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OLGA MARTENSПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

Многие из вас, уважаемые читатели, знают исто-
рию создания и развития журналов «Содруже-
ство» («Gemeinschaft») и «BiZ-Bote». Задуманные 
в свое время в начале 90-х как вестники Между-
народного союза немецкой культуры и Образо-
вательно-информационного центра российских 
немцев, эти издания превратились в журналы, ко-
торыми активно пользовались как специалисты, 
так и многочисленные посетители мероприятий 
центров встреч российских немцев. 

В этом году мы сделали новый шаг – объеди-
нили «BiZ-Bote» и «Gemeinschaft». Мы решили со-
хранить название журнала «BiZ-Bote» потому, что 
BiZ – Образовательно-информационный центр 
российских немцев, который в 2012 году отмеча-
ет свое 20-летие, развивается в новом формате 
и в составе федеральной самоорганизации рос-
сийских немцев, ну и, конечно, потому, что это 
название для многих уже стало родным. Оно со-
провождает наши центры встреч в их деятельно-
сти, здесь можно получить совет и помощь, быть 
учеником и учителем, найти друзей и партнеров. 

Благодаря поддержке правительства Германии, 
обновленный «BiZ-Bote» можно будет найти в 
каждом центре встреч российских немцев. 

Наша команда единомышленников выросла, так 
как мы объединили авторский и редакционный 
коллектив. Самые популярные рубрики журналов 
сохранены. Здесь вы найдете мнения специалистов 
и рассказ об опыте общественных организаций, 
появились в журнале и новые разделы. Мы хотим, 
чтобы каждый читатель, открыв наш журнал, на-
шел интересные материалы для себя, для семьи, 
для друзей и посетителей в ваших центрах встреч, 
а современный дизайн издания радовал ваш глаз. 

Тему первого номера мы выбирали все вместе. 
И не случайно она посвящена музеям – какую 
роль они играют в нашей жизни, зачем они нам 
нужны и как мы можем пользоваться тем обра-
зовательным, научным и духовным потенциалом, 
которым обладают музеи. 

Музеи российских немцев – это место, где со-
хранен кусочек их непростой истории, от которой 
после дискриминационной политики государства 
и последующего в 90-х годах XX века массового 
выезда в Германию очень многое утеряно. А то, 
что осело в семейных тайниках и архивах, что 
удалось сохранить, описать и показать обществу, 
стало теперь нашим общим достоянием. 

Благодаря ученым, общественным деятелям, 
хранителям общественных музеев российских 
немцев, которых мы постарались в этом номере 
назвать поименно, мы имеем сегодня на карте 
России целый ряд музейных коллекций как в ма-
леньких селах, так и в крупных административ-
ных центрах, а также виртуальный музей россий-
ских немцев на портале www.rusdeutsch.ru. 

А чтобы сделать наши музейные коллекции 
еще более доступными и интересными для моло-
дого поколения, вы найдете на страницах этого 
номера информацию о современных тенденци-
ях музейного мира, частью которого являются и 
наши коллекции.

Искренне ваша,
Ольга Мартенс,
первый заместитель председателя 
Международного союза немецкой культуры

Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, kennen 
die Entwicklungsgeschichte der Zeitschriften „Ge-
meinschaft“ und „BiZ-Bote“. Beide wurden Anfang 
der 90er Jahre ins Leben gerufen, als Informations-
blätter der russlanddeutschen Verbände und Ein-
richtungen. Mit der Zeit waren es zwei solide Zeit-
schriften geworden, in denen Fachleute zum regen 
Austausch kamen, und die Besucher der russland-
deutschen Begegnungszentren immer eine interes-
sante Lektüre finden konnten. 

Dieses Jahr haben wir wieder einen Schritt nach 
vorn gemacht – „BiZ-Bote“ und „Gemeinschaft“ 
wurden in einer Zeitschrift vereinigt, ohne ineinan-
der zu verschmelzen. Den Namen „BiZ-Bote“ haben 
wir behalten, weil das ein Begriff für die russland-
deutsche Gemeinschaft ist, der uns in den 20 Jahren 
begleitet hat, seit es das BiZ – Bildungs- und Infor-
mationszentrums der Russlanddeutschen gibt. Au-
ßerdem ist das BiZ seit 2012 ein Teil der föderalen 
Selbstorganisation der Russlanddeutschen gewor-
den und entwickelt sich weiter zu einer Bildungs-
einrichtung für Russlanddeutsche, wo man Rat und 
Hilfe, Freunde und Partner finden sowie auch Fach-
kompetenzen erwerben kann. 

Die Unterstützung der Bundesregierung ermög-
licht uns weiterhin, auch die erneuerte Zeitschrift je-
dem Begegnungszentrum zukommen zu lassen. 

Unser Team hat sich durch das Zusammenlegen 
der Redaktionen beider Zeitschriften vergrössert. Die 
von den Lesern am meisten geschätzten Rubriken 
sowie die Ratschläge und der Erfahrungsaustausch 
sind erhalten geblieben, Fachspezialisten kommen 
zu Wort, neue Bereiche und Themen haben hier auch 
Eingang gefunden. Wir freuen uns darauf, dass die 
Verbindung zu den Begegnungszentren auch weiter 

besteht, und der Austausch über eure Erfolge und 
Probleme auf den Seiten dieser Zeitschrift ihren fes-
ten Platz haben. 

Die Mitarbeiter aus der Redaktion und vom Layout 
haben sich bemüht, mit dem modernen Design des 
„BiZ-Boten“ und den aktuellen Beiträgen Auge und 
Herz jedes Lesers zu erfreuen. 

Das Thema der ersten Ausgabe der neu aufge-
legten Zeitschrift haben wir zusammen ausgewählt. 
Nicht zufällig geht es dabei um Museen in unserem 
Leben, wozu wir sie brauchen und wie wir das Bil-
dungs- und wissenschaftliche Potenzial der Museen 
nutzen können. 

Museen der Russlanddeutschen sind ein Teil unse-
rer Seele und Geschichte, von der nach der diskrimi-
nierenden Politik und später der Massenauswande-
rung nach Deutschland nur wenig geblieben ist. Aus 
den Schlupfwinkeln der Familien und aus einigen Ar-
chiven ist es den Wissenschaftlern und mehreren eh-
renamtlichen Mitstreitern gelungen, unsere Geschich-
te zu beschreiben und für die breite Öffentlichkeit 
auszustellen. Diese Menschen versuchen wir in dieser 
Ausgabe zu ehren. Dank Ihnen gibt es heute auf Russ-
lands Museenkarte eine Reihe von Kollektionen und 
Ausstellungen sowie das virtuelle Museum der Russ-
landdeutschen auf dem Portal www.rusdeutsch.ru. 

Um diese Arbeit attraktiv für die junge Generation 
zu machen, finden Sie auf den Seiten dieser Ausga-
be auch Informationen zu Neuentwicklungen in der 
Welt der Museen, ein Teil dessen wir auch sind. 

Ihre Olga Martens,
Erste stellvertretende Vorsitzende
des Internationalen Verbandes
der deutschen Kultur

Дорогие друзья! Liebe Freunde!
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

OLGA GILZ
20 Jahre zu Gunsten der ethnischen Deutschen

20 лет на благо  
этнических немцев
Москва, Россия

Ольга Гильц
Директор бюро АНО «BiZ»

2012 год для BiZ – Образовательно-информационного центра 
российских немцев является юбилейным. 20 лет прошло с того 
памятного момента, когда в июле 1992 года в подмосковных 
Люберцах состоялся первый семинар по журналистике. 
Основой создания BiZ в 1992 году стало совместное 
российско-германское заявление от 21 ноября 1991 года 
о расширении и укреплении взаимодействия в области 
культуры, подписанное Президентом Российской Федерации 
и канцлером Федеративной Республики Германия.

Последовавшие за созданием Образовательно-
ин фор мационного центра семинары помогали ты-
ся чам слушателей из центров немецкой ку ль туры 
в их деятельности, направленной на воз рож дение 
культуры российских немцев, спо соб ствовали 
ук реплению национальной идентичности, а так-
же становлению и развитию самого этноса. 

Располагаясь сначала в подмосковных Любер-
цах, а затем долгие годы в Мамонтовке, BiZ соз-
дал особую атмосферу, в которой происходило 
общение российских немцев. 

С 2004 года Образовательно-информацион-
ный центр разместился в Российско-немецком 
доме в Москве. Он расширил не только свои 
образовательные возможности, но и географи-
ческие: 20 узловых пунктов в Российский Фе-
дерации, Казахстане, Украине, Кыргызстане, 
Узбекистане и Прибалтике стали оказывать 
информационно-методическую поддержку де-
ятельности организаций этнических немцев в 
подшефных регионах, проводить обучающие се-
минары посредством созданной системы муль-
типликаторов. 

В 2011 году было принято решение о передаче 
управления и ответственности за проект «BiZ – 
Образовательно-информационный центр рос-
сийских немцев» структурам самоорганизации 
российских немцев. Вслед за принятым реше-

нием 13 января 2012 года в Сочи состоялось уч-
реждение организации «Автономная некоммер-
ческая организация «Институт этнокультурного 
образования». При этом сохраняется официаль-
ная торговая марка BiZ, зарегистрированная Рос-
патентом. Учредителями АНО «BiZ» выступили: 

• Федеральная национально-культурная ав-
тономия российских немцев;

• Ассоциация общественных объединений 
«Меж ду народный союз немецкой куль-
туры»;

• Межрегиональная общественная органи-
зация «Немецкое молодежное объедине-
ние».

На совещании в Сочи было принято реше-
ние о создании Правления АНО «BiZ» в соста-
ве: Штралера О.Ф. – председателя АНО «BiZ»; 
Мартенс О.К., Лохтачевой Н.В., Германа А.А., 
Гартман О.В. – членов правления АНО «BiZ». 
Проек т ную деятельность в бюро АНО «BiZ» в 
Москве осуществляют: Гильц О.И. – директор 
бюро АНО «BiZ»; Фокин В.В., Фатеева Э.А. – 
проект-менеджеры. 

Сохраняя международный статус деятель-
ности BiZ, автономная некоммерческая орга-
низация «Центр этнокультурного образования 
и информации», представляющая интересы 
этнических немцев Российской Федерации, в 

лице Председателя Правления Штралера О.Ф., 
Республиканский культурный центр немцев Уз-
бекистана, представляющий интересы этниче-
ских немцев Узбекистана, в лице Председателя 
Рекк М.Г., и Совет немцев Украины, представля-
ющий интересы этнических немцев Украины, в 
лице Председателя Лейсле В.И., заключили до-
говор о сотрудничестве. Предметом данного до-
говора является совместная деятельность сторон 
в целях реализации образовательных программ 
в поддержку этнических немцев на территории 
стран СНГ. К договору не присоединились ор-
ганизации, представляющие интересы этниче-
ских немцев Казахстана и Кыргызстана, но это 
не исключает участие представителей данных 
организаций в обучающих проектах BiZ.

2012 год для «нового» BiZ является переход-
ным, деятельность осуществляется на основе су-
ществующей ранее концепции, параллельно же 
происходит разработка новых подходов для раз-
вития «Института этнокультурного образова-
ния». В настоящий момент ведется интенсивная 
подготовка к регистрации в органах юстиции 
АНО «Институт этнокультурного образования», 
которое видится как учебное заведение допол-
нительного образования с собственными обуча-
ющими программами различной направленно-
сти. Впервые в истории BiZ данные программы 
будут лицензированными.

На информационном портале российских 
немцев RusDeutsch (www.rusdeutsch.ru) созда-
на страница BiZ, информационно-методический 

журнал BiZ-Bote выходит теперь в обновленном 
варианте, недавно подготовлен и издан сбор-
ник для руководителя центра встреч россий-
ских немцев, информационную версию кото-
рого можно найти в разделе BiZ на сайте www.
rusdeutsch.ru, продолжается выпуск полюбив-
шегося многим электронного журнала по немец-
кому языку TAXI. 

В рамках образовательной деятельности в 2012 
году были проведены 5 обучающих семинаров 
для мультипликаторов по отдельным направ-
лениям и непосредственно для специалистов 
организаций этнических немцев, до конца года 
планируется осуществление ряда других образо-
вательных и методических проектов BiZ, реше-
ние о которых было принято еще в декабре 2011 
года на Расширенном заседании координацион-
ного совета BiZ с участием представителей само-
организаций четырех стран.

BiZ – Образовательно-информационный центр 
российских немцев является динамично развива-
ющейся системой, которая постоянно анализиру-
ет общественные потребности и гибко реагирует 
на них, внося изменения в свою деятельность и 
совершенствуя образовательные программы.

ПРОЕКТЫ,	РЕАЛИЗОВАННЫЕ	
В 2012 ГОДУ
• Международный семинар для мультиплика-

торов по танцевальному творчеству (г. Барна-
ул, 02.04–08.04.2012 г.);

• Международный семинар для мультипли-
каторов по хоровому творчеству (г. Барнаул, 
02.04–08.04.2012 г.);

• Международный семинар для мультиплика-
торов по языковой работе с детьми (г. Киев, 
08.04–14.04.2012 г.);

• Семинар для разработчиков этнокультурных 
материалов (г. Москва, 24.05–27.05.2012 г.);

• Международный семинар для мультиплика-
торов по истории и краеведению (г. Москва, 
21.08 –27.08.2012 г.);

• Участие мультипликаторов по истории и крае-
ведению в IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Два с половиной века 
с Россией (к 250-летию начала массового 
переселения немцев в Россию)» (г.  Москва, 
23.08–27.08.2012).

ПРОЕКТЫ,	РЕАЛИЗАЦИЯ	КОТОРЫХ	
ЗАПЛАНИРОВАНА	ДО	КОНЦА	 
2012 ГОДА
• Международный семинар для мультиплика-

торов по культурно-досуговой деятельности 
(г. Томск, сентябрь 2012 г.);

• Международный семинар по социальной ра-
боте для активистов организаций этнических 
немцев (г. Москва, октябрь 2012 г.);

• Международный семинар по стратегическо-
му менеджменту для активистов организа-
ций этнических немцев (г. Москва, октябрь 
2012 г.);

• 1-я сессия очно-заочного обучения по про-
грамме профессиональной подготовки «Эко-
номика и управление предприятием (Со-
временный руководитель)» для активистов 
организаций этнических немцев (совмест-
ный проект с Российской академией народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ) (г. Москва, октябрь–ноя-
брь 2012 г.);

• Международный семинар по работе с моло-
дежью (г. Калининград, ноябрь 2012 г.);

• Разработка и создание караоке-диска с пес-
нями российских немцев для центров встреч 
российских немцев;

• Разработка и создание сборника по социаль-
ной работе для центров встреч российских 
немцев.
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Весь февраль активно шли заявки на участие в 
ставшем уже популярном Всероссийском кон-
курсе по поддержке проектов и присуждению 
общественных грантов в сфере культуры и ис-
кусства, образования, науки, спорта и развития 
гражданского общества «Российские немцы в 
авангарде будущего». Конкурс проводится при 
финансовой поддержке МВД ФРГ в рамках 
программы «Поддержка авангарда». Всего в 
этом году в конкурсе приняли участие 43 за-
явителя. Участники конкурса смогли проявить 
себя в шести различных номинациях, ведь по 
решению конкурсной комиссии в этом году ко-
личество направлений конкурса было увеличе-
но — добавлены номинации «Лучшие проекты 
в области спорта» и «Лучшие проекты в сфере 
развития гражданского общества». 

Вот уже несколько лет новый год в обществен-
ном движении российских немцев открывает 
дискуссионный	 клуб	 «Авангард». 2012-й не 
стал исключением. В январе «Авангард» уже в 
пятый раз собрал экспертов и активистов об-
щественного движения российских немцев. На 
этот раз встреча, организуемая Международ-
ным союзом немецкой культуры при финансо-
вой поддержке Министерства внутренних дел 
Германии, прошла в Сочи. Участников ожидала 
насыщенная программа – лекции, встречи с 
экспертами и острые дискуссии. Организато-
ры клуба «Авангард» провели своеобразный 
эксперимент, пригласив на этот раз людей, чья 
деятельность не содержит в себе напрямую 
этнокультурного компонента. И не прогадали: 
предпринимательство, политика и спорт явля-
ются важными сферами общественной дея-
тельности любого сообщества. 

Март стал месяцем перемен в структуре самоорганиза-
ции российских немцев. Одним Межрегиональным ко-
ординационным советом стало меньше: МКС Поволжья 
(предс. Леонид Райзих) и Юго-Запада России (предс. 
Леонид Кренцлер) были объединены. Руководителем 
обновленного	 Межрегионального	 координационного	
совета	Поволжья	и	Юго-Запада стала Ирма Беленина, 
председатель Самарского регионального центра не-
мецкой культуры «Hoffnung». Решение об этом было 
принято на совместном рабочем совещании, которое 
состоялось 17–18 марта в Краснодаре. Но не только пе-

ремены принесли эти весенние дни. 17 марта Немецкое	
молодежное	объединение	отметило	15-летие. «Думаю, 
самый главный результат – это как раз достижение та-
кого, на мой взгляд, солидного для общественной ор-
ганизации возраста, – делится мыслями председатель 
НМО Ольга Гартман. – Если посмотреть на множество 
общественных объединений, созданных в 90-е, то мы 
увидим, что из них на плаву удержались едва ли не еди-
ницы. И тот факт, что «Jugendring» как объединение бо-
лее 50 молодежных организаций и клубов российских 
немцев успешно существует уже на протяжении 15 лет, 
вселяет в меня лично уверенность в его успешной даль-
нейшей деятельности». 

В апреле в	 Воркуте	 прошел	 внео-
чередной	 съезд	 Федеральной	 на-
ционально-культурной	 автономии	
российских	 немцев, импульсом к 
проведению которого стало 70-летие 
со дня начала массовой мобилизации 
немцев в трудовую армию и откры-
тие памятника погибшим немцам-
трудармейцам. На съезде были не 
только переизбраны президент, пре-
зидиум и совет федеральной автоно-
мии, но и подведены итоги деятель-
ности организации за прошедшие 
три года. Теперь Федеральная НКА 
российских немцев – значимая фи-
гура в политической и общественной 
жизни России, с ней считаются, к ее 

мнению прислушиваются российские 
и германские чиновники. Более того, 
общественная организация занима-
ет лидирующую позицию среди на-

ционально-культурных автономий и 
объединений народов России. Она 
успешно растет и даже представляет 
интересы других национальных ав-
тономий на встречах и симпозиумах. 
На съезде было еще раз заявлено, 
что в рамках единой самоорганиза-
ции российских немцев две ведущие 
общественные структуры – ФНКА 
российских немцев и МСНК – рас-
пределяют между собой обязанности. 
Функции общественного представи-
тельства возложены на Федеральную 
НКА. Что касается МСНК, то он по-
прежнему будет концентрироваться 
на организации и координации про-
ектной работы.
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Июнь прошел под знаком спорта. Сбор-
ная	 российских	 немцев	 по	 футболу	
приняла	участие	в	Европеаде — II  чем-
пионате Европы по футболу среди нацио-
нальных меньшинств, который проходил 
с 16-го по 24 июня в Лаузице в Германии. 
Наша команда вышла из группы со вто-
рого места, но уступила в четвертьфина-
ле сборной хорватского меньшинства из 
Сербии. Российские немцы показали, что, 
несмотря на дисперсность проживания, 
они смогли подготовить команду и до-

стичь хороших результатов на чемпио-
нате. 19–20 июня в Ташкенте состоялось 
5-е	 заседание	Межправительственной	
германо-узбекской	 комиссии	 по	 вопро-
сам	 этнических	 немцев, проживающих 
на территории Республики Узбекистан. В 
итоговом коммюнике было зафиксиро-
вано, что поддержка этнических немцев 
в Узбекистане в области культуры и об-
разования будет продолжена, будет ока-
зываться и социальная помощь людям, 
которые пострадали от репрессий.

В мае в Москве состоялось уникальное событие — впервые в 
России прошел конгресс	Федералистского	союза	национальных	
меньшинств	Европы, история которого насчитывает уже более ше-
стидесяти лет. Гостей из десятков стран Европы принимали у себя 

российские немцы. Одним из важнейших документов, обсуждав-
шихся на конгрессе, стала Европейская хартия о региональных 
языках. Однако в России этот документ еще не ратифицирован. 
Большинство российских экспертов считает, что хартия не может 
применяться на территории российского государства из-за доволь-
но специфичной языковой ситуации. В целом, тема сохранения 
национальных языков и традиций находилась на конгрессе в цен-
тре внимания. В конце мая в немецком Цербсте, родовом имении 
Екатерины Великой, прошло XVIII заседание Межправительствен-
ной российско-германской комиссии по проблемам российских 
немцев. На нем были подведены итоги прошлого года, обсуждены 
проекты года текущего и их финансирование. Кроме того, заседая 
в историческом месте, комиссия не могла обойти стороной при-
ближающуюся юбилейную дату — 250-летие начала переселения 
немцев в Россию по приглашению Екатерины II. Общественные 
организации российских немцев предложили целый ряд проек-
тов, посвященных этому событию. В их числе крупные межрегио-
нальные фестивали и дни культуры в Омске, Ульяновске, Саратове, 
передвижная выставка «Немцы в истории России», которые будут 
финансироваться в рамках совместных российско-германских про-
ектов. Большая часть юбилейных мероприятий вошла в программу 
перекрестного Года Германии в России и Года России в Германии.

В августе в Саратовской области проходил проект МОО 
«Немецкое молодежное объединение» «Международный	
лагерь	для	клубов	немецкой	молодежи	из	числа	россий-
ских	немцев	из	России	и	Германии	«15	лет	молодежному	
общественному	движению	российских	немцев». Подобный 
проект Немецкое молодежное объединение проводит уже 
в четвертый раз. Инициативу организаторов поддержива-
ют Министерство регионального развития Российской Фе-
дерации и Министерство внутренних дел Германии. Про-
ведение смены совпало с торжественной датой – в этом 
году НМО отпраздновало свой 15-летний юбилей. Это не 
могло не сказаться на формате мероприятия, в ходе кото-
рого участники подвели своеобразный итог деятельности 

организации за 15 лет и наметили новые перспективы. На 
протяжении недели активисты плодотворно работали над 
стратегией развития движения российских немцев, вы-
бирали новый Совет и председателя НМО, которым стала 
Маргарита Бауэр из Ижевска. 
Примерно в эти же дни в Москве на 4-й	международной	
научно-практической	конференции	по	истории	и	культу-
ре	российских	немцев «Два с половиной века с Россией 
(к 250-летию начала массового переселения немцев в 
Россию)» собрались более полусотни ученых из России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Инициативу проведения 
конференции к юбилейной дате поддержали Минрегион 
России и МИД Германии.
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КАЖДОМУ	СВОЕ
Нынешним летом литераторы, спортсмены, фотографы, 
художники и артисты из числа российских немцев России 
и Германии смогли принять участие в совместном россий-
ско-германском проекте «Партнерства общественных 
организаций российских немцев России и Германии: органи-
зация мероприятий, освещающих вклад российских немцев 
в становление и развитие российского государства», под-
держиваемом Министерством регионального развития РФ 
и Министерством внутренних дел ФРГ. Встречи организо-
вывал Международный союз немецкой культуры совместно 
с Землячеством немцев из России. 
В рамках партнерства объединения литераторов Берли-
на и литературного клуба российских немцев при АОО 
«МСНК» прошли литературные чтения в берлинском рай-
оне Карлхорст с 8-го по 10 июня. В них приняли участие 
Валентина Коробова (Санкт-Петербург), Ирина Захарова-
Шесслер (Санкт-Петербург), Виктор Ротт (Москва), Елена 
Гриненвальд (Тула). Участники имели возможность предста-
вить свое творчество и познакомиться с произведениями 
других, обсудить понравившиеся работы, завести новые 
знакомства. По словам Елены, «подобного рода мероприя-
тия помогают писателям из России и из Германии чувство-

вать себя частью единого литературного процесса, преодо-
левать разрыв, несмотря на государственные границы».
В середине июня наши любители спорта и командных игр 
встречались в Галле на проекте «Молодежный спортивный 
обмен: участие российских немцев в спортивном празд-
нике в Германии». Подобный слет с участием футболистов, 
волейболистов и шахматистов из России проводился уже 
третий год подряд, правда, в этом году наша команда вы-
ступила слабее: российская женская сборная по волейболу 
заняла 6-е место, а футбольная оказалась на 8-м. Кроме 
спортивной части, программа совместного проекта вклю-
чала в себя различные встречи, мастер-классы и семинары 
по молодежной работе в области культуры и спорта.
В середине июля в баварскую столицу на симпозиум «Рос-
сийские немцы – посланцы двух культур. Взаимообогаще-
ние культур» съехались представители общественности 
российских немцев, художники, артисты, музыканты. Ос-
новная цель симпозиума – продолжить традицию культур-
ного обмена между Россией и Германией. Одновременно с 
симпозиумом в Мюнхене прошло несколько мероприятий. 

Среди них – фотомастер-класс «Российские немцы – вче-
ра, сегодня, завтра», на котором одаренные фотографы 
из Германии и России овладевали секретами мастерства, 
обменивались знаниями и вели полевую съемку красот 
Мюнхена. В швантальской школе искусств под руковод-
ством известного мастера Вилли Бунковского предста-
вители изящных искусств развернули передвижную арт-
лабораторию, а молодые немецкие артисты выступили с 
обширной музыкальной программой. «Когда речь идет об 
искусстве, границы исчезают. Появляются мосты, – улыба-

ется Эвальд Остер, член правления Землячества немцев 
из России. – Знаете, я и сам артист, я пою и исполняю на-
родную музыку. Например, в Швайнфурте, откуда я родом, 
есть довольно известный хор «Гармония». И если он где-то 
выступает, то все просят исполнить русские поэтические 
баллады и лирические песни, например, «Подмосковные 
вечера»». Здесь хорошо понимают характер русской музы-
ки, хотят ее слушать. Порадоваться выступлениям артистов 
смогли не только гости и участники симпозиума, но и оби-
татели мюнхенского дома престарелых на Гравелоттеш-
трассе. Своими впечатлениями от прошедшего симпозиума 
поделился вокалист Алексей Рейтер, исполнявший в кон-
цертной программе романс Вольфрама из оперы Рихарда 
Вагнера «Тангейзер»: «Для меня лично это большой шанс 
проявить себя на сцене, увидеть новых людей, завязать но-
вые знакомства. Очень приятно, что в Германии такая бла-
годарная публика. Всегда идеальная тишина, очень теплая 
обстановка. Чувствуешь отклик – собираешься и работа-
ешь». Алексей не просто российский немец, не просто об-
ладатель прекрасного баритона, он артист, которого ждет 
большая сцена. Рейтер окончил Томский государственный 
университет по специальности «Вокальное искусство» и 
сейчас учится в Оперном центре им. Галины Вишневской. 
Обучение ему удалось профинансировать благодаря сти-
пендии по программе «Поддержка авангарда». В заключи-
тельном концерте симпозиума приняли участие ансамбль 
«Летас» из Мюнхена, симфонический оркестр «Хуберт» 
под руководством Альберта Хуберта из Байройта, между-
народная школа сценического искусства «Ариозо» из 
Мюнхена, а также вокально-инструментальные ансамбли 
из Москвы, Омска, Рубцовска.

ПЕРЕУЧЕТ	ЦЕННОСТЕЙ
С 30 июля по 19 августа 2012 года в немецких националь-
ных районах Омской области и Алтайского края, а также 
в Марксовском районе Саратовской области Международ-
ный союз немецкой культуры совместно с Международной 
ассоциацией исследователей истории и культуры россий-
ских немцев проводил научные экспедиции, целью которых 
было составление реестра поселений, сохраняющих этно-
культурное наследие российских немцев. Проект был под-
держан Минрегионом России и МИДом Германии. Подробнее 
о проекте, его целях и актуальности рассказывает участ-
ник этнографической экспедиции в Омской области Андри-
ан Охотников, научный сотрудник Института археологии 
и этнографии СО РАН.

Задачи прикладного	 историко-этнографического	 иссле-
дования сегодня, безусловно, отличаются от полевых ме-
роприятий прошлых лет. Если ранее требовалось зафик-
сировать объекты, имеющие отношение к политической 
истории либо к классической этнографии прежде всего 
для их дальнейшей консервации и экспонирования в спе-
циально отведенных либо преобразованных помещениях 
(площадях заповедников), то сегодня мы лишены подоб-
ных возможностей и ресурсов. Что меня лично только ра-
дует: есть необходимость корректно экспериментировать 
с «живой» социальной средой, и, наоборот, вновь внедрять 
объекты, которые сельские комъюнити утрачивают в силу 
их ветхости и/или анахроничности. Поэтому лучшее, на что 
может сгодиться реестр сельских населенных пунктов рай-
онов компактного проживания немцев, это фиксация акту-
ально или потенциально значимых объектов, имеющих не 
только историческую ценность для местных жителей. Или 
точнее, историческую ценность в предельно широком зна-
чении – то, что ценно не только перед прошлым, но и перед 
лицом времени вообще. Мы определяем объекты, несущие 
образующую поселение символику – музейные коллекции, 
рощи и котлованы первопоселенцев, общественные ко-
лодцы и монументы, новейшие фермы и развалины, имею-
щие легенду или могущие ее обрести. Есть весьма серьез-
ное искушение подчиниться видению старожилами своего 
места и просто отфиксировать его, но на деле, во-первых, 
это задача непростая, протяженная по времени, для кол-
лектива весьма искушенных профи, во-вторых, изучаемые 

сообщества кризисные, существуют в весьма непростой, 
меняющейся социокультурной и миграционной обстанов-
ке. Вовсе незачем пытаться притянуть облик современного 
немецкого села к неким «сибирско-немецким» стандартам, 
когда это село на две трети состоит из недавних пересе-
ленцев, которые меняют застройку под современные по-
требности крестьянина/жителя предместья, создают новые 
объекты, меняющие вернакуляр поселения. И правильно 
делают – кто же согласится жить в неудобных, подчас ава-
рийных строениях? Основную цель проведения реестра я 
бы определил как фиксацию объектов, значимых для сель-
ских комьюнити, проживающих в исторических немецких 
поселениях. Дальнейшими (дочерними) задачами может 
быть экспертиза и каталогизация этих объектов, восстанов-
ление и оптимизация их социальных функций, подготовка 
их к экспонированию в рамках программ «зеленого» и кра-
еведческого туризма, реализация программ сохранения 
режима функционирования объекта. Тем более что прове-
дение реестра в основном силами непрофессионалов уже 
придает программе характер «сайенс тревел», научного 
туризма. Об Азовском немецком национальном районе 
как исследовательской площадке я могу сказать следую-
щее: я специализировался на «посттравматических», пере-
живших драму депортации (регионального или локального 
масштаба) и трудовых мобилизаций сообществах. Поэтому 
мне было особенно интересно побывать в поселениях, где 
ущерб от инициатив советской национальной политики 
был минимальным. С допустимой натяжкой можно сказать, 
что омские немцы сейчас живут примерно так, как могли 
бы жить ныне немцы Поволжья, если бы не было депорта-

ции. Даже экспрессивно собранные нами сведения пред-
ставляли весьма плотный, насыщенный поток сведений 
об истории и быте поселений, в котором весьма сохран-
ны элементы традиции. За день мы собирали такой объем 
сведений, на добычу которых в условиях Новосибирской 
области, например, ушло бы несколько дней. В этом регио-
не есть смысл оформлять локальные историко-культурные 
парковые зоны, прежде всего в Цветнополье и Звонаре-
вом Куте, которые могли бы обслуживать местные жители.

На открытии симпозиума: дуэт Александра 
и Валентины Михель.

Презентация 
выставки 
«Volk auf dem 
Weg. Geschichte 
und Gegenwart 
der Deutschen 
aus Russland».
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NATALJA WESNER
Die Ausstellung „Die Deutschen in der russischen Geschichte“

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

Выставка  
«Немцы в российской истории»
Москва, Россия

Наталья Везнер
Кандидат исторических наук, координатор проектов Международного союза немецкой культуры

Выставка «Немцы в российской истории» создана Международным союзом немецкой  
культуры в преддверии празднования 250-летия массового переселения немцев на территорию 
России – в перекрестный год Германии и России. Это совместный российско-германский проект 
при финансовой поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации 
и Министерства внутренних дел Германии. Выставка является передвижной, и уже в этом году будет 
экспонирована в семи регионах России.

Выставка «Немцы в российской истории» посвя-
щена 250-летию приглашения иностранных коло-
нистов императрицей Екатериной II и охватывает 
более трех столетий истории российских немцев, 
внесших значительный вклад в становление рос-
сийского общества, его развитие и европейскую 
интеграцию. В этом проекте сочетается классиче-
ское и современное преставление о выставочном 
деле. Сочетание мобильных стендов, электрон-
ных устройств и вещевого комплекса, представ-
ленного в витринах, делают эту выставку инте-
ресной для широкого круга посетителей.

Основными экспонатами являются копии 
документов, карт, гравюр и фотографий, хра-
нящихся в государственных и общественных 
музеях и архивах России и Германии, которые 
представлены как музейный памятник в точ-
ный размер подлинника на мобильных стендах. 
Чтобы разнообразить исторический материал, 
стенды украшены иллюстративными приемами 
в виде увеличенных карт, гравюр, планов, исто-
рических картин и других средств оформления. 
Любая история берет свое начало с истории 
личности, семьи и уже после становится исто-
рией целого народа. Опираясь на этот факт, со-
ставители выставки отвели немало места под 
фотографии, на которых представлена живая 
история народа.

Так как выставка мобильна и требует пере-
движения, организаторами заложен принцип 

добавления к стендовому оборудованию веще-
вого комплекса (в специально отведенных для 
этого витринах), представленного региональны-
ми музеями на время действия выставки в каж-
дом регионе.

Основным информативным приемом является 
этикетаж, составленный таким образом, чтобы 
интерес был не только у обычного посетителя вы-
ставки, но и у исследователей. Этикетаж включа-
ет обозначение места хранения памятника; пояс-
нительные тексты (цитаты) к темам.

Отдельные темы представлены в виде электрон-
ных презентаций, помещающихся на большом 
экране. Это такие темы, как «Немцы на воен ной и 
государственной службе Российской империи», 
«Экономика, наука и образование», «Немецкие 
специалисты».

Завершает выставку электронная версия аль-
бома «Немцы в российской истории», создан-
ного к выставке. Она представляет собой элек-
тронную книгу, которую с помощью сенсорного 
экрана можно пролистать и прочитать подробно 
о той теме, которая интересует посетителя. В 
альбоме собраны статьи ученых России и Гер-
мании, которые написаны в научно-популярной 
форме. Все статьи оформлены иллюстрация-
ми, дополняющими и глубоко раскрывающими 
текст. Этот альбом имеет и печатную версию, с 
которой можно будет ознакомиться в крупных 
библиотеках России.

Один из стендов выставки, 
рассказывающий об истории немцев 
в Советской России, прежде всего 
о годах репрессий, которые выпали 
на долю немецкого народа.

Кристоф Бергнер, уполномоченный 
федерального правительства 
Германии по делам переселенцев 
и национальных меньшинств, 
на открытии выставки «Немцы 
в российской истории» в Санкт-
Петербурге.
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LJUDMILA WAGNER
In ewiger Pflicht

ФОТОРЕПОРТАЖ
FOTOREPORTAGE

В вечном долгу
Воркута, Россия. 19 апреля 2012 года

Людмила Вагнер
Редактор информационных проектов Международного союза 
немецкой культуры

В апреле 2012 года в Воркуте был открыт 
мемориал, посвященный 70-летию создания 
трудовой армии. Мемориал трудармейцам 
стал одним из важных элементов общего 
мемориального комплекса на месте бывшего 
Воркутлага. Памятник был создан по 
инициативе НКА Республики Коми, поддержан 
ФНКА российских немцев. Решающий вклад 
в финансовую поддержку мемориала внесли 
горнодобывающая компания «Воркутауголь» 
и воркутинский механический завод. Свою 
посильную лепту внесли и сами российские 
немцы. Создание мемориала стало данью 
уважения немцам, своим физическим 
и интеллектуальным трудом внесшим 
огромный вклад в Великую Победу.

«Где поставлен 
этот памятник 
и кем он 
поставлен? 
Он воздвигнут 
русской Воркутой. 
Это знак 
глубокого 
уважения 
к немцам в самой 
Воркуте».

Слева: «Мемориал состоит из двух вертикально 
установленных пятиметровых крестов, 
изготовленных из рельсов и скрепленных между собой 
колючей проволокой. Угольная вагонетка врезалась 
в большую каменную глыбу, на которой прикреплена 
плита с надписью «вечная память»».

Внизу: «Вечная память» («ZUM EWIGEN GEDENKEN»).
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VERA SOLODOWA
Welche Arten der Museen gibt es?

