
 

 

Stimm*Raum выявляет таланты 

Дорогие друзья! 

Мы начинаем новый проект под названием Stimm*Raum. Это уникальный в своем роде 

проект, аналога которому в Австрии еще не было.  

В чем уникальность этого проекта? Во-первых, мы предоставляем возможность 

молодым людям чеченского происхождения показать свои таланты. В условиях 

стигматизации в средствах массовой информации и плохого имиджа, основанного на 

стереотипах и предрассудках, молодые чеченские австрийцы могут проявить свой 

креативный потенциал. С этой целью мы используем различные формы искусства. 

Например, в Литературной Мастерской они смогут научиться писать рассказы, эссе, 

стихи или любую другую форму литературы. В конце проекта эти произведения будут 

опубликованы в отдельной книге.  Звучит прекрасно, не так ли? 

Во-вторых, под присмотром профессионального фотографа они смогут научиться 

искусству художественного фотографирования и профессиональной обработки 

фотографий. По окончании проекта работы участников будут представлены на 

специальной выставке в Линце.  

В-третьих, участники проекта научаться управлять своим голосом.  Профессионально  

поставленный, приятный голос – один из самых важных ключей к успеху. Это важно как 

на работе или в учебе, так и в повседневном общении с людьми. Наш профессиональный 

тренер по голосу поможет молодым людям научиться владеть своим голосом, чтобы 

производить лучшее впечатление на собеседников.  

Четвертая часть нашего проекта направлена на поддержку семей участников. В чем 

будет выражаться эта поддержка? Во всем, что относится к социальной работе. К 

примеру, помощь в получении жилья, если в этом есть необходимость. Или в вопросах 

воспитания детей, а также детского досуга. Или помощь в поисках работы или курсов, 

если какой-нибудь член семьи участника нуждается в этом.  

Еще одна особенность нашего проекта заключается в психотерапевтическом 

сопровождении участников и их семей. На протяжении всего проекта у участников и 

их семей будет возможность бесплатно консультироваться с нашим психотерапевтом. 

Для этого не нужно будет много недель или месяцев ожидать записи к специалисту. Мы 

позаботимся о том, чтобы Вы быстро и без лишней бюрократии смогли получить 

необходимую психотерапевтическую поддержку.   

Когда начинается проект? В настоящее время мы формируем группы участников из 

Линца и его окрестностей. Непосредственная работа с молодежью начнется после того, 

как мы укомплектуем группы. Предположительно это произойдет в конце августа – 

начале сентября.  Но уже сейчас можно записаться на проект, связавшись с нами по 

одному из указанных внизу номеров.  



Сколько человек может принять участие в проекте? У нас будет две группы 

участников по 6 человек в каждой. Итого 12 человек. Мы принимаем молодежь 

чеченского происхождения от 15 до 27 лет. Младшие участники будут в одной группе, а 

старшие в другой. Места, как Вы видите, ограничены. Поэтому будем записывать по 

принципу «Кто первый записался, у того больше шансов».  

Кто мы? Кто будет работать с чеченской молодежью? Мы –  профессионалы каждый в 

своей области, с большим опытом работы с молодежью. Среди нас есть журналисты, 

писатели, фотографы, психологи, социальные работники.  Также нас мультикультурная 

группа, то есть среди нас есть как чеченцы, так и люди других национальностей.  

Как долго будет продолжаться проект? Вся работа рассчитана на 9 месяцев, с июля 

1921-го года по март 2022-го года. Но молодежь будет занята в проекте только четыре 

месяца, с сентября до декабря. С ними мы планируем встречаться примерно 1- 2 в 

неделю. Точное время мы еще сообщим. Все остальное время мы, команда тренеров, 

будем работать над проектом, над работами участников, над лекторированием их 

текстов, организацией выставки и другими логистическими вопросами.   

Проект проводит организация Soziale Initiative Gemeinnützige GmbH  

Участие в проекте абсолютно бесплатное.  

Вас заинтересовал наш проект? Тогда свяжитесь с нами:  

Сабине Кершбаум Тел.: 0676 841 314 507 

Майнат Курбанова Тел.: 0676 841 314 685 


