
На географической карте побратимских 
связей Ленинградской области может 
появиться еще одна точка

У Кингисеппского муниципального района есть реальная перспектива подружиться с 

австрийским городом Филлах.

На минувшей неделе делегация австрийской земли Каринтия и общины Арнольдштайн 

посетила с дружеским визитом Кингисеппский район. К нам приехали Хервиг Зайзер, 

депутат ландтага (земского парламента) и официальный представитель главы Каринтии 

Петера Кайзера, президент ландтага Райнхарт Рор, секретарь парламента магистр 

Петер Пегам, вице-бургомистр и референт по культуре Райнхарт Антолич, заместитель 

руководителя министерства общины Арнольдштайн Гернот Обермозер, консультант по 

изобразительному искусству правительства земли Каринтия, член совета по культуре 

Каринтии, известный в Австрии режиссер и руководитель музыкально-театральной 

группы ARBOS Герберт Ганчахер и референты Элизабет Зуффер и Ренате Краппингер.



В Кингисепп австрийская делегация прибыла из Санкт-Петербурга, где принимала участие 

в 18-м Международном фестивале новой музыки «Звуковые пути». На этом фестивале 

Герберт Ганчахер и группа ARBOS представляла творчество композитора Виктора 

Ульмана, прошедшего через Первую мировую войну и убитого нацистами в лагере 

Освенцим, а также выставку о Викторе Ульмане «Свидетель и жертва Апокалипсиса».

25 ноября эта выставка переехала в Кингисепп, в историко-краеведческий музей, где и 

была представлена ее автором Гербертом Ганчахером. В этот же день в актовом зале 

здания районной администрации прошла кингисеппская премьера мелодрамы Виктора 

Ульмана «Мелодия любви и смерти корнета Кристофа Рильке», а в субботу, 26 ноября, 

опера на сцене Театра юного зрителя им. Ю. Я. Шишкина в городском Доме культуры 

состоялся показ еще одного произведения Виктора Ульмана – оперы «Царь Атлантиды, 

или Смерть отрекается».

Как рассказал Хервиг Зайзер, земля Каринтия славится хорошо выстроенной системой 

раннего музыкального образования.

До начала «протокольной» части встречи гости из Каринтии посетили два наших 

учреждения дополнительного образования – Кингисеппскую детскую школу искусств и 

Центр эстетического воспитания и образования детей. Познакомившись с этими 

учреждениями, их воспитанниками и педагогами, участники австрийской делегации, по их 

словам, еще больше укрепились в намерении дружить с Кингисеппским районом на ниве 

культуры и образования. Как подчеркнул Райнхарт Рор, пусть между Кингисеппом и 

Каринтией большое расстояние, но культура объединяет людей и является основой 

взаимопонимания между народами.

Как рассказал Хервиг Зайзер, земля Каринтия славится хорошо выстроенной системой 

раннего музыкального образования, на ее территории действуют 28 сильных 

музыкальных школ. В Кингисеппе, как убедились гости, тоже много талантливых детей, 

получающих музыкальное и художественное образование. Это может стать первой 

«точкой соприкосновения», которая положит начало будущему международному 

сотрудничеству. Как официальный представитель главы Каринтии, господин Зайцер 

подчеркнул, что Петер Кайзер будет рад, если такое сотрудничество состоится. И если 

Кингисепп заинтересован в приобретении еще одного города-побратима, он готов по 

возвращению в Австрию более детально обсудить этот вопрос с бургомистром города 

Филлах.
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