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Von SZ-Redakteur
Jürgen Neumann

Afrika aus anderer Perspektive
Neue Abenteuer-Reihe im Bildungszentrum Kirkel führt heute nach Burkina Faso

Kirkel/Homburg. Im Rahmen
der neuen Abenteuer-Reihe
„Fremde Länder, Kulturen und
Menschen“ in Kirkel findet
nach der Sommerpause am
heutigen Donnerstag, 15. Sep-
tember, ab 19 Uhr eine unge-
wöhnliche Reise in das west-
afrikanische Land Burkina Fa-
so statt. 

Die Weltreisende und Buch-
autorin Beatrice Sonntag ent-
führt ihre Zuschauer zu einem
Reiseziel, das bei Pauschaltou-
risten nicht bekannt ist. Sogar
kulturelle Rundreisen stehen
nur bei wenigen Anbietern auf
dem Programm. „Westafrika
hat in den letzten Jahren viel

schlechte Presse bekommen,
unter anderem wegen des Krie-
ges in Mali und wegen der Ebo-
la-Epidemie in Guinea, Sierra
Leone und Liberia. Aber gerade
deshalb lohnt es sich, einen
Blick auf Burkina Faso zu wer-
fen, ein für afrikanische Ver-
hältnisse kleines Land, das es
Besuchern ermöglicht, das ur-
sprüngliche Westafrika zu erle-
ben“, erklärte Beatrice Sonntag
im Vorfeld. 

Burkina Faso nenne sich
selbst „das Land der aufrechten
Menschen“ und es scheint so,
als ob die Bürger dieser ehema-
ligen französischen Kolonie
diesem Ruf gerecht werden
wollen. Als Tourist werde man
mit offenen Armen und hin und
wieder etwas Verwunderung
empfangen. Es gebe eine ab-
wechslungsreiche Natur und
die aufrechten Menschen, die
zu etwa 60 verschiedenen
Volksstämmen gehören, ma-
chen das Land zu einem bezau-
bernden Reiseziel, in dem man
das wahre Afrika hautnah erle-
ben kann. Beatrice Sonntag hat
sich auf die Reise begeben und
hat die Hauptstadt mit dem
wohlklingenden Namen Oua-

Die Abenteurerin Beatrice
Sonntag ist in ein nahezu unbe-
kanntes Land auf dem schwar-
zem Kontinent gereist. Sie war
in Burkina Faso unterwegs. Über
ihre Erlebnisse berichtet sie in
der neuen Reihe „Fremde Län-
der, Kulturen und Menschen“
am heutigen Donnerstag, 15.
September, im Bildungszentrum
der Arbeitskammer in Kirkel. 

gadougou, das einzige Unesco-
Welterbe des Landes in Loro-
peni, die sagenumwobene Stadt
Bobo Dioulasso mit ihrer archi-
tektonisch auffälligen Mo-
schee, die Wildtierreserve Na-
zinga, die Felsen der Domes de
Fabedougou und zahlreiche
kleine Ortschaften der unter-
schiedlichen Ethnien besucht.
Dabei traf sie auf Fetischpries-
ter, auf scheue Elefanten, auf
Menschen mit Ziernarben im
Gesicht und auf einen wasch-
echten König. Der Vortrag von
Beatrice Sonntag an diesem
Donnerstag ist ein neuer Bei-
trag in der Vortragsreihe der
Freunde des Abenteuermuse-
ums in Kooperation mit dem
Kulturprogramm im Bildungs-
zentrum in Kirkel. Der Eintritt
ist, wie bei allen Veranstaltun-
gen im Bildungszentrum Am
Tannenwald in Kirkel, frei. 

www.
bi ldungszentrum-kirkel .de 
kirkel .de 
abenteuermuseum.de

Als Tourist wird man in dem westafrikanischen Land Burkina Faso mit offenen Armen und hin und wieder auch mit etwas Verwunderung
empfangen. Beatrice Sonntag berichtet darüber in Kirkel. FOTO: B. SONNTAG/ARBEITSKAMMER 

Die sagenumwobene Stadt Bobo Dioulasso mit ihrer architekto-
nisch auffälligen Moschee ist ein Blickfang. FOTO: B. SONNTAG/AK

Solche Rundhütten gehören zu den traditionellen Dörfern in Burki-
na Faso. Dieses Bild gehört zu den Impressionen, die die Referentin
aus Afrika mitgebracht hat. FOTO: B. SONNTAG/AK
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Bis zu 100 Besucher ka-
men im Jahr 2015 zur
Reihe „Die Welt zu Gast
im Bildungszentrum“.
Erwin Irmisch, Leiter
des Bildungszentrums,
sagt, mit der neuen Reihe
„Fremde Länder, Kultu-
ren und Menschen“ sei
man ebenfalls auf sehr
große Resonanz gesto-
ßen. Auch mit der neuen
Reihe werde an den le-
gendären Globetrotter
Rox Schulz erinnert. Die
Reihe ist eine Kooperati-
on mit den Freunden des
Abenteuermuseums.
Diese wurden im März
2015 für ihr soziales En-
gagement zu „Saarlands
Besten“ in der Saarbrü-
cker Zeitung gewählt. Bei
den Vorträgen wird im-
mer für ein soziales oder
caritatives Projekt ge-
sammelt. jkn 

TERMINE
.................................................................................................................

