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Рождество Христово — один из важнейших христианских 
праздников, который отмечают более чем в 100 странах мира. 
Если большинство россиян встречают его 7 января, 
то в Европе празднуют 25 декабря.

впрочем, не меняет смысла праздника.

ПРАЗДНИКИ

Накануне католического и 
протестантского Рождества 
Черногорск посетил пастор 
Евангелическо-лютеранской 
общины из Германии Дитер 
ГРИ М М СМ АН Н.

Это не первый визит зарубеж
ного гостя в Россию. Уже почти 20 
лет он периодически приезжает 
в нашу страну, чтобы пропове
довать в лютеранских общинах.

-  Все началось в 90-е годы про
шлого века. Общину, где я прово
дил службы, стали посещать пе
реселенцы из республик бывшего 
СССР. Количество наших прихо
жан тогда увеличилось пример
но на тысячу человек. Они с но
стальгией рассказы вали о сво
ей Родине, -  вспоминает гость 
из Германии. -  До этого време
ни Союз был для нас, жителей 
ФРГ (сам Дитер из Нижней Саксо
нии), совершенно закрытой стра
ной. Географические карты бы
ли ограничены Уральскими гора
ми, в учебниках по истории так
же отсутствовала какая-либо ин
формация об истории России и 
СССР. Одним из первых, кто от
правился в вашу страну, чтобы

«И Тот, кто является Словом, 
стал человеком и жил среди нас». 
(Иоанн 1:14)

От всего сердца 
поздравляем жителей 

Черногорска 
со Светлым праздником 

Рождества Христова! 
Пусть Господь щедро 

благословит вас!

общине Черногорска 
по адресу: пр. Космонавтов, 38, 

состоятся празднования

Рождества 
Христова.

Приглашаем всех желающих.

Коротко 
»  •

Елочка, гори!
На городской ёлке ежеднев
но, утром с 7 до 8.30 и вече
ром с 17 до 22 часов, будет 
зажигаться новогодняя ил
люминация.

Напомним, ее открытие запла
нировано на 27 декабря в 17 ча
сов. Для черногорцев и гостей го
рода будет разыграно празднич
ное представление, намечена яр
марка. Завершится мероприятие 
новогодним фейерверком. Город
ская ёлка в парке простоит до се
редины января.

Ждём праздника
Сегодня на ёлку губернатора 
Хакасии отправятся 78 ода
ренных черногорских школь
ников.

По традиции новогодний бал 
для умников и умниц из городов 
и районов республики пройдет в 
Русском драматическом театре им. 
М. Ю. Лермонтова. Попасть на нее 
мечтают многие, но заветный при
гласительный билет получили по
бедители и призеры всевозмож
ных олимпиад и научно-исследо- 
вательских конкурсов, художники, 
спортсмены, музыканты, танцоры, 
в копилке которых уже есть весо
мые награды.

Даты

здравления и пожела
ния успехов в деле со
хранения и продвиже
ния культурных цен
ностей, осущ ествле
ния информационной 
деятельности. Спаси
бо за ваш труд, за то, 
что посвятили свою

Турниры 1
На Приз 
Деда Мороза
В Центральной библиоте
ке им. А. С. Пушкина прошел 
Турнир по русским шашкам, 
посвященный наступающему 
Новому году. В соревнованиях 
приняли участие 40 детей из 
Черногорска и Усть-Абакана.

Ребята играли по швейцарской 
системе в пять туров, по двум воз
растным группам: с 6 до 11 лет и 
старше 11 лет. В споре самых ма
леньких шашистов победу у маль
чиков одержал Богдан Иванта- 
ев (школа № 20), выиграв все пять 
партий. Не на шутку развернулась 
борьба и у девочек. В итоге первой 
стала шестилетняя Алиса Селезне
ва. Во второй группе у юношей луч
шим оказался Илья Душкин, а у де
вушек -  Анастасия Алексина.

Победители и призеры турнира 
получили замечательные медали с 
гравировкой Турнира Деда Моро
за, грамоты, ценные призы. Кроме 
того, всем участникам достались 
поощрительные сладкие подарки 
от спонсоров.

Ждем юных шашистов с 6 до 11 
лет 5 января 2020 года на очеред
ных соревнованиях «Турнир юных 
надежд». Он состоится в 10 часов 
в центральной библиотеке.