ТЕМА НОМЕРА
TITELTHEMA

Какими бывают музеи?
Одесса, Украина

Вера Солодова
Кандидат исторических наук, директор Одесского историко-краеведческого музея

Какими бывают музеи? На этот вопрос можно ответить просто: музеи 
бывают старыми, созданными несколько веков назад, и молодыми, только 
что открывшими двери своим посетителям; большими и маленькими – 
большими и маленькими – как по количеству сотрудников, так и по 
количеств экспонатов. Музей может быть известен всему миру, а может – 
только жителям одного села или района. Но каждый музей уникален своей 
самобытностью!

Для чего создают музеи? По своему четкий и ла-
коничный ответ на этот вопрос дает Закон «О му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации», согласно которому це-
лями создания музеев являются: осуществление 
просве ти  те ль ной, научно-исследовательской и об-
ра зо вательной дея те ль ности; хранение музейных 
предметов и му зей ных коллекций; выявление и 
собирание музейных предметов и музейных кол-
лекций; изучение музейных предметов и музей-
ных коллекций; публикация музейных предметов 
и музейных коллекций. 

В современной музеологии существует целый 
ряд определений музея, связанных с различными 
исследовательскими подходами специа листов, с 
разнообразием целей и задач, определяющих сво-
еобразие музейной деятельности, в основе которой 
лежат музейные коллекции, тематика экспозиций 
и научных исследований. Эти составляющие позво-
ляют классифицировать все многообразие музей-
ного мира на определенные объединения. Одной 
из важнейших категорий классификации является 
профиль музея, т.е. его специализация. Музеи одно-
го профиля объединяются в группы: исторические, 
естественно научные, художественные, архитек-
турные, ли  те  ра  турные, театральные, музыкальные, 
про мыш  лен ные, сельскохозяйственные и т.д. 

К самой многочисленной и постоянно растущей 
группе относятся комплексные музеи (краевед-
ческие, ансамблевые и средовые музеи, музеи-
заповедники, экомузеи). Такие музеи сочетают 
в себе историческую и естественнонаучную спе-
циализацию. Их собрания состоят из коллекций 
не только документов, предметов быта, печатных 
изданий, но и произведений прикладного и изо-
бразительного искусства, нумизматики, а также 
зоологических и ботанических коллекций. 

По назначению музеи делятся на научно-просве-
тительные, научно-исследовательские, учебные и 
детские. Существуют и другие принципы класси-
фикации. Например, по форме собственности му-
зеи де лятся на государственные, муниципальные, 
ве дом ст венные (в т.ч. университетские и школь-
ные), общественные (в т.ч. школьные), корпора-
тив ные, церковные, частные. 

Классификация по административно-террито-
риальной принадлежности связана с масштабом 
деятельности музея и его значением – общегосу-
дарственным, региональным, межрегиональным, 
местным. Классифицировать музеи можно и по 
другим принципам. Например, самые известные 
музеи. В этой категории их перечень будет без-
граничным: Британский музей (Лондон), Галерея 
Уффици (Флоренция), музей Лувр (Париж), Нацио-
на льный музей Прадо (Мадрид), Государствен - 
ный Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственная  

Тре тья ков ская галерея (Москва), Метрополитен-
му зей (Нью-Йорк), музей Соломона Р. Гуггенхай-
ма (Нью-Йорк), Еги пет ский музей (Каир), Музей 
тер ра ко товой армии Цинь Шихуанди (около Сиа-
ня) и др. К самым нео быч ным и странным музеям 
от но сятся Музей лжи в немецком городе Кюриц, 
Му зей несчастной любви в Загребе, Музей суеве-
рий русского народа в Угличе Ярославской обла-
сти, Парижский Канализационный музей, Музей 
огур ца в Луховицах Московской области, Музей 
че ловеческого тела в нидерланд ском Лейдене и др. 

Таким образом, за счет своих собраний, концеп-
туального наполнения  каждый музей имеет свою 
специфику в огромном и многоликом музейном 
мире. Но музей всегда остается местом, где пере-
секаются интересы разных кругов социума, реа-
лизуется их творческий потенциал. Он сохраняет 
привлекательность не только для рядового посе-
тителя, но и для ученого, исследователя, любите-
ля, педагога, реставратора, художника, литерато-
ра, театрального деятеля, кинематографиста.
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Лувр (Париж, Франция) 
включил новые технологии 
в список услуг для своих 
посетителей, чтобы 
идти в ногу со временем. 
В попытке привлечь юных 
посетителей 219-летний 
музей представил новое 
аудиоруководство, 
основанное на консоли 
Nintendo 3DS. С помощью 
этой системы посетители 
будут иметь доступ 
к гораздо большему, 
чем просто звуковые 
комментарии. Новое 
устройство оснащено 
сенсорным и 3D-экраном, 
а также системой 
позиционирования в 
режиме реального времени.

Юный посетитель музея занимательных наук 
«Экспериментаниум» в Москве.
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IRINA TSCHERKASJANOWA
Das deutsche Thema in den Museen:  
die Vergangenheit und die Gegenwart

ТЕМА НОМЕРА
TITELTHEMA

Отражение немецкой темы 
в музейной практике:  
прошлое и современность
Санкт-Петербург, Россия

Ирина Черказьянова
Доктор исторических наук, член правления Международной ассоциации исследователей  
истории и культуры российских немцев

В дореволюционной России не существовало музейных экспозиций, посвященных 
российским немцам. Это объяснялось слабым развитием музейного дела 
и этнографической науки, а не отношением к немцам. Ведущие этнографические музеи 
страны появились лишь в последней четверти XIX века.

Музей антропологии и этнографии Академии 
наук (далее – МАЭ) был организован в 1879 г. на 
базе ранее существовавших академических под-
разделений – Этнографического музея и Ана-
томического кабинета. Этнографический отдел 
Русского музея основан 13 апреля 1895 г. указом 
императора Николая II, но работу начал лишь 
10 (23) января 1902 г., после утверждения музей-
ных штатов и открытия финансирования в госу-
дарственном казначействе. 

Предтечей музейных выставок можно считать 
промышленно-торговые и сельскохозяйственные 
выставки XIX века, которые повсеместно прохо-
дили в России и за рубежом. Впервые в 1851 г. 
в Лондоне проходила международная выстав-
ка, после чего они стали проводиться регулярно. 
Хотя главной задачей подобных выставок был 
показ достижений в развитии индустрии и сель-
скохозяйственного производства, в выставочных 
павильонах появлялись предметы быта народов, 
манекены, одетые в традиционные одежды.

Выставочные возможности того времени для 
демонстрации своих достижений использовали и 
немцы. Так, в июле 1837 г. в Саратове открылась 
Публичная выставка, треть товаров на которой 
представили колонисты Норкского, Каменского 
округов и Сарептского общества, отличавшихся 
высоким уровнем развития промыслов.1 В част-
ности, были показаны 10 сортов бумажной пряжи 
колониста Пфальца. Были представлены ткани, 
керамическая посуда, соломенные шляпы, корзи-
ны, табак, масло и многое другое. Немцы Сиби-
ри приняли самое активное участие в Первой За-
падносибирской сельскохозяйственной, лесной 
и торгово-промышленной выставке, проходив-
шей в Омске с 15 июня по 15 августа 1911 г. Не-
мецкие школы (Сарато-Вернеровское училище, 
Тарутинская церковная школа, Сарептское жен-
ское училище, а также начальные школы Тавриче-
ской губернии) участвовали в работе Всемирной 
выставки в Париже в 1900 г.2

23 апреля 1867 г. в Москве открылась Первая 
Всероссийская этнографическая выставка. Идея 
ее проведения была подсказана формирующейся 
европейской традицией проводить международ-
ные выставки. На фоне ландшафтов различных 
регионов, среди крестьянских жилищ и хозяй-
ственных построек были представлены группы 
манекенов в национальных костюмах народов 
России и славян Европы. Экспонировались тыся-
чи предметов быта, модели орудий труда, макеты 
построек, музыкальные инструменты. 

Среди представленных народов были и немец-
кие колонисты. Демонстрировались несколько 
комплектов мужской и женской одежды из По-
волжья и Закавказья. Известно, например, что 

ИСТОРИЯ	ПОВОЛЖСКИХ	НЕМЦЕВ	
В	КОЛЛЕКЦИИ	САРАТОВСКОГО	
ОБЛАСТНОГО	МУЗЕЯ	КРАЕВЕДЕНИЯ
Саратовский областной музей краеведения (СОМК) 
располагает уникальной коллекцией, рас ска зы-
ваю щей о жизни поволжских немцев-коло ни с тов. 
Впервые она была представлена в 1991 г. на вы-
ставке «Из истории немцев Поволжья».
Основу коллекции составили материалы этногра-
фического музея, открытого в Саратове в 1920 г. 
и содержавшего немецкий отдел с коллекцией 
одежды, мебели, орудий производства, предметов 
домашнего обихода. Формированию коллекции 
способствовали экспедиции 1920-х гг. в немецкие 
сёла Поволжья и в город Баронск. 
В 1928 г. АССР Немцев Поволжья вошла в состав 
Нижне-Волжского края и стала принимать участие 
в краевых кустарно-промышленных выставках. 
Часть экспонатов с этих выставок пополнила фон-
ды музея: продукция ткацких артелей, гончарных 
мастерских, изделия из плетёной соломы и др. 
В  1956 г. из Энгельсского краеведческого музея 
поступили 116 предметов, в основном, одежда.
В коллекции СОМК содержатся около 200 доку-
ментальных материалов. Имеются уникальные фо-
тографии. В их числе снимки Сарепты конца ХIХ – 
начала ХХ вв. и негативы на стекле, сделанные в 
1895 г. в с. Мессер. В 1920-е гг. поступили фотогра-
фии культовых зданий в Саратове, снимки семьи 
Рейнеке и памятника Екатерине II в Екатеринен-
штадте. Фотоальбом «Фабрики и заводы г. Сарато-
ва» содержит фотографии заводов Беринга, Гантке, 
Штаффа, мельниц Рейнике, Зейферта, Бореля.
В 1930 г. научный сотрудник музея В.И. Трофимов 
провел экспедиции по изучению процесса коллек-
тивизации в селах Мюльберг, Гримм, Куккус. В Зо-
лотовский кантон в 1929 г. выезжала Т.М. Акимова. 
Было сделано более 70 негативов, которые дают 
картину жизни, быта, типажей, ремёсел, сельско-
хозяйственных работ. Значительное количество 
фотографий относится к периоду голода 1921  г. 
в немецких кантонах.
В период работы над выставкой в фонды музея по-
ступили материалы, связанные с депортацией по-
волжских немцев по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья», а так-
же со спецпоселением и трудармией. Это фотогра-
фии, документы, вещевые материалы семей Карлин, 
Кнауб, Гаммершмидт, Райн, Дукарт и др. В 1990-е гг. 
музей провел экспедиции в Ровенский и Марксов-
ский районы области. При поддержке Международ-
ного союза немецкой культуры проводились ком-
плексные экспедиции в немецкие сёла Поволжья.
В 2010–2012 гг. в музей поступили материалы се-
мьи саратовских фармацевтов Шмидтов (более 80 
предметов), что позволило экспонировать выстав-
ку «Семейный архив».
Постоянно действующая стационарная выставка 
«Из истории немцев Поволжья» знакомит по- >
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женский костюм немцев Саратовской губернии 
был приобретен на средства Комитета Этногра-
фической выставки. Колонисты были отражены 
и на «Карте России и племен, ее населяющих», 
нарисованной Нестором Теребеневым в 1866 г. 
к выставке. В одной из виньеток, обрамляющих 
карту, изображены немцы и шведы. 

На протяжении XIX – начала ХХ вв. неодно-
кратно встречаются факты использования в 
региональных музейных выставках предметов, 
рассказывающих о немцах. В 1905 г. в Екатери-
нославском областном музее им. А.Н. Поля были 
показаны предметы немецкого быта, собранные 
этнографом В.А. Бабенко во время экспедиций 
в 1904 и 1905 гг.3 Среди экспонатов была модель 
«хаты немецкого типа»: благоустроенная глино-
битная постройка в две комнаты со входом через 
сенцы, с конюшней под общей черепичной кры-
шей и фронтонами. Из колонии Хортица были 
доставлены гребенки с медными зубьями для 
расчесывания шерсти, прялка. Имелись фото-
графии и рисунки жилья, ветряной мельницы, 
колодцев. 

Была и другая практика – немцы дарили му-
зеям предметы старины, не связанные с их бы-
том. Отдельные примеры по южнороссийским 
колониям приводит В.В. Солодова. Так, в 1865 г. 
смотритель молочанских колоний А.Ф. Андре по 
поручению Императорской Археологической ко-
миссии обследовал древние курганы, находив-
шиеся на землях колонистов.4 

Планомерная работа по изучению российских 
немцев началась в 1920-е годы. Это было связано 
с социально-политическими изменениями в стра-
не и проводившейся национально-культурной 
политикой. Активное культурное строительство 
вызвало к жизни новые формы организации му-
зейной и просветительной работы. Повсеместно 
возникают общества по изучению того или иного 
региона, создаются краеведческие музеи. Наи-
более крупные немецкие колонии в это время 
также открыли музеи. 20-е годы стали «золотым 
веком» отечественного краеведения, на смену 
которому вскоре пришли репрессии против акти-
вистов краеведческого движения и целых музеев.

К 10-летию установления советской власти 
на Украине в Одессе открылся этнографиче-
ский музей «Степная Украина», над созданием 
которого с 1924 г. работали члены Одесской ко-
миссии краеведения. Их целью была подготовка 
этнографо-диалектологической карты Херсон-
щины, Екатеринославщины, Бессарабии, Кры-
ма и Кубани.5 В экспозиции были представлены 
украинцы, молдаване, болгары, немцы и другие 
национальные меньшинства. История и культу-
ра немцев была показана через предметы быта 
и декоративно-прикладного искусства, фотогра-
фии кирх, жилых и общественных зданий в сёлах 
Кандель, Секретарка и Комаровка (Кассель). Не-
мецкая экспозиция в Одессе в тот период была 
единственной в регионе. Начавшийся в конце 
1920-х годов курс на установление тоталитарного 

режима привел к репрессиям, которые напрямую 
касались и национальных музеев. Сначала музей 
«Степная Украина» закрыли для посетителей, за-
тем в 1931 г. его расформировали, а фонды попа-
ли в Одесский историко-археологический музей.

В 1927 г. в колонии Еленендорф (с 1938 г. Хан-
лар, Азербайджан) музей возник благодаря уси-
лиям педагога, археолога и краеведа Я.И. Гум-
меля. Музей был известен далеко за пределами 
Азербайджана, с ним сотрудничали академи-
ки Н.Я. Марр и И.И. Мещанинов, профессор 
В.М. Жирмунский. Были представлены шесть 
отделов: «Доисторическое общество», «Пред-
ставления древних народов о Вселенной и со-
временные религии», «История и этнография» 
и другие. В фондах имелись богатые рукописи 
и фонотека, археологические находки, нумиз-
матическая коллекция. Самой многочисленной 
была коллекция быта немецких колонистов. На-
ряду с предметами обихода были представлены 
планы колонии и старых жилищ, богатая кол-
лекция оружия, образцы старинной мебели и 
одежды первой половины XIX века.

В 1941 г. директор музея, как и остальные кавказ-
ские немцы, был депортирован, оказался в Казах-
стане, работал в школе. Музей еще как-то сущест-
вовал до начала 1960-х годов, но имя его первого 
директора исчезло из всех списков и надписей. За-
тем его коллекции были расформированы.

История Музея бессарабских немцев распа-
дается на две части, довоенную и современную. 
Создан он был в немецкой колонии Сарата в 
1922 г., в то время когда Бессарабия входила в со-
став Румынии. Начало положила выставка, орга-
низованная к 100-летию колонии. В течение 8 лет 
музей находился в доме председателя музейного 
союза И. Вагнера, а с 1930 г. – в Вернеровской 
школе. К 1932 г. в коллекции насчитывалось 469 
предметов, 64 документа, датированные 1822–
1892 гг., относились к особо ценным. После при-
соединения Северной Буковины, Хотинского, 
Аккерманского и Измаильского уездов Бессара-
бии в 1940 г. к советской Украине немцы выехали 
в Вартегау, а музей в Сарате был расформирован. 
Часть коллекций была передана в Аккерманский 
музей. Другая часть оказалась в руках Комиссии 
по переселению немцев и была вывезена по ди-
пломатическим каналам в Берлин, затем, видимо, 
после 1943 г. перевезена в Вену, т.к. Берлин под-
вергался сильным бомбардировкам. Следы тех 
экспонатов затерялись.6

В современном музее Сараты, открывшемся в 
1990 г., не было ни единого слова о некогда про-
живавших здесь немцах. Лишь в начале 2000-х го-
дов в нем появились сувениры, книги, костюмы, 
привезенные из Германии бывшими жителями.

сетителей с историей немцев, поселившихся в 
России в конце ХVIII века и основавших в Повол-
жье более 100 колоний. Открывают выставку ма-
териалы об образовании и становлении немецких 
колоний: Манифест Екатерины II 1763 г. с услови-
ями приезда иностранцев в Россию, фотографии 
«Конторы опекунства иностранных», колоний Са-
репта и Екатериненталь, памятника Екатерине  II 
в Екатериненштадте. 
Значительное место отведено хозяйству и быту по-
волжских немцев. Можно увидеть печные котлы, 
домашнюю утварь, мебель. Гордостью коллекции 
является традиционная немецкая кровать с высо-
кими ножками и угловыми столбиками, так назы-
ваемая «кровать с небом». На ярко раскрашенном 
сундуке Луизы Шмидт стоит дата – 1908 г., возмож-
но год её выхода замуж. Необычный предмет – 
«палка для разглаживания одеяла» – служила для 
придания идеального вида убранной постели.
Большая часть предметов изготовлена их хозяе-
вами или деревенскими мастерами. Это подставка 
для резки лапши, скалки и корыто для теста, мас-
лобойка, вафельницы, шприц для изготовления 
колбасы, прессжом для производства арбузного 
мёда, сельскохозяйственные орудия и др.
Представленная на выставке музейная коллекция 
одежды поволжских немцев – единственная в на-
шей стране. Как мужская, так и женская одежда 
многофункциональна, скромна, неяркой расцвет-
ки. В ней жакеты и жилеты европейского покроя 
гармонично сочетаются с чисто русскими платка-
ми, шалями и картузами. Экспонируются детские 
платьица, вышитые фартуки, чепчики, крошечные 
самодельные башмачки.
Особый раздел выставки представляют культовые 
предметы, поступившие в музей после закрытия в 
1938 г. католического собора святого Клементия 
в Саратове. Это скульптуры «Христос – пылающее 
сердце», «Богоматерь – пылающее сердце», «Бо-
гоматерь Лурдская», деревянная резная стела с 
изображением Иисуса Христа и Св. Петра, а также 
облачение священнослужителей, предметы рели-
гиозного культа, церковные книги.
В 1918 г. поволжские немцы получили автономию. 
Особый интерес вызывают карта Трудовой ком-
муны области немцев Поволжья (1922 г.) и карта 
АССР Немцев Поволжья (1930 г.). В 1924 г. коммуна 
стала автономной республикой, в которой прожи-
вало около 600 тысяч немцев. Национальным язы-
ком был немецкий. Значительная часть выставки 
посвящена экономике и культуре АССР НП. 
Завершают выставку материалы, посвященные 
трагическим страницам истории поволжских нем-
цев. 28 августа 1941 г.  Немреспублика была лик-
видирована Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР и более 300 тысяч немцев Поволжья были 
депортированы в районы Сибири и Казахстана. 

Л.А. Войтенко, зав. отделом истории края 
Саратовского областного музея краеведения
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Постоянно 
действующая 
стационарная 
выставка 
«Из истории 
немцев Поволжья» 
Саратовского 
областного музея 
краеведения 
знакомит 
посетителей 
с историей немцев, 
поселившихся 
в России в конце 
ХVIII века и 
основавших 
в Поволжье более 
100 колоний.
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В Марксштадте (быв. Екатериненштадт, Сара-
товская обл.) с 1919 по 1937 г. существовал первый 
национальный музей АССР НП. Он возник как 
учебно-вспомогательное учреждение, его пер-
вым директором стал бывший школьный учитель 
Константин Дреер. Хотя музей вскоре получил 
статус народного, по составу своих коллекций он 
оставался прежним. В основном здесь была пред-
ставлена природа края. Историческая коллекция 
насчитывала 150 карт, памятник Екатерине II (сня-
тый с пьедестала), коллекцию российских монет. 
В художественном разделе имелось 75 репродук-
ций известных картин. Существовал и археологи-
ческий отдел. Его основой стали вещи, найденные 
во время раскопок в селе Усть-Караман в 1919 г. 
Во времена борьбы с церковью в музей на хране-
ние поступили деревянные скульптуры из закры-
вающихся католических храмов. Но для изучения 
поволжских немцев там не было необходимых 
коллекций. После ареста директора в 1937 г. му-
зей был закрыт, часть его коллекций была переда-
на в Центральный музей Республики немцев По-
волжья, а скульптуры и некоторые другие вещи в 
виде хлама свалили в подвале здания.

Центральный музей АССР НП в Покровске 
(с 1931 г. Энгельс) был создан в июле 1925 г. У его 
истоков стояли известные ученые этнограф, диа-
лектолог Георг Дингес и археолог Павел Рау, что 
и предопределило основные направления форми-
рования коллекций. За четыре года были собраны 
богатейшие фонды. Только за 1926 г. было заку-
плено 499 предметов, среди них уникальная ру-
копись Я. Дитца «История поволжских немцев». 
В дар от К. Оберт поступило собрание 200 народ-
ных песен. Экспозиция музея, в значительной 
мере отражающая историю и быт немецких ко-
лоний, открылась 6 ноября 1926 г.

Изменение музейной политики в стране в кон-
це 1920-х годов привело к тому, что стали сво-
рачиваться научные исследования, экспозиции 
стали превращаться в шаблонные стенды, напол-
ненные схемами, диаграммами, показывающими 
успехи социалистического строительства. Быто-
вые предметы прошлого, этнографические кол-
лекции – все получило клеймо «кулацкого быта».

Вплоть до закрытия музея в нем шли непре-
рывные реэкспозиции, менялся кадровый состав, 
проводились проверки фондов сверху, т.е. фак-
тически экспозиция не действовала годами. Му-
зей работал в режиме передвижных выставок, 
велась просветительская работа. Лишь в 1939 г. 
вновь вернулись к научному изучению края и по-
полнению фондов местным материалом. В связи 
с ликвидацией Немецкой республики в 1941 г. му-
зей был расформирован. Часть коллекций попала 
в другие музеи, другая часть либо испортилась, 

либо была расхищена. Сохранившиеся экспона-
ты составляют основу современного Энгельсско-
го краеведческого музея.

Репрессивная политика советского государ-
ства, направленная против немецкого населения 
СССР уже в начале 1930-х годов, затронула и му-
зейное дело. Были свернуты этнографические и 
диалектологические исследования в немецких 
колониях, немецкие музеи были закрыты. С на-
чалом войны на долгие годы установился неглас-
ный запрет на немецкую тему в науке и краеве-
дении. Следствием идеологического воздействия 
на музеи в советский период стало исчезновение 
материалов о немцах в музейных экспозициях. 
Тема не исследовалась, коллекции не собирались. 

СОВРЕМЕННОЕ	СОСТОЯНИЕ	МУЗЕЙНОЙ	
РАБОТЫ	ПО	ИЗУЧЕНИЮ	ИСТОРИИ	
И КУЛЬТУРЫ	РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ	
В РОССИИ	И	СТРАНАХ	СНГ
Вернуться к объективному показу немецкого насе-
ления в музеях стало возможным со второй поло-
вины 1980-х годов. Перестройка позволила откры-
то заговорить о ранее запретных темах, поэтому с 
этого времени немецкая проблематика становится 
все более популярной. Однако упущенное время 
было не так легко наверстать. Музей – сложный 
организм, работа которого зиждется на его коллек-
циях, и, если в свое время немецкая коллекция не 
сформировалась, то потребовалось время на соби-
рательскую работу. Относительно благоприятная 
для музеев ситуация имелась в Сибири, на Алтае, в 
Оренбуржье, где была сконцентрирована основная 
часть немецкого населения страны после депор-
тации, и до войны были дочерние немецкие коло-
нии. В Поволжье после исчезновения республики 
и депортации сохранились колонии, дома колони-
стов со всей обстановкой и утварью. Эти предметы 
можно было собрать, что и удавалось сотрудникам 
музеев в 1990-е годы. В худшей ситуации оказались 
регионы, затронутые военными действиями – 
Украина, Молдавия, северо-запад России, в кото-
рых исчезло и немецкое население, и поселения.

Более активно в переосмысление музейных 
экспозиций включились областные и районные 
музеи, сельские общественные музеи, действую-
щие и вновь создаваемые, в тех местах, где неког-
да проживали немцы, где было сильное влияние 
немецкой диаспоры. Небывалый подъем в раз-
витии музеев и экспозиций о российских немцах 
наблюдался во второй половине 1990-х – начале 
2000-х гг. Собранный материал подавался в раз-
личных формах: это были разделы в экспозициях, 
постоянно действующие и передвижные выстав-
ки, каталоги немецких коллекций.

Во всероссийских музеях и сейчас нет посто-
янных разделов о немцах, хотя ведется активная 
выставочная деятельность, имеются коллекции, 
отчасти связанные с немцами-колонистами. 
В основном это бытовые коллекции городских 
немцев, произведения немецких художников, 
фабричные изделия немецких фирм. Насколько 
нам известно, эти музеи не предпринимали по-
пыток собрать материал среди немцев-колони-
стов хотя бы в перестроечное время. Немцы не 
были даже показаны на этнографической карте 
СССР, которая демонстрировалась в Российском 
этнографическом музее (далее – РЭМ), ведущем 
этнографическом музее страны, еще в середине 
1990-х годов. 

Небольшие коллекции предметов немцев-ко-
лонистов сохранились в РЭМе и Музее антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-

камера) РАН (далее – МАЭ). К счастью, их не 
затронули практиковавшиеся в стране «чистки» 
музеев от «неугодных» экспонатов и даже целых 
коллекций. Все они относятся к дореволюцион-
ному либо довоенному периоду. Среди них на-
ходится упоминавшийся уникальный женский 
костюм поволжской немки середины XIX века. 
Невостребованность даже этой незначительной 
коллекции привела к тому, что предметы были 
атрибутированы исследователями лишь в 1990-е  
годы. Так, старший научный сотрудник РЭМа 

Л.М. Лойко определила принадлежность и время 
изготовления этого женского костюма.7 Некото-
рые детали его оказались значительно старше ос-
новной части и относятся к 1820–30-м гг. 

В июле 1996 г. в Этнографическом музее по ини-
циативе Омского историко-краеведческого музея 
экспонировалась выставка Омского музея «Нем-
цы в Сибири», а в 1998 г. были выставлены коллек-
ции самого музея («Немецкие коллекции в РЭМ»). 

В 2003 г. появился сводный каталог немецких 
коллекций музеев Санкт-Петербурга: МАЭ, РЭМ 
и Музея истории Санкт-Петербурга,8 который 
характеризует общую картину «немецкого» фон-
да трех крупнейших музеев. В РЭМе выявлено 
47 предметов, из них 20 – это иллюстративный 
материал (рисунки, фотографии советского пе-
риода), остальные – образцы одежды и обуви. 
В МАЭ имеется коллекция гончарных изделий 

немцев Поволжья (28 предметов), собранная в 
1929 г. Е.Г. Кагаровым в селе Куккус Зальман-
ского кантона АССР НП. В музее истории города 
отложились предметы городских немцев (напри-
мер, коллекция цеховых знамен) или предметы 
промышленного производства, документы, свя-
занные с немцами Петербурга.

Выставки Государственного исторического 
музея (далее – ГИМ) отражают, главным обра-
зом, вклад немцев в развитие государственно-
сти, экономики и культуры России. С 15 января 

Фрагмент 
экспозиции 
«Вклад немцев 
в развитие города» 
на выставке 
«Немецкий 
след в истории 
Николаевщины» 
Николаевского 
областного 
краеведческого 
музея (2009 г.).
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по 15 марта 1999 г. в ГИМе проходила выставка 
«Московские немцы. Четыре века с Россией». 
Тематически она охватывала деятельность нем-
цев Москвы на государственном и военном поп-
рище, в области экономики, медицины, науки, 
культуры и образования. Были показаны доку-
менты, фотографии, художественные портреты, 
произведения искусства, ремесленные и фабрич-
ные изделия, мебель. В партнерстве с Немецким 
культурным центром им. Гёте ГИМ организовал 
выставку «Большое будущее. Немцы в экономи-
ческой жизни России» (16 ноября – 10 декабря 
2000 г.), которую можно было посетить в выста-
вочном зале «Новый манеж». Она была призва-
на показать, что немцы во все времена не стоя-
ли в стороне от жизни российского общества, 
от российской экономики. Почти одновременно 
(1 ноября – 18 декабря) в самом ГИМе проходи-
ла выставка «Немец у российского трона: граф 
А.И. Остерман и его время». Это был совмест-
ный российско-германский проект. С обеих сто-
рон документы предоставили крупнейшие госу-
дарственные архивы. Основным хранилищем 
документов о жизни и деятельности Остермана 
является Российский государственный архив 
древних актов. С немецкой стороны участвовали 
архивы Бохума, Дортмунда и Йены.

В России и странах СНГ выделяется ряд об-
ластных и городских музеев, которые ведут глу-
бокую, планомерную работу по комплектованию 
и изучению немецкого населения Российской 
империи и своих регионов. Это Саратовский об-
ластной музей краеведения, Омский и Одесский 
историко-краеведческие музеи, Крымский этно-
графический музей. Активную выставочную ра-
боту проводят краеведческие музеи в Донецке, 
Херсоне, Николаеве, Минусинске.

Саратовский областной музей краеведения с 
1994 г. в отдельном зале экспонирует постоянную 
выставку «Из истории немцев Поволжья». Экс-
понаты дают представление о внутреннем убран-
стве крестьянского жилища, разнообразных за-
нятиях немцев, их духовной культуре. 

Музейная коллекция одежды поволжских нем-
цев – единственная в стране. Одежда, мужская 
и женская, многофункциональна, скромна и не-
ярка. Гордостью коллекции являются женские го-
ловные уборы: чепцы, головные наколки, расши-
тые речным жемчугом. Детский комплекс одежды 
немцев резко отличается от других народов По-
волжья – это платьица, вышитые фартучки, чеп-
чики, самодельные башмачки. 

Более 50 лет в музее лежала невостребованной 
коллекция Саратовского католического костела 
св. Клементия, закрытого в 1938 г. Среди вещей 
есть облачения священнослужителей, деревянная 

скульптура, книги, предметы религиозного куль-
та, которые теперь можно увидеть в экспозиции. 

Формирование музейной коллекции проходило  
в несколько этапов. Самой ценной частью явля-
ются предметы (около 500 единиц), собранные в 
1919–1921 гг. Э.Г. Дингес, заведующей немецким 
отделением Этнографического музея в Саратове. 
Музей был расформирован в 1921 г., а его коллек-
ции попали в Саратовский областной музей кра-
еведения. В 1941 г. после закрытия Центрального 
музея АССР НП в г. Энгельсе из него в Саратов-
ский музей попало 113 предметов. Формирование 
фотографического и документального фонда по 
истории поволжских немцев в военный и после-
военный период началось лишь в 1991 г. в связи с 
подготовкой выставки «Из истории немцев Повол-
жья». С 1991 по 2000 гг. сотрудники музея прове-
ли около полутора десятков выездов и шесть экс-
педиций в бывшие немецкие села Поволжья. Это 
позволило в значительной мере пополнить фото- и 
документальный фонд, собрать образцы мебели, 
утвари, оставленной немцами при депортации. 
Научное осмысление коллекция получила в издан-
ном музеем каталоге, появившемся в свет в 1998 г.9

У музея имеются филиалы – Красноармей-
ский и Марксовский краеведческие музеи, в 
которых немцы являются приоритетной темой. 
Филиалы сосредоточены на изучении истории и 
культуры немецких колонистов, проживавших 
на территории их районов. С привлечением се-
мейных реликвий построены исторические раз-

делы об установлении советской власти, зарож-
дении милиции и комсомольской организации 
в Красноармейске. Значительная часть экс-
позиции Красноармейского музея посвящена 
развитию промышленности Бальцерского кан-
тона АССР НП в 1920–30-е годы. Основу раз-
дела составляют документы П.И. Идта, ветерана 
текстильной промышленности, фотографии и 
материалы о деятельности Бальцерского союза 
«Пледевкус». Историко-бытовая и этнографи-
ческая часть коллекции разнообразна. Она по-
зволяет показать повседневные и ремесленные 
занятия колонистов: изготовление керамической 
и металлической посуды, мебели и музыкальных 
инструментов, прядение и ткачество. Среди при-
мечательных экспонатов можно увидеть образцы 
ткани – знаменитой сарпинки.

Марксовский филиал Саратовского музея явля-
ется одним из старейших музеев края. Организо-
ванный в 1987 г. как общественный музей К. Марк-
са и Ф. Энгельса,. в апреле 1991 г. он приобрел статус 
Марксовского краеведческого музея и стал филиа-
лом Саратовского музея. Тогда же он вновь вернул-
ся в историческое здание, где до войны находился 
музей. Для посещений открылся в декабре 1995 г. 

В фондах хранится более шести тысяч экспона-
тов. Особую значимость имеет этнографическая 
коллекция (более 1100 предметов немцев Повол-
жья), позволяющая широко представить занятия, 
промыслы, ремесла и различные стороны быта 
жителей Екатериненштадта и окрестностей. Од-

АЛТАЙСКИЕ	ХРАНИЛИЩА	ИСТОРИИ	
РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ
Центральным хранилищем истории Немецкого на-
цио на льного района Алтайского края является му-
ни ципальное бюджетное учреждение культуры – 
межпоселенческий музей истории ННР. Решение 
об открытии этого музея было принято районным 
Советом депутатов в августе 2008 года. Два года 
спустя, 21 мая 2010 года, его двери распахнулись 
для посетителей. Музей располагается на цоколь-
ном этаже районного дома культуры. Первый экс-
позиционный зал посвящен предметам обихода, 
культуры российских немцев, истории поселений 
Сибирской губернии, начиная со времен Екатери-
ны II и реформы Столыпина – благодаря именно 
этим историческим личностям в Кулундинской 
степи и появились российские немцы. В зале так-
же можно узнать о трудовой армии, положении 
российских немцев во время Великой Отече-
ственной войны. Во втором экспозиционном зале 
представлена история Немецкого национального 
района, начиная с 1927 года и заканчивая его лик-
видацией в 1938  году, его современная история 
с момента восстановления района в 1991  году, 
социально-экономическое развитие района, исто-
рия предприятий, учреждений культуры, фото-
экспозиция, отражающая историю каждого села 
района. В июне этого года в рамках проектной 
деятельности при содействии АОО «МСНК» и 
финансовой поддержке правительства Германии 
была создана экспозиция «75-летие создания 
Алтайского края в судьбе российских немцев» – 
экспозиция, которая рассказывает о выдающихся 
людях района, внесших весомый вклад в развитие 
ННР. Создан фильм о музее, помимо экскурсий, ко-
торые регулярно проводятся для жителей района 
и его гостей, разработана программа мобильных 
выездных экскурсий, что позволяет узнать о райо-
не, его истории, быте и культуре российских нем-
цев достаточно широкому кругу людей. 
Активную работу по созданию уголков и комнат 
российских немцев проводят центры немецкой 
культуры района. Так ЦНК с. Протасово явился 
инициатором создания комнаты российских нем-
цев, где собраны предметы быта, материалы по 
истории села. В настоящее время заканчивается 
интереснейший проект, результатом которого ста-
нет выпуск путеводителя «Памятники истории и 
культуры ННР». По материалам данного путево-
дителя планируется проведение мультимедийных 
экскур сий также на базе музея. 
На базе ЦНК с. Николаевка создан музей истории 
села, который тесно связан с историей российских 
немцев. Коллективом ЦНК проводится целена-
правленная работа по сбору экспонатов, в том 
числе организация исследовательских походов в 
места, где ранее находились немецкие деревни 
в округе Николаевки. 
Большая работа по сбору экспонатов и созданию 
музейных уголков проводится ЦНК с. Подсо- >

Фрагмент 
экспозиции 
в музее истории 
села в Николаевке 
(Алтайский край), 
тесно связанной 
с историей 
российских немцев.
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ним из наиболее ценных предметов считается дет-
ская колыбель, подаренная жителем Звонаревки 
Артуром Петровичем Летневским. Дата ее изго-
товления неизвестна, скорее всего, это середина 
XIX века, сделана она из дерева шпоновым спосо-
бом, без единого гвоздя. В музее собрана интерес-
ная коллекция старинной немецкой мебели.

