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Культура памяти
Вопрос о том, стоит ли помнить прошлое или иногда о нем лучше
забыть, неоднозначен. Одни говорят «да», полагая, что к «старому» возврата
больше нет и что нужно сжигать мосты, забывая о прошлом навсегда. Другие
говорят «нет», потому что прошлое есть не что иное, как урок для будущего,
потому что это часть жизни, и ее нельзя вырвать как страницы из книги.
Я считаю, что забыть – значит предать и настоящее, и прошлое. Наша
задача сейчас – это помнить и чтить память тех людей, благодаря которым
мы можем находиться здесь. Память – это то единственное, чем мы можем
сказать «Спасибо!». Помня о бедах и несчастьях, произошедших в прошлом,
мы доказываем, что принесенные жертвы были не зря.
Как бы там ни было, прошлое является неизменной составляющей
нашей жизни, которая продолжается несмотря ни на что. Это значит, что
нужно научиться прощать ошибки прошлого с тем, чтобы спокойно жить в
настоящем, с надеждой и верой в лучшее смотря в будущее.
Из истории мы знаем, что определенно непростые отношения
складывались у нашей страны с Германией в первой половине прошлого
века. Непростыми были и шаги на пути установления Краснодаром первых
контактов с городом из Германии в послевоенное время. Но все понимали,
что прошлое остается в прошлом, и обеим странам нужно было выходить на
качественно новый уровень общения.
Кроме того, со временем появлялись новые реалии развития
международной жизни города и осознание того, что современный город не
может жить без международных контактов, особенно без контактов
межмуниципальных. В этот самый момент в нашем городе появились первые
представители германского города Карлсруэ, с которым в этом году
Краснодар празднует 25-летний юбилей с момента официального
установления партнерских отношений.
Могу смело и с уверенностью сказать, что это самые продуктивные,
яркие, динамичные и самые «живые» межмуниципальные контакты
Краснодара. Они не раз отмечались представителями Посольства ФРГ в
Москве как «образцовые побратимские отношения», и мы по праву гордимся
ими.
На самом деле, точно обозначить, по каким направлениям развивается
это партнерство, очень сложно. Проще отметить, по каким сферам мы не
взаимодействуем. Попытаюсь вкратце очертить круг направлений, в которых
мы сотрудничаем как на регулярной основе, так и точечно, т.е. в так
называемых разовых проектах.

И тут особого внимания заслуживает участие студентов Карлсруэ к
такому грандиозному для нашей страны мероприятию, как зимние
Олимпийские игры в Сочи-2014. Совместно с Кубанским госуниверситетом
они проходили подготовку и аккредитацию к предстоящему событию. Не
менее колоритными германо-российскими проектами, организованными при
непосредственном участии наших немецких друзей и при содействии
Посольства ФРГ в Москве, являются «Дни Германии в Краснодаре», которые
мы проводили в 2004, 2007, 2009 и 2012 году. Эти мероприятия позволяют и
специально ориентированным организациям и учреждениям, и простому
обывателю окунуться в современный быт Германии, познакомившись с
культурой, искусством, современным образом жизни граждан этой страны.
Говоря о рабочих контактах с Посольством ФРГ, особенно хочу
отметить то обстоятельство, что администрация муниципального
образования город Краснодар является единственным муниципалитетом в
России, получившим аккредитацию при Посольстве Германии в Москве.
Начиная с 2006 года, реализация многочисленных проектов с нашим
городом-побратимом Карлсруэ стала возможна благодаря прямой подаче
документов в Консульский отдел Посольства ФРГ.
Это такие проекты как:
- стажировки врачей и среднего медицинского персонала в Городской
клинике Карлсруэ;
- обменные программы для преподавателей вузов и студентов
(школьников) между высшими учебными заведениями Краснодара и
Карлсруэ и школами обоих городов;
- обмены между учащимися средне-специальных образовательных
учреждений;
- различные семинары и тренинги, организованных для молодежи
городов;
- спортивные мероприятия (каноэ, марафон);
- обмен специалистами в сфере ЖКХ;
- выставки картин российских и немецких художников в городахпартнерах;
- стажировки для специалистов рабочих специальностей (штукатуры,
маляры, сантехники);
- и, конечно же, участие в потребительской выставке-ярмарке
«Офферта», в которой Краснодар был неизменным участником на
протяжении почти 10 лет, начиная с 2007.
Совместно с немецкой стороной мы эти проекты реализовывали и
будем продолжать реализовывать в противовес действующей обстановке в
мире. Это делается во благо дружбы между нашими народами. Я верю в то,
что помимо памяти в обычном понимании этого слова есть так называемая
«память сердца», которая способна сохранить то доброе и светлое, что мы
сейчас сеем и размножаем. И тогда можно надеяться на то, что ошибок,
допущенных в прошлом, не повторится никогда.