А л е к с а н д р  КОНОНОВИЧ

гостеприимство россиян.
Позже, на протяжении семи 

лет, Дитер Гриммсманн служил 
пастором в Омской евангеличе
ско-лю теранской общине. Вер
нувшись на родину, он четыре 
раза в год приезж ал на месяц 
в Сибирь и на Дальний Восток, 
чтобы вести проповеди.

В Хакасию пастор из Герма
нии прибыл на несколько дней, 
чтобы познакомиться с работой 
местных евангелическо-лютеран
ских общин. К 25 декабря он уже 
вернется домой в Ганновер, где 
намерен встречать Рождество в 
семье сына -  тоже пастора. Ди
тер отметил, что по традиции в 
каждом доме к этому празднику 
украшают ёлку. Причем не искус
ственную, а обязательно живую.

-  В Европе Рождество -  ??о 
главный праздник. Его приНА j  

обязательно встречать в кругу 
семьи. Я желаю всем жителям го
степриимного Черногорска бла
гословенного светлого Рожде
ства. Мира и процветания вашим 
семьям, -  завершил беседу Дитер.

Кстати, он и в дальнейшем на
мерен приезжать в Сибирь не
сколько раз в год, чтобы посе
щ ать евангелическо-лю теран- 
ские общины.

Благословенного Рождества!
Наталия КОРОЛЬКОВА

Пастор Дитер познакомился с работой Черногорской лютеранской общины

организовать лютеранский при
ход в Красноярске, был пастор 
наш ей общины Блюнке. Когда 
он уезжал в тогда еще непознан
ную нами Сибирь, нам казалось, 
что он мужественный человек 
и совершает поистине героиче
ский поступок. Никто не знал, 
что его ждет...

В 2000 году  Д и тер  Г рим 
м см анн первы й р аз приехал  
в К расноярск, чтобы  помочь 
Блюнке в организации работы. 
Тогда он посетил общины в Ку- 
рагино и Балахте.

-  Вы знаете, я как будто бы 
вернулся в детство. Год моего 
рождения -  1951-й. Это было не
простое время становления го
сударственности для ФРГ. Мно
гие ж или натуральны м хозяй 
ством: держали кур, свиней, гу
сей... Уклад сибирских деревень 
очень напомнил мне то время. У 
нас был маленький домик, боль
шой сад, приходилось много тру
диться на земле, -  вспоминает 
Дитер. -  М еня очень удивили 
просторы Сибири. Здесь можно 
ехать больше часа, а вокруг толь
ко горы и лес. За это время в Гер
мании я могу проехать мимо де
сятка разных городков. Еще ме
ня очень поразила открытость и

жизнь сохранению и 
развитию  книж ной 
культуры.

В это т  день с о 
трудники библиоте
ки также принимали 
поздравления и п о 
дарки от депутатов 
В ер х о в н о го  С о в е 
та РХ Геннадия Ша- 
поваленко и Оксаны 
Развариной, депута
та городского Совета 
депутатов Анатолия 
Б уланова. П омимо 
этого, с музыкальны
ми подарками к ним 
пришли коллективы 
ш колы и скусств  и 
образовательных уч
реж дений Девятого 
поселка, Реабилита
ционного центра для 
несовершеннолетних 
«Чайка», ансамбля на
родной песни «Посе
лянка».

Аптека для души
Библиотеку неред
ко называют «апте
кой для души». Се
годня это не просто 
хранилище книг, а 
музей, клуб по ин
тересам, театр, а 
еще современный 
информационный 
центр с доступом в 
Интернет.

Все эт о , н е с о 
мненно, относится и 
к библиотеке Д евя
того поселка (фили
ал № 1 ЦБС Ч ерно
горска), которая на
кануне Нового года 
отметила свое 65-ле- 
тие. В далеком 1954 
году ее сотрудники 
и читатели ютились 
в м аленьком  п о м е
щении на улице Ок
тябрьской. Спустя де
сять лет она располо
жилась в новом спе
циализированном по
мещении, заняв весь 
первый этаж  новой 
четы рехэтаж ки, где 
находится по сей день. 
Здесь же состоялось 
мероприятие, посвя
щенное её юбилейно-

Так как мероприятие состоялось накануне Но
вого года, его было решено провести в форме 
маскарада.

му дню рождения.
-  На протяжении 

многих лет библио
тека Девятого посел
ка надёжно и предан
но служит своим чи

тателям , откры вая 
для них дорогу в мир 
знаний и мудрости, -  
отметил глава Черно
горска Василий Бело
ногов. -  Примите по-
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