Экспозиция располагается в нескольких залах. 
В самом начале происходит знакомство с жизнью 
первых поселенцев, их занятиями. Практически 
все экспонаты этого зала собраны в г. Марксе и 
Марксовском районе. Отдельный раздел посвя-
щен трагическим событиям военного и послевоен-
ного периодов – депортации, трудармии и спецпо-
селению. В музее проходят выставки художников, 
работает постоянная выставка о природе.

Омский историко-краеведческий музей (да-
лее – ОГИК музей) стал пионером среди музеев в 
изучении немцев Сибири. Впервые в его истории 
немецкая тематика объективно была представлена 
на выставке «О времени, о судьбах, о себе», откры-
той в июне 1991 г. До этого, начиная с 1970-х годов, 
демонстрировалась передвижная выставка, прово-
дились лекции на тему «Идеологические диверсии 
против Советского Союза». Они были построены 
на основе материалов показательных судебных 
процессов по делу верующих немцев, которые 
были переданы в музей из КГБ. Это были духовные 
книги, рукописные песенники, открытки, письма 
от родственников, живущих за границей.

5 июня 1994 г. открылась выставка «Немцы в 
Сибири», приуроченная к Дням немецкой куль-
туры в Омске. Позже выставка демонстрирова-
лась в Славгороде (июнь–август 1995), Санкт-
Петербурге (июль 1996), Новосибирске (октябрь 
1996). Показ выставки Омского музея в главном 
этнографическом музее страны был знаковым – 
впервые тема немецких колонистов вышла за 
пределы провинции и была представлена в «сто-
личном» музее. В настоящее время экспонаты 
выставки нашли постоянное место для показа в 
экспозиции «Азиатская Россия» (открыта 1 нояб-
ря 1996 г.). 

Подготовка к выставке стала мощным импуль-
сом для комплектования немецкой коллекции. 
В чрезвычайно сжатые сроки, с ноября 1994 г. по 
май 1995 г., проводились сборы в более чем 20 не-
мецких селах Омской области. Были собраны сот-
ни предметов, документов, фотографий, книг, ко-
торые легли в основу выставки. Ни один предмет 
не был куплен музеем, всё было подарено жите-
лями сел. С 1995 г. началась планомерная собира-
тельская работа по истории и культуре немецко-
го населения. К осени 1995 г. немецкая коллекция 
Омского музея насчитывала уже около 1500 еди-
ниц хранения. Собирательская работа вновь ак-

тивизировалась в связи с организацией выставки 
«Депортация» (открыта осенью 2000 г.). Работа по 
комплектованию продолжается и сегодня.

В 1997 г. впервые в отечественной историогра-
фии появился каталог немецкой коллекции. Этот 
прорыв осуществил Омский музей.10 В итоге кол-
лекция была научно систематизирована и описа-
на, что стало вкладом в ликвидацию «белых пя-
тен» в истории российских немцев. В 1998 г. на 
конкурсе Издательской программы «Электрон-
ные публикации в сфере культуры и гуманитар-
ных знаний» ОГИК музей получил финансиро-
вание из Фонда Сороса на реализацию проекта 
«История и культура немцев Сибири: по мате риа-
лам архивных и музейных коллекций».

В Одесском историко-краеведческом музее (Ук-
раина) организована постоянно действующая экс-
позиция «Степная Украина», один из разделов 
которой отражает быт немецких колонистов Укра-
ины. Ее появлению предшествовала экспедици-
онная и выставочная работа. В 2001–2003 гг. про-
ходили экспедиции в бывшие немецкие колонии 
Одесской и Николаевской областей. В результате 
была оформлена выставка «Немцы Причерномо-
рья. 1803–2003», отражающая историю немецкого 
населения с момента выхода указа Александра I о 
водворении немцев в Херсонской, Екатеринослав-
ской и Таврической губерниях. Плоскостной мате-
риал (карты, гравюры, плакаты, фотографии, до-
кументы) соседствовал с объемными экспонатами. 
Основной раздел экспозиции составили сельско-

хозяйственные орудия труда – молотильные кам-
ни, плуг, вилы, цепи, часть которых не только ис-
пользовалась немцами, но и изготавливалась ими 
на предприятиях Причерноморья. Собранные об-
разцы мебели позволили реконструировать кухон-
ный уголок, интерьер жилой и спальной комнат.

В 2003 г. Одесский музей выпустил каталог 
своей немецкой коллекции.11 Это был третий по 
счету каталог на постсоветском пространстве по-
сле каталогов Омского и Саратовского музеев. 
Возрожденной экспозиции «Степная Украина» 
посвящен красочный альбом «Моя незрiвнянна 
Одещина».12

Значительную исследовательскую, выставоч-
ную и просветительную деятельность проводит 
Крымский этнографический музей (Украина), 
основанный в 1992 г. как филиал Крымского рес-
публиканского краеведческого музея (Симферо-
поль). В результате экспедиций в бывшие немецкие 
колонии сформировалась интересная коллекция 
предметов обихода, мебели. Постоянная выстав-
ка «Мозаика культур Крыма» открылась лишь в 
1999 г., в 2006 г. она была обновлена и расширена. 
Экспонаты отражают жизнь 19 народов Крыма, 
отдельный комплекс посвящен немцам. В 2004 г. в 
серии методических и историко-этнографических 
материалов музей издал специальный выпуск о 
немцах.13 В 2011 г. завершился трехлетний проект 
«Маковка» по консервации, реставрации и под-
готовке к экспонированию настенной росписи из 
немецкого дома в бывшей немецко-шведской ко-

сново и Камышей. На базе данных центров 
встреч созданы экспозиции, которые отражают 
историю сел. Ребята сами изготавливают макеты 
первых домов российских немцев, подворья, из-
учают историю села, включая фольклор немцев, 
которые проживали на данной территории.
В селе Подсосново также гостеприимно открывает 
двери музей села, в котором находится комната 
российских немцев. В музее открыта экспозиция 
о перерабатывающей промышленности колхо-
за им.  Кирова как символе трудолюбия немцев. 
В  этом году с. Подсосново празднует 120-летие. 
Это село является одним из первых поселений 
российских немцев в Сибири. Очень интересным 
экспонатом музея стала печать местной волости, 
сохранившаяся с далеких времен. 
Работа по созданию музейных уголков, сохране-
нию и изучению истории российских немцев ве-
дется и в других районах Алтайского края. В Крае-
ведческом музее Славгорода создана экспозиция 
о немцах. Уникальной составляющей ее являются 
материалы, посвященные газете на немецком 
языке Rote Fahne, в настоящее время Zeitung für 
Dich. Информационные стенды отражают су дь бы 
уникальных творческих личностей, сотрудничав-
ших с этой газетой. В городском музее Ярового от-
крыт зал культуры и истории российских немцев. 
Подобный зал открыт и в городском музее Алей-
ска. В селе Михайловское Михайловского района 
успешно действует экспозиция, отражающая быт и 
культуру российских немцев. 
В этом году планируется открытие двух новых 
экспозиций по истории немцев – музея в селе 
Полевое ННР и экспозиции в музее Бурлинского 
района. 
Уникальным можно назвать музей села Ана-
ньевка. Ананьевка была селом немцев-менно-
нитов, и в местном музее отражена именно их 
история. Уникален этот музей также тем, что 
во дворе создана экспозиция под открытым 
небом «Меннонитский двор», торжественное 
открытие которой состоялось в июле это-
го года в рамках празднования 100-летнего 
юбилея села. 
Идея создания музея российских немцев Ана-
ньевки принадлежит воспитателям детского сада. 
В 1996 году они побывали на открытом меро-
приятии в детском саду села Кулунда, где была 
представлена русская горница. Тогда же решили 
создать комнату российских немцев, которая на 
первых порах располагалась в помещении мест-
ного детского сада. Экспонаты собирались у жите-
лей села. Когда экспонатов было собрано большое 
количество, музей переместился в школу, а с от-
крытием Центра немецкой культуры в 1997 году 
было принято решение перенести его в помеще-
ния ЦНК «Журавушка», где под музей было выде-
лено две отдельных комнаты.
Эмигрирующие в Германию немцы, а также жи-
тели села, которые были заинтересованы 
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лонии Конрат Феодосийского уезда (сейчас село 
Маковка). 16 ноября 2011 г. в музее состоялась 
презентация проекта. Фрагменты росписи стали 
частью постоянной экспозиции о немцах.

Два музея, в Сарепте и Лефортово, выделяются 
тем, что отражают историю конкретной террито-
рии, тесно связанной с немцами.

Историко-этнографический и архитектурный 
музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан 
в 1989 г. на базе сохранившегося историко-ар-
хитектурного комплекса колонии гернгутеров 
Сарепта. Указом Президента РФ он был включен 
в «Перечень объектов исторического и культур-
ного наследия федерального значения». Сегод-
ня музей-заповедник занимает площадь в 7,1 га, 
включает 27 строений, из которых 23 – феде-
ральные памятники XVIII–ХХ веков. 

Музей включает в себя памятники архитектуры, 
проводит постоянные исторические и этнографи-
ческие экспозиции, сменные выставки художни-
ков, фотографов, мастеров декоративно-приклад-
ного творчества. При музее действуют немецкий, 
русский, украинский, белорусский, казачий, та-
тарский и калмыцкий центры культур. В рамках 
центров работают воскресные школы, фольклор-
ные коллективы, кружки и клубы общения. Среди 
наиболее ценных и уникальных предметов: кол-
лекция надгробных плит церковного кладбища Са-
репты XVIII–XX вв., коллекция фото семьи Глич 

из Сарепты XIX–XX вв., мебельный гарнитур 
сарептской семьи Ноль конца XIX в., коллекция 
медицинской посуды сарептской аптеки XVIII–
XIX вв. Музей издает историко-этнографический 
вестник «Сарепта».

Постоянная экспозиция Музея истории «Ле-
фортово» охватывает историю Среднего При-
яузья на протяжении XVII–XX столетий. В ней 
отражена история «Немецкой» и «Солдатской» 
слобод, дворцово-парковых комплексов Лефор-
товского, Анненгофских и Екатерининского двор-
цов, военно-учебных заведений (трех московских 
Кадетских корпусов и Московского пехотного 
юнкерского училища), военного госпиталя и про-
мышленных предприятий Лефортово. Сотрудни-
ки проводят циклы лекций о немцах, в частности, 
на темы: «Немцы в Московском государстве в се-
редине XVI – начале XVIII в.», «Дворцово-парко-
вый ансамбль Лефортово и Немецкой слободы», 
«Знаменитые жители Лефортово и Немецкой 
слободы».

Во многих областных и городских музеях Рос-
сии и Украины проходили выставки, которые по-
служили толчком к дальнейшей работе музеев по 
немецкой проблематике. Идеи таких выставок 
часто исходили от представителей немецких ор-
ганизаций или проходили в партнерстве музеев с 
немецкими центрами. 

В Архангельском областном краеведческом 
музее дважды проводилась выставка «Немецкая 
слобода в Архангельске». Впервые она откры-
лась в конце октября 1998 г. и была приуроче-
на к научной конференции «Немцы и Русский 
Север». Выставка освещала историю слободы 
с XVII века вплоть до ее разрушения в совет-
ский период, показывала ее жителей, извест-
ных промышленников и купцов, общественных 
деятелей. В отдельный комплекс была выделена 
деятельность евангелическо-лютеранской об-
щины Архангельска. Особенностью выставки 
было использование, кроме музейных экспо-
натов, документов из государственного архива 
и семейных реликвий. Научный сотрудник му-
зея Наталья Едовина сумела объединить все на-
учные силы города, изучающие архангельских 
немцев. Второй раз выставка работала с октября 
по декабрь 2005 г.

Сотрудники Минусинского краеведческого му-
зея им. Н.М. Мартьянова с 1991 г. работают над 
изучением истории немецкого населения реги-
она. Первым опытом обобщения исследований 
стала выставка «Немецкое население края» – 
сов местный проект музея и Центра немецкой 
культуры города. Она работала с 1998 по 2002 гг. 
В год 125-летия музея (2002) выставка обновилась. 
Из 325 экспонатов третью часть представляли 

впервые. Были отражены следующие темы: пере-
селение немцев в Россию и Минусинский край, 
депортация немцев в Красноярский край, трудар-
мия, деятельность немецкого центра «Возрожде-
ние», традиционная и духовная культура немцев.

26 мая 1999 г. в Запорожском областном кра-
еведческом музее (Украина) была открыта 
выс та в ка «Меннониты в царской России и Со-
ветском Союзе», приуроченная к работе одно-
именной международной научной конферен-
ции, прохо дившей в Запорожье. Инициатива 
создания выс тавки исходила от профессора 
Харви Дика (Университет Торонто, Канада), ее 
поддержали сотрудники Запорожского музея. 
В организации приняли участие ряд менно-
нитских организаций США и Канады, Днепро-
петровский исторический музей и областной 
архив, Институт украинско-германских ис-
следований Днепропетровского университета, 
Омский историко-краеведческий музей, Запо-
рожский музей и областной архив. Экспонаты 
были собраны в четырех странах: Канаде, США, 
Украине и России. В настоящее время действу-
ет выставка «Этнографические богатства Запо-
рожья», на которой представлены и немцы.

В Томском областном краеведческом музее 
12 октября 2001 г. была открыта выставка «От-
крытие Сибири. Немецкие исследователи Сиби-
ри. XVIII–XIX вв.». Международный проект стал 
возможным благодаря партнерству Томского 
музея и Немецкого культурного центра им. Гёте 
в Москве. Центральной идеей стало стремле-
ние показать ход изучения края немецкими уче-
ными и значение экспедиций для развития как 
академической науки, так и Сибирского реги-
она. Была показана деятельность Д.Г. Мессер-
шмидта, Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, И.Г. Георги, 
Ф.Б. Шмидта, К.Ф. Ледебура и многих других. Вы-
ставка представляла собой гармоничное сочета-
ние коллекций Томского областного и Колпашев-
ского краеведческого музеев, Гербария Томского 
университета. Был представлен портретный ряд, 
карты, рисунки путешественников, книги.

В 2001 г. Самарская область отмечала 150-лет-
ний юбилей. Этому событию была посвящена 
выставка «Российские немцы в Самарской гу-
бернии. XVIII–XХ вв.». Она была задумана и 
воплощена в жизнь Самарским региональным 
центром немецкой культуры «Надежда» при под-
держке областной администрации и Немецкого 
культурного центра им. Гёте в Москве. Автором и 
руководителем проекта была И.А. Савченко, бла-
годаря стараниям которой немецкий центр имеет 
свой небольшой музей. Участниками выставки 
стали областные художественный и историко-
краеведческий музеи, мемориальный Дом-музей 

в развитии музея, продолжали пополнять 
его новыми экспонатами, и руководитель цен-
тра встреч Лидия Янцен в 2000 году обратилась 
к главе администрации Ананьевки А.Д.  Винсу 
с просьбой о предоставлении отдельного по-
мещения для музея. В настоящее время музею 
предоставлено просторное здание бывшей на-
чальной школы. По  словам руководителя ЦНК, 
самым ценным экспонатом является машинка 
«Кайзер», привезенная из Германии примерно 
200 лет назад первыми переселенцами. Принад-
лежала она Якову Петровичу Нейфельду, который 
передал ее в детский сад для пошива детского 
белья, позже передана в музей, в настоящее вре-
мя находится в рабочем состоянии. В годы Ве-
ликой Отечественной войны из однолемешного 
плуга Эмма Ивановна Герцен изготовила прибор 
для починки обуви, который тоже был передан в 
музей. В музее также хранится кухонный шкаф и 
тарелка, которые переходили в качестве семей-
ной реликвии по женской линии семьи Классен. 
В настоящее время музей регулярно посещают 
школьники и ребятишки детского сада, организу-
ются экскурсии для гостей. С 2006 года проводятся 
недели семьи, где старшее поколение российских 
немцев передает свой опыт подрастающему по-
колению. 

Ирина Фоменко, региональный координатор 
АОО «МСНК» по Алтайскому краю

>

Фрагмент 
экспозиции в 
музее-заповеднике 
«Старая Сарепта» 
в Волгограде.
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А.Н. Толстого, областная научная библиотека и 
архив. Немецкие колонии на территории Нико-
лаевского и Новоузенского уездов были в числе 
старейших на Волге. Выставочными средствами 
была прослежена их история с момента возник-
новения. Отдельный раздел был посвящен мен-
нонитам, проживавшим в Александртальской 
волости. Демонстрировались подлинные полот-
на немецких художников, таких как Шлигенбах, 

Гунн, Фебенс и другие, мейсенский фарфор, бо-
гатая книжная коллекция. Выставка рассказала 
о многих видных деятелях края, немцах по про-
исхождению, среди них губернаторы К.К. Грот и 
И.Л. Блок, предприниматель Г.К. Бенке, медики 
В.А. Штанге и Ю.Б. Укке, архитекторы А.И. Мейс-
нер, Д.А. Вернер, А.И. фон Гоген.

Немецкая тема в Донецком областном краевед-
ческом музее (Украина) появилась лишь в 1996 г. 
До этого времени не было ни одного экспона-
та, связанного с немцами. В результате экспеди-
ций 1997 и 1998 гг., организованных Союзом не-
мецкой культуры и музеем, фонды пополнились 
предметами, которые и были использованы на 
выставке.

Осенью 1998 г. в музее впервые проходила вы-
ставка «Осколки памяти: немецкие колонии на 
юго-востоке Украины», посвященная истории 
колоний на территории современных Донецкой, 
Луганской и Запорожской (восточная часть) об-

ластей. Эта группа колоний возникла в 1823 г. – 
так называемые «мариупольские» колонии или 
Planer Kolonien. Организаторами стали Донец-
кий областной союз немецкой культуры (г. Ма-
кеевка) и краеведческий музей. Разнообразные 
комплексы знакомили посетителей с типами 
усадеб и домов, промыслами и ремеслами, ин-
терьером дома и обрядами. Были представлены 
мебель, предметы рукоделия, деревянная обувь 

(шлеры), орудия труда. Уникальным предметом 
является приспособление для прополки газо-
на – «швабер» или «струга». Отдельно была 
показана колония Нью-Йорк, где действовал 
крупный завод сельскохозяйственных машин. 
Выставка 1999 года, проходившая с 27 октября 
по 10 декабря в Донецком музее под тем же на-
званием, в основном была составлена из матери-
алов экспедиции того же года и носила этногра-
фический характер.

К 180-летию основания Мариупольских ко-
лоний в Донецком музее проходила выставка 
«Прер ванная песня… Немецкие колонии на юго-
востоке Украины: история, культура, судьбы». На 
ней были представлены живописные и графиче-
ские работы, скульптура, фотографические и эт-
нографические материалы. С их помощью орга-
низаторы попытались рассказать о жизни немцев 
во всем ее разнообразии, показать трагичность 
их судьбы.

Некоторые украинские музеи включились в 
выставочную работу по немецкой проблематике 
сравнительно поздно, если учитывать, что основ-
ной «немецкий» бум пришелся на 1990-е годы. 
Это объясняется во многом отсутствием необхо-
димых коллекций в музеях.

В Днепропетровском историческом музее им. 
Д.И. Яворницкого (Украина) небольшая коллек-
ция музейных предметов о колонизации края, 
о культуре и быте немецкого населения стала 
формироваться уже в начале ХХ века. Но в те-
чение 1990-х – начале 2000-х гг. она значитель-
но пополнилась благодаря экспедициям музея, 
проходившим совместно с Институтом украин-
ско-немецких исследований Днепропетровского 
университета в Днепропетровской и Запорож-
ской областей. Немецкая коллекция выставля-
лась в музее и за его пределами в 2000–2004 гг. 
В партнерстве с международными меннонитски-
ми организациями в июне 2004 г. музей открыл 
в одном из залов экспозиционный комплекс об 
истории Попечительного комитета об иностран-
ных поселенцах, его Екатеринославской конторы 
и о жизни меннонитов на Украине. Особый инте-
рес среди экспонатов представляла надмогильная 
стелла – часть памятника Самуилу Контениусу 
(1748–1830), главному судье Опекунского коми-
тета, найденная на окраине Днепропетровска. На 
открытии выставки присутствовали представите-
ли канадского посольства на Украине, участники 
международной научной конференции «Молоч-
ная – 2004: меннониты и их соседи», обществен-
ность города.

Открытию выставки «Дорогами судеб» в Хер-
сонском областном краеведческом музее (Укра-
ина) 1 марта 2002 г. предшествовала большая со-
бирательская работа. С 1996 г. музей совместно с 
Геттингенским институтом германских и восточ-
ноевропейских исследований провел три экспе-
диции в Высокопольский и Бериславский районы 
Херсонской области, в места бывшего компактно-
го поселения немцев. В результате поездок кол-
лекция стала насчитывать более чем 600 единиц, а 
до этого имелось лишь несколько предметов. Вы-
ставка была посвящена всецело немцам края. По-
казан процесс поселения немцев на Херсонщи-
не, достижения колонистов, их вклад в развитие 
области. Выставка работала до апреля 2003 г., ее 
сокращенный вариант «200 лет колонизации При-
черноморья» демонстрировался в Херсонской об-
ластной библиотеке (май – июнь 2003 г.).

В Николаевском областном краеведческом му-
зее (Украина) впервые немецкая выставка откры-
лась сравнительно поздно, лишь в июне 2009 г. 
Она была приурочена к 200-летию основания не-
мецких колоний Березанского округа и называ-

лась «Немецкий след в истории Николаевщины». 
В разделах выставки отражены история поселе-
ния немцев на николаевской земле, хозяйствен-
ная деятельность и духовная культура колонистов, 
вклад немцев в развитие города Николаева. Так, 
например, среди военных губернаторов и глав-
ных командиров Черноморского флота особое 
место принадлежит Б.А. Глазенапу (1811–1892), 
занявшему этот пост после Крымской войны. 
Прослежена история Карл-Либкнехтовского не-
мецкого национального района, судьба немецких 
школ и педагогов в 1920–30-е гг. и всего населе-
ния в военный период. Завершает выставку показ 
деятельности Николаевского областного обще-
ства немцев Украины «Видергебурт». 

В Восточно-Казахстанском областном архи-
тек турно-этнографическом музее (г. Усть-Ка-
ме ногорск, Казахстан) с 1990 г. существует от-
дел малочисленных этнических групп. Спектр 
деятельности отдела в плане изучения немцев 
достаточно широк. В задачи входит подготовка 
аналитических справок об истории появления и 
расселения немцев в Восточном Казахстане, о со-
временном положении группы, изучение матери-
альной и духовной культуры немцев, сбор научной 
информации и комплектование фондов, создание 
передвижных выставок. В конце 1990-х годов в 
музее была оформлена экспозиция по культуре 
народов области, включая немцев. В основу поло-
жены предметы, собранные сотрудниками музея 
в селах области. Были подготовлены четыре пе-
редвижные выставки: «Материальная культура 
немцев-переселенцев», «Народное творчество в 
немецком быту», «Атрибуты немецкой свадьбы», 
«Коллекции мебели немецких мастеров», кроме 
того, разработаны просветительские лекции для 
молодежи и школьников. 

Лисаковский музей истории и культуры Верх-
него Притоболья (филиал Костанайского област-
ного историко-краеведческого музея) был создан 
в 1991 г. на базе музея Лисаковского горно-обо-
гатительного комбината, открытого 13 ноября 
1980 г. Его коллекции положили начало новому 
музею. Это были предметы и документы по исто-
рии комбината и немногочисленные материалы 
по истории города.

Идея создания городского музея вызревала 
давно, решение вопроса подстегивали многолет-
ние археологические раскопки на территории – 
коллекция предметов эпохи бронзы должна была 
принадлежать городу. С 1992 г. началась передача 
в музей археологической коллекции андронов-
ской культурно-исторической общности XV–
ХIII веков до н.э. Ее дополняет этнографическая 
коллекция, отражающая все богатство культур 
населения Северного Казахстана – казахов, рус-

Марксовский филиал 
Саратовского музея 
является одним из 
старейших музеев 
области. В фондах 
хранится более шести 
тысяч экспонатов. 
Особую значимость 
имеет этнографическая 
коллекция (более 1100 
предметов немцев 
Поволжья), позволяющая 
широко представить 
занятия, промыслы, 
ремесла и различные 
стороны быта жителей 
Екатериненштадта 
и окрестностей.

И
Р

И
Н

А
 Ч

Е
Р

К
А

З
Ь

Я
Н

О
В

А



1–2/12

3130

IRINA TSCHERKASJANOWA
Das deutsche Thema in den Museen:  
die Vergangenheit und die Gegenwart

ТЕМА НОМЕРА
TITELTHEMA

ских, украинцев, немцев, татар. В 1993 г. были от-
крыты новые экспозиции «Древняя история Сте-
пи», «Мир культур степной Евразии», «Степная 
кладовая», «История города Лисаковска». 

С 1995 г. музей начал целенаправленно изучать 
историю и культуру немецкого этноса Прито-
болья. В Зале культуры степной Евразии пред-
ставлены различные этносы (русские, украин-
цы, немцы), попавшие в Северный Казахстан в 
результате переселенческой политики царского 
правительства, а в советское время – в результате 
насильственных выселений целых народов, пре-
жде всего – немцев. В экспозиции представлены 
предметы, ил лю с т рирующие материальную и ду-
ховную ку льтуру этносов, представители которых 
сначала строили город, а потом стали его жителя-
ми. В этнографической коллекции наибольшую 
ценность представляет немецкая коллекция, со-
бранная в окрестных селах, она насчитывает бо-
лее 1000 предметов. Основная масса предметов 
датируется 1940–1970-ми гг.

РАЙОННЫЕ	И	СЕЛЬСКИЕ	МУЗЕИ
Некоторые общественные музеи в немецких се-
лах появлялись задолго до перестройки. Это во 
многом связано с появлением энтузиастов дела 
и некоторыми особенностями функциониро-
вания таких музеев. Над ними не велся такой 
идеологический контроль, как над областными 
музеями, поскольку они показывали колхозную 

жизнь немецкого села, его достижения, воспи-
тывали молодежь в духе интернационализма. 
Сбор предметов быта в собственном поселке 
не вызывал вопросов у парткома или вышесто-
ящих органов власти, т.к. бытовые коллекции 
не имели идеологической окраски, а показ рас-
цвета колхозного строя лишь приветствовался. 
Краеведческая работа велась на местном уров-
не и не затрагивала «царского периода», но и то, 
что сделали энтузиасты в 1970–80-е гг., оказа-
лось большим заделом для развития музеев пос-
ле снятия всевозможных запретов. И сейчас во 
многих сельских или районных музеях имеются 
уникальные предметы, о которых мечтают более 
крупные музеи. 

Среди наиболее старых сельских музеев следу-
ет отметить музеи в меннонитских селах Орен-
бургской области. К середине 1990-х годов их 
было четыре – два в Плешаново и в с. Кичкас 
(открыт в 1991 г.). Самое видное место занимал 
Подольский народный музей в Красногвардей-
ском районе. Он открылся 15 апреля 1976 г. по 
решению правления колхоза им. Карла Маркса, а 
в 1985 г. получил звание народного. У истоков соз-
дания и бессменным руководителем музея был 
А.Г. Чибилев. Стараниями энтузиастов были со-
браны более трех тысяч предметов и документов, 
основная часть которых разместилась в 15 залах 
экспозиции. При музее была собрана обширная 
немецкоязычная библиотека (740 книг). Среди 
уникальных предметов рубанок меннонита Гар-

дера с обозначенной на нем датой «1736». В музее 
сохранились альбомы 1907 года, принадлежав-
шие военнообязанным меннонитам, проходив-
шим альтернативную службу в лесной команде.

Кичкасский народный музей располагался в 
типичном немецком доме, построенном в 1901 г. 
немцем-переселенцем П.И. Приссом. Инициа-
тором создания музея выступил бывший пред-
седатель одного из колхозов района Д.Г. Петкау. 
Возглавил музей А.А. Дерксен. Было собрано 
более 600 предметов дореволюционного и совет-
ского периодов. Предметы быта, книги демон-
стрировались на стеллажах. К ценным предме-
там коллекции относятся машина для обработки 
кукурузных початков, изготовленная на заводе 
К. Гильдебранта в Хортице, действующие на-
стенные часы 1880 года, фисгармония 1864 года. 
В музее оформлена типичная немецкая комната. 
Экскурсовод обращает внимание посетителей на 
внешне простую кровать, оказавшуюся раздвиж-
ной – на ней могли поместиться до 5 человек.

В Омской области некоторые сельские музеи 
также имеют богатое «историческое прошлое». 
Они создавались в немецких селах усилиями эн-
тузиастов при поддержке местных колхозов. Му-
зеи были хорошим подспорьем в патриотическом 
воспитании молодежи, становились центрами 
культуры и досуга.

История музея в селе Казанка Любинского рай-
она началась в 1986 г., когда секретарем парткома 
избрали С.Д. Горбачева. Решено было построить 
здание для музея. Дом получился красивым, с 
балкончиком, верандой, ажурными деревянны-
ми кружевами вдоль карнизов. Одновременно 
со строительством музея шел сбор материала по 
истории села и колхоза. Большую помощь оказали 
ветераны хозяйства Э.Ф. Жуковский, Ф.Э. Фин-
нер, П.М. Грузляк, Э.М. Миллер, В.Н. Грузляк, 
А.Э. Риве. Собирали экспонаты многие добро-
вольные помощники. Оформительскую работу 
взяли на себя сотрудники ОГИК музея. Экспози-
ция выстроена в соответствии с музейными тре-
бованиями, строго на научной основе. В январе 
1989 г. музей принял первых посетителей.

В коллекции музея имеется немало интерес-
ных предметов прошлого. Например, плуг 30-х 
годов, стоящий в центре зала, передал музею сын 
первого председателя колхоза Юлиуса Генрихо-
вича Майстера. Собраны фотоснимки, докумен-
ты, старые вещи, мебель и многое другое. Мно-
гие предметы быта немцев Сибири связаны с их 
традиционной культурой и историей. Наиболее 
типичным является обилие предметов и изделий 
ручной работы. К неизменным элементам тради-
ционного интерьера немецкого дома относятся 
специфические полки для посуды, стол-шкаф, 

НЕМЕЦКАЯ	КОЛЛЕКЦИЯ	
МУЗЕЯ	АРХЕОЛОГИИ	
И ЭТНОГРАФИИ	ОМСКОГО	
ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА	
ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Музей археологии и этнографии Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Достоевского 
является одним из крупнейших университетских 
музеев России. Музей был создан в ноябре 1974 г. 
по инициативе и при участии преподавателей и 
студентов исторического факультета. Музей соби-
рает, хранит и экспонирует памятники материаль-
ной и духовной культуры народов Сибири. В фон-
дах музея сосредоточено около 350 тыс. единиц 
хранения. Кроме основных отделов археологии и 
этнографии, в музее имеется антропологическая, 
нумизматическая, художественная коллекции, 
архив, библиотека, фототека, фонотека. В этно-
графическом фонде, который в настоящее время 
насчитывает около 3,5 тыс. экспонатов, хранятся 
коллекции по культуре татар, русских, латышей и 
эстонцев, немцев, украинцев, казахов, шорцев, те-
леутов, чувашей, ханты, манси, ненцев, селькупов.
Немецкая коллекция формировалась, начиная с 
1989 г., в результате ежегодных историко-этно-
графических экспедиций, проходивших в местах 
компактного расселения российских немцев в 
Кемеровской, Новосибирской, Омской областей 
и Алтайского края. Состав коллекции отражает 
сложный этнический состав немецкого населения 
Сибири: в Сибири проживают российские немцы, 
выходцы из колоний Поволжья, Новороссии, Кры-
ма, Кавказа и Волыни. 
Бытовая культура немцев Сибири была основана 
на традиционном хозяйстве, основу которого со-
ставили пашенное земледелие и животноводство. 
Было развито маслоделие и производство сыра, 
обработка шерсти и льна, кузнечный и столярный 
промыслы. В фондах музея хранятся орудия труда, 
которые использовались в хозяйстве: столярные 
инструменты, ножницы для стрижки овец, пасту-
шеский кнут и хомут, детали ткацкого станка, щет-
ки и чесалки для шерсти, прялки вертикальные 
и горизонтальные, деревянные лопаты и грабли, 
маслобойки из дерева и стекла, прессы для из-
готовления колбасы. В экспедициях была собрана 
утварь, которая использовалась в домашнем оби-
ходе: корыта для теста и кормов, корзины, коро-
мысла, утюги, ступки, кофемолки, разнообразная 
посуда.
Самая большая часть немецкой коллекции отно-
сится к интерьеру. Немецкое жилище в Сибири 
сохраняет свое своеобразие благодаря мебели, 
привезенной из материнских колоний или из-
готовленной местными столярами. В коллекции 
имеются диван, стол, стулья и лавки, сундуки, 
полки, детские колыбели. Большое место в ин-
терьере немецкого дома занимают предметы 
женского рукоделия. Это украшенное вы- >

В выставочном зале 
Музея археологии 
и этнографии Омского 
государственного 
университета 
им. Ф.М. Достоевского 
действует постоянная 
экспозиция, посвященная 
этнографии российских 
немцев Сибири.
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сундуки, комоды, деревянные диваны, кровати, 
колыбели, предметы женского рукоделия. Для 
глубокой переработки продукции личного хозяй-
ства в каждой крестьянской семье имелись прял-
ки, маслобойки, крупорушки, столярный инстру-
мент и другие инструменты и приспособления. 

Село Александровка Азовского немецкого на-
ционального района является старейшим немец-
ким селом в Сибири. Открытие музея было при-
урочено к столетию села в 1993 г. С 3 марта 2004 
г. историко-краеведческий музей носит имя его 
основателя Александра Карловича Вормсбехера 
(1914–2007).

Александр Карлович, уроженец Екатеринен-
штадта, в сентябре 1941 г. был депортирован в 
Омскую область, в Александровку. После возвра-
щения из трудармии вся его жизнь и творчество 

были связаны с этим селом. Работал в Алексан-
дровском детском доме, а после его закрытия – 
в местной средней школе. Педагог, краевед, 
самодеятельный художник, ему принадлежала 
идея создания музея, отражающего быт и исто-
рию немецкого населения села. Музей имеет два 
зала: один представляет традиционное немецкое 
жилье, в другом рассказывается об истории села. 
В экспозиции представлены и работы самого 
А.К. Вормсбехера. В своем творчестве художник 
выделял сюжетные картины: «Заре навстречу», 
«За советскую власть», «Все для фронта, все для 
победы», две картины, связанные с судьбой нем-
цев России, – «Судьба моего родного языка» и 
триптих «Судьбы человеческие». Большинство 
его работ воспевают красоту сибирского края.

Азовский районный историко-краеведческий 
музей был организован по постановлению Главы 
Азовского района. В 1994 г. был принят документ, 
но практическая работа по его созданию нача-
лась лишь с сентября 1998 г., когда директором 
стал А.Р. Бетхер. В феврале 2001 г. музей полу-
чил помещение. Над тематико-экспозиционным 
планом музея работали его директор Бетхер и со-

трудники ОГИК музея О.А. Пьянова и С.В. Баах. 
Экспозиция должна была представлять историю 
сел и культуру всех народов, проживающих на 
территории района. Особое место предназнача-
лось российским немцам. В течение 1999 г. про-
водились выезды в села для сбора материала и 
записи воспоминаний старожилов, одновремен-
но велись архивные исследования. Первая не-
большая выставка была приурочена к 28 августа 
1999 г., Дню памяти российских немцев. Совре-
менная экспозиция имеет семь разделов, выстро-
енных по тематико-хронологическому принципу. 
В настоящее время музей объединяет районный 
центр и сельские музеи в Александровке, Приши-
бе и Трубецком, возникшие как общественные. 

В Алтайском крае немцы представлены в му-
зеях районных центров (Славгород, Гальбштадт, 
Табуны, Хабары, Бурла) и во многих сельских 
музеях. 

Славгородский городской краеведческий му-
зей основан в 1978 г. В музее представлены до-
кументы, фотографии, архивные материалы по 
истории города, предметы одежды и быта первых 
переселенцев. В стенах музея в 1995 г. экспониро-
валась выставка ОГИК музея «Немцы в Сибири».

В 2008 г. по решению районного совета депу-
татов создан Межпоселенческий музей исто-
рии Немецкого национального района (с. Гальб-
штадт, Алтайский край). В экспозиции выделены 
разделы: «Переселение немцев в Россию», «Нем-
цы в Сибири (Столыпинская реформа)», «Респу-
блика немцев Поволжья 1918–1941 гг.», «Период 
Великой Отечественной войны и послевоенное 
развитие района», «Немецкий национальный 
район сегодня», «История сёл района». Музей 
молодой, поэтому в его основном фонде около 
500 предметов. 

