Наблюдения эмигранта: венские пикники и языковое
общение от Kontaktepool Wien
Сегодня в материале об интересной стороне жизни в Европе

Пару месяцев назад я рассказывал о том, как занимаюсь своей волонтёрской работой для языкового кафе в Вене
(Sprachencafé), где каждый желающий может бесплатно практиковать немецкий, английский, испанский, французский и
даже русский языки. Эта инициатива является частью крупного волонтерского проекта Kontaktepool Wien от
благотворительной организации Verein Station Wie < https://www.stationwien.org/> n. Сегодня я расскажу, что такое
венские пикники, которые организуют волонтёры от Kontaktepool Wien, и почему это так важно как для местных
жителей, так и для приезжих в Австрию.
Вена сегодня — это пример настоящего европейского мультикультурного центра, где проживают люди со всего света.
Здесь можно найти магазинчики товаров из Африки, Чили, Китая, России и, как мне кажется, со всего мира. Многим в
России может показаться, что от этого Вена теряет свою самобытность, но я поспешу оспорить это суждение. Просто
узнайте, как связаны обыкновенный круассан, Османская империя и столица Австрии.

Sprachencafé Вены для меня было и остаётся невероятно вдохновляющим местом, где люди из разных стран делают
первые и самые сложные шаги для собственной адаптации в Австрии. Эмиграция — это сложно даже для белого
европейца, как мы с женой. А что говорить о людях, которые покинули далёкую страну, чтобы спастись от голода и
невыносимых условий, и сегодня оказались в совершенно новых условиях. Для многих из них даже обычный разговор с
местными жителями уже является вызовом.

Идея языкового кафе заключается в том, чтобы дать людям возможность свободно общаться и учиться понимать друг
друга. Это большая мотивация для тех эмигрантов, которые хотели бы понять правила новой страны, в которой они
теперь живут.
Но лето и тёплые венские дни не дают возможности сидеть в закрытом помещении. Так, у организаторов появилась
новая активность для местных жителей. Почему бы нам не собраться на открытом воздухе с блюдами национальных
кухонь и не пообщаться с людьми из самых разных стран?
Так, пару недель назад на территории огромного венского парка Пратер состоялся один из подобных пикников от
Kontaktepool Wien. Посетители разных волонтерских проектов из самых разных стран собрались вместе, чтобы
провести немного времени на природе. Многие женщины пришли с детьми, кто-то принёс блюда национальной кухни.
Для меня было открытием, что заворачивать рис или мясо в виноградные листья любят не только на Кавказе и в
Греции, но и в других странах мира.

невероятно помогает каждому человеку, покинувшему свою страну в поисках более безопасной жизни.
Для меня было удивительно и то, как люди самых разных национальностей легко идут на коммуникацию. Например,
мужчины 30–40 лет с Ближнего Востока и из Африки с удовольствием участвовали в совместных играх. Причём это
были как спортивные игры, так и более творческие, такие как импровизация. Даже в России на это сможет решиться
далеко не каждый мужчина средних лет.

Несколько часов мы смогли провести вместе, общаясь на самых разных языках, часто смешивая их и даже особо не
обращая на это внимание. Было невероятно легко общаться, спрашивать и узнавать какие-то подробности. Много
говорили о планах. Я настоятельно рекомендую всем, кто читаем мой блог и живёт в Австрии, добавить в закладки их
страницу в Facebook < https://www.facebook.com/station.wien> . Там рассказывается о множестве интересных
проектов.
Мне кажется, что в этой возможности — так собраться мигрантам из самых разных стран — таится одна из идей
современной Австрии. Эта комфортная трудолюбивая страна рада принять каждого человека, который хочет научиться
традициям страны, уважать их и обогащать Австрию собственным трудом и созиданием. Именно такие мероприятия,
как пикник, лучше и понятнее всего продвигают культуру и ценности австрийского общества, его тонкие черты.

После нескольких часов в замечательном парке Пратер мы постепенно начали расходиться. Организаторы рассказали
мне о грядущих планах и новых запланированных мероприятиях. Совместном гриле, музыкальных вечерах и очень
разном международном общении. Всём том, с чем у меня сегодня ассоциируется современная открытая Австрия.
Открытая для культуры, для творчества и созидания, чтобы приумножить себя и сделать мир чуточку лучше.