HOMBURG

Grundlagenkurs zur 
digitalen Fotografie

Die Volkshochschule Hom-
burg bietet ab 21. und 22. Sep-
tember neue Kurse in Fotogra-
fie an. In den Anfängerkursen
werden Grundkenntnisse zum
Erwerb einer sinnvollen Aus-
rüstung, die Handhabung ei-
ner Fotokamera sowie die
Grundlagen der digitalen Foto-
grafie vermittelt. Der Unter-
richtet findet mittwochs von
19.30 bis 21 Uhr und donners-
tags von 18 bis 19.30 Uhr statt.
In den Fortgeschrittenenkur-
sen treffen sich Fotofreunde,
die bereits über Kenntnisse
verfügen und ihr Wissen er-
weitern wollen. Die Fortge-
schrittenenkurse finden mitt-
wochs um 18 Uhr und donners-
tags um 19.30 Uhr statt. Die
Kursgebühr für zehn Termine
beträgt 50 Euro. Veranstal-
tungsort ist die Paul-Weber-
Schule, Karlstraße 6. red

I Anmeldungen: Tel. (0 68 41)
10 11 06; Fax 10 12 88; E-Mail
vhs@homburg.de.

BEEDEN

Kirchliches Denken
wird erörtert
Unter dem Thema „Wie die
Jungfrau zum Kind kam“ wird
Ruth Wagner beim nächsten
Treffen des Frauenbundes der
protestantischen Friedenskir-
chengemeinde Beeden am
Mittwoch, 21. September, von
15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal
zu kirchlichen Begriffen Hin-
tergründe und Zusammenhän-
ge schildern und damit einen
Blick in das Leben und Denken
der Kirche werfen. Wie immer
ist es auch Gedankenaus-
tausch bei Kaffee, Kuchen und
einem kleinen Imbiss. red

HOMBURG

Historisches zur
Kolpingfamilie
Am Montag, 19. September ,
19 Uhr, lädt die Kolpingfamilie
Homburg-Zentral in die Pfarr-
klause St. Michael ein. Thema
ist „Und trotzdem können wir
dieses Jahr unser 90-jähriges
Jubiläum feiern. Bewegte Jah-
re der Kolpingfamilie Hom-
burg“. Referent ist Stadtarchi-
var Hans-Josef Britz. red

OBERBEXBACH

Musicalaufführung im
Gemeindehaus
Für „Die Kunterbunten Ober-
bexbach“ rückt der Saisonhö-
hepunkt näher. Am 24. Sep-
tember um 17 Uhr und am 25.
September um 16 Uhr findet
im protestantischen Gemein-
dehaus Bexbach die Auffüh-
rung des Musicals „Eine kleine
Monstergeschichte“ unter der
künstlerischen Leitung von
Anke Schuck statt, so teilt der
Verein mit. red

ST. INGBERT

„Bud Spencer“-Abend
im Molly Malones
Ende September schließt der
Molly Malones Irish Pub im St.
Ingberter Bahnhof seine Pfor-
ten. Aus diesem Anlass gibt es
am Samstag, 17. September, ab
20.30 Uhr in der Kulturgast-
stätte einen ganz speziellen
Motto-Abend mit der St. Ing-
berter Combo U.S.W. Unplug-
ged. Unter dem Motto „Bud
Spencer“ werden auf der Lein-
wand Bud-Spencer-Filme ge-
zeigt, dazu wird Bud-Spencer-
Bohneneintopf serviert. red

I Der Eintritt ist frei, es gibt
eine Hutsammlung.

„Das Homburger Völkchen ist äußerst liberal“ 
Stadtrundgang auf Spuren der Demokratiegeschichte im Umfeld des Hambacher Festes

Homburg. Wo Siebenpfeiffer, als
Gefangener in Ketten gelegt, sei-
ne allerletzte Nacht in Homburg
zubrachte und wo sich genau
Wirth, mit der Schlafmütze auf

dem Kopf und mit dem Gesetz-
buch in der Hand, gegen geballte
Polizeigewalt auflehnte, wo der
widerspenstige protestantische
Dekan Weber - nach höchstper-
sönlicher Auffassung von Bay-
ernkönig Ludwig I. „ein Wolf im
Schafspelz“ - gerne mit gleichge-
sinnten Freunden seinen Wein
trank und wo die Homburger
Bürger sich sammelten, um ge-
meinsam auf Pferdefuhrwerken
zum Hambacher Fest zu gelan-

gen: Episoden wie diese gehören
mit zu dem Rundgang durch
Homburg, zu dem am Donners-
tag, 22. September, die Sieben-
pfeiffer-Stiftung einlädt. Die Ex-
kursion gilt jenen Schauplätzen,
an denen im Vorfeld des Hamba-
cher Festes in den Jahren 1830
bis 1832 ein Stück deutsche Ge-
schichte geschrieben wurde. Es
ist der letzte Rundgang dieser Art
bei Tageslicht für dieses Jahr.
„Das Homburger Völkchen ist