Выделяется музей в селе Подсосново Немец-
кого национального района. Он был создан в 
преддверии 90-летия села, в 1984 г. Экспозиция 
размещается в трех залах. Это историко-этно-
графический раздел о немецких переселенцах, 
раздел об истории села с 1950-х годов и до настоя-
щего времени и отдел природы. Особый интерес 
представляют настенные часы колонистов трех 
видов, макеты домов, позволяющие проследить 
эволюцию домостроительства. 

Табунский районный краеведческий музей 
основан в 1988 г. Инициатором создания музея 
и ее директором была Л.И. Шевцова. Собран бо-
гатый материал по истории района, этнографи-
ческие материалы русских, немцев, украинцев, 
казахов, проживающих на территории района, 
есть естественноисторическая коллекция. При 
музее создан архив, в котором хранятся доку-
менты о первых переселенцах на Алтай. Специ-

шивкой и кружевом постельное белье, до-
рожки, думки, салфетки. Имеется несколько 
вышитых ковров. Верующие немцы украшают 
стены «шпрухами» – красочно оформленными 
изречениями из Библии. В  коллекции имеются 
также предметы фабричного производства – 
старинные часы, шкатулки, изделия из фарфора, 
которые также являлись типичными для тради-
ционного интерьера немецкого жилища. 
Было собрано сравнительно небольшое количе-
ство предметов одежды. Это связано с тем, что 
одежда немецких колонистов еще до переселе-
ния в Сибирь находилась под сильным воздей-
ствием городской моды. Тем не менее, в коллек-
ции имеются несколько платьев, блузки, жилеты, 
вышитые фартуки, чепцы, детская одежда, вяза-
ные чулки и гольфы, платки и шали, обувь на де-
ревянной подошве (шлёры), воротники и кружево. 
Были собраны предметы, которые использовались 
при изготовлении одежды и обуви: игольницы, 
швейные наборы, колодки для изготовления сапог 
и ботинок. В коллекции имеются предметы обря-
довой одежды: свадебные венки и цветы, ленты, 
траурные повязки.
Особую часть коллекции составляют предметы, 
связанные с религией. Немцы, проживающие в 
Сибири, по вероисповеданию являются лютера-
нами, католиками, меннонитами, баптистами, ад-
вентистами. Верующих среди немцев очень много, 
поэтому значительное место в коллекции занима-
ют религиозные книги, песенники, молитвенни-
ки, распятия, картины религиозного содержания. 
Имеются сноп из колосьев и жатвенный венок, 
которые изготавливались на праздник урожая и 
хранились в молитвенном доме. Многие предме-
ты женского рукоделия выполнены на религиоз-
ные темы и сюжеты. 
В настоящее время немецкая коллекция насчиты-
вает 430 предметов. Часть предметов, собранных 
в экспедициях, была передана в другие музеи, 
например, в музеи немецких национальных рай-
онов. Кроме предметов культуры и быта, в Музее 
хранятся собранные участниками экспедиций ма-
териалы по истории населенных пунктов, истории 
семей, традиционной материальной и духовной 
культуре, большое количество фотографий. Все 
эти материалы используются и в научной работе, 
и в образовательном процессе, и при организации 
выставок. В выставочном зале Музея действует 
постоянная экспозиция, посвященная этнографии 
российских немцев Сибири.

Т.Б. Смирнова

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Этнография 
современной диаспоры (на примере немцев 
Сибири)», проект № 11-31-00213а1.

>

1: Обувь на деревянной подошве «шлёры».

2: Корзинка.

3: Жатвенный венок.

4: Чесалки для шерсти.
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ального раздела о немцах не было, но в каждом 
из существующих разделов присутствовали ве-
щи и документы немцев села.

Свои музеи есть и в других селах Немецкого 
национального района: Николаевке, Протасово, 
Дегтярке, Редкой Дубраве.

На Украине заметное место занимает Арциз-
ский районный историко-краеведческий музей 
Одесской области, возникший в 1977 г. Экспо-
зиция выстроена с учетом многонационального 
населения района – здесь представлены украин-
цы, болгары, молдаване, русские и немцы. Сель-
скохозяйственная деятельность колонистов была 
основной, поэтому главным образом показаны их 
орудия для обработки земли и сельхозпродукции. 
Представлены разнообразные виды черепицы, 
прослежено развитие домостроительства. Музей, 
единственный в Причерноморье, располагает 
уникальным экспонатом – клеймом для метки 
животных, относящимся к началу ХХ века. Со-
хранившаяся мебель позволяет воспроизвести 
интерьер немецкого жилища. В 2010 г. Арцизский 
музей в течение месяца экспонировал выставку 
о своей истории и работе в Одесском историко-
краеведческом музее.

Существует категория частных музеев, кото-
рые располагаются в бывших немецких домах. 
Их создатели – это либо энтузиасты изучения 
своего края, либо потомки российских немцев. 
Частные музеи на Украине существуют в Нико-
лаевской и Запорожской областях. Жительница 
села Катериновка (до 1944 г. Катериненталь) Ве-
селиновского района Николаевской области Нина 
Ивановна Денисюк, краевед, член Общества ох-
раны памятников, приобрела бывший дом не-
мецкого пастора и создала в нем музей, который 
полностью воспроизводит дом немца-колониста 
XIX века. Дом-музей немецких колонистов в Ру-
чаевке в Запорожской области организовал в сво-
ем доме Виктор Генрихович Пиндич, прямой по-
томок Арнольда Петерса, построившего этот дом 
в 1896 г. Частная музейная экспозиция создается 
руками энтузиастов при поддержке местного де-
путата. Она небольшая, но дает возможность по-
знакомиться с бытом немецких колонистов. Здесь 
представлены предметы быта и обстановка, ха-
рактерная для немецких переселенцев. На черда-
ке имеется коптильня, в которой изготавливалась 
колбаса. Собраны орудия труда, иногда весьма 
оригинальные, например, станок для очистки ку-
курузы, изготовленный в 1861 г. В 2004 г. в с. Побо-
чино Одесского района Омской области открылся 
мемориальный музей Николая Антоновича Дюбе-
ля, бывшего главы колхоза им. Чапаева. Владель-
цами музея сегодня являются жители с. Побочино 
В.А. и В.Н. Кайковы. Музей содержится на част-
ные пожертвования. Экспонаты расположены в 
трех комнатах. Первый раздел посвящен жизни и 
деятельности Н.А. Дюбеля и его семьи. Во второй 
и третьей комнатах находятся экспонаты, связан-
ные с бытом и культурой российских немцев.

ВЫСТАВОЧНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
ОБЩЕСТВЕННЫХ	ОРГАНИЗАЦИЙ	
И НЕМЕЦКИХ	ЦЕНТРОВ	РОССИИ	 
И	СТРАН	СНГ.	ОТДЕЛЬНЫЕ	
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ	ПРОЕКТЫ

Выставочная деятельность в 1990-е годы была 
одним из приоритетных направлений многих не-
мецких центров и других немецких организаций. 
Особенно наглядно это видно на примере круп-
ных городов, таких как Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Одесса, где высок интеллектуальный 

потенциал. Вокруг немецкой темы группирова-
лись люди различных профессий и разных на-
циональностей, далеко не всегда это были лишь 
немцы, а в качестве выставочных площадок ис-
пользовались музеи.

Осенью 1994 г. Немецкий культурный центр 
«Бавария» (Одесса) одним из первых открыл 
выставку, посвященную немцам Причерномо-
рья. Она была приурочена к 200-летию Одессы. 
Творческий коллектив международного проек-
та состоял из исследователей Одессы (Э. Пле-
ская, С. Шип, А. Зирчук, А. Архипов) и Мюнхена 
(Д. Черпняк). В ходе подготовки новые матери-
алы были собраны в архивах, во время полевых 
работ, были привлечены семейные реликвии, 
литература, периодическая печать. По жанру 
это была фотодокументальная выставка, охва-
тывающая 200-летнюю историю пребывания 
немцев в городе и его окрестностях. Выставка 
демонстрировалась в Николаеве, а затем в июне 
1995 г. в Киеве.

24 июня 1997 г. в Москве в Министерстве РФ по 
делам национальностей и федеративным отноше-
ниям прошла фотовыставка «Москва и москвичи 
глазами фотографов – российских немцев». В ее 
подготовке самое активное участие приняла Об-
щественная академия наук российских немцев. С 
29 июля по 5 августа 1997 г. в Российском центре 
международного и культурного сотрудничества 
при правительстве РФ (бывший Дом дружбы с 
народами зарубежных стран) проходила одна из 
первых в Москве выставка «Немцы в истории 
Москвы», посвященная московским немцам. 
Организаторами выступили Управление по орга-
низации подготовки к 850-летию основания Мо-
сквы, фонд «Московские салоны» и «Общество 
друзей Германии».

5 февраля 1999 г. в Петербурге открылась 
фотодокументальная выставка «Немцы Санкт-
Петербурга», организаторами которой высту-
пили Генеральное консульство Республики Гер-
мания и Евангелическо-лютеранская церковь. 
Выставка разместилась в здании Петрикирхе. 
Материалы предоставили крупнейшие музеи, 
архивы и библиотеки города и страны. Всего 
участвовало 15 организаций, в т.ч. Российский 
государственный исторический архив, Музей 
истории Санкт-Петербурга. Тематические разде-
лы выставки освещали историю столичных нем-
цев с XVIII в. до 1917 г. Были затронуты все сто-
роны жизни самих немцев, прослежен их вклад 
в разные отрасли хозяйства, культуры, науки, 
были показаны деятели разного масштаба, от чле-
нов императорской семьи до рядового булочника. 
30 августа 2001 г. вариант выставки открылся в 
Дрездене, городе-побратиме Санкт-Петербурга. 

Обновленный вариант выставки начал работать 
с 11 мая 2006 г. Дополнением к ней и в то же вре-
мя самостоятельным продуктом является каталог 
выставки, который переиздавался трижды.14

Музей истории и этнографии российских нем-
цев Новосибирской области ведет начало с 28 ав-
густа 1999 г. в областном Российско-немецком 
доме. Проект был поддержан Министерством 
по делам федерации, национальной и миграци-
онной политики РФ и представительством Об-
щества по техническому сотрудничеству (GTZ) 
в Новосибирске. Перед этим была проведена 
большая подготовительная работа. Немецкий 
исследовательский центр при Новосибирском 
университете провел историко-этнографичес-
кие экспедиции по области. Собранный мате-
риал был представлен в экспозиции, которая со-
стоит из трех разделов и позволяет проследить 
историю российских немцев от Манифеста Ека-
терины II до наших дней. Исторический раздел 
богат документами и фотографиями, собранны-
ми из семейных архивов. В разделе этнографии 
представлены предметы быта, ручного труда, 
мужских и женских ремесел; восстановлена 
часть внутреннего интерьера дома в немецкой 
колонии. Здесь много уникальных экспонатов, 
возраст которых насчитывает более ста лет. Му-
зей проводит разнообразную работу с посетите-
лями: экскурсионную, лекционную, клубную.

7 июня 2002 г. в Новосибирском краеведче-
ском музее открылась межрегиональная выстав-
ка «Немцы в истории Сибири. Сибирь в судьбах 
немцев», она которая действовала четыре месяца. 
Затем она была показана в Барнауле, Омске, Ке-
мерово, Томске. Руководителем проекта стала ди-
ректор Музея истории и этнографии российских 
немцев при Новосибирском областном Россий-
ско-немецком доме Л.С. Вакула. Организаторами 
выступил ряд организаций, в т.ч. Немецкий ис-
следовательский центр при НГУ, Институт исто-
рии Сибирского отделения РАН. Целью проекта 
было знакомство с основными вехами истории 
немцев в Сибири, начиная с XVII века, содей-
ствие становлению толерантного общества через 
принципы гуманизма.

В сентябре 2010 г. к 200-летию Стрельнинской 
колонии, одной из старейших колоний под Пе-
тербургом, Русско-немецкий Центр встреч при 
Петрикирхе открыл передвижную выставку. Вы-
ставка рассказала о судьбах жителей одной из са-
мых богатых и процветающих колоний. Особен-
ностью проекта стало сотрудничество потомков 
стрельнинских колонистов, немецкого центра и 
ученых города, к работе в качестве соорганиза-
торов не привлекались музеи или институты. Все 
было выполнено на общественных началах и на 

Немецкий быт в сельском музее 
с. Катериновка Николаевской области, 2009 г.
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высокопрофессиональном уровне. В качестве ил-
люстративного материала использовались архив-
ные и библиотечные материалы, семейные архи-
вы колонистов. В дополнение к экспозиционным 
стендам был выпущен богато иллюстрированный 
каталог.15

ТЕМА	РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ	В	МУЗЕЯХ	
СТРАН	ДАЛЬНЕГО	ЗАРУБЕЖЬЯ

История российских немцев изучается и в музеях 
стран дальнего зарубежья. В Германии действу-
ют музеи бессарабских (Штутгарт) и волынских 
немцев (Линстов, земля Мекленбург – Запад-
ная Померания), в появлении которых основную 
роль сыграли события Второй мировой войны. 
Оба музея основали выходцы из немецких коло-
ний Бессарабии и Волыни, вынужденные поки-

нуть родные места и переселиться на территорию 
Третьего рейха. После репатриации в Советский 
Союз часть немцев осталась на Западе, они и 
стали инициаторами сохранения памяти о своем 
прошлом.

Музей бессарабских немцев возродился на 
немецкой земле в 1952 г. и был открыт 25 мая. 
Заслуга в этом принадлежит Христиану Фису, 
первому директору музея. Вначале он размещал-
ся в доме Фиса, с 1954 г. ему выделили комнаты 
в Институте внешних отношений в Штутгарте. 
Лишь в 1963 г. музей получил постоянное поме-
щение. Он располагает экспозиционными зала-
ми, архивом и библиотекой, рабочими кабине-
тами. Коллекция состоит из подлинных вещей и 
художественных произведений, вывезенных из 
Бессарабии, имеются фотографии, документы, 
письма, монеты, бессарабская пресса, предме-
ты духовной культуры и предметы быта, одежда, 
множество моделей церквей, домов и сельскохо-
зяйственных машин.

В Линстове музей открылся в 1993 г. в одном 
из сохранившихся домов волынских немцев. 
Внутри в двух комнатах реконструирован ти-
пичный интерьер, в двух других помещениях 
размещены фотографии и документы. Частью 
экспозиции является усадьба с хозяйственными 
постройками, колодцем, орудиями труда. Музей 
стал культурным центром всех волынских нем-
цев не только Германии, но и других стран. Во 
время празднования 10-летия музея 6 сентября 
2003 г. участникам праздника была показана пе-
редвижная выставка «Немцы в Северной Укра-
ине – Волынь и Киев», которая до этого демон-
стрировалась в Украине.

Музей истории немцев из России в Детмоль-
де основан на базе христианской школы, по-
печителем которой является Объединение по 
поддержке христианских школ (Christliche 
Schul för der ve rein Lippe). Открылся он в марте 
1996 г. благодаря стараниям родителей детей, 
переехавших в Германию в 1980–90-е годы. 
Первыми экспонатами стали предметы, при-
везенные с собой в Германию. Это позволило 
оформить экспозицию, основать библиотеку и 
архив. Инициатором создания музея был Отто 
Гертель, бывший учитель физики и математики 
из Киргизии. В 1982 г. он подготовил передвиж-
ную фотовыставку и объездил с ней Германию. 
В 1988 г. к выставке добавились работы скульп-
тора Якоба Веделя и других художников. Так 
создавались предпосылки для создания посто-
янной экспозиции. После смерти Гретеля дело 
переняла его помощница Катарина Нейфельд из 
Оренбурга. С 2002 г. музей взяло под свою опеку 
Общество по изучению и сохранению истории и 

культуры российских немцев (Museumverein für 
russlanddeutsche Kultur und Volkskunde).

По инициативе музея в Детмольде с 15 июля 
по 30 октября 2005 г. в Падерборне проходила 
выставка «На равных. Российские немцы между 
надеждой и предрассудком». Идею поддержали 
Высшая школа народного просвещения в Орлинг-
хаузене и музеи Падерборна – музей города и 
музей Маршталь замка Нойгауз. Целью выставки 
было стремление снять с немцев-переселенцев 
обвинение в их неспособности к интеграции. Вы-
ставочные комплексы рассказывали не только о 
прошлом, но о современной ситуации для немцев 
в Германии. В 2011 г. музей обновил экспозицию 
в новом помещении. Он оснащен современным 
оборудованием, имеет свой сайт.

Музеи российских немцев в США и Канаде 
(Манитоба) основаны потомками немцев-эмиг-
рантов из Поволжья и Украины, покинувших 
Россию в 1870-е и 1920-е гг. При штаб-квартире 
Американской исторической ассоциации нем-
цев из России (AHSGR) в г. Линкольн (штат Неб-
раска) создан уникальный музей о поволжских 
немцах под открытым небом. У входа в дом прав-
ления ассоциации стоит небольшой памятник 
первым переселенцам, здесь же несколько экс-
понатов, передающих атмосферу конца XIX – 
начала XX вв. Рядом находится выкупленный 
ассоциацией двухэтажный деревянный дом – 
типичное жилище немцев, летняя кухня, кузни-
ца, лютеранская церковь. Поблизости застыл на 
рельсах подлинный вагончик – в таких прибы-
вали переселенцы на вокзал Линкольна.

В декабре 1999 г. в музее г. Форт Коллинза про-
шло открытие выставки «Унсер Лейт» – «Наши 
люди: немцы из России и сахарная промышлен-
ность в Северном Колорадо». Она рассказала о 
судьбах переселенцев с Волги, многие из кото-
рых нашли работу в фирме «Гейс Остерн Шугар». 
Трудолюбие колонистов привлекло внимание вла-
дельцев фирмы, от этого зависел успех компании.

Интерес к истории и культуре российских нем-
цев, нараставший с конца 1980-х годов, позволил 
и музеям включиться в эту работу. Пик экспеди-
ционной и выставочной деятельности пришел-
ся на 90-е годы. Именно тогда появились первые 
выставки в Саратове и Омске. Постепенно этот 
процесс ширился, музеи, музейные уголки ста-
ли возникать почти повсеместно. Значительную 
роль в этом сыграли музейные работники, чле-
ны Международной ассоциации исследователей 
истории и культуры российских немцев, возник-
шей в 1995 г. Инициаторами подготовки выставок 
и проведения экспедиций часто выступали не-
мецкие общественные организации. В настоящее 

время процесс открытия новых музеев и выста-
вок замедлился, что вполне объяснимо. Продела-
на огромная работа по накоплению материала и 
его экспонированию. Остается открытым важ-
ный вопрос – у российских немцев нет своего 
центрального музея. 
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Л.Г. Эзау; авт. вступ. статей Э.Г. Плесская, В.В. Солодова, 
С.М. Дутка; науч. ред. В.В. Солодова / Одес. ист.-краевед. му-
зей. – Одесса: Астропринт, 2003. – 120 с., ил.

12 Моя незрiвнянна Одещина: Фотоальбом / Авторы текстов: 
В.В. Солодова, Ю.А. Слюсарь, Э.Г. Плеская-Зебольд, С.М. Дут-
ка. – Одесса: Астропринт, 2006. – 84 с., ил.

13 Куценко Е., Лаптев Ю., Салистая-Григорян Т. В крымском 
доме. Вып. 5. Немцы. – Симферополь, 2004. – 42 с., ил.

14 История немцев Санкт-Петербурга = Geschichte der 
Deutschen in St. Petersburg.: Выставка фотографий и доку-
ментов в церкви св. Петра. – [СПб., 2001]. – 68 с.; 2-е изд. – 
СПб., 2003; Немецкий Санкт-Петербург = Deutsches Leben in 
St. Petersburg: Каталог выставки фотографий и документов. – 
[СПб.], 2007. – 64 с., ил.

15 Стрельнинская немецкая колония под Санкт-Петербургом 
(200-летию основания посвящается): Каталог образователь-
ной выставки / Сост., науч. ред. И.В. Черказьянова. – СПб., 
2010. – 80 с., ил.

На выставке «Русские немцы. 
Традиционный быт и обычаи», которая 
проходила в Детском музее Челябинского 
областного краеведческого музея, 
ребятишки могли отведать блюда немецкой 
национальной кухни (2007–2008 гг.)
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Актуальные тренды 
в музейном деле
Москва, Россия

Вера Солодова
Кандидат исторических наук, директор Одесского историко-краеведческого музея 
Фото автора

Современный музей – это успешный музей, успешный 
музей – это посещаемый музей, посещаемый музей – 
это востребованный музей, куда посетитель стремится попасть 
не один раз. Определение «успешности» актуально для музеев 
всего мира, именно оно определяет качественные изменения 
моделей взаимоотношения между музеем и его аудиторией. 
Поэтому так важны уже устоявшиеся современные традиции 
музейных трендов в мировой практике.

В 1989 г. Международным советом музеев было 
принято определение, согласно которому «му-
зей является постоянным некоммерческим 
учреждением, служащим делу общества и его 
развития, доступным широкой публике, зани-
мающимся приобретением, хранением, иссле-
дованием, популяризацией и экспонированием 
материальных свидетельств о человеке и среде 
его обитания в целях изучения, образования, а 
также для удовлетворения духовных потребно-
стей» (ст. 2, § 1 Устава Международного совета 
музеев (ИКОМ). 

Исходя из этого определения, музей – это до-
статочно сложная, многоуровневая система, ре-
шающая ряд социально значимых задач. Среди 
них все более заметные позиции занимает раз-
влекательно-познавательная функция. Она об-
условлена стремлением к приобщению публики 
через досуговые мероприятия к познавательно-
му уровню, к пониманию важности роли музеев 
в системе познания личностью окружающего 
мира и себя в нем, проявлению духовных по-
требностей в информации, которую способен 
дать музей.

НОЧЬ	МУЗЕЕВ	
Самым успешным трендом в музейной практике 
последнего десятилетия является проект «Ночь 
музеев». Впервые он был реализован во Фран-
ции по инициативе министерства культуры и 
коммуникаций 18 мая 1999 г., в Международный 
день музеев, а в 2001 г. в нем уже участвовало 
39 стран Европы и Америки. В 2005 г. в этом про-
екте приняли участие 750 музеев Франции и 500 
музеев Европы. В 2009 г. – 2300 музеев Европы. 
На высоком уровне проявился интерес к «Ночи 
музеев» в 2012 г. Акции прошли в 1800 музеях в 
30 странах Европы. В Париже самыми посеща-
емыми в майскую ночь оказались Националь-
ный центр искусства и культуры имени Жоржа 
Помпиду (11 556 посетителей) и Музей д’Орсе 
(9970 посетителей). Около 4500 гостей посети-
ли Музей изобразительных искусств в Бордо, 
5600 – Музей августинцев в Тулузе. 12 000 по-
сетителей ознакомились с экспозицией Наци-
онального музея изобразительных искусств в 
Риге, а в Прадо в Мадриде было зарегистриро-
вано 3940 посетителей. 

«Ночь музеев» с каждым годом становится ин-
тереснее, привлекая миллионы горожан и гостей 
разных городов и стран. Причем особой попу-
лярностью этот проект пользуется у молодежи. 
Только один раз в году посетители музеев могут 
увидеть знакомые архитектурные сооружения и 
музейные экспонаты в непривычное время и в 

новом информационном контексте. При этом му-
зеи не только представляют собственные экспо-
зиции, но и устраивают концерты, перформансы 
и другие творческие акции.

МУЗЕЙНАЯ	ПЕДАГОГИКА
Одну из важнейших продуктивных функций вы-
полняет музейная педагогика. Постоянно разраба-
тываются образовательные программы и проекты, 
предусматривающие самостоятельное ознакомле-
ние с пространством музея, создаются интерак-
тивные экспозиции, позволяющие посетителю 

Фрагмент экспозиции. Детско-юношеский 
музей в составе музея Раутенштрауха-
Йоста (Кёльн, Германия).

Фрагмент экспозиции. Музей Г. Форда 
(Дирборн, США).

Фрагменты экспозиции. 
Детройтский институт 
искусств (Детройт, США).
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кусств имени А.С. Пушкина в работах учеников 
изостудии», приуроченной к 100-летию Музея, 
состоялся круглый стол «Эволюция содержания 
и методов работы с детьми в изостудии и твор-
ческих мастерских ГМИИ (1960–2010-е годы)». 
50-летний опыт музея наглядно доказывает, что 
музей в современном понимании – это особая 
образовательная среда, в которой музейные ра-
ботники развивают у детей способности извле-
чения информации из первоисточника, в дан-
ном случае, произведения искусства.

В этом же музее, в Центре эстетического 
воспитания детей и юношества «Мусейон», 
совсем недавно прошла выставка и состоя-

лась церемония награждения победителей 
2-го Международного детского фотоконкурса 
равных возможностей «Мир глазами детей». В 
конкурсе приняли участие более 400 детей из 
России и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Среди них не только обычные школьни-
ки, но и дети с ограниченными физическими 
возможностями, дети-сироты и дети из мало-
обеспеченных семей. 

Церемония награждения – это как итог со-
ставляющей музейного образования, которое 
может дать ориентацию в общественных, по-
ли тических, экономических, эстетических, эти-
ческих и технических понятиях. Музейно-вы-

ставочная деятельность помогает преодолеть 
разрыв между реальным миром и учебным опы-
том ребенка, особенно когда он требует его ак-
тивного участия.

ВИРТУАЛЬНЫЙ	МУЗЕЙ
Новой традицией посещения музеев становит-
ся приход в музей после знакомства с музейным 
сайтом. Социологические опросы показывают, 
что все большее количество людей пользуют-
ся сетевыми ресурсами для получения инфор-
мации. Мы сейчас часто можем слышать такие 
определения как «виртуальная экспозиция» или 

«виртуальный музей». Музей – не хранилище, 
не собрание древностей, как многие думают по 
сложившемуся и сохранившемуся стереотипу. 
Музей в современном понимании – это живой 
организм, яркий художественный образ. Именно 
это определение очень подходит для виртуально-
го музея, который может быть создан. 

Виртуальный музей существует в двух видах: 
музей, который может полностью или частично 
отражать экспозицию реального музея, и музей, 
который может существовать самостоятельно, 
используя экспонаты действующих музеев, но 
классифицируя их по своему усмотрению и по 
своим схемам.
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выбирать маршруты движения, выстраивать соб-
ственные ассоциации. 

В американских и европейских странах по-
сещение музеев является традиционным вре-
мяпровождением взрослых и детей. Детские 
музеи стимулируют любопытство ребенка, же-
лание и стремление к познанию нового, а зна-
чит – к учебе. Родители в свою очередь осоз-
нанно проявляют интерес к искусству, культуре 
и истории.

На «рынке школьников», а он считается од-
ним из основных для музеев всего мира, по-
зиционируются и многие швейцарские музеи. 
Своей технической оснащенностью поражают 

детские центры в музеях Нидерландов. Напри-
мер, Рейксмузеум и Музей Ван Гога (Амстер-
дам) известны не только художественными 
собраниями, но и своими семинарами и практи-
ческими занятиями для детей. Самым малень-
ким посетителям в возрасте 4–8 лет предла-
гается аудио-тур, своеобразное путешествие в 
Золотой век по улице Сезам или просто квесты 
по разным экспозиционным маршрутам для 
всей семьи. Темы квестов различны: 

– Путешествие без паспорта по всему миру;
– Для гурманов (питание и сервировка XVII в.);
– Все о моде и ее проявлениях в XVII в.;
– Дома и интерьеры голландцев в XVII в.;

– Военные события;
– Религия и вера.
Свой «Детско-юношеский музей» со специ-

ально разработанной экспозицией для самой 
юной аудитории имеет Музей Раутенштрауха-
Йоста в Кельне, один из крупнейших этногра-
фических музеев в Германии и единственный 
в своем роде в Северном Рейне-Вестфалии. 
Его создатели решили пойти по схеме «Пять 
залов – пять стран – пятеро детей». Пятеро 
детей – это пять культур, наполненных разли-
чиями и историями. Подразумевается, что до 
посещения музея никому и ничего неизвестно 
об обычаях и традициях этих детей, и только 

знакомство с экспозицией помогает каждому 
посетителю обнаружить и открыть для себя 
много нового. У каждого из детей есть имена. А 
юному посетителю музея, например, интересно 
узнать, что делает девочка из Японии Наоко по-
сле школы, чем увлекается Амината из Сьерра-
Леоне и т.д. Но, возможно, их интересуют те же 
вопросы, что и посетителей музея. 

Музейная педагогика развита и в России. Так, 
Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина регулярно прово-
дит круглые столы, посвященные работе с деть-
ми. В мае 2012 г. в рамках выставки «Шедевры 
Государственного музея изобразительных ис-

Фрагменты экспозиции. 
Детройтский институт 
искусств (Детройт, 
США).

Изостудия. 
Детройтский институт 
искусств (Детройт, 
США).
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Таков, например, Виртуальный музей русского 
примитива, у которого нет собственного здания 
и фондов, но он «обладает» коллекцией, собран-
ной из многих музеев России. Таков Европейский 
виртуальный музей с фотографиями – экспона-
тами из крупнейших музеев континента, отража-
ющими доисторический период Европы. 

Компьютерные технологии используются и 
американскими музеями. В Соединенных Шта-
тах не принято поддерживать убыточные музеи: 
музеи, как и коммерческие структуры, могут 
обанкротиться. Поэтому совет попечителей вме-
сте с администрацией стремится сделать музей 
популярным, привлекательным для посетителей 
любой возрастной категории. Основные посе-
тители американских музеев – это школьники, 
поэтому многие сайты разрабатываются и соз-
даются с таким учетом, чтобы заинтересовать 
учащихся и их преподавателей, т.е. акцент дела-
ется на образовательные программы. Например, 
яркие фотографии и тексты, реклама с элемен-
тами мультипликации на сайтах Музея науки 
Кренбрука и Музея африканской американской 
истории (штат Мичиган) приглашают учителей 
на свои семинары, а юных посетителей с родите-
лями – на новые выставки. 

Интересен виртуальный проект «Коллекции 
исторического костюма», представленный на 
сайте музея Г. Форда (штат Мичиган). Этот про-
ект объединил коллекции не только из «фор-
довского» музейного собрания, но и государ-
ственного университета Вэйна, Детройтского 
исторического музея и Медоубрук Холла. По-
сетителям предоставлена возможность самос-
тоятельно проводить исследования. Поисковая 
система работает по ключевым словам, а не толь-
ко по названию коллекции, по материалу и вре-
мени изготовления, месту бытования предмета. 
Несмотря на то что сайт насыщен информацией, 
изображениями, он прост и доступен любому 
посетителю.

 Не менее интересен сайт Детройтского инсти-
тута искусств – музея, в котором собраны про-
изведения живописи, скульптуры и прикладного 
искусства Европы и Америки.  В поисковую си-
стему включены 13 коллекций, которые класси-
фицированы по типологическому и тематическо-
му принципам.

Сайты американских музеев постоянно обнов-
ляются: все время поступает дополнительная ин-
формация по коллекциям. 

Процессы массовой оцифровки музейных 
предметов способствуют обеспечению физиче-
ской сохранности подлинников, паспортизации 
фондов, доступу к запасникам, удобству поис-
ка и т.д. Но важнейшей функцией виртуального 

музея должно стать дистанционное обучение, 
образование, воспитание, просвещение. Поэто-
му виртуальный музей со своими коллекциями 
должен быть ориентирован на людей различного 
возраста, уровня подготовки, мировоззрения, на-
циональности.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ	ЭКСПОЗИЦИИ
Таким образом, одним из музейных трендов се-
годня является внедрение современных техно-
логических решений в экспозиции старых, давно 
существующих музеев, и новых, которые то-
лько созданы или существуют на стадии про е к   - 
та. Например, зал Национального морского му-
зея в Амстердаме, представленный в виде маке та 
города и морского порта, насыщен интерак  тив-
ными терминалами и сложными проек циями 
на стены. 

Политехническим музеем (Москва) подгото в   - 
лен масштабный экспозиционный проект «Ре-
Кон ст рукция шума». Это интерактивная выс-
тав ка, главным участником которой является 
зри тель. Она представляет собой одновременно 
тех но ло ги ческую лабораторию «театра шумов» и 
про ст ранство целого арсенала звуковых инстал-
ляций. Их основой стали реконструкции шумо-
вых аппаратов «полузабытого и полулегендар-
ного» актера МХАТа (1936), мастера звукового 
оформления спектаклей и изобретателя В.А. По-
пова (1889–1968). 

В руках посетителей из экспонатов они прев-
ращаются в настоящие инструменты, которые 
использовались для звукового оформления теат-
ральных постановок и кинофильмов в России в 
первой половине ХХ в. Каждый посетитель полу-
чает возможность создать звуковую среду, наи-
более подходящую к кадрам на экране. Зритель 
может окунуться в звуковую среду известных 
спектаклей Станиславского и Вахтангова и пер-
вых лент звукового кино.

Государственный Русский музей (Санкт-Пе-
тербург) гордится своим мультимедийным цен-
тром, появление которого дает возможность 
транслировать из него лекции во все 96 цифро-
вых филиалов музея.

Несмотря на преобладание в музеях современ-
ного внутреннего наполнения и технологий, экс-
позиции воспринимаются достаточно просто и 
доступно, т.к. они объединены в одно целое или 
подчинены одной идее. Закономерны в экспози-
ции переходы от одной темы к другой, что делает 
ее динамичной. При этом есть различия, которые 
достигаются за счет светового решения, правиль-
но подобранного фона, интерактивных информа-
ционных терминалов. Благодаря этому ни один 

экспонат не выпадает из поля зрения, в ходе ос-
мотра экспозиции периодически делается акцент 
на тот или иной объект.

ГРАНТЫ	И	КОНКУРСЫ
К музейным трендам относятся гранты, премии, 
конкурсы, которые способствуют выявлению 
и открытию новаций, достойных подражания и 
внедрения на своих музейных территориях. Это 
Международный фестиваль музеев «Интерму-
зей», определяющий лучший «Музей года», 
гран то вый конкурс «Меняющийся музей в ме ня-
ю щем ся мире» Благотворительного Фонда Вла-
ди мира Потанина, Премия «Европейский му зей 
года» и т.д.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Беспроигрышный вариант для популяризации 
любого музея – это издательская деятельность. 
И в этом плане нет ограничений, все зависит от 
финансовых и научно-эстетических возможнос-
тей. Музейные магазины Европы и Америки 
кроме сувениров заполнены монографиями, ис-
следованиями, каталогами своих коллекций и 
собраний. Они не ограничиваются открытками, 

закладками, «календариками». Музей – научно-
исследовательское учреждение, поэтому здесь 
должны быть обязательно публикации научного 
уровня. Это составляющая часть престижа, а зна-
чит, и образа любого музея.

Мероприятия музея и значимые события в его 
жизни должны рекламироваться. Этого правила 
придерживаются все европейские музеи. Поэто-
му на вопрос «С чего начинается музей?» я, как и 
большинство моих коллег, с уверенностью отве-
чаю: «Музей начинается с рекламы». И чем ярче, 
убедительнее, привлекательней она будет, тем 
шире будет круг его посетителей и друзей, а это 
уже залог успеха!
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В гости к Музам при свете луны
Великий Новгород, Россия

Арина Попова
Журналист

Акция «Ночь в музее» – пример общественной инициативы, перешагнувшей национальные границы. 
15 лет назад в Берлине впервые устроили бессонную ночь под лозунгом «В музей – после закрытия!». 
Эту идею сразу же подхватили другие города. Чтобы завлечь к себе на огонек как можно больше 
визитеров, сегодня в Европе привычный режим и музейную тишину нарушают свыше двух тысяч 
музеев, выставочных центров, архивов и галерей. В это число входят и российские музеи, с 2002 года 
раз в году открывающие свои двери ночным посетителям.

Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро – 
так рассудили в феврале 1997 года сотрудники две-
надцати берлинских музеев. И были правы. Затея 
оправдала себя: даже в неизбалованных внима-
нием музеях в ту ночь был аншлаг. А прошедшей 
зимой в немецкой столице под фанфары привет-
ствовали уже миллионного за пятнадцать лет по-
сетителя, решившего наведаться в гости к Музам 
на сон грядущий, и даже наградили поездкой на 
«Ночь музеев» в Будапешт. За эти годы акция при-
жилась в более ста двадцати немецких городах, 
стала символом Новой Германии, доброй тради-
цией для горожан и делом чести для муниципаль-
ных властей. Так, например, в Берлине, на родине 
музейной ночи, эта акция проходит даже два раза 
в год – в конце января и в конце августа, и откры-
вает ее традиционно столичный бургомистр. 

НОЧЬЮ	ДЕШЕВЛЕ	И	ИНТЕРЕСНЕЕ
Чтобы сделать ночной поход в музей более привле-
кательным для взрослых и маленьких посетите-
лей, инициаторы начинания задумали превратить 
это событие в «музейный фестиваль». Именно так 
сформулировал концепцию автор идеи и бессмен-
ный руководитель берлинской «Ночи музеев» 
Вольф Кюнельт. «Прежде мы не раз пробовали от-
крывать двери музеев в поздний час, – рассказы-
вает Кюнельт. – Но людям не слишком интересно 
смотреть на «неподвижные» музейные объекты. 
Поэтому в музейных стенах мы решили читать 
лекции и стихи, показывать фильмы, устраивать 
шоу и ставить эксперименты». 

