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Великие женщины. «Ольга Николаевна Романова»

Ольга Николаевна родилась 30 августа (11 сентября) 
1822 года и была второй дочерью в семье императора 
Николая I и Александры Фёдоровны. По матери 
княгиня Ольга была внучкой короля Пруссии 
Фридриха Вильгельма II Гогенцоллерна.

Привлекательная, образованная, говорящая 
на нескольких языках, увлекающаяся игрой на 
пианино и живописью, Ольга расценивалась 
как одна из красивейших и лучших невест в 
Европе. Претендентов на её руку было немало. 
Кто знает, как сложилась бы история отношений 
России и Австрии, если бы Ольга стала супругой 
Эрцгерцога Австрии Стефана, но этот союз не 
сложился. В Вене сочли, что православная вера 
юной княжны может привести к «нежелательным 
брожениям» среди славянского населения 
империи.

В 1846 году Ольга вышла замуж за своего 
троюродного брата, наследного принца 
Вюртембергского Карла Фридриха Александра. В 
скором времени молодая чета переехала в Штутгарт. 
Именно как наследная принцесса, а с 1864 года королева 
Вюртемберга, Ольга прославилась в истории России и Германии беспримерным 
подвижничеством в благотворительности и милосердии. Не найдя счастья в браке 
(муж предпочитал мужчин), оставаясь бездетной, Ольга посвятила всю себя без 
остатка своей новой Родине. Во время франко-прусской войны она встала во 
главе организации помощи раненным воинам, встречала поезда с раненными, 
заботилась об их размещении и лечении. Местная печать называла королеву 
«виртуозом благотворительности», а Карл I учредил в честь своей супруги орден 
Ольги как награду за подвиги в благотворительности.

В 1873 году в Штутгарте Ольга Николаевна основала женскую гимназию Königin-
Olga-Stift-Gymnasium, опекала лечебницу для слабоумных детей в Мариенберге, 
детскую больницу «Ольгеле» в Штутгарте, приют для слепых в Гмюнде. При ее 
поддержке открывались многочисленные детские сады, ясли и школы, многие 
из которых действуют до наших дней. Да и знаменитый парк Розенштайн под 
Штутгартом с великолепным розарием, созданный ею, радует посетителей до 
сих пор. Сегодня на территории парка находится музей естествознания, который 
также своим развитием обязан королеве Ольге, ведь именно она передала музею 
свою коллекцию редких минералов. В её честь немецкий путешественник-геолог 
Фердинанд Миллер назвал одну из геологических областей Северной Австралии 
- “Olgas”

Вообще, именно таким историческим личностям посвящались стихи, в их 
честь называли корабли, светила и новые земли. Воодушевленный милосердием 
русской королевы Вюртемберга французский селекционер роз Жильбер 
Набоннанд посвятил королеве Ольге новый сорт - “Reine Olga de Wurtenberg”. 
Эта ароматная роза красного цвета и сегодня украшает сады и парки Италии, 
Германии, Франции и США, a вот в России её, к сожалению, нет.

Королева Ольга была обожаема местным населением, и сегодня мы можем 
найти улицу её имени в одном из курортных городов Вюртемберга.

Пережив супруга всего на год, она скончалась в 1892 году и была похоронена в 
крипте церкви старого замка в Штутгарте.

Автор статьи - Наталия Пермякова

Арт-терапия - терапия творчеством

Арт-терапия. Если разобрать эти слова по частям, то мы поймём значение этого 
понятия – терапия творчеством.

Существует множество различных способов психотерапии, но если человеку 
трудно выразить словами свои эмоции, или он сейчас переживает состояние 
кризиса, или же эмоциональное напряжение слишком велико и человек хочет 
попробовать нетрадиционной способ психологической помощи, то арт-терапия 
как раз и будет правильным выбором. Этот метод довольно-таки экологичный и 
мягкий, а поэтому не навредит человеку. Зачастую у клиентов возникает вопрос: 
”Что же рисовать, если я совершенно не умею?”. Но главное – показать человеку, 
что важно не то, КАК ты рисуешь, а ЧТО ты рисуешь, с какими эмоциями ты это 
делаешь, какие смыслы и значения ты выкладываешь в свой арт-продукт. Задача 
здесь состоит в том, чтобы помочь человеку выплеснуть эмоции на рисунок, 
продышать, протанцевать, пропеть или зарыть в песок, а потом снова найти. 
Иными словами, освободиться от той тяжести мыслей, которая оседает в голове, 
увидеть не только слабую, но и сильную сторону своей личности и найти ресурс 
для решения запроса.

С помощью арт-терапии человек инициирует в себе процессы самопомощи, 
самоисцеления и саморазвития. Арт-терапия даёт человеку возможность 
построить новые решения вместо того, чтобы постоянно возвращаться к проблеме, 
и подойдет даже тем, кто не любит рисовать, лепить, танцевать, сочинять сказки 
или смотреть фильмы. Каждому клиенту найдётся способ по душе.