äußerst liberal“ schrieb Georg
Fein, der Redakteur an der
„Deutschen Tribüne“ in Hom-
burg, 1832 in einem Brief an seine
Mutter, und dieses Zitat ist auch
das Motto der Stadtführung. Die
Tour zu den Schauplätzen der Er-
eignisse um Siebenpfeiffer und
Wirth wird aber kein gewöhnli-
cher Rundgang. Vielmehr erwar-
tet die Teilnehmer eine insze-
nierte Kostümführung; Monika
Link aus Zweibrücken wird als

„Regina Wirth“, also der Ehefrau
von Johann Georg August Wirth,
in zeitgenössischer Biedermeier-
Bekleidung Revue passieren las-
sen, was sie in ihrer stürmischen
Homburger Zeit zwischen 1832
und 1834 so alles erlebt hat. bam

I Die Teilnahme ist kostenlos,
Ausgangspunkt ist um 18 Uhr
das Siebenpfeiffer-Haus, Kir-
chenstraße 8. Die Begehung dau-
ert etwa anderthalb Stunden.

Siebenpfeiffer, Wirth und weitere
Namen sowie Ereignisse rund um
das Hambacher Fest 1830-32 bil-
den den Rahmen für einen beson-
deren Stadtrundgang durch Hom-
burg. Es ist dies der letzte bei Ta-
geslicht für dieses Jahr.

Homburg. Der Beirat des Projekts
„Kultur für unsere Region“ hat in
seiner Sitzung am 20. August 13
Projekte für eine Förderung
empfohlen. Mit der Förderung
möchte das Projekt die bestehen-
den Kultureinrichtungen im
Saarpfalz-Kreis dabei unterstüt-
zen, ihre Angebote und Arbeits-
weise unter Beteiligung weiterer
Akteure weiterzuentwickeln und
nachhaltig zu verändern. Hierfür
stellen der Saarpfalz-Kreis und
das Programm „TRAFO - Modelle
für Kultur im Wandel“, eine Ini-
tiative der Kulturstiftung des
Bundes, im Saarpfalz-Kreis För-
dermittel zur Verfügung. Im Rah-
men des 2. Saarpfalz-Gipfels „Ge-
meinsam den Wandel gestalten“
am heutigen Donnerstag werden
die geförderten Projekte offiziell
von Ulrich Commerçon, Minister
für Bildung und Kultur, bekannt
gegeben. bea

I Weitere Informationen unter
www.lebendige-saarpfalz.de oder
bei Mark Herzog, Demografiebe-
auftragter des Saarpfalz-Kreises,
unter E-Mail mark.herzog@saar-
pfalz-kreis.de oder Tel. (0 68 41)
1 04 80 73.

Offizielle Bekanntgabe
zur Förderung

kultureller Projekte

Kirrberg. Der Wechsel in eine
neue Jahreszeit steht kurz bevor.
Auch dieses Mal gibt es thema-
tisch passend zum bunten Herbst
eine neue Ausstellung „Kunst
und Ketten“ in der Kleinen Gale-

rie Ruth Dahl,
Collingstraße 111
in Kirrberg. Die
Ausstellung ist
von Freitag, 23.
September, bis
Mittwoch, 28.
September, je-
weils von 15 bis 19
Uhr geöffnet. Der
Titel der Ausstel-
lung lautet „Das

Erde-Werden des Lebendigen,
rot, braun, violett“. Zur Jahres-
zeit passend gibt es auch die Uni-
kat-Halsketten in warmen Far-
ben aus Korallen, Bernstein,Kar-
neol, Jaspis, Sammlerperlen und
Naturmaterialien zu sehen. red

I Die Kleine Galerie in der Col-
lingstraße 111 in Kirrberg ist vom
23. bis 28. September täglich von
15 bis 19 Uhr für alle Interessier-
ten geöffnet. Weitere Hinweise
auch unter Tel. (0 68 41) 6 81 86
oder im Internet.

www.
ruth-dahl .de

Kunstausstellung 
zum Wechsel in die

bunte Herbstzeit
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Homburg/St. Ingbert. Die Komö-
die „Ziemlich beste Freunde“,
nach dem gleichnamigen Film
von Eric Toledano und Oliver Na-
kache ist am Freitag, 16. Septem-
ber, um 19.30 Uhr in der St. Ing-
berter Stadthalle zu sehen. In der
Bühnenfassung von Gunnar
Dreßler spielen Timothy Peach
und Felix Frenken die Hauptrol-
len, weiter dabei Sara Spenne-
mann und André Lassen. red

I Karten gibt es im Rathaus St.
Ingbert, Tel. (0 68 94) 1 38 91.

Ziemlich beste Freunde: 
Komödie 

in der Stadthalle

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :

J Ü R G E N  N E U M A N N ,  M CG ,

C H R R I S T I N E  M A A C K
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