Кроме того, оказалось, что маркетинговый прин-
цип «ночью дешевле» весьма успешно работает 
не только в супермаркете, но и на ниве культуры. 
В Берлине единый билет, позволяющий посетить 
все участвующие в акции музеи с шести вечера до 
двух часов ночи, стоит 18 евро. Студентам, пенси-
онерам и безработным любителям искусства ноч-
ной билет обойдется на 6 евро дешевле, а детей до 
12 лет пропустят и вовсе без билета. Кроме того, 
по музейному билету в этот особый день можно 
бесплатно разъезжать на всех видах столичного 
общественного транспорта с 15 часов до 5 утра сле-
дующего дня. Сориентироваться в музейных марш-
рутах в этом году берлинцам помогали сто волонте-
ров. В Гамбурге, например, билет на Ночь музеев 
можно приобрести за 12 евро, а льготный – за 8. 
Но на метро по этому документу в «северной сто-
лице Германии» прокатиться не удастся. Но и здесь 
к услугам любителей искусства мэрия предостав-
ляет автобусы, всю ночь развозящие экскурсантов 
по двенадцати музейным маршрутам. Особый ат-
тракцион – «музейный поезд», курсирующий от 
набережной Эльбы до Портового музея. 

В	БОРЬБЕ	ЗА	ПОСЕТИТЕЛЯ: 
ДОЛОЙ	МУЗЕЙНУЮ	ТИШИНУ!

Чтобы заманить к себе ночных гостей, немецкие 
музейщики каждый раз составляют новую прог-
рамму. Например, в 2009 году «Ночь музеев» в 
Берлине была посвящена 20-летию падения Бер-
линской стены. А юбилейная тридцатая «Длинная 
ночь музеев» зимой этого года заставила выйти на 
морозный воздух около 30 тысяч жителей и гостей 
столицы. Она прошла здесь под знаком Фридриха 
Великого. Ведь у короля Пруссии нынче тоже юби-
лей, трехсотлетний. Особым успехом у горожан 
пользовался проект под названием «Lumières» – 
на огромном экране они наблюдали световую про-
екцию поэтических строф короля-философа. А 
поучаствовав всей семьей в интерактивной игре 
в детском музее «Лабиринт», можно было узнать, 
как проводил будни Фридрих Великий; малышей 
здесь учили танцевать как старый Фриц. И хотя 
компьютеров в XVIII веке не было, в Музее ком-
пьютерных игр юные любители истории могли с 
помощью «мышки» отдавать приказы и участво-
вать в сражениях вместе с великим полководцем. 
Берлинская Галерея в эту ночь тоже не осталась в 
долгу: там, чтобы не дать заснуть почтенной пуб-
лике, соорудили скульптурные фигуры историчес-
ких персонажей-современников Фридриха.

А во Франкфурте-на-Майне прошедшая в 12-й 
раз в апреле нынешнего года «Ночь музеев» со-
брала 40 тысяч посетителей, которые в поисках 
впечатлений разошлись по пятидесяти музеям 
города. Но самый большой наплыв пережила Га-
лерея «Ширн», куда «на гастроли» как раз в это 
время приехали работы знаменитого норвежско-
го экспрессиониста Эдварда Мунка. На гамбург-
ской 13-й «Ночи музеев» особой популярностью 
пользовалась выставка фотографий кинорежис-
сера Вима Вендерса в галерее «Феникс». 

«ДОГОНИМ	И	ПЕРЕГОНИМ!»

«Бациллу», как метко называл Вольф Кюнельт 
свое детище, первым у европейцев десять лет на-
зад подхватил Красноярский музейный центр. 
В 2007 году этой идеей заболела Москва, а еще 
через год – Санкт-Петербург. Российская ак-
ция традиционно приурочена к международному 
Дню музеев – 18 мая, и проводится в ближайшие 
к этой дате выходные дни. С каждым годом все 
больше учреждений культуры и любителей ис-
кусства вливаются в ряды полуночников. 

В столичной акции принимают участие усадь-
бы, крупнейшие парки и даже Московский ме-
трополитен: несколько станций на одну ночь 
превращаются в концертные залы, где звучит 

O
F

R



1–2/12

4746

NADESHDA TSCHEREPANOWA
Vom reellen Museum zum virtuellen:  
Online-Museum der Russlanddeutschen

ВИРУТАЛЬНЫЙ МИР
DIE VIRTUELLE WELT

классическая музыка. А в этом году, купив за 
300 рублей единый билет, можно было попасть не 
только в один из 180 «неспящих» музеев, но даже 
за театральные кулисы театра сатиры, театров 
Маяковского, Вахтангова, Ермоловой, Театр-сту-
дию Олега Табакова и Мастерскую Петра Фо-
менко. В общей сложности 16 столичных храмов 
Мельпомены провели экскурсии за кулисами. 
Добраться до желанного объекта, как и в Герма-
нии, можно было, выбрав один из специальных 
автобусных маршрутов. 

В Северной столице, где гулять полуночни-
кам в летнее время мешают разводные мосты, 
часть из 74 выставочных площадок сформиро-
вали исключительно вечернюю программу для 
гостей, чтобы они успели добраться домой на 
метро. Желающие всю ночь гулять по Санкт-
Петербургу и его пригородам смогли наведаться 
в остальные музеи. Во второй раз все события 
городской акции объединила общая тема. «В 
2011 году тема «Космос» была выбрана в связи 
с юбилеем полета Юрия Гагарина», – рассказы-
вает координатор «Ночи музеев» в Петербурге 
Екатерина Карпова. – «А теперь все происходя-
щее в эту ночь связал мотив «Городских тайн»». 
Свои секреты петербуржцам приоткрыли цар-
ская телеграфная станция, библиотеки и даже 
зоопарк. А Воен но-медицинский музей запустил 
программу «Микротайны Петербурга», дав воз-

можность заглянуть в микроскоп и посмотреть 
на обитателей поверхностей мобильных телефо-
нов, монет и денежных купюр.

В Екатеринбурге в ночь с 19-го на 20-е мая на 
встречу с искусством вышли 80 тысяч горожан – 
это на добрых 20 тысяч больше, чем в прошлом 
году. И неудивительно, ведь нынче на Урале гуля-
ли на широкую ногу. Детская программа началась 
еще с утра, а к шести часам вечера музейные сот-
рудники переключили внимание на свою самую 
желанную аудиторию – молодежь, подогревая 
интерес призами: компьютерными девайсами и 
даже поездкой в Санкт-Петербург. Генеральное 
консульство Германии в Екатеринбурге уже вто-
рой год участвует в проекте и запускает по улицам 
экскурсионный ретро-трамвай. Вагоновожатый в 
нем особенный: облаченный в образ отца-основа-
теля Уральской столицы – саксонца Вильгельма 
де Геннина. Виллем Иванович, как называли в 
России «птенца гнезда Петрова», рассказывал го-
рожанам о «немецких» местах Екатеринбурга на 
русском и родном немецком языке. 

Как в Германии, так и в России эта акция дей-
ствительно превратилась в «длинную ночь все-
го», как окрестил ее Вольф Кюнельт. С его легкой 
руки любители прогуляться под луной с пользой 
для души уже вошли во вкус и начинают плани-
ровать свой ночной культпоход задолго до «Ночи 
музеев».
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От реального музея 
к виртуальному: онлайн-музей 
российских немцев
Москва, Россия

Надежда Черепанова
Кандидат филологических наук, координатор языковых проектов Международного союза немецкой культуры

Каких только музеев не бывает на свете! Исторические, краеведческие, музеи творчества – 
все они дают возможность прикоснуться к культуре и истории как целого народа, так и отдельно 
взятого человека. Экспонаты этих музеев не всегда можно потрогать руками, однако, они дают 
представление о том, как жили, работали и отдыхали люди в разные времена. Точно такую же 
возможность предоставляют нам и так называемые виртуальные музеи, которые размещают 
фотографии различных экспонатов на интернет-страницах, чтобы как можно больше людей могло 
с ними познакомиться.

Под руководством 
известного в Германии 
и за ее пределами автора 
комиксов и мультфильмов  
Артура Клозе участники 
мастер-класса 
«Виртуальный музей 
российских немцев» 
познакомились во 
Франкфурте-на-Майне 
в октябре 2011 года 
с различными техниками, 
используемыми для 
производства анимации, 
и применили их для создания 
собственного мультфильма. 
Таким образом, онлайн-
музей российских немцев 
пополнился  
еще одним экспонатом – 
мультфильмом,  
в котором оживает  
мебель и рассказывает 
о своей нелегкой судьбе.
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Очередь 
в Политехнический 
музей в Москве 
в Ночь музеев.
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Виртуальный музей истории и культуры россий-
ских немцев, созданный по инициативе Между-
народного союза немецкой культуры (МСНК) 
и Немецкого культурного центра им. Гёте в 
Москве, не совсем обычным образом знакомит 
с экспонатами, представляющими быт россий-
ских немцев. Кроме фотографий виртуальные 
посетители смогут увидеть и услышать докумен-
тальные свидетельства прошлого и настоящего 
через призму таких интересных мультимедий-
ных форм как, например, мультфильм.

Никто не станет возражать, что современное 
молодое поколение с техникой на «ты». Поэтому 
идея представить исторические факты, предме-
ты быта и интерьера с помощью современных 
мультимедийных средств нашло живой отклик у 
ребят. В 2011 году началось осуществление заду-

манного: организации – инициаторы создания 
виртуального музея российских немцев – объ-
явили в рамках программы российско-герман-
ского школьного обмена конкурс под названием 
«Виртуальный музей российских немцев». Ребя-
та в возрасте 15–19 лет – активисты центров 
встреч российских немцев, а также предста-
вители немецкого меньшинства, посещающие 
Центры изучения немецкого языка – партне-
ры Гёте-института, приняли участие в подго-
товке своего стенда для созданного на портале 
rusdeutsch.ru виртуального музея. Работы, вы-
полненные конкурсантами, представляли со-
бой тексты, видеоработы, а также презентации 
в формате Power Point, посвященные истории 
российских немцев. 

Однако этот конкурс является лишь одним из 
этапов большого проекта «Виртуальный музей 
российских немцев», который включает в себя 
кроме этого семинар для победителей в Москве 
и поездку на мультимедийный семинар в Герма-
нию. Так, в 2011 году в Москве собрались 15 по-
бедителей конкурса из разных уголков России. 
Этот семинар стал своеобразным подготовитель-
ным этапом перед поездкой в Германию и был 
организован Международным союзом немец-
кой культуры. Участники познакомились друг с 
другом, смогли в интенсивной форме повысить 
знания немецкого языка, еще раз вспомнить ос-
новные события истории российских немцев, 
а также подготовить «площадку» для производ-
ства совместного мультимедийного продукта 
для виртуального музея российских немцев на 
портале RusDeutsch на основе работ, принявших 
участие в конкурсе. 

Следующий этап – практический – состо-
ялся уже во Франкфурте-на-Майне, куда ребя-
та отправились сразу после встречи в Москве. 
Организатором данной поездки выступил Ин-
ститут им. Гёте. Во Франкфурте-на-Майне ре-
бят ожидала богатая культурная программа, 
встречи и культурный обмен с ровесниками из 
Германии. На протяжении семи дней победите-
ли конкурса также принимали участие в работе 
образовательно-познавательного семинара по 
теме «Мультимедийная обработка материалов 
и создание экспонатов для виртуального музея 
российских немцев», где рассматривались такие 
аспекты как создание фильмов, анимационных 
роликов, комиксов, обработка фотографий и т.д. 
Под руководством известного в Германии и за ее 
пределами создателя комиксов и мультфильмов 
Артура Клозе ребята познакомились с различ-
ными техниками, используемыми для создания 
анимационного произведения, одновременно 
применяя их для создания собственного мульт-

В 2010 году МСНК открыл на своем информаци-
онном портале российских немцев RusDeutsch 
сайт онлайн-музея истории и культуры рос-
сийских немцев. Его созданию предшествова-
ла встреча музейных работников, на которой 
обсуждалось, каким быть музею. Одни считали, 
что сайт должен быть составлен по музейным 
коллекциям уже реально существующих музеев 
российских немцев. Он может включать в себя 
аудио-, видеоэкскурсию по музею или же вир-
туальную экскурсию – современные компью-
терные программы дают возможность создать 
ощущение, что посетитель сайта как будто попа-
дает в реальный музей. Другие были убеждены, 
что важно создать экспозицию таким образом, 
чтобы каждый ее экспонат, будь то предмет, ска-
жем, прялка, выдержка из литературного произ-
ведения или сухая статистическая информация, 
создавали образ, вызывали эмоции. Например, 
экспозиция по теме «Депортация немцев в СССР 
1941 года» включала бы в себя такие экспона-
ты, как вырезку из газеты «Большевик» с опу-
бликованным указом от 28 августа, чемодан, с 
которым семья отправилась в Сибирь, выдержки 
из дневников, песнь об утерянной родине и т.д. 
Аудио, видео, фото и интерактивные элементы 
позволили бы сделать экспозицию живой и ин-
тересной. 
Создатели онлайн-музея истории и культуры 
российских немцев пошли скорее по перво-
му пути. На сайте можно найти информацию 
о ряде музеев российских немцев, посмотреть 
фотографии и видеоролики о них, послушать 
воспоминания. Сайт предлагает пользователям 
самим загрузить экспонаты, о которых они хотят 
рассказать. Однако, к сожалению, надо признать, 
что онлайн-музей требует еще значительной до-
работки. 

фильма. В качестве основы для своего анимаци-
онного продукта Артур Клозе и ребята выбрали 
созданный в 2010 году мультфильм «Приключе-
ния Шрумдирума в стране картин, или Как нем-
цы на Руси появились», авторами которого стали 
такие же девчонки и мальчишки, представляю-
щие немецкое меньшинство в России. В рамках 
молодежного обмена они также принимали уча-
стие в работе подготовительного семинара в Мо-
скве и мультимедийного семинара в Германии, 
где рисовали, вырезали, клеили, озвучивали пер-
сонажей му льт фильма. 

В результате виртуальный музей российских 
немцев пополнился новым экспонатом, который 
в необычной для обычного музея форме пред-
ставляет реальную историю российских немцев. 
Вы ведь знаете, что в мультфильме возможно 
все? В этом мультфильме оживают предметы ме-
бели, существовавшие у реальных людей, и рас-
сказывают о своей подчас нелегкой судьбе. Но, 
как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Посмотреть мультфильм, а также 
получить представление о том, как интересна 
работа на таком семинаре, можно в интернете 
по адресу: www.rusdeutsch.ru/museum.

Конкурсные работы, личный опыт и зна-
ния, полученные в России и Германии, помог-
ли участникам проекта за короткий период 
создать необычный продукт, представляющий 
историю российских немцев через призму 
анимации. Кроме того, замечательно был орга-

низован досуг ребят, большинство из которых 
впервые приехали в Германию. Незабываемые 
впечатления от знакомства со страной и людь-
ми участники проекта получили благодаря ак-
тивной поддержке Гёте-института в Москве и 
Франкфурте-на-Майне, а также ребят из союза 
русскоговорящей молодежи Германии JunOst. 
Особо хотелось бы отметить активное участие 
и заинтересованность самих участников проек-
та, их интерес к истории своих предков. Одним 
из результатов поездки стал фильм о семина-
рах в Москве и Франкфурте-на-Майне, создан-
ный Валерией Майер из Волгограда, одной из 
победительниц конкурса «Виртуальный музей 
российских немцев» (см. ссылку http://www.
youtube.com/watch?v=biJaeVcTOAs&feature=
channel_video_title).

Проект «Виртуальный музей российских нем-
цев» продолжается. Осенью 2012 года новая 
группа отправится в Германию реализовывать 
свои анимационные идеи. Продолжение сле дует! 

Виртуальный музей – это тип сайта, оптимизиро-
ванный для экспозиции музейных материалов. 
Представленные материалы могут быть из самых 
различных областей: от предметов искусства и 
исторических артефактов до виртуальных коллек-
ций и фамильных реликвий. Виртуальные музеи 
представляют собой удачный пример применения 
интернет-технологий для решения проблем хра-
нения, безопасности и широкого, быстрого и лег-
кого доступа к экспонатам.
Не всякий набор фотографий имеет право назы-
ваться онлайн-музеем. Цифровая коллекция вир-
туального музея должна иметь две отличительные 
характеристики: виртуальный тур и продвинутый 
поиск экспонатов.
Виртуальный музей имеет множество преиму-
ществ. У него нет выходных и перерывов на 
обед, доступ к нему открыт круглосуточно. По-
пасть в музей можно, находясь в любой точке 
планеты, где есть компьютер с выходом в Ин-
тернет. Каждый может посмотреть то, что именно 
ему будет интересно: в обычном музее, особен-
но если посетитель приходит с экскурсионной 
группой, не всегда есть возможность предложить 
индивидуальный подход к каждому гостю. При-
менение современных технологий позволит не 
просто увидеть предмет, но и, по возможности, 
услышать его, увидеть его в процессе работы. 
Правда, здесь скрыты и сложности: технологиче-
ское развитие идет столь быстрыми темпами, что 
сегодня сложно предположить, в каком формате 
лучше сохранить оцифрованное изображение 
предмета, чтобы и в будущем оно было доступно 
посетителю виртуального музея.
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Любого человека, обыкновенного обывателя, на время ставшего туристом, Санкт-Петербург 
особенно привлекает некой своей «иностранностью». Выдает его не только новая история 
России, прекрасное историко-архитектурное наследие, богатейшая культура, но и образ 
и философия жизни петербуржцев. Что ни говорите, а «немецкость» Петербурга не скрыть.

шюра складная, двусторонняя, издана на русском 
и немецком языках. Ее издание стало возможным 
благодаря поддержке Генерального консульства 
Германии в СПб.

Богатый опыт работы Центра с различными 
организациями стал платформой для реализации 
проекта. Была использована и практика работы с 
постоянной выставкой «Немецкий Петербург», 
открытой к 300-летию города, которая находится 
в здании немецкого евангелическо-лютеранского 
храма св. апостолов Петра и Павла (Петрикирхе) 
на Невском проспекте, 22. Опробованный би-
лингвальный дедуктивный метод изучения мате-
риалов выставки не раз радовал многих постоян-
ных посетителей своими результатами. 

При разработке брошюры преследовалась цель 
расширения тематических, содержательных и 
географических рамок постоянной выставки 
«Не мецкий Петербург» и объединения ресурсов 
разных организаций города. Материал афиши 
сгруппирован по тематическим разделам. Это – 

музеи и экспозиции, рассказывающие о вкладе 
немцев в промышленное развитие Петербурга: 
обувная фабрика «Скороход» (основана в 1882 г., 
первое в России механическое производство обу-
ви), бывшая сахарная фабрика Л. Кенига, Музей 
истории пивоварения (завод основан А. Кроном), 
Музей гражданской авиации (один из разделов 

повествует об установлении в 1912 г. воздушного 
сообщения между Россией и Германий). В другом 
разделе можно найти информацию об историчес-
ких лютеранских и мемориальных кладбищах 
города и пригородов Санкт-Петербурга (Смолен-
ское, Волковское, «Левашовская пустошь», клад-
бище бывшей Стрельнинской немецкой коло-
нии). Аптека-музей доктора Пёля, Музей истории 
Санкт-Петербургской Мариинской больницы, 
Музей истории протезирования (единственный в 
России и наиболее крупный тематический музей 
Европы) – эти учреждения расскажут посетите-
лю о деятельности немцев-медиков. «Немецкий 
Петербург» в области литературы, искусства и 
театра представлен в экспозициях Музея деко-
ративно-прикладного искусства художественно- 
промышленной академии им. А.Л. Штиглица, 
Музея театрального и музыкального искусства 
«Театральные легенды Петербурга», Фонда исто-
рической фотографии им. Карла Буллы, Музея 
Фридриха Шиллера. Самый крупный раздел – 
раздел школьных музеев и по истории образо-
вания. Здесь представлены музеи старейших не-
мецких школ города – Петришуле (Невский пр., 
22-24), Анненшуле (сегодня физико-математиче-
ский лицей № 239), школы Карла Мая (основана 
в 1856 г.), школы, открытой принцем П.Г. Ольден-
бургским (лицей № 344) и других.

В развернутом виде брошюру-плакат предполага-
ется использовать как наглядное образовательное 
пособие, как яркий элемент декора для помещений 
классов и аудиторий. Дизайн – цвет, формат – 
все было предложено самими авторами брошюры. 
Внешний облик издания привлекает внимание по-
сетителей Центра. Брошюра-плакат знакомит всех 
интересующихся и в первую очередь школьни-
ков, студентов, педагогов с именами знаменитых 
представителей России из числа немцев, которые 
верой и правдой служили нашей мультикультур-
ной и многонациональной стране. Исторический 
же опыт свидетельствует о том, что терпимость и 
открытость помогают людям преодолеть межкуль-
турные, межконфессиональные противоречия, от-
крывают широкие горизонты взаимопонимания. 

Мы очень надеемся, что брошюра-плакат вне-
сет свою лепту в развитие уважительного и толе-
рантного отношения людей друг к другу, изучение 
истории многонационального Санкт-Петербурга 
и, несомненно, окажет информационную услугу 
как гражданам России, так и гостям из-за рубежа. 
Выражаем искреннюю благодарность за поддерж-
ку при создании этой брошюры всем нашим парт-
нерам. Желаем увлекательных экскурсий, новых 
открытий и познаний в немецком Петербурге.

Материалы о немецком Петербурге Вы найдете 
на www.drb.ru.

Неслучайно здесь традиционно проходит «Не-
деля Германии в Санкт-Петербурге» как прави-
ло, в апреле, по инициативе и под патронажем 
Генерального консульства Германии в Санкт-
Петербурге. Это событие неординарное для куль-
турной, политической, общественной и эконо-
мической жизни мегаполиса. Фонд поддержки 
и развития русско-немецких отношений «Рус-
ско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга» (РНЦВ) постоянно участву-
ет в программе «Недели Германии». Не так про-
сто удивить посетителей чем-то оригинальным и 
вов се незнакомым. В 2011 г. немецкая тема была 
представлена с точки зрения сегодняшнего дня и 
с перспективой на будущее. Так, у сотрудников 
родилась идея разработать концепцию и опубли-
ковать брошюру-плакат «Немецкий Петербург. 
Музеи и выставки» с полезной туристической 
информацией о музейных экспозициях, возник-
ших благодаря инициативе частных лиц, фондов, 
общественных, образовательных и других орга-
низаций, и представляющих материалы из исто-
рии немцев Санкт-Петербурга, о выдающихся 
представителях немецкой культуры, о связях со-
временных России и Германии. На наш призыв и 
приглашение сотрудничать откликнулись настоя-
щие энтузиасты своего дела из 25 музеев и экспо-
зиций города. Это оказались самые неожиданные 
для нас экспозиции, упоминания о которых вы не 
найдете в обычных путеводителях города. Афиша 
содержит названия музеев (экспозиций), истори-
ческую справку, адреса их местонахождения и 
информацию об экскурсионном посещении. Бро-

Слева: Обложка афиши. Путеводитель 
по музеям немецкого Санкт-Петербурга. 
В афише можно найти название музея, 
который стал частью немецкого 
Петербурга, историческую справку, 
адрес его местонахождения и информацию 
об экскурсионном посещении.
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названия, никак не связан с исчезнувшей коло-
нией – его построили на средства России и Гер-
мании на землях бывшей финской колонии, в 
нем нет ни одного потомка прежней Стрельнин-
ской колонии. 

Организаторы выставки оказались перед фак-
том существования двух немецких колоний – 
«колонии в прошлом» (собственно Стрельнинская 
колония) и истории ее потомков, и «колонии в на-
стоящем» (Нойдорф-Стрельна) и ее современных 
жителей. Жители Нойдорфа почти ничего не зна-
ли из истории своей «предшественницы», местное 
население окружающих сел также имело весьма 
смутное представление о прошлом территории, 
населенной некогда российскими немцами. 

Необходимо было начать с реконструкции ис-
то рии колонии, поскольку без исторического 
кон тек с та выставка не состоялась бы. Предстоя-
ла большая исследовательская работа в архивах 
и биб лиотеках по выявлению исторических фак-
тов о колонии и наглядного материала. Для этого 
выб ра ли фонды Российского государственного 
ис то ри че ского архива, Центрального государст-
вен ного архива кинофотофонодокументов Санкт-
Пе тер бурга, Российской национальной биб лио-
те ки и Библиотеки РАН. 

Особенности формирования немецкого населе-
ния Петербурга и его пригородов, история россий-
ских немцев, связанная с двумя мировыми вой-
нами, фактически полное исчезновение немцев с 
этнической карты Петербурга и Ленинградской 
области в ходе депортации 1941–1942 гг. – все это 
стало предпосылками неадекватного отражения, 
точнее, отсутствия комплексного отражения вкла-
да немцев в историю города и области в музейной 
практике.

СБОР	МАТЕРИАЛОВ	
К началу работы над выставкой имелись фото-
графии и личные документы из некоторых семей 
колонистов (Аман, Бреннер, Герлеман, Краубнер, 
Эйдемиллер, Шеффер). Фотоматериал однотип-
ный – это студийные портреты или фотографии, 
сделанные вне дома, в редких случаях в кадр попа-
дали части сельских строений. Семейные архивы 
часто были систематизированы в виде альбомов 
с наклеенными снимками, либо в виде электрон-

Немецкое население Петербурга и 
его окрестностей имеет глубокие 
корни, история его начинается вме-
сте с рождением города и появлени-
ем первых колоний близ столицы в 
1765  г. Немцы Петербурга сыграли 
выдающуюся роль в становлении 
российской государственности, в по-
литическом и экономическом разви-
тии Российской империи.
Дореволюционное население города 
формировалось за счет иностранцев, 
прибалтийских немцев и колонистов. 
Гонения на немцев в годы Первой 
мировой войны привели к резкому 
сокращению их числа: с 46 931 чел. 
в 1910 г. до 11 167 чел. в 1920 г.6

С 1765 г. под Петербургом были ос-
нованы первые немецкие поселения. 
Новая волна колонизации прошла в 
начале XIX в., затем появились дочер-
ние колонии. Петербургские колонии 
отличались от поволжских и украин-
ских колоний небольшими размерами 
и малым количеством жителей. Эко-
номическая жизнь колонистов всегда 
была тесно связана со столицей.
В 1920–30-е годы жители колоний все 
активнее находили работу в городе 
и становились горожанами, поэтому 
число городских немцев вновь увели-
чилось. По данным переписи 1926  г., 
в Ленинграде проживало 16,9 тыс. 
немцев, из них 65,1% считали немец-

кий язык родным. Сельское немецкое 
население Ленинградской области в 
это время составляло 7384 человек.7 

В межвоенный период в пригоро-
дах Петрограда/Ленинграда успешно 
раз  ви   ва  лись хозяйства в немецких 
ко  ло   ниях, превратившиеся в передо-
вые колхозы и совхозы («Роте Фане», 
им. Тельмана, им. МОПРа и др.).
Война нанесла непоправимый удар 
по жизни ленинградских немцев. 
Часть немецких населенных пунктов 
оказались на оккупированной тер-
ритории (Стрельнинская, Кипенская, 
Знаменская, Порховская, Ямбургская 
колонии), их жители в 1942  г. были 
угнаны в Германию, а после вой- >

Осенью 2010 г. отмечалось 200-летие Стрельнин-
ской немецкой колонии, основанной в 1810 г. близ 
великокняжеского имения в Стрельне. Юбилей-
ные мероприятия были подготовлены Фондом 
«Русско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга», Обществом немецкой культу-
ры Санкт-Петербурга и муниципальным образова-
нием поселок Стрельна (г. Санкт-Петербург). Зна-
чимым событием в эти дни стала установка у входа 
на бывшее Стрельнинское лютеранское кладбище 
памятного знака (гранитный камень на постамен-
те с перечисленными именами самых первых по-
селенцев колонии). Одним из важнейших пунктов 
программы стало открытие передвижной фото-
выставки «Стрельнинская немецкая колония под 
Санкт-Петербургом» и издание одноименного 
каталога.1 Инициатива проведения выставки при-
надлежала Обществу немецкой культуры Санкт-
Петербурга и потомкам стрельнинских колони-
стов. Автором концепции выставки и каталога и их 
составителем стала д.и.н. И.В. Черказьянова. 

Торжественная презентация выставки состоя-
лась 25 сентября в Пресс-центре Константинов-
ского дворца (Дворца конгрессов) в Стрельне. 
Выставка экспонировалась в Стрельнинской биб-
лиотеке им. Ю. Инге (сентябрь 2010 г.) и в Кон-

стантиновском дворце во время проведения на-
учной конференции «Константиновские чтения» 
(октябрь 2010 г.). В настоящее время размещает-
ся в здании Петрикирхе на Невском проспекте. 
Планируется ее демонстрация в образовательных 
учреждениях города и области.

Целью всего проекта было восстановление па-
мяти о немецких колонистах, живших под Петер-
бургом на протяжении почти полутора веков, сво-
им трудом способствовавших процветанию края. 
Выставка ориентирована, в первую очередь, на 
молодое поколение, которое должно сохранить 
лучшие традиции добрососедства, уважения к 
культуре всех народов, поэтому она имеет статус 
образовательной выставки.

ОСОБЕННОСТИ	РЕКОНСТРУКЦИИ	
Стрельнинской колонии в настоящее время не 
существует, она исчезла, как и все другие немец-
кие колонии под Петербургом, в годы войны. По-
томки колонистов проживают в разных городах 
России и даже странах. 

В конце 1990-х годов началась новая история 
немецкого поселения близ Стрельны – появил-
ся поселок Нойдорф-Стрельна, который, кроме 

Выставка о Стрельне:  
методика реконструкции 
истории исчезнувшего поселения
Санкт-Петербург, Россия

Ирина Черказьянова
Доктор исторических наук, член правления Международной ассоциации исследователей  
истории и культуры российских немцев

Успешный опыт взаимодействия академических ученых, музейных сотрудников и общественности 
по восстановлению памяти о российских немцах при помощи выставочных средств накоплен  
в Санкт-Петербурге. Благодаря местному Центру встреч, активной позиции его руководства стало 
возможным создание в 1999 г. постоянной выставки «Немецкий Санкт-Петербург», которая размещена 
в здании Петрикирхе на Невском проспекте. Следующим важным шагом сотрудничества общественности 
и профессиональных исследователей стала организация в 2010 г. передвижной выставки «Стрельнинская 
немецкая колония под Санкт-Петербургом (200-летию основания посвящается)».
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ной презентации, электронной «семейной книги» 
или генеалогической схемы. Такая форма хране-
ния семейных архивов затрудняла нашу работу, 
т.к. все равно необходимы были первичные, ори-
гинальные фотографии для качественного ска-
нирования. Невозможно было показать историю 
колонии на протяжении 200 лет как социокуль-
турного феномена, имея только такой наглядный 
материал.

Кроме того, в нашем распоряжении были вос-
поминания колонистов, которые были собраны 
М.В. Левицкой, потомком стрельнинских коло-
нистов, для переиздания дополненного варианта 
книги о Стрельнинской колонии (первый вари-
ант был опубликован в 2006 г.).2 Важно было их 
критически переосмыслить и вписать в общий 
исторический контекст. Личные воспоминания 
наполнены интересными фактами из истории 
семьи или соседей, но порой грешат ошибками в 
тех случаях, когда люди пытались как-то осмыс-
лить, обобщить их личный опыт на фоне общей 
истории. 

У создателей выставки впереди была огромная 
техническая работа по отбору и сканированию 
фотографий, которые надо было точно анноти-
ровать. Последний вид работы предполагал до-
полнительные встречи с владельцами снимков. 
Кроме того, в планах стояла фотофиксация со-
хранившихся объектов в бывшей колонии, т.е. 
организация поездки на место.

Завершающей стадией была оформительская 
работа: выбор стиля, цветовой гаммы планшетов 
и праздничной символики (значок, пригласитель-
ный билет, программа торжеств). Кстати, за гра-
фическую основу был взят дизайн пригласитель-
ного билета на празднование 100-летия колонии, 
отмечавшегося в 1910 г. К открытию выставки 
необходимо было издать иллюстрированный ка-

талог, который являлся бы и самостоятельным 
творческим продуктом. На все перечисленные 
виды работ отводилось 7 месяцев. 

При выявлении материалов для выставки не 
приходилось рассчитывать на помощь петербург-
ских музеев, таких как Музей антропологии и эт-
нографии им. Петра Великого РАН (Кунсткаме-
ра), Российский этнографический музей (РЭМ), 
Музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб), 
где, к сожалению, не сформировались полно-
ценные немецкие коллекции, а в экспозициях 
десятилетиями не находилось места для показа 
немцев. Когда в 1996 г. Омский историко-крае-
ведческий музей привез в РЭМ выставку «Немцы 
Сибири», нас поразил тот факт, что на этногра-
фической карте СССР – огромном панно в фойе 
музея, проживание немцев на территории стра-
ны вообще никак не было обозначено. 

Состояние музейных фондов Петербурга по 
теме российских немцев отражено в сводном ка-
талоге трех названных музеев «Быт и культура 
российских немцев в музеях Санкт-Петербурга» 
(2003).3 В ГМИ СПб выявлено 99 предметов и 24 
фотографии, основную часть составили предме-
ты рукописно-документального фонда (22 пред-
мета, 3 фото), фонда науки и техники (17 пред-
метов, 7 фото), фонда тиражированной графики 
(10 предметов). Кроме того, имелись предметы 
городского быта (фарфор, стекло, ткани, одеж-
да, промышленная упаковка). В РЭМе имеется 
уникальная коллекция одежды немцев-коло-
нистов (27 предметов), которая характеризует 
немцев Поволжья, Закавказья и Украины, но не 
немцев подстоличных колоний. Это экспонаты 
Первой Всероссийской этнографической вы-
ставки, проходившей в 1867 г. в Москве. Фото-
тека РЭМа отражает подготовку и экспонаты 
выставки 1867 г., также имеется ряд снимков о 

ны репатриированы. Другая часть 
немцев оказалась в блокированном 
Ленинграде и на территории блокад-
ного кольца (Парголовская, Новосара-
товская, Колпинская, Среднерогатская 
колонии, Смольная, Овцыно, Янино). 
Кронштадтская колония осталась на 
территории знаменитого Ораниен-
баум ского плацдарма, небольшого 
пятачка земли близ Ломоносова, ко-
торый удерживали советские войска 
до полного снятия блокады. Немцы с 
этих территорий были депортирова-
ны в два этапа – в августе 1941 г. и 
в марте 1942 г. В ходе военных дей-

ствий были практически полностью 
разрушены Среднерогатская и Кол-
пинская колонии – здесь проходила 
линия фронта.
Стрельнинская колония (колхоз «Роте 
Фане»), одна из крупнейших колоний 
под Петербургом, а затем богатей-
ший в области колхоз «Роте Фане», 
разделила участь других немецких 
поселений – она исчезла в годы вой-
ны. Значительная часть строений 
была разбита в ходе боев, жители уг-
наны в Германию, затем репатрииро-
ваны и направлены уже в советские 
лагеря. Немцам было запрещено воз-

вращаться в родные места. В 1947 г. 
на землях колхоза «Роте Фане» был 
организован колхоз «Победа». В на-
стоящее время часть бывшей терри-
тории колонии находится в ведении 
муниципального образования (МО) 
поселок Стрельна, другая – в ве-
дении МО Горбунковское сельское 
по селение Ломоносовского района 
Ле нинградской области. О прошлом 
напоминают лишь топонимы «Ниж-
няя» и «Верхняя» колонии, руины бо-
гадельни «Вифезда», несколько до-
мов и отдельные могилы на местном 
кладбище.

>
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колхозной жизни немцев Поволжья и Украины. 
В Кунсткамере имеется 29 предметов гончарно-
го производства немцев Поволжья (дер. Куккус), 
специально изготовленных в 1929 г. в АССР Нем-
цев Поволжья в ходе экспедиции Е.Г. Кагарова, 
сотрудника музея.

ПОДГОТОВКА	ВЫСТАВКИ
Необходимо отметить, что вся работа над выстав-
кой, хорошо знакомая любому музейному со-
труднику, велась вне стен какого-либо музейно-
го учреждения, если можно так выразиться, это 
был «виртуальный кабинет». Координацию всей 
подготовительной работы, в т.ч. выставочной ра-
боты, проводил Немецкий центр. Здесь регуляр-
но встречались руководители центра с организа-
торами и оформителями выставки и потомками 
колонистов.

