjugendring намерен и в дальнейшем поддерживать образование инициативных организаций или
союзов из небольших групп заинтересованных молодых людей. Мы убеждены, что молодые люди из семей
иммигрантского происхождения или имеющих иммиграционные корни, равно как и все дети и подростки, имеют
право на участие в жизни демократического общества. Ведь краеугольным камнем этого участия является
возможность принимать решения, объединяться в организации и заниматься волонтерской деятельностью.

39

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИМПРЕССУМ
Издатель:
Landesjugendring Brandenburg e.V. – Fachstelle Perspektiven
V.i.S.d.P: Мелани Эбелл

Редакция:
Лиза Вайгель, Сара-Мари Рутенберг, Габи Яшке

Фотоматериалы:
Фотографии предоставлены соответствующими организациями.

Формат:
medienlabor GmbH, Потсдам

Перевод: lingoking GmbH
Издание: 3. издание (2019)

При поддержке:

41

