Мой город, моя история
новые форматы городских экскурсий
Часть проекта DIWA (Das inklusive Wir in Augsburg)

Вы долго живете в Аугсбурге или недавно переехали?
Что связывает с городом приезжих и их потомков и что остается неблизким?
С помощью нового концепта городских экскурсий мы хотим разобрать миграционные аспекты
аугсбургской истории, установить связь с историей родной страны и расширить личные границы.
Заново разработанные форматы городских экскурсий помогут пробудить интерес к городу и его
истории и привлечь аугсбургчан и аугсбургчанок, ранее не интересовавшихся этими вопросами.
Наша цель: открыть Аугсбург, его достопримечательности и историю широкой публике и
одновременно познакомить с его миграционной историей. Новые концепции экскурсий покажут
богатую традицию и историю, а так же точки соприкосновения мигрантов.
Экскурсии разрабатываются на разных языках, благодаря чему будут разрушены языковые барьеры и
созданы новые подходы. В пилотном проекте будут обучены 10-15 экскурсоводов, говорящих на
турецком, русском и арабском языках. Эти экскурсоводы смогут проводить бесплатные экскурсии в
своих диаспорах.

Projektleitung: Büro für gesellschaftliche Integration der Stadt Augsburg
Ausführender Projektpartner: Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH
Kooperationspartner: Universität Augsburg,
Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde

Приглашаем
поучавствовать

Курс «Экскурсовод»
городские экскурсии на русском языке
Вы хорошо говорите по-русски?
Вы хотите водить группы по Аугсбургу чтобы:


Рассказать об Аугсбургских достопримечательностях и истории



Вместе найти связь Аугсбурга с Россией и постсоветским пространством



Пролить свет на историю русскоговорящей эмиграции



И разобраться в разнообразии современного городского сообщества

Курс проводится Марией Иссинской, городским экскурсоводом и искусствоведом.
План и даты занятий:
Знакомство

1. Занятие

2. Занятие

3. Занятие

4. Занятие

5. Занятие

6. Занятие

•Tür an Tür
17.09.2021
17-20 ч.

•Online
•24.09.2021
17-19 ч

•Online
•25.09.2021
10-12 ч

•Tür an Tür
•01.10.2021
17-19 ч

•Stadtrundgang
•02.10.2021
10-12 ч

•Stadtrundgang
•09.10.2021
10-12 ч

•Stadtrundgang
•10.10.2021
10-12 ч

Курс является бесплатным.
Мы будем рады Вашим заявкам до 23 Июля 2021 года!
Запись и вопросы:
Sevda Kolkiran
Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH
E-Mail: sevda.kolkiran@tuerantuer.de
Tel.: +49 (0) 1578 06 12 725

Экзамен
•16.10.2021
10-13 ч

Официальная
экскурсия и
Выпускной
•Rathaus
•22.10.2021
14-21 ч