В перестроечное время в Петербурге возник-
ли 16 немецких обществ и организаций, которые 
стали вести, помимо прочего, просветительскую 
деятельность по истории и современному по-
ложению немцев Петербурга.4 В их числе «Не-
мецкое общество в Санкт-Петербурге» (1989), 
«Санкт-Петербургское общество немецкой куль-
туры» (1991), Музей «Немцы в Санкт-Петербурге 
и окрестностях» (1997), Фонд «Русско-немецкий 
Центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербург» 
(1993) и др. К сожалению, большинство организа-
ций не проявляет активности и существует порой 
лишь на бумаге. С наибольшей отдачей работает 
Русско-немецкий Центр встреч под руководством 
А.А. Немковой. Центр накопил опыт воплощения 
в жизнь творческих проектов при участии науч-
ных сил, государственных структур и обществен-
ных активистов.

Благодаря Центру встреч, активной позиции 
его руководства стало возможным создание в 
1999 г. постоянной выставки «Немецкий Санкт-
Петербург», которая размещена в здании Петри-
кирхе на Невском проспекте. Это был первый 
опыт взаимодействия академических ученых, му-
зейных сотрудников и общественности по восста-
новлению памяти о городских немцах Петербурга 
при помощи выставочных средств. Следующим 
важным шагом сотрудничества общественности 
и профессиональных исследователей стала ор-
ганизация передвижной выставки «Стрельнин-
ская немецкая колония под Санкт-Петербургом 
(200-летию основания посвящается)». 

Реальную помощь Немецкому центре в под-
готовке и проведении ряда мероприятий, в т.ч.  
дискуссионного подиума, оказали члены Между-
народной ассоциации исследователей истории и 
культуры российских немцев (к.и.н. Т.А. Шрадер, 

к.и.н. Е.В. Лебедева, д.и.н. И.В. Черказьянова). 
Д.б.н. И.А. Архипченко, потомок стрельнинской 
семьи Эйдемиллер, подготовила путеводитель по 
кладбищу колонистов.5 Живое участие в органи-
зации мероприятий в Стрельне оказала заведую-
щая библиотекой им. Ю. Инге Н.И. Симонова.

Активность общественных и научных сил за-
ставила государственные структуры также вклю-
читься в подготовку юбилея: муниципальное об-
разование поселок Стрельна выступило одним 
из организаторов выставки, а муниципальное 
образование Горбунковское сельское поселе-
ние оказало всемерную поддержку. Проект был 
осуществлен благодаря финансированию Мини-
стерства внутренних дел Германии. 

СТРУКТУРА	ВЫСТАВКИ	
Выставка построена по проблемно-хронологи-
ческому принципу. Весь материал размещен на 
13 стендах: одного вводного и двенадцати тема-
тических. Каждый стенд имеет заголовок: «Ос-
нование первых немецких колоний под Петер-
бургом в XVIII – начале XIX вв.», «Основание 
Стрельнинской колонии», «Церковь и духовная 
жизнь колонистов», «Развитие Стрельны в кон-
це XIX – начале ХХ вв.», «100-летие Стрель-
нинской колонии», «Стрельнинская колония 
в 1914–1930 гг.», «Организация колхоза «Роте 
Фане»», «Мир детства», «Репрессии против 
жителей Стрельнинской колонии», «Война и 
судьбы немцев – жителей Стрельны», «После-
военная жизнь потомков стрельнинских коло-
нистов», «Немецкое поселение в Стрельне: об-
разы прошлого и настоящего».

Разработка концепции и тематико-экспози-
ционного плана имела свои особенности. Не-
обходимо было не только отразить жизнь коло-
нии, иногда по весьма скудным свидетельствам, 
но и вписать историю отдельного поселка в 
историю Стрельны – пригорода Петербурга, 
в историю всего немецкого населения России 
и, в конечном счете, в историю страны. Важ-
но было сохранить баланс между «частным» и 
«общим», не увлекаться пересказом истории 
семей, но и не заменять историю конкретной 
колонии историей всех российских немцев. 
Необходимо было учитывать территориальную 
близость колонии к столице и владениям цар-
ствующего дома.

Наибольшие сложности встретились при раз-
работке последних разделов выставки – воен-
ного и послевоенного периодов. История еди-
ного поселения исчезла, была лишь мозаика 
из многочисленных семейных историй, общей 
оставалась лишь память о прошлом. Кто-то ока-
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зался после войны в Сибири и на Урале, другие в 
Германии или Голландии, часть вернулась в Ле-
нинград. Каждая семья в годы войны была тра-
гически разорвана, следы родственников были 
потеряны на долгие годы. В 1990-е годы многие 
потомки колонистов эмигрировали в Германию. 

Для оформления выставки были использова-
ны материалы из семейных архивов потомков 
стрельнинских колонистов, документы и фото-
графии из архивов и библиотек, периодическая 
печать. Для показа современной жизни поселка 
Нойдорф проведена выездная фотосъемка. 

Среди экспонатов есть редкие, а порой и уни-
кальные предметы. Это цветные изображения 
колонистов Петербургской губернии, сделан-
ные с натуры: рисунок К. Гейслера «Немец-
кие колонисты на базаре Санкт-Петербурга, 
отгружающие товар с телеги» (1805) и рису-
нок Джиржановского «Колонисты из окрест-
ностей Санкт-Петербурга» (1862). Из фондов 
РГИА использован цветной план и фасад ти-
пового колонистского дома и усадьбы в Санкт-
Петербургской губернии (1809). Внешний вид 
Стрельнинской колонии запечатлен на почтовой 
открытке начала ХХ в.: на ней видна лодочная 
станция, организованная колонистами для дач-
ников. Отдельные снимки отражают редкие мо-
менты из жизни колонистов: «Детский праздник 
весны в Стрельнинской колонии» (1910), «Духо-
вой оркестр немецких колонистов в Стрельне 
на праздновании 100-летнего юбилея колонии» 
(10 октября 1910 г.). Это и фотография семьи за-
местителя председателя колхоза «Роте Фане» 
А.Я. Бутца за столом (1939). Снимок был сделан 
явно в пропагандистских целях и предназна-
чался, видимо, для экспонирования на ВСХВ. 
В объек тив попали предметы интерьера, напри-
мер, патефон, радио, настенные тарелки, пор-
треты Ленина и Сталина, на столе стоят пироги, 

в вазе – бананы. На другом снимке запечатлено 
собрание колхозников в 1937 г., посвященное 
приговору суда над троцкистским блоком. 

Сохранившиеся фотографии и документы во-
енных лет свидетельствуют о трагических судь-
бах жителей Стрельны. Фотография семьи Ше-
фер сопровождается списком родных, умерших в 
блокаду, который велся на последних страницах 
Библии. Часть снимков была сделана в Германии, 
где немцы находились на принудительных рабо-
тах (семья Гевейлер, Анна Браун, Борис Спас-
ский с друзьями).

При оформлении стендов особое внимание 
уделялось показу человека, простого жителя ко-
лонии. Эту возможность давали многочисленные 
портреты и групповые снимки колонистов. На-
пример, стенд «100-летие колонии» специально 
«перенаселен» одиночными портретами, кото-
рые художник-оформитель И. Лобанова оформи-
ла в виньетках в стиле модерн.

Работа над выставкой и каталогом выставки по-
зволила расширить и углубить знания по истории 
Стрельнинской колонии. До последнего времени 
имелось лишь небольшое юбилейное издание, 
выпущенное к 100-летию колонии А.К. фон Гер-
нетом. Юбилей колонии стал стимулом для новых 
исследований и выхода из печати ряда изданий, о 
которых уже шла речь.

История Стрельнинской колонии, воссоздан-
ная выставочными приемами и изложенная в 
каталоге, позволяет дополнить наши знания о 
немецком населении страны, вносит вклад в изу-
чение Петербурга и его окрестностей. Опыт по 

подготовке выставки говорит о возможности экс-
позиционной работы вне стен музея при наличии 
координационного центра и слаженной работы 
заинтересованных лиц. Работа высветила во-
прос сохранности предметов, характеризующих 
жизнь немецкого населения под Петербургом, 
т.к. выявленные материалы остаются в руках их 
владельцев до тех пор, пока в семьях есть храни-
тели семейной истории.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ	ЛИТЕРАТУРА
1  Стрельнинская немецкая колония под Санкт-Петербургом 
(200-летию основания посвящается): Каталог образователь-
ной выставки / Сост. и науч. ред. д.и.н. И.В. Черказьянова. – 
СПб., 2010. – 80 с., ил.

2  Немецкая колония в Стрельне под Санкт-Петербургом. 
Страницы истории XIX–XX веков / Сост. М.В. Левицкая. – 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 143 с., ил.; 2-е изд. – 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 238 с., ил.

3  Быт и культура российских немцев в музеях Санкт-
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1911 год.

Пожарная вышка в усадьбе 
князя Львова.

Лодочная станция 
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Идея создания историко-геологического музея  
на базе МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» Воркуты возникла еще в 1999 году. 
Инициатором создания и бессменным руково-
дителем музея стала Ирина Владимировна Вит-
ман – человек, искренне неравнодушный к 
судьбе города и страны. Музей создавался уси-
лиями актива из числа работников школы, уча-
щихся, родителей, депутатов государственного 
и городского советов, бывших узников Воркут-
лага, среди которых много российских немцев. 
Основными материалами музея стали собранные 
документальные и вещественные свидетельства 
об истории города, о репрессиях, воспоминания 
очевидцев, исторические фотографии прошлых 
лет. Год за годом шла кропотливая поисковая 
работа руководителя со своими воспитанника-
ми. Вначале в музее было всего две небольшие 
экспозиции – «История города» и коллекция 
минералов Полярного Урала. Постепенно он рас-
ширялся, появлялись новые экспонаты, расска-
зывающие об истории Воркуты.

На основе собранных материалов был создан 
настоящий музей с мультимедийным представ-
лением поиска экспонатов, подробной докумен-
тацией, справочным аппаратом, включающим 
тематические и иные рубрикаторы, указатели, 
картотеки, с тематическими экспозициями, вре-
менными и постоянными выставками, с разрабо-
танной экскурсионной системой. Музей имеет 
паспорт и свидетельство регистрации Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции, свою программу развития. В 2007 году он 
стал лучшим школьным музеем в городе. За годы 
работы его посетили более 100 тысяч человек, 
проведено 480 экскурсий. В последние годы му-
зей школы № 14 стал широко известен не только 
в своем городе и в Республике Коми, но и далеко 
за их пределами. Частыми посетителями стали 
иностранные гости, которые ищут следы своих 
соотечественников, пропавших за колючей про-
волокой Воркутлага.

Сегодня музей – это своеобразный «храм исто-
рии», в котором собрана богатейшая коллекция 
образцов материальной памяти о легендарных 
годах освоения «угольной сокровищницы Запо-
лярья», о людях, стоявших у истоков города, о го-
сударственном терроре, который осуществлялся 
в застенках воркутинских лагерей. Важно отме-
тить то, что в целом весь музей связан с истори-
ей ГУЛАГа, а значит, и с историей немцев-спец-
поселенцев, так как по большому счету история 
Воркуты – это и есть история ГУЛАГа. Именно 
поэтому музейные экспозиции так важны для по-
томков российских немцев, они проливают свет 
на страницы истории тех лет – лет гонений и 

испытаний, позволяют задуматься о жизненных 
ценностях.

На данный момент в музее существуют четыре 
основных раздела:

1. Историко-документальный;
2. Геологический;
3. Туристско-краеведческий;
4. Сюжетно-образные экспозиции.
В музее также есть экспозиции, созданные в 

результате краеведческих поисковых экспеди-
ций по исследованию мест бывших лагерных 
пунктов, а также районов строительства Северо-
Печерской железнодорожной магистрали. 

Каждая экспозиция подтверждена докумен-
тами, фотографическими и картографическими 
материалами и подлинными экспонатами, кото-
рых насчитывается более четырех тысяч. В му-
зее представлены информационные материалы 
по истории репрессий и Воркутлага, документы, 
письменные свидетельства и воспоминания ре-
прессированных, а также экспедиционные на-
ходки – орудия труда, предметы быта, лагерная 
посуда, фрагменты обуви и т.д. – все, что расска-
зывает о лагерной жизни заключенных. Также 
созданы инсталляции и макеты, в том числе от-
дельный лагерный пункт. Эти экспонаты досто-
верно воспроизводят обстановку той страшной 
эпохи.

Следует отметить, что музей – это не только 
собирание памятников и создание экспозиций 
(хотя без них музей не мыслим), но и многогран-
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Проливая свет на страницы 
истории Воркуты
Воркута, Сыктывкар, Россия

Ирина Витман
Директор Историко-краеведческого музея «Город на Севере России»  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», г. Воркута
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Музей – это не обязательно специальное отдельное здание, приспособленное для 
обширных экспозиций и обеспеченное архивом для хранения исторических ценностей. 
Сотрудники музея – не обязательно специалисты с музейным или археологическим 
образованием. Главное – желание восстановить и сохранить историю для потомков. 
Историко-геологический музей на базе средней школы № 14 города Воркуты прямое 
тому доказательство. 

ЭКСПОЗИЦИИ	МУЗЕЯ:
• «Город на Севере России», в которой отраже-

на история Воркуты 30-50-х годов; 
• «С Рудника все начиналось» – экспозиция, 

рассказывающая о первых страницах исто-
рии освоения Заполярья;

• «Вклад в Великую Победу» – экспозиция об 
истории города в годы Великой Отечествен-
ной войны; 

• «Воркутинское кольцо» – историческое свиде-
тельство строительства и работы шахт Воркуты.

• История Воркутлага – важнейший раздел, ко-
торый представлен экспозициями:

• «Дорога жизни – дорога смерти» – о строи-
тельстве и эксплуатации Воркутинской же-
лезной дороги, первой за Полярным кругом;

• «Кирпичный – кровавый призрак тоталита-
ризма» – история сопротивления заключен-
ных 1936 года и трагедии Кашкетинских рас-
стрелов;

• «Юршорская трагедия» – о восстании заклю-
ченных 1953 года.

Экспозиция «Жестокая 
быль – Воркутлаг».
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ная работа, направленная на повышение обра-
зования, нравственное воспитание и формиро-
вание исторического сознания молодежи. Это 
своего рода методическая деятельность, помога-
ющая организовать работу с волонтерами-школь-
никами, которые тоже вносят огромный вклад в 
развитие музея, а параллельно получают высокое 
нравственное и патриотическое воспитание. Че-
рез работу в музее открываются многообразные 
формы деятельности воспитанников-краеведов: 
встречи с интересными людьми, запись воспо-
минаний, проведение дней памяти, экскурсий и, 
конечно же, поисковая работа в экспедициях и 
походах. Все эти мероприятия не могут не отра-
жаться на мировоззрении и формировании даль-
нейшей жизненной позиции у школьников. 

Учитель истории Любовь Петровна Аникеева 
так рассказывала о школьном музее: «Куда мы 
идем, если необходим материал по истории наше-

го города? Каждый ответит по-своему. Кто скажет, 
что в библиотеку, кто – в музей или архив. А уча-
щиеся 14-й школы даже не задумываются: «Как 
куда? Конечно, к Ирине Владимировне!» Спроси-
те у любого нашего ученика, кто такая Ирина Вла-
димировна? Это человек, который своими рука-
ми превратил уголок нашей школы в богатейший 
музей истории Воркуты, ответит он. Чего здесь 
только нет! Экспозиция времен Воркутлага, пред-
меты военных лет, фотогалерея шахтерской Вор-
куты, макеты, семейные реликвии. Откуда? Это 

подарки родителей и учеников, взволнованных 
увиденным в музее, дары тех, кому дорога память 
«заполярной кочегарки». Но главное, все экспо-
наты – это результат поисковой работы Ирины 
Владимировны Витман и учащихся школы. По 
крохам, по чуть-чуть. Каждый год.

Так и появился музей, о котором знают и в го-
роде, и в поселках, и за пределами Республики. 
Музей, который вызывает интерес и пробуждает 
желание прикоснуться к истории, помочь сохра-
нить память о прошлом». 

Александр Васильевич Калмыков, председатель 
Воркутинского общества «Мемориал», побывав в 
школьном музее, рассказал следующее: «Отно-
шение людей к своей истории – это показатель 
уровня развития общества. Потребность в сохра-
нении знаний и передаче их будущим поколени-
ям возникла у человека и исчезнет только вместе 
с цивилизацией. Думаю, что каждый из нас пер-

вые в своей жизни уроки истории получил в се-
мье. Это были мамины сказки, бабушкины шка-
тулки, семейные реликвии. Потом будет школа». 

Школьные музеи играют особо важную роль 
в образовании и воспитании личности. Только 
здесь можно не только рассказывать о различ-
ных событиях, но еще и показывать документы и 
вещи, пережившие их. В музее все оформление 
выполнено руками руководителя и ее учеников. 
Это и понятно: школьники – участники экспе-
диций по сбору экспонатов, они сами вкладыва-

ют частичку себя в создание этого музея, а пото-
му чтят и берегут историю своего города, своего 
народа. Из туристических походов они возвра-
щаются не только с отчетами, но еще и с массой 
впечатлений. И когда они проводят экскурсии в 
музее – это живые лекции, а не просто нудное 
чтение конспектов. Такая форма работы позволя-
ет ученикам соприкоснуться с живой историей, 
почувствовать ход времени. 

Один из экспонатов больше других привлекает 
внимание – это чугунный барельеф с памятни-
ка Первой шахте Воркуты. Его вес около 80 кг. В 
свое время он был сбит с постамента и валялся 
среди мусора, а сам памятник был давно разру-
шен. Дети, видя такое варварство взрослых, сами 
погрузили его в автобус и спасли барельеф.

 Работая с памятниками истории, ребята из 
школы № 14 в поисковой экспедиции на Юршоре 

составили план лагерного пункта ЛО-10 при шах-
те № 29. А потом в музее появился макет этого ла-
геря – дети создали его сами, чтобы рассказать и 
показать то, что они смогли узнать.

Неподдельный интерес школьников к истории 
города – это результат деятельности музея. Это 
служит нам, взрослым, живущим в городе, в на-

шей стране, укором – мы не храним так наши 
памятники, мы даже разрушаем их. Разрушен 
памятник на Руднике, осыпались буквы на мону-
менте шахтерам Капитальной. Стерты с лица зем-
ли уникальные архитектурные здания…. 

Особенно много экспонатов появилось в музее 
после пяти экспедиций по местам Воркутлага, 
проведенных совместно с единомышленника-
ми – учащимися школы № 35 города Воркуты 
и их руководителем, учителем истории Олегом 
Алексеевичем Гудованым. Отрадно, что иссле-
довать историю своей малой родины юные крае-
веды могут при финансовой поддержке Респуб-
ликанского фонда «Покаяние», возглавляемого 
М. Рогачевым. 

В мае 2010 года школьный музей отметил деся-
тилетний юбилей. За годы своего существования 
он стал особым явлением в жизни школы, города, 
республики. Ведь он, без сомнения – это отраже-
ние исторических событий, человеческой жизни 
и опыта в пространстве и во времени. Школьни-
ки, юные граждане и его посетители, наследуют 
этот опыт, чтобы пронести его в будущее.

Не обошло музей и важное событие, связанное 
с деятельностью организаций российских нем-
цев сегодня. 19–21 апреля 2012 года в Воркуте 
состоялся IX внеочередной съезд Федеральной 
национально-культурной автономии российских 
немцев. Съезд был приурочен к 70-летию фор-
мирования трудовой армии. Экспозиции школь-
ного музея оставили неизгладимое впечатление у 
участников съезда – потомков российских нем-
цев, которые смогли через музейные экспонаты 
прикоснуться к скорбной истории своего народа, 
своих семей.

На следующий год в музее планируется соз-
дание экспозиции по истории трудармии, по 
этому поводу даже есть предварительная до-
говоренность с Олегом Штралером, который 
возглавляет немецкую автономию в Республи-
ке Коми. Создатели хотят, чтобы данная экспо-
зиция наиболее полно отразила историю тру-
дармии, участие в ней российских немцев и их 
вклад в строительство и развитие Воркуты и 
страны. В следующем году организаторы наме-
рены представить еще одну выставку. Она будет 
посвящена строительству и эксплуатации Севе-
ро-Печорской магистрали в годы войны, но это 
произойдет только после очередной исследова-
тельской экспедиции.

Таким образом, музей истории города Воркуты 
продолжает развиваться и находит отклик в серд-
цах многих людей нашей большой страны, судьбы 
которых так или иначе связаны с этим городом, 
рождает желание знать и ценить свою историю, 
так как это часть нас, часть нашей жизни.

В день памяти 
жертв 
политических 
репрессий. 
А.В. Крикун – 
узница Воркутлага 
(в центре).

Дверь камеры – один из многочисленных 
экспонатов музея.
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Чудо из Маковки
Симферополь, Крым, Украина

Юрий Лаптев
Директор Крымского республиканского учреждения  
«Этнографический музей», г. Симферополь

В 2011 году постоянная выставка Этнографического 
музея Крыма пополнилась экспозицией «Маковка» – 
финалом трехлетних трудов сотрудников музея, 
реставраторов и спонсоров. Благодаря большой 
совместной работе открылась уникальная возможность 
увидеть изумительные росписи, оставленные 
на потолках домов немцев-колонистов.

В 2009 году в ходе экспедиции в село Маковка 
Советского р-на Крыма в одном из заброшен-
ных домов были обнаружены уникальные рас-
писные потолки с различными сюжетами, пред-
ставляющие утраченные образцы росписей 
домов колонистов. Село Маковка, бывшая не-
мецко-швейцарская колония Конграт (Конрат) 
Феодосийского уезда, представляло собой ти-
пичную колонию степной части Крыма – ши-
рокую улицу с расположенными с двух сторон 
домами и усадьбами. Основана колония в 1885 
году (по другим источникам в 1869 году) выход-
цами из колонии Цюрихталь, куда переселенцы 
прибыли из Швейцарии. Вскоре в Цюрихтале 
поселились и многочисленные немецкие пере-
селенцы.

Обнаруженный дом находился в аварийном 
состоянии и мог в любой момент подвергнуться 
разрушению. Таким образом, остро встал во-
прос о необходимости реализации проекта по 
спасению выявленных уникальных росписей, 
представляющих историческую и определен-
ную художественную ценность. С целью сохра-
нения этих росписей было принято решение 
обратиться в Посольства Федеративной Респу-
блики Германия и Швейцарии за финансовой 
поддержкой. К реализации проекта была под-
ключена фирма «Стройпроект-Искусство».

Первый этап проекта (2009 г.) по демонтажу 
и спасению росписей был полностью профи-
нансирован Федеративной Республикой Гер- 
 мания в лице Федерального министерства ино-
странных дел через Посольство Германии в 
Киеве. Выделенная сумма составила 30 415 гри-
вен. Успешная реализация первого этапа про-
екта позволила приступить к осуществлению 
второго этапа (2010 г.) – консервации и рес-
таврации росписей для дальнейшего экспони-
рования в музее. В финансовом эквиваленте он 
составил 87 494 гривен и был поддержан Швей-
царским Агентством в Украине по рекоменда-
ции Посольства Швейцарии в Украине. В тече-
ние 2010–2011 гг. Швейцарским Агентством 
было выделено 83 120 гривен, еще 4374 гривны 
было выделено из средств спецсчета КРУ «Эт-
нографический музей».

Украинский государственный научно-иссле-
довательский и проектный институт «Укрнии-
проект реставрация» провел лабораторные 
исследования образцов декоративных роспи-
сей. Исследователи пришли к выводам: роспись 
является первоначальной, поздние переделки 
в ней не обнаружены, выполнялась в начале 
XX века.

Следующим этапом реставрации стало изго-
товление экспозиционных ящиков (материал – 

фанера и ясень), установка отреставрирован-
ных росписей в ящики и отделка поверхности. 
Реставрационной группой руководил Владимир 
Григорьевич Василенко. Кроме реставраторов 
в реализации проекта принимали участие спе-
циалисты – столяры, плотники, рабочие.

В настоящее время отреставрировано 15 
демонтированных фрагментов росписей. По 
предположению реставраторов, росписи вы-
полнялись группой мастеров во главе со стар-
шим мастером – «I.К.» – инициалы сохра-
нились на одной из росписей. К сожалению, в 
ходе реставрационного процесса один из де-
монтированных фрагментов гостиной (карниз) 
не удалось сохранить из-за деструктивной (про-
гнившей и пришедшей в негодность) основы 
гипсового слоя.

В 2011 году Этнографический музей реализо-
вал третий этап проекта, целью которого стало 
изготовление специального экспозиционного 

Крымское республиканское учреждение «Этно-
графический музей» было основано в 1992 году. 
Он является одним из ведущих научных и куль-
турно-просветительских учреждений Крыма, а 
по своему направлению работы – единственным 
в Крыму и на юго-востоке Украины. Его коллек-
ция насчитывает около 11 тысяч экспонатов и 
дает представление о культурах 25-ти народов 
и этнических групп, в том числе немцев, швей-
царцев и меннонитов. Сотрудниками активно 
проводится собирательская, выставочная, науч-
но-исследовательская и просветительская рабо-
та. С 1993 года коллектив исследовал более 130 
крымских сел, совершил поездки за пределы по-
луострова – в Донецкую и Херсонскую области, 
а также в Армению, чтобы собрать экспонаты и 
этнографический материал. С 2001-го по 2003 гг. 
музей ежегодно организовывал экспедиции по 
русской культуре, а также немецкой культуре 
(при поддержке Института германских и восточ-
ноевропейских исследований Геттингена). Фор-
мирование коллекции проходило в период эко-
номического и культурного кризиса, но, несмотря 
на это, 80% экспонатов для нее было подарено 
жителями Крыма. Коллекция музея формирует-
ся и в настоящее время путем сбора и закупки 
экспонатов. Актуальной главной задачей Этно-
графического музея стало расширение полно-
профильной экспозиции по культурам народов 
Крыма, показ современных этнокультурных про-
цессов, сохранение культурного наследия наро-
дов Крыма, развитие и показ народных ремесел 
и декоративно-прикладного творчества, работа с 
подрастающим поколением и национально-куль-
турными объединениями АР Крым.

Председатель Совета немцев 
Украины Владимир Лейсле 
и Министр культуры Автономной 
Республики Крым Алёна Плакида 
на открытии выставки 
в Симферополе.
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оборудования, его установка в музее и непо-
средственно монтаж потолочных росписей в 
экспозиции музея. Экспозиционная конструк-
ция была разработана специалистами фирмы 
«Стройпроект-Искусство», а непосредствен-
ный монтаж росписи осуществлялся сотрудни-
ками музея – художником Евгением Мельни-
ченко и Андреем Храмовым. Тем самым Музей 
стремился не только сохранить коллекцию 
«Маковка», но и как можно шире показать ее 
жителям и гостям Крыма. Проект, реализован-
ный в 2011 году к 70-летию депортации немцев 
и потомков швейцарцев из Крыма, показал ис-
тинное отношение к культурному наследию и 
исторической памяти людей. 

Третий этап проекта был поддержан Посоль-
ством ФРГ в Украине (35 700 гривен), Посо-
льством США в Украине (9575 гривен) и По-
сольством Швейцарии в Украине (8000 гривен). 
А также были выделены средства со специаль-
ного счета музея. Общая сумма выделенных 
средств за три года реализации проекта «Маков-
ка» со стороны грантодателей составила 166 810 
гривен, средства специального счета музея – 
6834 гривны. 

16 ноября в КРУ «Этнографический музей» 
состоялась презентация проекта «Маковка». На 
презентации присутствовал целый ряд офици-
альных гостей. Среди посетителей – министр 
культуры автономной Республики Крым Алена 
Александровна Плакида, первый секретарь По-
сольства ФРГ в Украине, руководитель отдела 
культуры, образования и меньшинства Харольд 
Геррманн, председатель постоянной комиссии 
Верховной Рады АРК по межнациональным 
отношениям и проблемам депортированных 
граждан Ремзи Ильясович Ильясов, председа-
тель Республиканского комитета АРК по делам 
межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан Эдуард Мугаремович Дудаков, а 
также историки, ученые, общественные деяте-
ли, представители СМИ.

Перед церемонией открытия состоялось оз-
накомление с представленной экспозицией и 
процессом реставрации росписей. На примере 
трех фрагментов специалисты показали весь 
сложный процесс восстановления потолков. 

На презентации проекта «Маковка» в ноя-
бре 2011 года возникла идея по созданию в 
структуре Этнографического музея Музея 
истории и культуры немцев Крыма. К насто-
ящему времени между Этнографическим му-
зеем и Советом немцев Украины подписано 
соглашение о намерениях по его созданию. 
Министерство культуры Автономной Респу-
блики Крым одобрило предложение о новом 

музее и подключилось к его реализации, гото-
вится к подписанию расширенное соглашение 
о намерениях заинтересованных сторон. Тер-
риториально Музей истории и культуры нем-
цев Крыма предполагается создать по адресу: 
г. Симферополь, ул. Пушкина,18 / Гоголя,12, в 
отдельно стоящем здании (общая площадь 2-х 
этажей – 104 м2). Здание является памятником 
архитектуры местного значения, но, к сожале-
нию, в настоящее время находится в аварий-
ном состоянии. 

Основу предполагаемой экспозиции будет 
составлять коллекция Этнографического му-
зея, куда войдут более 400 предметов основного 
и научно-вспомогательного фонда, материалы 
Государственного архива АР Крым и будущие 
экспедиционные сборы.

На наш взгляд, реализуемый проект будет яв-
ляться важным моментом в сохранении куль-
турного наследия немцев Крыма и переселен-
цев из Европы начала XIX века, влившихся в 
немецкую этническую среду.

Переселение немцев в Крым началось с конца 
XVIII – начала XIX веков, но официально зареги-
стрированные колонии появились с 1805 года: 
в Симферопольском уезде Нейзац, Фриденталь, 
Розенталь и Феодосийском – Судак, Гейльбрун, 
Герценберг и Цюрихталь. В 1811 году в Симфе-
ропольском уезде основана колония Кроненталь. 
Переселение шло из различных земель Герма-
нии  – Вюртемберга, Бадена, Нассау, Пфальца, 
Швабии, Эльзаса, Баварии, а также Швейцарии и 
Австрии. Это были так называемые «материнские 
колонии», выходцы из которых впоследствии ста-
ли переселяться в другие населенные пункты или 
основывать новые «дочерние колонии». К 1860 
году на полуострове уже было 45 населенных 
пунктов с немецким населением. В 60–70-е гг. 
XIX века правительство вновь решило пригласить 
колонистов для освоения земель, которые поки-
нули крымские татары. С этого времени начина-
ется второй этап переселения немцев, главным 
образом из материковой части Таврической гу-
бернии и частично из Германии. По данным пер-
вой Всероссийской переписи 1897 года в Крыму 
проживало уже 31 591 немец (5,8% от общего 
числа населения). С 1897-го по 1941 год числен-
ность немецкого населения увеличивалась и к 
1939 году составляла 51 299 человек. В августе-
сентябре 1941 года из Крыма было выселено 
около 50 тысяч немцев, а с учетом смешанных 
браков эта цифра увеличивается до 61,2 тысячи 
человек. В 1944 году последовала вторая волна 
выселения.

Директор КРУ 
«Этнографический музей» 
Юрий Лаптев руководит 
процессом реставрации.

Реставрационные 
работы на фоне 
«немецкого раздела» 
Этнографического музея.
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Непрерванная нить
Лисаковск, Казахстан

Наталья Жиляева
Директор ГУ «Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья» 
Управления культуры акимата Костанайской области, г. Лисаковск

Юлия Буданова
Заместитель директора по научной работе

Немецкая коллекция в Лисаковском музее насчитывает 
около тысячи предметов. Она разнообразна по содержанию: 
это книги, фотографии, домашняя утварь, мебель, рукоделие. 
Хронологические рамки коллекции охватывают период 
от XVIII века до начала 90-х годов ХХ века. Несколько лет 
назад у музея появилась возможность создать мобильную 
экспозицию и показать основную часть немецкой коллекции 
жителям разных областей Казахстана.

Этнографическая часть коллекции характери-
зует традиционные занятия немцев, их быт, ин-
терьер жилища, утварь, одежду, духовную куль-
туру. Например, поскольку изготовление масла 
практиковалось в каждой сельской немецкой 
семье, в музейной коллекции насчитывается 8 
маслобоек различных форм, а также форма для 
продажи масла объемом в 400 г, что составля-
ло фунт веса. Отсюда ее название – фунтни-
ца. Домашняя утварь представлена в коллекции 
прялками-лежаками, столярными инструмен-
тами, ру бе лями, газетницами, игольницами, ко-
ромысла ми. Обширна коллекция изделий из 
ткани: пос тельные принадлежности, полотенца, 
салфетки для мебели, настенные панно, сумки. 
Все они украшены вышивкой, либо дополнены 
кружевом и фестонами. 

Вышивать умели все немецкие женщины. Руко-
делием было заполнено все время, оставшееся от 
основной работы. Девочки обучались техничес-
ким приемам орнаментации с раннего возраста. 
Ткань изделий традиционно белого цвета, но для 
панно иногда сознательно выбиралась темная 
ткань, чтобы создать большую живописность. 
В технике преобладала цветная гладь, «ришелье», 
двухсторонний и болгарский крест, реже ковро-
вый шов (или вытянутая петля). Среди сюжетов 
для вышивки чаще всего встречаются раститель-
ные и цветочные мотивы. На полотенцах вышива-
ли пожелания «С добрым утром!», напоминания 
о чистоте и порядке («Reichlichkeit der Kuchen 
Zierde»). Вязание кружев исполнялось крючком 
или иглой по сетке. Их подшивали к занавескам, 
подзорам, наволочкам, полотенцам.

Коллекция настенных панно с высказывания-
ми на немецком языке, так называемых «шпру-
хов» (Spruch), насчитывает 11 экземпляров. 
Панно появились в музее благодаря собиратель-
ской деятельности Эммы Усмановой, научного 
сотрудника Сарыаркинского археологического 
института при Карагандинском государственном 
университете, также панно передавали в дар му-
зею частные лица – жители города Лисаковска 
(П.Э. Рау). Основную часть коллекции состав-
ляют «шпрухи», бытовавшие в семьях немцев, 
депортированных в Казахстан и проживавших 
на территории Карагандинской и Костанайской 
областей в 1950–1970-е гг. В музей эти предметы 
попали уже в 1990-е годы.

Одним из критериев классификации «шпру-
хов» музейной коллекции является материал, из 
которого они были изготовлены. Самое большое 
количество (7 панно) выполнены вручную на бу-
маге, вставлены под стекло в деревянные рамы 
черного, красно-коричневого и золотистого цве-
тов. При создании «шпрухов» использовались 

такие техники как рисунок и рукопись, изобра-
жения и тексты выполнены цветными каранда-
шами, тушью, масляными красками или гуашью. 
Несколько панно были изготовлены на ткани в 
техниках вышивки и рисунка на ткани с помо-
щью трафарета, а также на ДВП (древесноволок-
нистой плите или оргалите). 

В коллекции Лисаковского музея основную 
часть «шпрухов» составляют панно с цитатами 

из Библии или краткими изречениями на тему 
отношений человека и Бога. Популярными для 
цитирования были Псалмы Давида (Псалтырь, 
Библейская книга Ветхого Завета), в особенно-
сти 23-й и 103-й. Использовались для изречений 
и тексты Нового Завета: Откровение, Послание 
Павла римлянам, Первое Послание Иоанна. На-
стенные панно также посвящались такому важ-
ному событию как свадьба. В таком случае панно 
украшали традиционной немецкой свадебной 
символикой – изображениями голубей. Про-
чтение текстов зачастую вызывает затруднение 
из-за различных вариантов в написании букв 
«s», «w», «l». 

Основная часть владельцев «шпрухов» при-
надлежала к протестантскому вероисповеданию 
(меннониты, лютеране). Исключительный авто-
ритет Священного Писания, стремление изучить 
и применить в собственной жизни его основные 
положения стимулировали приверженцев про-
тестантизма к созданию своими руками панно, 

Участники выставки «Прерванная нить?..».

Коллекция немецкой 
обрядовой свадебной 
фотографии. Фотовыставка.
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содержащих цитаты из Библии. Эти панно, укра-
шая дома, постоянно напоминали о Боге, религи-
озном долге, праведной жизни, создавали особый 
душевный настрой.

В коллекции музея значительное количество 
книг – Библии, молитвословы, сборники псал-
мов, в том числе переписанные от руки в годы го-
нений на религию.

Одежда в коллекции представлена мало, в ос-
новном это женская одежда, которая изготавли-
валась в семье – нижние женские рубашки, фар-
туки, воротнички.