«Когда творческая энергия находит удовлетворение, она становится надежной 
опорой, дающей силы в трудные моменты, она приносит нам здоровье». (Хилл, 
1945).

Автор статьи - Анна Педора



проект, который вдохновлял тебя и других людей и дарил мне радость», и т.д. Суть 
в том, что Ваши фразы идут от первого лица, в них выражаются Ваши чувства, и в 
конце фразы есть информация о причине.

Используя технику эмпатической коммуникации во взаимодействии с Вашим 
партнером и окружающими людьми, Вы легко сможете сообщить Ваши чувства 
и выразить Ваши желания и ценности без обвинения, которое обычно лишь 
усугубляет взаимоотношения и приводит к разрыву. Почему это сможет Вам 
помочь? Потому что каждому человеку от природы присуща эмпатия. У кого-то 
она развита на высоком уровне, у кого-то слабее, но эмпатия – это природное 
человеческое качество, которое легко укрепляется с помощью техники 
эмпатической коммуникации. И тогда любые преграды в коммуникации на пути 
Вашей самореализации исчезнут достаточно быстро. Ну а если Вы сомневаетесь, в 
чем именно Ваша самореализация, то попробуйте просто вспомнить, при занятии 
каким делом Вы чувствовали огромное вдохновение, при каких обстоятельствах 
Ваше сердце радовалось настолько, что жизнь казалась чем-то уникальным и 
неповторимым. Именно там и есть ответы на Ваши сомнения по поводу Ваших 
талантов и самореализации.

Автор статьи - Юлия Акимова

Не для школы, а для жизни мы учимся. Спорт

Ни для кого не секрет, что Австрия – красивейшая страна со множеством 
чистейших озер, лесов и конечно же, гор. Но речь сейчас пойдет не о природе, а 
всё о том же школьном образовании в Австрии, точнее – о физическом воспитании 
и о том, как здесь проходят уроки физкультуры.

     А они здесь очень и очень интересные. Детей в Австрии учат плавать, 
ставят на коньки и на лыжи. А ещё здесь учат лазить по деревьям – да-да, и по 
деревьям здесь лазят с удовольствием не только дети, но и взрослые. Здесь есть 
огромные канатные парки, которых много по всей Австрии. Они находятся в лесу, 
со множеством различных препятствий разного уровня сложности. Вот где можно 
пощекотать нервишки и проверить себя на прочность! А ведь это всё ещё уроки 
физкультуры. Ну разве не здорово?!

     А зимой старшие классы ездят в горы, и это тоже обязательно для каждого 
школьника. В этом году я впервые встала на лыжи, это было так здорово! Мы все 
были с разным уровнем подготовки, и к каждому из нас был индивидуальный 
подход. Целые дни мы проводили на лыжных склонах, а вечерами нам устраивали 
различные развлекательные мероприятия, а однажды нас даже сводили в 
бассейн с тёплой термальной водой и выходом на свежий воздух. Не учеба, а одно 
сплошное наслаждение!

Автор статьи - Ева Рашку

Моя самореализация и мой партнер
21 июня в рамках нашего сообщества состоялся мастер-класс по развитию 

самореализации, который провела психолог, астролог, ведущая йога-
семинара, тета-инструктор, мастер Рейки, коуч в области Гендерной 

психологии и Бизнеса международного уровня – Юлия Акимова.
Самореализация… Всем знакомо это 

слово, а также его значение. Любому 
человеку в глубине души хочется просыпаться 
и чувствовать удовлетворение от каждого дня 
и от собственного существования. И в тот 
самый момент, когда наше сердце трепещет 
от радости, когда мы испытываем огромную 
страсть к какому-то любимому делу, в 
котором нам так хочется реализоваться, или 
же тот талант, который так долго дремал, 
вдруг пробудился и фонтанирует с огромной 
творческой энергией – мы вдруг понимаем, 
что перед нами встают неожиданные 
преграды.

Чаще всего с трудностями и проблемами 
баланса самореализации и семьи 
встречаются именно женщины. Иногда 
первым препятствием на пути к свободе 
самовыражения лежат семья и наши 
отношения с партнером. И тут встает 
постоянный вопрос выбора. В некоторых 

семьях партнёры являются именно теми людьми, кто поддерживает своих 
любимых женщин в их самореализации. Но, к сожалению, так происходит не 
всегда. Чаще всего женщина стоит на перепутье, как в той былине про Илью 
Муромца, когда ему нужно было выбирать одну из нескольких дорог. Все помнят 
фразы: «Направо пойдешь – то найдешь…», «Налево пойдешь -…» и так далее. Вот 
так и женщине приходится выбирать.

Но не всегда решение должно быть кардинальным, и при желании можно 
найти компромисс. И очень часто причиной конфликтов, которые встают на пути 
выбора между самореализацией и семьей/партнером, является лишь проблема 
коммуникации. Нам не всегда знакомы техники осознанной коммуникации. К 
сожалению, этому не учат в школе или дома. Мы общаемся с людьми и, в первую 
очередь, со своими партнерами так, как научились в детстве, часто копируя 
сценарий коммуникации, которая была превалирующей в семье. Партнёр так же 
общается, исходя из того опыта, какой он получил от своих родителей и своей 
семьи. И вот так происходят все конфликты, и в первую очередь – выбор для 
женщин «Либо семья, либо карьера».

