Немецкое Чеховское Общество
(DTG)

Новый памятник Чехову в Баденвайлере на камне-цоколе
прежнего памятника 1908 г., подаренный городу друзьями
Чехова с острова Сахалин в 1990 г. (открыт 1992).

An die Geschäftsstelle
der Deutschen Tschechow-Gesellschaft e.V.
Luisenstraße 5
79410 Badenweiler
Германия / Deutschland

Состав совета директоров
Президент: д-р Рольф-Дитер Клуге, профессор Тюбингенского и Варшавского университетов, почетный проф.
Московского Гос. Ун-та им. М.В. Ломоносова (МГУ)
Вице-президент: Хайнц Зетцер, директор Литеатурного
музея Баденвайлера «Чеховский салон»
Казначей: Карл-Ойген Энглер, мэр г. Баденвайлер
Секретарь: д-р Регина Ноэль, Фрайбургский университет
Члены совета директоров: д-р Элизабет Шорэ, профессор Фрайбургского ун-та, почетный профессор и
д-р разных ун-тов в России; Элизабет Хартманн, переводчик, Мюльхайм; д-р Хельмут Хаас, профессор, д-р
медицинских наук, Дюссельдорф/ Баденвайлер; Рольф
Сигизмунд, менеджер гостиничного бизнеса, Баденвайлер; Жанна Вензель, канд. филол. наук, переводчик,
Баденвайлер

Состав совета кураторов
Президент: почетный д-р Гернот Эрлер, депутат Германского Бундестага, координатор германо-российского
сотрудничества
1-ы вице-президент: д-р Владимир Катаев, профессор
Московского государственного ун-та им. М. В. Ломоносова (МГУ), председатель Чеховской коммиссии Российской
академии наук (РАН) Москва
2-й вице-президент: N.N.

Немецкое Чеховское общество было основано в
2009 году в Баденвайлере, где летом 1904 года после продолжительной болезни туберкулезом скончался русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов. Память о Чехове жива здесь и сегодня.
Примером тому служат мемориальная площадь с
его именем, литературный архив и музей имени
Чехова, а также международные культурные и
научные мероприятия, проходящие в Баденвайлере и тесное сотрудничество с родным городом
Чехова -Таганрогом, что на Азовском море.
Популярность произведений Чехова носит совершенно уникальный характер, играя и сегодня
определяющую роль не только в русской , но и в
зарубежной литературе, а также оказывая серьезное влияние на мировую художественную сцену.
Чехову чужда любая идеология. Его творения,
определяя личностную целостность автора и его
эстетические идеалы, стали настоящим мостом в
создании и развитии диалога в разрешении конфликта между Востоком Западом.
Немецкое Чеховское общество видит своей целью
сохранение и обогащение культурного достояния
и творческого наследия великого Чехова.

Цели и задачи общества:

◆

Достижение поставленных целей посредством:
◆
◆

◆

организации, планирования и проведения докладов,
лекций, театральных представлений и выставок;
проведения международных встреч и литературных
экскурсий с целью развития литературных интересов
и межкультурных контактов, особенно среди
молодого поколения;
инициативы и содействия в реализации публикаций в
прессе и участии в научных симпозиумах.

Основанное как немецкое литературное общество,
Немецкое Чеховское общество принимает желающих
из других стран. Членом общества может стать как
интересующиеся литературой и культурой частные лица,
так и организации, учреждения и фирмы.
Ежегодные членские взносы
Ежегодные членские взносы
для физических лиц составляют
для учащихся и студентов
для организаций

Фамилия: ............................................................................................
Имя: ......................................................................................................
Дата рождения: ..............................................................................
Адрес проживания: ......................................................................

30 евро
20 евро
от 80 евро

.................................................................................................................
Адрес электронной почты: ........................................................

Спонсорская помощь от частных лиц и организаций
приветствуется. Оказание финансовой поддержки
обществу предусматривает налоговые привилегии.

Телефон: ........................................Факс: .........................................

Для вступления в члены Немецкого Чеховского общества
заполните прилагаемую анкету и отправьте ее на наш
адрес:

Ежегодные членские взносы
для физических лиц составляют
для учащихся и студентов
для организаций

Bürgermeisteramt Badenweiler
Luisenstraße 5
D-79410 Badenweiler
Telefon +49 (0) 76 32 – 72-121
Fax: +49 (0) 76 32 – 72-169
E-Mail: Rathaus@gemeinde-badenweiler.de

Владелец счета: ..............................................................................

Банковская информация для перевода членских взносов:
DTG Deutsche Tschechow-Gesellschaft
Account number: 108 186 669
Sparkasse Markgräflerland
Bank code: 683 518 65
IBAN: DE35 6835 1865 0108 1866 69
SWIFT-BIC: SOLADES1MGL

Скульптура «Чайка»
на площади им. Чехова в Баденвайлере
подаренная городу Свердловской областью России –
партнёром земли Баден-Вюртенберг в 2004 г.

30 евро
20 евро
от 80 евро

Во избежание дополнительных затрат труда и с моего
согласия, прошу перечислить с моего счета ежегодный
членский взнос в сумме ...................евро

IBAN: .....................................................................................................
SWIFT-BIC: .........................................................................................
Банк: .....................................................................................................

Дополнительная информация
Баденвайлер: www.gemeinde-badenweiler.de
(раздел «Культура и сотрудничество»)

Место, дата: ......................................................................................

Страница нашего сайта в интернете:
www.deutsche-tschechow-gesellschaft.de

Подпись: ............................................................................................
2016ap10

◆

содействие сохранению и приумножению векового
культурного наследия Антона Чехова в Баденвайлере, а также развитие культурного сотрудничества с
чеховскими организациями по всему миру;
сбор материалов и обмен информацией о творческом наследии А.П.Чехова, содействие углублению
восприятия личности и творчества автора в региональном, национальном и международном масштабе (публикации и театральные постановки);
сотрудничество с германскими и международными
институтами - образовательными учреждениями, архивами, печатными изданиями, театрами и музеями
с целью развития и сохранения культурных связей
между Востоком и Западом.

✃

◆

Заявление о вступлении в Немецкое Чеховское
общество

Членство