Немногочисленна, но очень интересна коллек-
ция атрибутов свадебного наряда – венки и на-
грудное украшение для жениха, венки для сере-
бряной и золотой свадьбы. Особенно интересен 
венок для серебряной свадьбы, изготовленный из 
рыбьей чешуи и бус «под жемчуг». Его передала 
в музей жительница Лисаковска Ангелина Клас-
сен. Венок принадлежал ее свекрови, проживав-
шей на момент серебряной свадьбы в Петропав-
ловске (в 70-х годах ХХ века) и заказавшей венок 
мастерице в Караганде.

Интересна инсталляция, сделанная Э.Г. Пфау 
внутри бутылки. Она представляет собой крест 
для распятия, на котором нет Бога. Человек, соз-
давший ее, перенес много страданий, потерял 
близких, здоровье. Он возроптал: «Если Бог до-
пустил такие страдания для моего народа, то я не 
буду верить в него!» Этот символ-протест – ис-
ключительное явление, потому что в подавляю-

щем большинстве немцы восприняли трагедию 
депортации с покорностью и терпением.

В коллекции присутствуют предметы мебели: 
колыбель, деревянный диван (шлаффбанк), ко-
мод, табуреты.

Часть стационарной экспозиции музея посвя-
щена немецкой культуре. Судьбы представителей 
немецкого этноса раскрывались на многочислен-
ных выставках Лисаковского музея. Богатейшая 
коллекция предметов немецкой этнографии нас-
тоятельно требовала достойной презентации за 
пределами Лисаковска. Возможность создания 
крупной мобильной выставки у музея появилась 
в 2008 году благодаря участию в конкурсе гран-
товых музейных проектов «Музеи Центральной 
Азии», проводимого Центром современного ис-
кусства «Дешт-и-Арт» (Караганда).

Передвижная выставка «Прерванная нить?..», 
созданная благодаря гранту Нидерландского гу-
манитарного института сотрудничества с раз-
вивающимися странами, HIVOS, продемонстри-
ровала публике значительную часть музейной 
коллекции предметов немецкой этнографии. 
Путешествие выставки по городам и селам Ка-
захстана стало крупным проектом, нацеленным 
на сохранение материальной и духовной культу-
ры немецкого этноса. В ходе проекта этнографи-
ческая выставка проехала по музеям Северного 
Казахстана. Началась ее презентация в сентябре 
2008 года в Костанае, затем выставка экспони-
ровалась в городе Рудном, в Тарановском и Де-

нисовском краеведческих музеях. 30 июля 2009 
года состоялось торжественное открытие вы-
ставки в Акмолинском областном историко-кра-
еведческом музее (Кокшетау). 7 сентября 2010 
года выставка «Прерванная нить?..» открылась 
в Северо-Казахстанском областном историко-
краеведческом музее в Петропавловске. Таким 
образом, экспонаты Лисаковского музея стали 

доступны жителям Костанайской, Акмолинской 
и Северо-Казахстанской областей. 

Дополнением к предметному миру мобильной 
выставки стала фотовыставка «Фотография в 
немецкой семейной обрядовой традиции», в ко-
торую входят бытовые семейные фотографии 
и фото, запечатлевшие очень важные обряды в 
жизни семьи – свадьбы и похороны. Хронология 
фотографий – конец XIX века – 80-е годы ХХ 
века. География – Костанайская, Северо-Казах-
станская, Карагандинская области (Казахстан), а 
также Башкирия и Пермский край (Россия). 

Выставка «Прерванная нить?..» создавалась с 
использованием инноваций, была снабжена ау-
диоэкскурсией и предполагала интерактивные 
моменты. Часть экспонатов поместили в неболь-
шие коробки, закрытые прозрачной тканью – 
посетители могли открыть крышку и заглянуть 
внутрь. На выставке экспонировалось панно с 
вышивкой в стиле немецких мастериц, которое 
было не закончено. Любой желающий мог вос-

пользоваться иголкой с ниткой и сделать несколь-
ко стежков, внести вклад в общую картину, т.е. 
совершить символическое действие, чтобы не 
дать прерваться нити вековых традиций.

В работе с коллекцией свою миссию работни-
ки музея видят в том, чтобы помочь молодому 
поколению в самоидентификации, в понимании 
себя как представителя определенного этноса. 

Важно, чтобы молодые люди имели возможность 
видеть подлинные предметы, прикоснуться к 
традициям предков. Много лет юные лисаковцы 
посещали детский этнокультурный клуб «Ата-
мекен», сами изготавливали предметы немец-
кого быта, ездили в этнографические экспеди-
ции в близлежащие села, участвовали в проекте 
«Дети пишут историю», профинансированном 
GTZ, и пополнили коллекцию музея старинными 
предметами.

Опыт Лисаковского музея, исследовательская 
деятельность, сотрудничество с музеями Коста-
найской области позволяет планировать в буду-
щем подготовку каталога собственной немецкой 
коллекции, а также создание фотоальбома, рас-
сказывающего об уникальных предметах, храня-
щихся в фондах Денисовского, Тарановского и 
Костанайского областного музеев. Материальная 
культура немецкого этноса в Северном Казахста-
не нуждается в популяризации для исследовате-
лей Казахстана, России, Германии.

Коллекция немецкой 
этнографии в экспозиции 
Лисаковского музея.

Экспонирование 
выставки 
«Прерванная 
нить?..» в Северо-
Казахстанском 
областном историко-
краеведческом музее, 
г. Петропавловск, 
сентябрь 2010 г.
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Домашний музей:  
как сохранить историю 
своими руками
Побочино, Россия

Ирина Кайкова
Выпускница философского факультета ОмГПУ

Село Побочино Одесского района Омской области расположено 
в 120 километрах к югу от города Омска. Побочино было основано 
переселенцами с Волги, жителями одноименной колонии Побочная 
Саратовской губернии, предки которых в свою очередь приехали на Волгу 
из Германии, из-под гессенского Дармштадта. Именно в этом небольшом 
селе Омской области был создан домашний музей.

Идея открытия музея, посвященного столетию 
Побочино, возникла летом 2001 года, когда наши 
односельчане широко и с размахом отмечали 
95-летие со дня основания села. Тогда же мои ро-
дители, Валентина Николаевна и Владимир Алек-
сеевич Кайковы, решили, что это будет одновре-
менно и музей почетного гражданина Одесского 
района Николая Антоновича Дубеля, моего деда. 
Мы приняли решение все экспонаты, имеющи-
еся в личном архиве, разместить в доме, в кото-
ром с 1967-го по 1998 гг. проживал кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, Заслуженный кол-
хозник, Почетный гражданин Одесского района, 
бывший председатель правления колхоза имени 
Чапаева, проработавший на этом посту 22 года, 
Николай Антонович Дубель. 

Прежде чем создавать музей и размещать экспо-
наты в жилом доме, пришлось учитывать не только 
то, что большинство предметов будут располагать-
ся в помещениях временного содержания, но и 
то, что на экскурсии придется приглашать школь-
ников и их родителей из нашего села и из сосед-
них деревень. Выбранный нами дом не пустовал. 
Поэтому изначально предстояло ответить на во-
прос, какие комнаты определить под музей, а ка-
кие – под жилье. А поскольку дом имел пять жи-
лых комнат, решено было выделить для музея два 
подсобных помещения и отапливаемую жилую ве-
ранду. Таким образом, летом музей состоял бы из 
трех комнат, а зимой – из одной. В жилой веранде 
планировалось разместить стенды и выставки, по-
священные истории заселения Побочино, жизни 
и деятельности Н.А. Дубеля и его сподвижников, а 
также семейные реликвии, документы из личного 
архива и старинные издания Библии. 

Важную роль в создании музея сыграл архив, 
который Николай Дубель передал старшей доче-
ри (моей маме) Валентине перед своим отъездом 
в Германию. Отца же он настоятельно попросил 
заняться историей села Побочино, чем мои ро-
дители и занимаются до сих пор. Кроме личного 
архива, в выставках и стендах были использованы 
экспонаты и фотографии коренных жителей села.

Самый большой вклад в организацию музея 
внесла Лея Готлибовна Боссерт. Ее отец, Готлиб 
Иванович Боссерт, в начале 60-х тоже работал в 
Побочино председателем колхоза и был награж-
ден орденом Ленина. Вот уже десять лет Лея Бос-
серт живет в Германии. Выставка немецкого жен-
ского национального костюма, старинные свечи и 
миниатюры, праздничные атрибуты Рождества и 
Пасхи – это и многое другое подарила частному 
музею Лея Готлибовна. 

Бывшие и нынешние жители Побочино для со-
хранения истории села пожертвовали свои на-
грады, грамоты и вымпелы, коллекцию монет и 

НИКОЛАЙ	ДУБЕЛЬ	(1922–2002)
Среди членов 15 семей, приехавших в Побочи-
но из Поволжья, была Юстина Филипповна Шле-
гель, мать Николая Антоновича Дубеля, который 
родился уже в Сибири. Здесь начал работать 
учителем, отсюда юношей его мобилизовали в 
трудармию. Вернувшись домой, Николай прошел 
трудовой путь от заведующего молочно-товарной 
фермой до председателя колхоза. Отметило опыт 
колхоза имени Чапаева и Министерство сельского 
хозяйства РСФСР. Особой гордостью председателя 
в период его работы были хоккейная команда с 
хоккейной коробкой, стадион, духовой оркестр, 
новые здания школы и детского сада, фруктово-
ягодный сад, Кравцевская зона отдыха с рыбным 
водоемом и игровыми площадками, а также Дом 
животноводов с буфетом, душевыми, стоматологи-
ческим и физиокабинетами.
Уйдя в 1986 году на пенсию, бывший председатель 
очень болезненно воспринимал российский рас-
пад аграрного сектора. Лишившись после смерти 
жены еще и моральной поддержки, ветеран на-
чал болеть: стало подводить зрение, ухудшилось 
общее состояние здоровья. И после долгих коле-
баний Николай Антонович уехал к младшему сыну 
в Германию, где в октябре 2002 г. скончался после 
долгой болезни.
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ДЕЛИМСЯ	ОПЫТОМ
BiZ-Bote попросил людей, которые имеют опыт организации музея 
или экспозиции, поделиться опытом, дать совет тем, кто хочет ор-
ганизовать выставку (музей, экспозицию) в центре встреч российских 
немцев или на другой площадке, и рассказать, с какими трудностями 
им пришлось столкнуться в работе.

ЛИДИЯ ЯНЦЕН, руководитель Центра 
немецкой культуры села Ананьевка Ку-
лундинского района Алтайского края. 
Работает в качестве руководителя 
15 лет, с первого дня занимается му-
зеем немцев-меннонитов в Ананьевке, 
автор нескольких проектов, связанных 
с музейной деятельностью.

Во-первых, и во-вторых, и в третьих, 
надо «заболеть» идеей создания музея, 
полюбить дело, которым хочется зани-
маться. И тогда везде, где бы ты ни был, 
ты будешь на многие вещи смотреть 
по-другому, видеть какие-то интерес-
ные предметы, на которые раньше бы 
не обратил никакого внимания. Очень 
важна поддержка единомышленников, 
энтузиастов, и, конечно же, вышесто-
ящего начальства, которое даст добро 
на организацию музея и выделит поме-
щение. Найти спонсоров, тех, кто тоже 
неравнодушен и готов помочь. Исполь-
зовать все возможности для получения 
денежных средств – участие в грантах, 
конкурсах, проектах. Тогда все получит-
ся. Но надо набраться терпения, пото-
му что не все так легко, как кажется на 
первый взгляд. 
Самая большая трудность, с которой 
пришлось нам столкнуться, это непони-
мание отдельных руководителей уч-
реждения образования, которые, каза-
лось бы, должны быть заинтересованы 
больше других в том, чтобы ученики 
изучали историю и культуру своей ма-
лой Родины, росли патриотами родно-
го края. В итоге мы не получили под-
держку со стороны школы, на которую 
рассчитывали. Почти все работы по ре-
монту найденного помещения велись 
на общественных началах. Хорошо, что 
есть еще энтузиасты.
Здание требует капитального ремон-
та, на который пока денег нет. И самое 
главное – нехватка времени для более 
толкового оформления экспозиций 
музея, ведь всем занимаются два чело-
века – руководитель ЦНК и уборщик в 
свободное от более важных дел время. 
Я бы посоветовала заранее наладить хо-
роший контакт со всеми заинтересован-
ными лицами, со всеми нужными людь-
ми – преподавателями школы, детского 
сада, работниками культуры. Заручиться 
поддержкой начальства, волонтеров. 
Искать спонсоров, возможно, они смогут 
оплатить не только материалы, но и труд 
привлеченных людей. А времени всегда 
будет не хватать, пока не появится став-
ка «музейный работник».

НАТАЛЬЯ ДЕМПКЕ, руководитель Местной национально-культурной 
автономии Московской области, г. Коломна. Организацию разнообраз-
ных мероприятий для населения города – концертов, презентаций 
книг, выставок – считает важной стороной деятельности НКА. Име-
ет опыт организации городских выставок «Рождество в Германии» 
(2009), «Рождество в немецкой семье» (2010), участия в подготовке и 
проведении выставки «Белая роза» (2012). 

Схема организаций выставок достаточно проста, если общество не 
живет изолировано, а поддерживает партнерские связи с культурно-
образовательными учреждениями на местах. Вторым непременным 
условием является хорошая организация выставок. Выставку всегда 
открывает концерт с интересной программой и качественным испол-
нением. Конечно, особое внимание надо уделять тому, чтобы пред-
ставленные на выставке экспонаты были интересны сами по себе 
и хорошо оформлены, размещены удобно для зрителя. Следует об-
ращать внимание на то, чтобы надписи к экспонатам были читаемы и 
давали полную информацию о том, что представляют собой выстав-
ленные предметы. Выставка пользуется успехом всегда, если идет ее 
сопровождение в выставочном зале, если дан анонс в СМИ. Хочется 
подчеркнуть, что все мероприятия на городских площадках не тре-
буют больших денежных вложений, но требуют огромного труда, 
множества согласований, хороших связей с культурно-просветитель-
скими организациями города и, что немаловажно, необходимо иметь 
репутацию надежных партнеров. У себя в организации, к сожалению, 
мы не можем размещать никаких экспонатов. Наш сырой подвал для 
этого совершенно не приспособлен. Иначе мы на своих 100 метрах 
устроили бы постоянно действующую выставку немецкой тематики.

ГАЛИНА ПЕЛЬЦ, руководитель Центра немецкой культуры села Ка-
мыши Немецкого национального района, работает в качестве руково-
дителя ЦНК 8 лет, автор проекта этнокультурной площадки, в осно-
ве которого – изучение истории села. Результатом площадка стала 
экспозиция по российским немцам «Быт и традиции села Камыши». 

Прежде всего надо заинтересовать детей, у которых есть немецкие 
корни. Расспрашивая родственников, они «втягиваются» в историю 
немцев. По материалам интернета можно найти экспозиции рос-
сийских немцев в различных музеях, какие-то предметы быта. Дети 
на картинках наглядно видят те предметы, которыми пользовались 
немцы, и понимают, что и у них в семьях или у соседей есть такие 
вещи. Пример: ребята сами нашли молотильный камень, валявшийся 
много лет возле одного из домов. Глядя на картинку из интернета, они 
вспомнили, где видели этот предмет. Трудность и в нежелании старых 
людей расставаться с предметами истории. Документы мы сканиро-
вали и сразу отдавали, а фото сканировали, обещали увеличить и по-
дарить. С предметами быта сложнее. Мы просили на время, пока про-
ходит экспозиция. А потом люди сами отдавали. Нужно, чтобы люди 
доверяли и верили, что это действительно нужно кому-то.

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNG

ассигнаций и даже баян, изготовленный в 1917 
году. Свою родословную, начинающуюся 1740-м 
годом, преподнес в дар Феликс Иванович Шле-
гель. Многие из экспонатов, рассказывающие об 
укладе и быте села в 1930–1960 годах, были отда-
ны уже новыми жителями села, обнаружившими 
их на чердаках своих домов. 

Приоритетным направлением в работе музея 
стали передвижные выставки. Впоследствии они 
стали проводиться не только как тематические 
экспозиции на занятиях кружков при Побочин-
ском центре немецкой культуры, но и приурочи-
ваться к различным мероприятиям: районным и 
областным спартакиадам, фестивалю пригранич-
ных зон, к столетию села Побочино в районном 
музее, к юбилеям сел района. Не раз наши экспо-
наты выставлялись на областных семинарах ру-
ководителей ЦНК, на фестивале «Душа России», 
в городском детском саду. 

Самыми частыми посетителями выставок были, 
конечно, дети. Надо сказать, что наше село до 
массовой эмиграции на историческую Родину в 
основном состояло из сибирских немцев. В на-
стоящее время коренных жителей осталось чуть 
больше 60 человек. Новые поселенцы – это миг-
ранты из среднеазиатских республик бывшего 
Союза, почти все пережившие свою трагедию при 
переезде. Поэтому перед нами стояла задача при-
вить любовь к новой малой Родине именно детям. 
Музей также посещали дети из школ райцентра, 
из нашей школы, а самыми постоянными посе-
тителями стали кружковцы из центра немецкой 
культуры.

Ну и наконец нельзя не вспомнить особенно 
торжественные приемы. За 8 лет существования 
домашнего музея таких дат было две: это откры-
тие музея (8 июня 2004 г.) и прием участников 
международного семинара, проходившего в Азов-
ском районе Омской области (20 августа 2009 г.). 
К торжествам такого масштаба подготовка особен-
но тщательная: привлекается детский театр мод 
«Вояж», танцевальная группа «Капелька», которые 
созданы при Побочинском центре немецкой куль-
туры, взрослые участники языковых курсов и те-
атрального кружка. Главным мероприятием музея 
был, конечно же, вечер «По праву памяти», посвя-
щённый 90-летию Почетного Гражданина Одес-
ского района, трудармейца, бывшего председателя 
колхоза за им. Чапаева, орденоносца Николая Ан-
тоновича Дубеля. Вечер памяти прошел 15 марта 
2012 года.

Особой заботой является взаимодействие со 
средствами массовой информации. Постоянные 
наши партнеры – районные газета и телевиде-
ние. Именно со страниц районной газеты чита-
тели узнают о том, что нового появилось в нашем 
музее, где какие выставки проходили. А омское 
областное телевидение однажды посвятило наше-
му музею часть своей передачи «Национальный 
характер». Мы поддерживаем связь с нашими 
земляками в Германии. Они пополняют фонды 
музея литературой, видеоматериалами, копиями 
интересных документов. Наш домашний музей 
создан для сохранения истории и культуры села 
Побочино, которое является маленькой частицей 
немецкого народа, проживающего в России.

Коллекция свечей.
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Профессор-археолог 
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Санкт-Петербург, Россия

Ирина Черказьянова
Доктор исторических наук, член правления Международной ассоциации исследователей 
истории и культуры российских немцев

Много ли найдется сегодня на постсоветском пространстве немцев, 
имеющих ученую степень доктора наук или звание профессора? 
Вопрос не праздный и не для статистики заданный. Среди людей 
старшего поколения таких были единицы. Период застоя, пик 
которого пришелся на 1970-е годы, также не предвещал блестящей 
карьеры выпускникам и студентам-немцам того времени. Вряд ли 
можно было мечтать, что они когда-то станут известными учеными. 
Перестройка дала шанс российским немцам выйти в большую 
науку. Однако ссылаться лишь на времена перемен было бы 
неправильно. Путь в большую науку многотруден, кропотлив 
и требует большой отдачи от человека, посвятившего себя 
служению своей богине.

молинского губернского общества по изучению 
местного края. Для посетителей он впервые от-
крылся в 1924 г. С первых дней его коллекции 
во многом формировались за счет экспедиций, в 
ходе которых изучалась археология, этнография, 
геология, флора и фауна Северного Казахстана. 
Большим энтузиастом краеведения был первый 
директор музея И.П. Дьячков. 

Сегодня это один из лучших музеев Казахста-
на. За рекламными фразами о том, что «посети-
тели музея смогут познакомиться с материалами 
архео логических исследований Северного Ка-
захстана, с уникальными экспонатами по древ-
нейшей истории края», стоит многолетний труд 
археологов – сотрудников музея. Первые архе-
ологические предметы стали поступать в музей 
еще в 1920-е годы. В предвоенный период про-
ходили первые эпизодические исследования. На-
пример, в 1937–1940 гг. научным сотрудником 
С. Поповым проводились археологические рас-
копки в бассейне верхнего течения реки Чаглин-
ки с целью пополнения фондов музея.

Крупномасштабное исследование археологи-
ческих памятников Северного Казахстана нача-
лось в 1967 г., когда на базе Северо-Казахстан-
ского краеведческого музея и Петропавловского 
педагогического института была образована Се-
веро-Казахстанская археологическая экспеди-
ция (СКАЭ) под руководством сотрудника музея 
и преподавателя пединститута Г.Б. Здановича. 
Именно тогда второкурсник Виктор Зайберт поз-
накомился с Геннадием Борисовичем и вскоре 
стал первым помощником своего учителя. Пер-
вой базой исследований СКАЭ стал район у сел 
Явленка и Покровка. Дом семьи Зайберт в По-
кровке, где к тому времени жили родители Викто-
ра, на многие годы стал опорным и перевалочным 
пунктом экспедиции. 

После окончания института Виктор пришел на 
работу в музей, в отдел археологии. Работа была 
хорошо знакомая, практически та же самая, что 
и во времена студенчества: летом – экспедици-
онная, зимой – камеральная, «застольная»: об-
работка и осмысление материалов раскопок. В 
течение нескольких лет, с 1969 по 1976 г. Зайберт 
был реставратором археологических коллекций, 
научным сотрудником, затем заведующим от-
делом археологии. Но сначала необходимо было 
освоить азы реставрационной работы археологи-
ческих предметов. Это был один из интересней-
ших периодов его научной деятельности. Прошел 
стажировки в Эрмитаже, Государственном Исто-
рическом музее, Пушкинском музее, во Всесо-
юзном реставрационном центре, Кремлевских 
реставрационных лабораториях. Это был поис-
тине второй университет. Дальнейший карьер-

ный рост во многом обусловлен именно профес-
сиональной подготовкой в крупнейших научных 
центрах страны. 

В 1972 г. он принял эстафету руководства 
СКАЭ у своего учителя Г.Б. Здановича. В это 
время определилось его научное направле-
ние – изучение памятников каменного века на 
территории Северного Казахстана. История ме-
золита, неолита и энеолита Приишимья была в 
то время белым пятном на археологической кар-
те Казахстана.

Все материалы, поступавшие из раскопок ар-
хеологических памятников, сегодня хранятся в 
запасниках областных музеев Петропавловска, 
Кокшетау и Центрального государственного му-
зея Алматы. Они являются основой экспозиции 
по древнейшей истории Северного Казахстана. 
Только коллекция из поселения Ботай насчиты-
вает около 300 тыс. артефактов и сотни тысяч 
костей ботайской лошади. Собранные предметы 
дают общее представление о мире древности, 
исторические вещи отражают жизнь людей раз-
личных эпох. Фонды музейного отдела археоло-
гии Северо-Казахстанского музея сегодня со-
ставляют около 552 тыс. единиц хранения только 

С того момента, когда мы в начале 1970-х годов 
впервые встретились с Виктором Федоровичем За-
йбертом в Северо-Казахстанской археологичес-
кой экспедиции, и до то того времени, когда он 
стал доктором исторических наук и профессором 
археологии, прошло много времени. Все эти годы 
он вел непрерывные археологические исследова-
ния в Северном Казахстане. Им были открыты но-
вые памятники и выделены новые археологичес-
кие культуры (атбасарская, ботайская), сделаны 
глубокие теоретические выводы по древнейшей 
истории человечества, воспитаны поколения ар-
хеологов. Энергичный молодой исследователь из 
Петропавловска превратился в известного учено-
го с мировым именем.

Родился Виктор Федорович в 1947 г. в селе Нико-
лаевка Есильского района Северо-Казахстанской 
области в немецкой семье сельской интеллиген-
ции. Будущие родители, Амалия Петровна, учи-
тельница немецкого языка, и Федор Федорович, 
учитель пения, вернулись из трудармии, и насто-
ящим подарком судьбы после семи лет разлуки 
(армия, передовая фронта, а потом трудармия) 

для них стало рождение двойняшек – Виктора и 
Эльвиры. К 1952 г. в семье было уже шестеро де-
тей. Они росли дружной семьей. Дети старались 
хорошо учиться, занимались музыкой в семье и в 
школьном инструментальном ансамбле, увлека-
лись спортом, много читали, активно усваивали 
домашние трудовые навыки. Так они могли хоть 
как-то облегчить ношу отца – единственного кор-
мильца. Семья, в которой процветали доброта, ува-
жение к труду и немецкий порядок во всем, дала 
им мощный заряд жизненного энтузиазма и целе-
устремленности. Сегодня братья и сестры живут в 
Казахстане, России, Германии. Но все они помнят 
и скучают по своему детству на берегу Ишима.

Виктор Федорович связал свою жизнь и на-
учную карьеру с Казахстаном. Здесь он окончил 
Явленскую среднюю школу Есильского района, 
получил высшее образование, окончив в 1969 г. 
исторический факультет Петропавловского пед-
института, и в том же году начал работать в крае-
ведческом музее.

Северо-Казахстанский областной историко-
краеведческий был создан по инициативе Ак-

Виктор Зайберт. Из личного архива И. Янцен.
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основного фонда. Это керамические сосуды, 
орудия труда из бронзы и железа, кости и кам-
ня, ювелирные украшения из золота и бронзы. 
Коллекция дает возможность ответить на многие 
вопросы о происхождении, периодизации, хозяй-
стве, социальной истории племен, живших на об-
ширных степных пространствах. 

Официально работа в музее была прерва-
на переходом в Петропавловский пединститут 
им. К.Д. Ушинского и учебой в аспирантуре в Ин-
ституте археологии АН СССР в Москве (1977–
1980). Однако музей на долгие годы оставался 
рабочим местом археологов и центром встреч 
специалистов. Обучение завершилось защитой 
кандидатской диссертации по теме «Неолит Се-
верного Казахстана». Зайбертом на материалах 
каменного века была выделена атбасарская не-
олитическая культура (VI–IV тыс. до н.э.).

Немцы оставили заметный след в современной 
истории российской археологии. Среди них Отто 
Николаевич Бадер (1903–1979), основатель перм-
ской школы археологов, доктор исторических 
наук. Перед войной – ученый секретарь Государ-
ственной академии истории материальной куль-
туры (Институт археологии АН СССР). Добро-
вольцем ушел в московское ополчение, в конце 
1941 г. отозван из армии и направлен в труд армию в 

Нижний Тагил. В 1942–1946 гг. работал научным 
сотрудником Нижнетагильского музея, затем 
преподавал в Пермском университете. В 1954 г. 
организовал в университете музей ар хео логии 
Прикамья. С 1955 и до конца жизни работал в Ин-
ституте археологии АН СССР. Виктор Федорович 
Генинг (1924–1993), основатель свердловской 
археологической школы и Уральской археологи-
ческой экспедиции. Уроженец с. Подсосново Ал-
тайского края, в годы войны находился в трудар-
мии. Учился в Пермском университете у Бадера, 
в 1954 г. был заместителем директора по науке в 
Удмуртском республиканском музее, с 1974 по 
1986 г. – зам. директора Института археологии 
АН Украины, затем работал в секторе неолита и 
бронзы в Институте археологии АН СССР. В.Ф. 
Зайберту выпало счастье быть аспирантом О.Н. 
Бадера, к сожалению, последним. 

Научно-педагогическая и административная ра-
бота В.Ф. Зайберта в пединституте (Северо-Ка-
захстанский госуниверситет им. М. Козыбаева) 
продолжалась до 1998 г. В трудовой книжке появ-
лялись все новые записи: преподаватель кафедры 
истории, заведующий кафедрой истории, декан 
историко-филологического факультета, прорек-
тор по науке и руководитель НИС университета. 
С 1999 г. – ректор Петропавловского института 
бизнеса и управления; в 2002–2003 гг. – дирек-
тор Пединститута Кокшетауского университета 
им. Ш.Ш. Уалиханова, в 2005–2009 гг. – заведу-
ющий кафедрой политологии и истории и одно-
временно директор научного центра археологии 
и культурогенеза «Кокше», руководитель Севе-
ро-Казахстанской и Кокшетауской археологиче-
ских экспедиций.

В 1990-е годы нарастающие преподавательские 
и административные нагрузки шли параллельно с 
активными полевыми и научными исследования-
ми. В 1992 г. он защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора исторических наук 
по специальности «Археология» на тему «Эне-
олит Урало-Иртышского междуречья». Защита 
проходила в Институте археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН (Новосибирск). В 
1996 г. ВАКом Казахстана ему присвоено звание 
профессора археологии.

Докторская диссертация была построена по 
результатам раскопок эталонного памятника эпо-
хи медно-каменного века (энеолита) Ботай. Уни-
кальный объект был открыт Зайбертом в 1980 г. 
в Айыртауском районе Северо-Казахстанской 
области, однако его исследование не закончено 
и сегодня. Ученый выделил ботайскую культу-
ру (IV–III тыс. до н.э.), которая явилась основой 
формирования истоков степной цивилизации в 
Урало-Иртышском междуречьи. Диссертация со-

держит важный историко-культурный контекст и 
палеоэкономическую модель становления и раз-
вития ранних коневедов Евразии.

Уже первые результаты исследований Ботая 
были ошеломляющими. Ученые из Университе-
та Питтсбурга признали поселение Ботай самым 
древним памятником одомашнивания лошади. 
Их исследование подтвердило, что 5 600 лет назад 
разводили лошадей, а найденные образцы эле-
ментов узды подтвердили тезис о существовании 
верховой езды. В 1995 г. здесь проводился между-
народный симпозиум «Древние коневоды Евра-
зии», в котором участвовало более 80 археологов 
из 16 стран.

С 1995 г. началось сотрудничество В.Ф. Зай-
берта с германскими коллегами. В 1996 г. он вы-
ступил в Берлине в археологическом институте 
с докладом «Ботайская культура и становление 
производящей экономики в степях Казахстана». 
В 1997 г. избран членом-корреспондентом Гер-
манского археологического института (Берлин). 
В 1997–2000 гг. был реализован совместный ка-
захстанско-германский проект «Раскопки курга-
на и могильника Байкара у с. Сергеевка Северо-

Виктор Федорович 
Зайберт и Ирина 
Янцен, студентка 
Карагандинского 
университета, на 
раскопках поселения 
каменного века Тельмана 
в Целиноградской области 
(1975 г.).

Виктор Зайберт (справа) и студент 
Петропавловского пединститута на раскопках 
(1973 г.). Из личного архива И. Янцен.
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3. Зайберт В.Ф. Ботайская культура. – Алматы: 

КазАкпарат, 2009. – 576 с.
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ков А.А. Большой курган Байкара: Исследо-
вание скифского святилища. – СПб.: Изд-во 
Евразия; Антиква, 2002.
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Parzinger, Viktor Zaibert, Anatoli Nagler, Ana-
toli Plesakov/ Deutsches Archaologisches Ins-
titut. Eurasien-Abteilung. – Mainz: von Zabern, 
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Казахстанской области». По результатам была 
издана монография «Большой курган Байкара» 
на русском и немецком языках, финансирование 
которой осуществляла Германия.

Итоги изучения памятника мирового значения 
необходимо было показать широкой обществен-
ности. С этой целью близ поселения Ботай и у озе-
ра Шалкар были построены ботайские жилища 
на основе научной реконструкции, в которых в 
летний период разворачиваются экспозиции, рас-
сказывающие о хозяйстве, быте, идеологии лю-
дей, основавших степную цивилизацию. В 1994 г. 
в Кембридже по приглашению Британского Коро-
левского общества Зайбертом была организована 
и в течение двух месяцев экспонировалась вы-
ставка по материалам поселения Ботай «Истоки 
степной цивилизации». Одновременно он читал 
лекции в университетах Белфаста, Кембриджа, 
Оксфорда, Ньюкасла, Эдинбурга. В 2007 г. выстав-
ка «Ботай – истоки степной цивилизации» была 
показана в государственном музее Алматы. 

18 ноября 2011 г. в Северо-Казахстанском об-
ластном историко-краеведческом музее открылась 
международная фотовыставка «Археологические 
исследования в Центральной Азии», организован-
ная музеем совместно с посольством Германии в 
Казахстане и Германским археологическим инсти-
тутом. До этого она демонстрировалась в Астане, 
Ташкенте. С 1997 г. Германский институт проводит 
исследования в Казахстане, Таджикистане, Турк-
менистане и Узбекистане в сотрудничестве с кол-
легами из этих стран. Поэтому на выставке нашли 
отражение основные результаты сотрудничества. 
Музей как соорганизатор выставки дополнил ее 
артефактами, полученными во время раскопок в 
Северном Казахстане, в частности, могильника 
Байкара, который оказался не просто погребаль-
ным, а культовым сооружением скифского време-
ни, святилищем.

В настоящее время В.Ф. Зайберт возглавляет 
созданные им в свое время Кокшетауский и Пет-
ропавловский научные центры при Академии 
«Кокше» и СКГУ им. М. Козыбаева. Его талант-
ливые ученики становятся маститыми учеными, 
но по-прежнему плодотворно работают в одной 
команде, которая нацелена на исследования по 
го су дар ст венной программе «Изучение и сохра-
не ние историко-культурного наследия Рес пуб ли-
ки Казахстан». Издаются материалы об ар хео ло-
гических памятниках, ведется охранная ра бо та 
объек тов, их мониторинг, разрабатываются проек-
ты по использованию историко-культурно го на-
следия в туристической индустрии.

В момент написания этого очерка Виктор Федо-
рович был в экспедиции, а это означает, что впе-
реди у него новые открытия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ	ЛИТЕРАТУРА
1 «Археологические исследования в Центральной Азии» (URL: 
http://mtrk.kz/ru/news-mtrk/kultura/4091--larxeologicheskie-
issledovaniya-v-czentralnoj-aziir.html)

2 Бережная Е. Прикоснуться к древности // Добрый вечер. – 
2011. – 25 нояб. (URL: http://www.nkzu.kz/NKZU/Library/
Library/pechat/p274.htm)

3 Время. Степь. Дороги… / Ред. кол.: А.М. Кисленко, А.А. Таи-
рова, Т.В. Любчанская и др. – Челябинск, 2007. – 146 с., ил.

4 Плешаков А.А. Формирование археологических фондов 
Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого 
музея // Лавровский сборник: Материалы XXXIII Среднеази-
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рок лет (1967–2007) // URL: http://arkaim74.ru/index.php? 
option=com_content&view=article&id=204%3A-1967-2007 
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6 Warkentin E. Arkaim – eine Entdekung von Weltbedeutung // 
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Отдельные справочные материалы предоставили Н.О. Ивано-
ва (Челябинск) и А.А. Таирова (Челябинск). Выражаю им бла-
годарность за помощь.

Виктор Зайберт на фото из газеты Neues Leben 
(1990 г.). Из личного архива И. Янцен.

Народный просветитель 
из Таласской долины 
и его музей
Талас, Киргизия

Валентина Рифель
Председатель комитета немцев г. Талас

Астра Кишенбаева
Корреспондент таласской газеты «Жаны Багыт»

Творчество художника Теодора Герцена нашло признание далеко 
за пределами его кыргызской Родины. Его немецкие корни, воспитание 
в традициях русской культуры и глубокое понимание жизни и быта 
кыргызского народа сделали Теодора Герцена «великим человеком 
и гениальным художником», – как однажды сказал о нем Чингиз Айтматов. 
В становлении личности Герцена большую роль сыграл его отец Теодор 
Герхардович. Он организовал один из лучших в Советском Союзе колхозных 
музеев широкого профиля – эта была и картинная галерея, и музей воинской 
и трудовой славы родного колхоза, и краеведческий музей.

Картинный зал музея 
им. Т.Г. Герцена.
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Теодор Герхардович Герцен был одним из извест-
нейших художников Кыргызстана. Он родился в 
1913 году в селе Мемрика на Украине. В 20-х годах 
вместе с родителями приехал в солнечную Кирги-
зию и всю оставшуюся жизнь прожил в Ленинполь-
ском (ныне Бакайатинском) районе, селе Орловка 
Таласской области. Он был живописцем-самоуч-
кой. Про него говорили, что он художник от бога.

Еще работая в колхозе бухгалтером, он орга-
низовал художественную мастерскую, которая 
позже стала музеем изобразительных искусств. 
Герцена же назначили его директором. В музей 
приходили школьники, колхозники, сюда рай-
онные и областные власти с гордостью водили 
гостей из столицы и из-за рубежа. Здесь он обу-
чил живописи многих художников республики, 
приобщил к искусству и своего сына Теодора Те-
одоровича Герцена. Он был настоящим сельским 
интеллигентом, сохранившим просветительский 
энтузиазм, восторженное отношение к природе, 
доброе отношение к людям до самой смерти.

В своих работах Т.Г. Герцен отображал приро-
ду родного села и Таласской долины, рисовал ее 

жителей. Некоторые изображенные на картинах 
герои, которым бог даровал долгую жизнь, до сих 
пор приходят в музей посмотреть на себя молодых. 