Но есть техники эмпатической коммуникации, в которой каждый партнер 
может сообщить о своих чувствах и желаниях своему партнеру, не ранив его. 
Так, например, если Вам очень хочется самореализоваться, но Ваш партнёр/
семья против, Вы можете сообщить о Ваших чувствах следующим образом: «Я 
расстраиваюсь, когда мои творческие идеи не реализуются, потому что для них 
нет времени», или «Мне обидно из-за того, что я остановила свой творческий 



Рубрика «Как я переехала в Австрию». 
 Истории наших читательниц

Мы продолжаем публиковать интересные истории наших читательниц о 
том, как они попали в Австрию. Следующий номер газеты сможет украсить 

Ваш рассказ!
В руке я сжимала билеты до Питера и обратно, 

и даже не догадывалась, чем это всё обернётся.
Пение – это моё призвание, любимое 

занятие и то, что всегда придает мне сил. 
Посетив музыкальный фестиваль в венгерском 
городе Токай, родине того самого вкуснейшего 
белого токайского вина, я познакомилась с 
несколькими коллегами, которые обучались 
в одном из университетов Австрии. Мне 
стало очень интересно, и я несколько дней 
изучала информацию о поступлении, а заодно 
рассматривала картинки прекрасной Австрии. 
Через некоторое время я получила электронное 
письмо с приглашением на прослушивание от 
педагога, которая совсем ненадолго приехала 
в Санкт-Петербург на гастроли и должна была 
вскоре вернуться в Европу.

После нашего знакомства у меня уже не 
оставалось сомнений. Решено – я еду учиться в Австрию. Переезд, оформление 
документов, слёзы на вокзале… И вот я уже в чудном и уютном городе Грац, 
который находится в регионе Штирия. Мягкий климат, богатая природа, повсюду 
виноградники и свежий воздух. Каково же было мое удивление, когда рано утром 
под окнами моего общежития я увидела двух оленей, которые мирно жевали 
кустовые розы. Моему умилению не было предела!

Освоившись на новом месте, летом того же года я приняла участие в 
американской программе для музыкантов, где познакомилась с чудесным 
педагогом. Она в большей степени повлияла на мой переезд в Вену – город, в 
котором каждый камешек пропитан музыкой, а вечерами из ресторанов раздается 
знаменитый венский вальс. Прошло полгода, как я наслаждалась прогулками по 
зеленым паркам, историческому центру города, возле музеев-близнецов, и мне 
стало действительно не хватать общения на родном языке.

В сентябре было проведено мероприятие «Марафон женственности». Так 
я и познакомилась с Юлей Афанасьевой, организатором сообщества IRF. И 
тут началось: мастер-классы, лекции, Новый Год в стиле «Гэтсби», а также 
много других мероприятий, одно из которых – конференция в Русском Центре 
Науки и Культуры, где я принимала непосредственное участие. Позднее я стала 
организатором проекта «Книголюб» и руководителем группы, в которой девушки 
занимаются созданием газеты сообщества. Я в полной мере реализую себя вне 
музыкальной деятельности. Также я познакомилась с девушками, с которыми мы 
общаемся не только в рамках организации, но и дружно проводим свободное 
время. Присоединяйтесь и ВЫ!

Автор статьи - Александра Рыбакова

Sprachclub. Немецкий с IRF
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ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Sponsoring:  www.ztp.atАвторы проекта: Юлия Афанасьева, София Парфенова

Над выпуском работали: Елена Шерман, Марина Стариченко, Ольга 
Шкирмантова, Анастасия Йонас, Ольга Кахоун

Фотографы сообщества: Анастасия Проходцева, Анастасия Йонас

По вопросам сотрудничества обращаться: 

IRF. Интеграционное Русскоязычное Женское Сообщество

Кто мы? - Мы женщины, которые уверенно идут к своей цели.
Наша миссия - Интеграция и Самореализация!!
Что мы делаем? - Мы поддерживаем друг друга и делимся знаниями, опытом.
Зачем мы объединились в сообщество? - Для Развития и Взаимопомощи.

Наше сообщество официально зарегистрировано в реестре Австрийских 
сообществ. Каждая из вас может принимать активное участие, создавать 
проекты и помогать другим женщинам.

Наша Ассоциация - это творческое пространство для самореализации, для 
поддержки друг друга в условиях эмиграции и, как помощь, в процессе 
интеграции.

Велопрогулка

Sprachclub

Лекция

Поездка на велосипедах с Ольгой Кахоун

 COVID-19. Эпидемиология

 Немецкий с IRF. Уровень А и В

ПРОГРАММА НА АВГУСТ
Актуальную программу мероприятий всегда можно найти на нашей 

группе на Facebook: www.facebook.com/groups/bereginja/