В 1973 году Теодор Герхардович вышел на за-
служенную пенсию и уже все свое время посвя-
тил живописи и пополнению коллекций в музее. 
За период своей музейной деятельности ему уда-
лось собрать более 400 картин различного жанра. 

Музей расположен в центре села в двухэтаж-
ном здании, которое было построено в 1990 году 
специально для экспозиции. В 1992 году музей 
был назван в честь его основателя – Теодора Гер-
хардовича Герцена. 

В двухэтажном здании музея есть пять залов: 
зал Т.Г. Герцена, зал «Манас», исторический зал, 
зал колхозников «Красная Заря» и картинная 
галерея. Многое здесь бережно сохранилось со 
времен Теодора Герхародовича и Теодора Тео-
доровича.

С помощью Т.Г. Герцена было собрано множес-
тво работ различных авторов – М.А. Лернера, 
А. Даирова, И.И. Струнникова, Л.Ф. Дайтмана 
и других художников, которые внесли весомый 

Т.Т. Герцен. Портрет отца.

вклад в развития музея изобразительных ис-
кусств в селе Акдобо (Орловка). Из года в год кол-
лекция пополнялась новыми работами. 

Картины под названием «Таласские леса», «Река 
Урмарал», «Осень в лесу», множество других этю-
дов, натюрмортов, размещенные в зале Т.Г. Гер-
цена, наглядно говорят о его высочайшем таланте 
живописца.

В зале «Манас» представлены графические ил-
люстрации к эпосу «Манас», выполненные рукой 
Т.Т. Герцена, различные экспонаты – археоло-
гические раскопки, старинная бытовая утварь. 
В центре зала размещена композиция «Состя-
зание Кошоя и Жолоя», выполненная художни-
ком музея Алмазом Конгантиевым. В 1995 году, в 
канун празднования 1000-летия эпоса «Манас», 
национальный комплекс «Манас Ордо» позаим-
ствовал у музея боевую кольчугу, ночные лампы и 
огнестрельное оружие – экспонаты, собранные 
ценителем искусства и истории Т.Г. Герценом. 

Сноха Теодора Герхардовича, Диль-Фируз Игна-
тьева, стала не просто женой Герцена-младшего, но 
и равноправной коллегой, с кем он профессиональ-
но мог обсуждать тему искусства. Ее колоритные 
натюрморты и пейзажи обогатили кыргызскую 
культуру. В картинном зале музея размещены ее 
работы, выполненные маслом на холсте. На карти-
не «Утро» изображена внучка Т.Г. Герцена в мла-
денчестве. В зале размещены также картины «Ток-
тогульский серпантин», «Осень в предгорьях», 
«Огни города» и «Натюрморт с фруктами». 

Герцен-отец много работал над картинами 
«Киргизская сноха», «Урмарал», «Передовая до-
ярка», где им на холсте были запечатлены жители 
колхоза и красота ближних сел. Эти картины раз-
мещены в зале колхозников «Красная Заря».

Во всех залах расставлены работы известных 
скульпторов Кыргызстана и других стран СНГ. 
Между двумя лестницами позже поместили компо-
зицию под названием «Карагайлуу тоо», в перево-
де на русский язык «Сосновая гора», выполненную 
работниками музея под руководством нынешнего 
директора.

Теодор Герхардович оставил о себе память не 
только как великой художник, но и как мудрый 
наставник. За развитие живописного искусства 
и просветительскую деятельность он награжден 
орденами, медалями, почетными грамотами.

После Т.Г. Герцена хранители музея стали ме-
няться. В настоящее время директором музея 
является воспитанник Т.Г. Герцена Музур Дуй-
шенов, в работе которого видны положительные 
результаты: в оформлении залов, в расстановке 
коллекций и экспонатов. По его инициативе под-
держан проект по частичной реставрации музея. 

ПО	СТОПАМ	ОТЦА
Кажется, жизненный путь Герцена-
младшего был предрешен выбором 
его отца: любовь к живописи Теодора 
Герхардовича не могла не впечатлить 
молодого Герцена.
В 1951 году после окончания семи-
летней школы он поступил в горно-
промышленное училище в городе 
Кызыл-Кия. Действовавший тогда 
режим спецкомендатуры не позво-
лял немцам выезжать за пределы об-
ласти, но юному дарованию сделали 
исключение. После окончания этого 
училища, ему удалось получить раз-
решение на выезд в столицу Кирги-
зии – Фрунзе. Там он и начал свое 
художественное образование. Окон-
чив второе училище, он вернулся в 
родной колхоз «Красная Заря» и стал 
работать художником. В те же годы 
он организовал свою первую персо-
нальную выставку. 
Вдохновленный первым успехом 
своей выставки, Теодор Теодорович 
твердо решает продолжить свое ху-
дожественное образование.
Так, он поступает в Московское выс-
шее художественно-промышлен ное 
учи ли ще, которое успешно закан-
чивает и становится художником-
монумента лис том. Сразу же после 
окончания ра бо та ет в Художествен-

ном фонде Кир гиз ской ССР. Выпол-
няет ряд фресок, росписей и мозаики 
в сельских районах вблизи Фрунзе 
(ныне Бишкек).
Еще с третьего курса училища Герцен 
начал работать в издательстве, офор-
мил и проиллюстрировал большое 
количество изданий. Также много ра-
ботал в станковой графике, эстампе, 
пастели, рисунке и живописи. С 1964 
года стал постоянным участником 
республиканских, всесоюзных и за-
рубежных выставок.
В 1970 году стал членом Союза худож-
ников СССР, в  1974 году награжден 
грамотой Верховного Совета Кирги-
зии, в 1975-году медалью «За трудо-
вую доблесть», в 1978 году – бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР. В 1982 году 
Т.Т. Герцену было присвое но почетное 
звание «Народный художник Кыргыз-
ской Республики». В 1997-году худож-
ник был награжден медалью «Данк» 
(«Слава»). В 1998 году был избран 
действительным членом Академии ху-
дожеств Кыргызской Республики.
Теодор Герцен в основном известен 
как книжный иллюстратор и портре-
тист. Широкой публике в Кыргызстане 
он стал известен своими иллюстра-
циями к эпосу «Манас» – циклом за-
мечательных линогравюр, явивших ся 

плодом многолетней работы по изу-
че нию истории кыргызов, их духов-
ной и материальной культуры, ухо дя-
щей своими корнями в глубь сто ле тий. 
А с бытом, сохравнишим тра ди цион-
ные черты в отдаленных от крупных 
городов селах, художник был знаком 
с детства.
То, что он родился и вырос в Талас-
ской долине Тянь-Шань, где по ле-
генде жил и похоронен Манас, чей 
кумбез (место захоронения) является 
местом культового поклонения, ка-
жется, предопределило увлечение 
Герцена-младшего эпосом «Манас».
Наряду с этим Теодор Герцен работал 
над иллюстрациями к произведени-
ям Токтогула Сатылганова, Чингиза 
Айтматова и киргизским народным 
сказкам.
У каждого мастера бывает своя тех-
ника, а Теодор Герцен продемонстри-
ровал свое мастерство во всех ипо-
стасях, и в то же время он оставался 
народным художником. Его работы, 
выставленные во многих музеях, были 
и остаются востребованными широ-
кой публикой.
Теодор Теодорович Герцен скон-
чался 29 июня 2003 года от тяжелой 
и продолжительной болезни в не-
большом городке близ Кёльна. Автопортрет Т.Т. Герцена.



1–2/12

8584

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

JURIJ POPOW
Lehrer für Erkenntnis  
der Welt der Schönheit und der Kunst

Портреты. Тематическая 
выставка учеников 
В.А. Эйферта. 1955 г.

Учитель познания мира 
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Юрий Попов
Краевед

Удивительно тонкий живописец, представитель русского импрессионизма, 
Владимир Эйферт проявил себя и как талантливый музейный 
сотрудник, много сделав на постах директора Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, ученого секретаря и заместителя директора 
Государственной Третьяковской галереи, а также представителя Комитета 
по делам искусств при СНК СССР. Однако несмотря на ответственные посты, 
которые занимал Эйферт, депортации 1941 года ему избежать не удалось.

Шестого сентября 1941 года вышло постановле-
ние Государственного комитета обороны «О пе-
реселении немцев из Москвы и Московской об-
ласти». Переселить предстояло 8617 человек, из 
них четыре тысячи направлялись в Карагандин-
скую область. Эшелоны предполагалось отправ-
лять с 10-го по 15 сентября 1941 года1.

В списки депортируемых лиц, составленных 
работниками НКВД, попали квалифицированные 
рабочие, инженеры, врачи, студенты, предста-
вители творческих профессий. Среди последних 
был и Владимир Александрович Эйферт. 

О себе Эйферт писал: «Я – мастер живописи. 
Мои картины – музейные ценности. Они нахо-
дятся в ряде советских музеев, как периферий-
ных, так и московских, для отдыхающих и больных 
в санаториях и домах отдыха Крыма и Кавказа2».

Далее художник подробно описывает проце-
дуру вынужденного отъезда из Москвы вместе с 
русской женой, зубным врачом Елизаветой Еф-
ремовной. 

«10 сентября 1941 года. Фрунзенский отдел 
НКВД произвел у меня на квартире обыск. Он 
окончился извинением: «Мы имеем право прово-
дить обыск любого гражданина СССР»…

13 сентября 1941 года меня и мою жену повезли 
под надзором бойцов НКВД. По дороге место жи-
тельства изменили на Карагандинскую область, 
что имело для меня особое значение. В расчете на 
жаркую Кзыл-Орду мы оставили в Москве все те-
плое – одежду, обувь, белье…».3

В эшелоне, отправленном из Москвы 13 сентя-
бря 1941 года, был и другой известный живописец, 
Г.Э. Фогелер (1872–1942), оставивший подроб-
ные воспоминания о транспортировке мос квичей 
в казахские степи4. Поразительно, но два ранее 
знакомых между собой художника так и не встре-
тились за 15 долгих дней пути. 

1 октября 1941 года супруги Эйферт прибыли в 
колхоз им. А.С. Пушкина Ворошиловского райо-
на Карагандинской области5. Колхоз располагал-
ся в 100 км к северо-востоку от Караганды. Здесь 
Эйферты провели первые три года депортации. 
Художник подрабатывал учителем рисования и 
черчения, учетчиком горючего, бухгалтером в 
сельпо, на зерноскладе, техническим секретарем 
правления колхоза, агитатором, редактором стен-
ной газеты.

Эйферт рисует, ибо «не забыл захватить из 
дома книги и художественные материалы», для 
полотен использует картон и обратную сторону 
агитационных плакатов. Родилась «Пушкинская 
коллекция». Художником задумана серия кар-
тин «Колхозная деревня в годы Отечественной 
войны». На холсте маслом исполнены «Ночная 
пахота», «Прополка», «На току», «Речь Сталина», 

«Сбор колосков». Эти работы автор не смог вы-
слать в Москву, так как «5 работ, свернутых в тру-
бу, почтовое отделение не принимает…».

Немолодой уже художник хотел больше сил и 
времени уделять творчеству. Владимир Эйферт 
отправляет десятки писем в Центральный Коми-
тет партии в Москву и Алма-Ату, в Карагандин-
ский обком партии, советские органы и комите-
ты по делам искусств при СНК. В них подробно и 
ярко описаны впечатления тыловых военных лет. 
Художник надеется на переезд в Караганду, мо-
тивирует свою просьбу тем, что здесь он может 
быть полезен как музеевед, искусствовед и ху-
дожник для работы в областном историко-крае-
ведческом музее, Учительском институте, Горном 
техникуме.

Карагандинский обком партии рекомендовал 
Эйферта как художника-оформителя в клуб шах-
ты им. Кирова. К работе клубного оформителя ху-
дожник приступил 11 сентября 1944 года. На этом 
месте он проработал до 31 декабря 1956 года. 

ВЛАДИМИР	АЛЕКСАНДРОВИЧ	ЭЙФЕРТ родил-
ся в 1884 году в Саратове. Отец оставил мать, когда 
ребенок еще не родился. Записан по матери-немке. 
Окончив начальную школу, Эйферт занялся само-
образованием. Первая его работа была с пряника, 
который мать купила ему как гостинец. Окончил 
Астраханское художественное училище. До 1918 
года работал в Астрахани на многих предприятиях. 
С 1918 года его жизнь соприкасалась с искусством.
Он работал заведующим художественной частью в 
типографии денежных знаков, в губпрофсовете – 
заведующим культотделом. В Астрахани имелась 
художественная мастерская. Он включился в кол-
лектив художников, стал учиться у них. В то время 
там творили Власов, Токарев, Кустодиев и другие. 
При непосредственной помощи Эйферта была ор-
ганизована картинная галерея им. Кустодиева.
В 1919–1922 гг. был на разных работах. В 1919 
году вступил в партию. В 1923 году послан в Са-
ратов заместителем председателя оргбюро по 
районированию Нижнего Поволжья и заместите-
лем председателя облисполкома. Несмотря на за-
нятость, очень много времени отдавал искусству. 
Стал собирать коллекцию репродукций русских и 
западных художников.
В 1926 году ЦК партии отозвал его в Москву на ра-
боту ученым секретарем в Наркомпрос. Включился 
в художественную жизнь, был знаком с П.П. Конча-
ловским, И.Э. Грабарем, консультировался у них, но 
доходил до всего сам благодаря упорной работе 
над собой.
В 1929 году переброшен ученым секретарем в Тре-
тьяковскую галерею. Участвовал в выставках >
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…В июле 1945 года облисполком решил орга-
низовать первую областную художественную 
выставку к 25-летию Казахской ССР, к участию 
в которой пригласили как профессионалов, так и 
любителей. Выставка состоялась в октябре 1945 
года. Свои работы представили всего десять че-
ловек, а все работы поместились в одной комна-
те Дома партпросвещения6. Владимир Эйферт 
представил на выставку три картины: «Праздник 
Победы», «Смена идет» и портрет И.В. Сталина в 
форме маршала. Его друг Л. Гамбургер выставил 
«Охоту с беркутом на лисицу» – одну из зарисо-
вок к произведению Абая. 

В 1947 году Владимир Александрович органи-
зовал при клубе изобразительный кружок, един-
ственный в структуре угольных предприятий 
страны и первый в Караганде. Художник проводил 
занятия для шахтеров и членов их семей. Лучшие 
работы вошли в состав выставки, а потом и пере-

движной галереи, которая демонстрировалась в 
Караганде, Алма-Ате, Москве. В своем творчестве 
живописец отдает предпочтение документальным 
зарисовкам шахтерских поселков, отмечая терри-
коны, улицы, небольшие домики. Работы выпол-
нены в цвете и отражают разные времена года. 

Среди художников Караганды Эйферт занимал 
одно из первых, если не первое, место. Журна-
листы об этом знали, но предпочитали не связы-
ваться с цензурой. Ссыльнопоселенец В.А. Эй-
ферт появлялся на страницах печати от случая к 
случаю. Вот несколько примеров.

Во второй половине 1950 года в Караганде был 
создан филиал КазИзо, который объединил всех 
художников города. Художественным руководите-
лем филиала назначили П. Антоненко. Газета «Со-
циалистическая Караганда»7 перечисляет имена 
самых-самых именитых: П.И. Речинского, Н.Т. Гор-

булева, А.М. Иванова, В.И. Зорькина, В.И. Рязанце-
ва. Однако В.А. Эйферт в списке не упомянут.

В заметке Л. Алексеевой «Горняки за мольбер-
том»8 добросовестно называются имена любите-
лей живописи–работников шахт им. Кирова, им. 
Калинина и № 26, посещающих кружок изобра-
зительного искусства при клубе шахты им. Киро-
ва. Имя Эйферта снова не фигурирует в тексте. 
Правда, его можно узнать по характерной тюбе-
тейке на групповой фотографии художников.

Через месяц клуб шахты им. Кирова становит-
ся центром «Выставки работ художников Кара-
гандинской области». Владимир Александрович 
и его ученики помогли разместить здесь более 
трехсот работ из Караганды, Балхаша и Темир-
тау. Организатор выставки – заслуженный дея-
тель искусств КазССР Н. Цивчинский – отметил 
плодотворный дебют студийцев В. Эйферта. На-
зван сам руководитель и его ученики Жирнов, 
Хегай, Мудров, Сатаев, Бережной, Усайтис.

Зимой 1953 года в местной печати появилась 
публикация «Горняки за мольбертом»9. В ней от-
мечалось, что студию В.А. Эйферта посещают 60 
человек. Среди них шахтер Адильбеков (шахта 
№ 26), слесарь Эф (шахта № 18), навалоотбойщик 
Михаил Мудров, горняки Николай Жирнов, Илья 
Хегай, Иван Бережной, Алексей Цой. На одну из 
выставок они представили более двухсот картин. 
22 работы были отобраны на республиканскую 
выставку самодеятельного изобразительного 
искусства. Жюри отметило полотна Жирнова 
«Портрет Мустафы Айткулова», Хегая «Оформи-
тели в борьбе за мир», Яна «Портрет студентки» и 
Мудрова «Хлеб государству».

Самая полноценная заметка о Владимире Эй-
ферте и его учениках появляется 12 октября 
1958 года10. Владимир Александрович в возрасте 
74 лет оставил студию. Пост руководителя студии 
принял его ученик Илья Николаевич Хегай. 

Изучая сегодня перечень работ Эйферта со-
вместно с его более поздними, уже карагандин-
скими работами, исследователю открывается 
одна любопытная деталь. Плоды своих трудов 
Владимир Александрович время от времени «со-
провождал» автопортретами, следя, как Время 
преображает его облик. Известно всего пять авто-
портретов: «С бородой» (1942), «В чалме» (1944), 
«Двойной автопортрет» (1954), «В очках» (1954), 
«В шапочке» (1954–1955). Все работы выполнены 
на холсте маслом.

Нередко художник рисовал жену Елизавету 
Ефремовну. Известно около десяти таких работ, 
выполненных на холсте также маслом. Почти сто 
зарисовок были выполнены как этюды. Он ри-
совал их на холсте, бумаге, картоне, на оборотах 
фотографий.

Такие добрые следы оставил в сердцах кара-
гандинцев Владимир Александрович Эйферт, 
первый учитель познания мира красоты и ис-
кусства. 

Картины В.А. Эйферта сохранены в запасни-
ках музеев Москвы, Алматы, Астрахани и Кара-
ганды. 
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московских художников. Был отмечен В.А. Лу-
начарским. Одна его работа была куплена и издана 
открыткой: «Пионеры в лесу на лыжах».
В  1930  году – заместитель директора Музея но-
вого западного искусства. Командирован в Гер-
манию в торгпредство в качестве заведующего 
антиквариата Наркомвнешторга и эксперта-ис-
кусствоведа. В 1934 году на той же работе в Пари-
же. Затем вернулся домой в распоряжение отдела 
кадров Наркомвнешторга. 
С 1935 года – ученый секретарь и заместитель 
директора Третьяковской галереи, а в 1936–
1939  гг. – директор Музея изобразительных ис-
кусств им.  А.С.  Пушкина. Затем снова работа в 
Третьяковке. В 1940 году назначен председателем 
закупочной комиссии Комитета по делам искусств 
при СНК СССР.
В 1941 году – депортация в Казахстан. Работа в 
колхозе им. Пушкина Ворошиловского района Ка-
рагандинской области: учетчик горючего, учитель 
в школе, бухгалтер в сельпо. Потом обкомом пар-
тии был отозван в Караганду для работы худож-
ником в клубе шахты им. Кирова, где работал с 
сентября 1944-го по 1956 год, до ухода на пенсию. 
Тяжелая работа, потрясение нервной системы 
надломили здоровье. Два приступа инфаркта и 
смерть 4 июня 1960 года. Осталось несколько не-
оконченных вещей…

Биография В.А. Эйферта, составленная рукой 
его супруги Елизаветы Ефремовны.
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Художник,  
который рисовал цветы…
Тараз, Казахстан

Евгения Кобер
Координатор сети «Центр встреч» Жамбылской области

Римма Грюнер
Активист общества немцев Жамбылской области

Художественный музей имени Л.В. Брюммера в Таразе на сегодняшний день 
является активно посещаемой достопримечательностью города. Он владеет 
одной из самых крупных коллекций картин художника Леонида Брюммера, 
который долгое время жил и творил в Южном Казахстане и еще при жизни 
завещал всю свою коллекцию краеведческому музею Жамбылской области. 
После смерти Брюммера, получив его картины в собственность, Краеведческий 
музей принял решение поместить их в отдельное здание и назвать его 
«Музеем имени Леонида Владимировича Брюммера».

Имя Леонида Брюммера стало широко известным 
лишь после его смерти. Но своеобразный дар ху-
дожника был замечен корифеями живописи еще 
в пору его юности. Именно тогда он однажды и на-
всегда сделал свой выбор в пользу творчества, без 
которого просто не мог жить. Не заботясь о лич-
ной жизни и не размениваясь на бытовые мелочи, 
всего себя без остатка он отдавал его величеству 
Искусству. Более тысячи картин, больших и ма-
лых работ художника, сегодня выставлены в его 
персональном художественном музее города, во-
лей судьбы ставшего последним приютом масте-
ра. Все его работы – это продукт любви худож-
ника к Искусству, его дети, благодаря которым мы 
знаем и изучаем творчество Л.В. Брюммера, про-
низанное светом.

Леонид Владимирович Брюммер родился в 
1889 году в Херсоне в семье обрусевшего нем-
ца фон Брюммера и француженки Мари Гутьер. 
По окончании гимназии в 1910 году он поступил 
в Киевское художественное училище в класс на-
тюрморта. Ф.Г. Кричевский, старший преподава-
тель училища, среди всех своих учеников отмечал 
своеобразный талант молодого Брюммера. В 1915 
году училище было закончено, и по рекомендации 
своего учителя Леонид Владимирович поехал пос-
тупать в Императорскую художественную ака-
демию Санкт-Петербурга. С собой он захватил 
несколько студенческих работ, одна из которых 
называлась «Дача. Ранняя весна». На ней кисть 
молодого художника очень тонко передала краски 
пробуждающейся природы. Свою работу он пока-
зал профессору Академии художеств Н. Дубров-
скому. Волнение, смущение охватило молодого та-
ланта, пока профессор рассматривал его картины. 
Он готов был выслушать от пожилого известного 
художника все, что угодно, но только не то, что ус-
лышал: «Ни я, ни Академия ничего не сможем Вам 
дать. У Вас, молодой человек, редкий глаз, отлич-
ное чувство красок и колорита. Осталось Вам толь-
ко налечь на рисунок, дело это наживное».

Поворотным в судьбе художника стал 1917 год. 
Из-за своего «нерусского» происхождения Брюм-
мер скитался по всей России. Но малоизученная 
биография позволяет лишь догадываться о ли-
шениях, которые ему пришлось терпеть. Судя по 
сохранившимся картинам, он жил в Крыму, на 
Украине, в Кабардино-Балкарии. В его послужном 
списке значатся различные места работы: фото-
граф-ретушер в газете, художник-оформитель и 
руководитель изостудии.

В картинах этого периода красной нитью про-
ходит тема природы, которая в самые трудные 
моменты вдохновляла художника. В его работах 
теплый берег моря в Ялте, жизнеутверждающие 
пейзажи украинской весны и осени, суровая при-

рода Кабардино-Балкарии. Он создает целые се-
рии картин. Чего стоят его цветы, особенно поле-
вые, которые Брюммер рисовал всю свою жизнь! 
Художник прекрасно меняет цвета в картинах. Ра-
ботам присуще то самое неповторимое «брюмме-
ровское» настроение, позволяющее безошибочно 
узнавать их среди картин других авторов.

Живописец живет в разных уголках страны, и по-
тому природа Украины, Крыма, Кавказа с большой 
трогательностью и любовью щедро присутствует 
на полотнах живописца. Он буквально «исписал» 
Крым, где прожил многие годы. Брюммер запечат-
лел плещущие кружевами пены моря, вид на Ялту, 
кипарисовые рощи, парки, мансарды. В разные 
времена года художник многократно обращался к 
излюбленным мотивам. Он воспроизводит на по-
лотне сырой холодный воздух и пасмурность дня 
в картинах «На охоте», «К вечеру». Дыхание зем-
ли, чистый голубой цвет, прозрачную свежесть 
весеннего неба передает в картине «Жамбыл». 
С большой любовью Брюммер пишет море, пы-
тается передать беспрерывность движения волн, 
бескрайность пространства, сложный изменчи-

Автопортрет. Нальчик, 1939 г.
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Картины Брюммера участвовали в 40 выставках, 
десятки его полотен украшают музеи и картинные 
галереи Кавказа и Крыма, Украины и Казахста-
на. Он был бессменным членом жюри на многих 
областных и городских выставках, носил звание 
старшего художника области. Его произведения, 
начиная с 1903 года, включались во многие катало-
ги по искусству.

Как-то был задан вопрос директору галереи 
«АRК» Е. Малиновской: «Почему Брюммер не оз-
лобился? Вот ясный и чистый крымский цикл, а 
за ним очень суровый, даже серый павлодарский, 
иртышский. А потом, напоследок, вдруг чистая 
щемящая лирика Джамбула. По логике его био-
графии, после злого Иртыша должно следовать 
еще более злое изображение жесткой степи. Он 
ведь предчувствовал свою кончину...». «Наверное, 
да, – ответила она, – предчувствовал. После та-
кой трудной и страшной жизни конец, возможно, 
кажется избавлением. Но он был хорошо и тонко 
воспитан. При таком воспитании мысль о проще-
нии не кажется абсурдной. Все вместе это называ-
ется «породой»»…

Умер Леонид Владимирович Брюммер 1 ноября 
1971 года в доме престарелых в возрасте 82 лет, за-
вещав областному краеведческому музею около 

тысячи своих работ и свыше двадцати картин дру-
гих художников. 

Мечта мастера осуществилась и благодаря об-
щественности города получила свое дальнейшее 
развитие. И это несмотря на то, что коллекция 
картин пролежала в запаснике около тридцати 
лет, пока не сменилось руководство музея. «Впер-
вые я увидела их в 1994 году во время инвентари-
зации, – вспоминает главный хранитель фондов 
областного историко-краеведческого музея Эльма 
Рустемовна Дильдебаева. – Они пылились в шка-
фах, без рамок... В творчество Брюммера я влюби-
лась сразу и навсегда. Я просто «заболела» этими 
картинами, которые открывали людям новые гра-
ни нашей родной природы, заставляя сердцем по-
чувствовать всю ее красоту». 

Вместе с картинами областной музей получил 
в наследство и книги художника, в основном по 
изобразительному искусству, которые знакомят 
нас с его пристрастиями и увлечениями. На полях 
многих произведений есть записи, сделанные его 
рукой. Личная библиотека Брюммера – первая 
ласточка в деле создания фонда редких книг в об-
ластном музее, тем более такого узкого профиля 
как книги по изобразительному искусству.

Художественный музей Л. Брюммера был от-
крыт к 2000-летию города Тараза. Большая заслуга 
в этом благородном деле принадлежит работни-
кам областного историко-краеведческого музея и 
в частности Э. Дильдебаевой, которая неустанно 
пропагандировала бесценные творения художни-
ка. Создавался музей трудно, существенную мате-
риальную помощь оказало Посольство ФРГ в Ка-
захстане.

Жителям города повезло, они могут сколько 
угодно наслаждаться живописью талантливого 
художника, а ведь многие люди в стране и за ру-
бежом готовы ехать издалека, преодолевая сот-
ни километров пути, лишь бы увидеть картины 
Брюммера!

Мы с чувством светлой печали гордимся тем, что 
в нашем городе жил и творил человек с предна-
чертанной судьбой, художник, который, завершив 
Богом отмеренный физический круг жизни, про-
должает дарить свет.
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вый тон морской воды. Особенно удачны пейзажи 
«Бульвар у моря», «Море близ Ялты». Краски этих 
работ неяркие, сдержанные: в гармоничном соче-
тании синих, серых, зеленых тонов звучит торжес-
т венная мелодия величественной стихии.

В 1941 году, после смерти супруги, с которой он 
прожил четверть века, Леонид Владимирович вме-
сте с братом, как и многие другие немцы, прожива-
ющие на территории СССР, был выслан из Наль-
чика в Казахстан, в Павлодарскую область. Там 
народ жил и работал несмотря на трудное военное 
время, голод и разруху. Вместе со всеми работал 
Л.В. Брюммер, при этом ни на день не забрасы-
вая своего увлечения живописью. В павлодарском 
Прииртышье у Брюммера появилась возможность 
осмыслить свое творчество, сформулировать и 
записать художественное кредо. Несмотря на тя-
готы, он по-прежнему охвачен желанием писать. 
«Писать ради писания – печальный результат. 
Хочется передать тончайшие оттенки природы в 
простом мотиве: скошенное поле, степь, нахмури-
ло, вдали дождь. Небо и земля. Нет рисуночного 
сюжета. Весь сюжет во внутреннем содержании, 
трудном моменте природы...», – писал художник. 
Через изображение природы он стремился пере-
дать свои чувства, переживания. В этот период 

написана целая серия картин на тему «Полевые 
цветы Прииртышья». И дело, конечно, не в том, 
что многие натюрморты, написанные живописцем, 
создают ощущение натуральности, а в том, что ра-
дость созерцания живой природы выражена яр-
ким и сочным языком живописи, пробуждающим 
у посетителей самые различные чувства. Цветы на 
его полотнах кажутся согретыми прикосновением 
заботливых рук человека. «Розы зацвели», «Геор-
гины и виноград», «Канны цветут», «Маки». Как 
большинство талантливых людей, живущих своей 
особой, не понятной другим жизнью, он оказался 
не приспособленным к суровой действительности: 
жил в одиночестве в полуразрушенной хибаре, 
голодал и мерз, меняя вещи и продукты на бес-
ценный для него тюбик довоенной краски, созда-
вая картины, без которых просто не мыслил своей 
жизни. «На днях я не утерпел и начал писать иней 
с натуры, холодно изрядно! Тогда я приспособил-
ся так: поставил мольберт, перед ним табуретку, 
на табуретку примус, чтоб он не тух, загородил ку-
ском жести. Примус греет и холст на мольберте, 
и палитру в руках, и можно писать». К павлодар-
скому периоду относятся его миниатюрные рабо-
ты, которые ему приходилось рисовать на фанере, 
фотобумаге, обложках книг, почтовых открытках 
и клеенке. Из-за отсутствия красок Леонид Влади-
мирович использует карандаш и уголь, тонко выпи-
сывая живые лица взрослых и детей, излучающих 
радость жизни вопреки всем трудностям военного 
времени. Какой же силой воли надо обладать, что-
бы живя в разрухе, не зачерстветь душой и дарить 
надежду, которой дышат картины художника? 

Уже на склоне лет, в 1955 году, Л.В. Брюммер пе-
реселился в Джамбул (ныне Тараз). Рассматривая 
на его полотнах те или иные виды города, мы как 
будто впервые начинаем замечать, как они краси-
вы. «Площадь в Джамбуле», «Персики зацвели», 
«Парк железнодорожного клуба», «Старый Джам-
бул», «На окраине Джамбула» и многие другие. 
В этой способности открывать людям новые грани 
природы, по-новому видеть родной край, застав-
лять человека почувствовать его красоту и заклю-
чается огромная сила таланта пейзажиста. 

Рука об руку с художником прошел по жизни 
его брат Владимир, заботясь о нем, помогая ему. 
Куда бы ни посылала братьев жизнь, они больше 
думали не о себе, а о сотнях картин и большой биб-
лиотеке по искусству, которую собирали вместе 
более полувека. 

Братья Брюммеры... Этих бескорыстных людей 
поразительной скромности в городе знали многие. 
Леонида Владимировича можно было часто видеть 
с большим зонтом и этюдником то на площади 
имени Ленина (ныне Достык), то где-нибудь на бе-
регу речки Карасу.

Благодарим за помощь в создании статьи:
Э. Дильдибаеву – главного хранителя фондов 
областного музея г. Тараз; Л. Конысбаеву – кор-
респондента областной газеты «Знамя Труда»; 
Р.  Грюнер – активистку Общества немцев Жам-
былской области; Л. Чепкасову – корреспондента 
областной газеты «Знамя Труда».

Площадь в Джамбуле. 1959 г. Портрет девушки. Ялта, 1921 г.
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Посещение провинциального музея нередко превращается 
в довольно утомительное мероприятие. А когда вечереет, 
смотрительница зала, демонстративно держа руку 
у выключателя, намекает последнему посетителю, что пора 
бы уже расходиться по домам. Всего этого вы не найдете 
у Виктора Моора. Кузнец по профессии и историк по 
призванию, Моор открыл в 2009 году в Ухте маленький 
музей «Переселенцев ХХ века» – в стареньком вагончике-
теплушке, в котором когда-то тех самых переселенцев сюда, 
на принудительные работы, и доставили. У Моора закрывает 
музей сам хозяин. Он сам собрал экспонаты и рассказывает 
истории о них. Пожалуй, и самого 52-летнего хозяина музея 
можно считать его интересным экспонатом.

Основатель музея Виктор Моор, руководитель 
клуба исследователей истории российских нем-
цев ухтинского общества российских немцев 
«Freiheit», родился в 1959 году на станции Глушь 
(сейчас Зеленоборск) Северной железной доро-
ги. Поселок был основан на месте лагерей, заклю-
ченные из которых строили железную дорогу. По 
воспоминаниям старожилов, в этих лагерях было 
много русских, поляков, немцев, украинцев и жи-
телей Прибалтики. 

Непростое детство Виктора прошло на руинах 
лагерей, где дети играли в войну и прятки. Осо-
бенно исследователю врезался в память лагерь, 
находившийся под землей, в виде длинных бара-
ков-землянок. Странным казалось то, что там было 
оставлено много хорошо сохранившихся личных 
вещей. Складывалось впечатление, что лагерь был 
срочно эвакуирован или ликвидирован. Виктор 
Васильевич собирал и сохранял некоторые кажу-
щиеся наиболее интересными, по его мнению, 
предметы: фляжки, непонятные куски железа, 
скобы, ложки.… Прошло несколько лет, и из лагер-
ных находок образовалась небольшая коллекция. 

В 1981 году семья Виктора Моора переехала 
жить в Ухту. Он продолжал собирать все, что от-
носилось к истории переселенцев XX века. Идея 
создать музей пришла осознанно. Вещей у иссле-
дователя накопилось много, и ему вместе с другом 
Николаем Дайнеко захотелось сохранить память 
о событиях и истории не только в датах и цифрах, 
но и в реальных бытовых вещах. 

В 2009 году идея нашла свое воплощение и под-
держку. При помощи друзей от участи металло-
лома Виктор с Николаем спасли маленький ва-
гончик-теплушку, который и стал помещением 
для необычного музея, сам по себе являясь насто-
ящим переселенцем и историей. 

В вагонах с печками, названных в народе теп-
лушками, привозили в Ухту трудармейцев: ра бо - 
чих для лесной, угольной и нефтегазовой про - 
мыш ленности и членов их семей, депортирован-
ных ссыльных, спецпоселенцев, раскулаченных 
крес тьян.

Ухтинская теплушка, изготовленная в 1902 году, 
пережила две войны — Гражданскую и Вели-
кую Отечественную. В 2009-м энтузиасты вагон 
разобрали и перевезли его из Микуня в Ухту, где 
заново собрали, нашли ему новые колеса, отре-
ставрировали, а местность стилизовали под же-
лезнодорожную станцию. 

Заходя в вагончик, ты словно окунаешься в ат-
мосферу послевоенных лет. Вот в углу теплушки 
стоит печка-буржуйка, согревавшая пассажиров 
в лютые морозы. Кто-то из них вез с собой чай-
ник, кто-то большой сундук. Многочисленные ра-
ритеты приобрели вторую жизнь в умелых руках 

Виктора Васильевича и нашли свое пристанище в 
этом музее «Переселенцев ХХ века». 

Назвал Виктор Васильевич свое детище имен-
но так не случайно: большинство вещей попали к 
нему именно от переселенцев — жителей посел-
ков, раскинутых вдоль железной дороги по всей 
республике. Да и сам Виктор Моор — переселе-
нец, внук волею судеб попавшей на Север немки 
Элеоноры Мунтаньен. 

Гостям и посетителям в музее Виктор Васильевич 
всегда рад. С упоением и знанием дела рассказы-
вает про каждую вещицу переселенцев. Лагерный 
и хозяйственный инвентарь: чайники, полусъе-
денные ложки, трофейные вилки, железнодорож-
ный фонарь, фуражки и т.д. И это только малая 
часть невероятной коллекции. Есть в коллекции 
и иллюстрация «Сикстинской мадонны» Рафаэля 
в рамке. «Ее вырезала женщина из журнала, ведь 
тогда не было изображений религиозного харак-
тера», – рассказывает Виктор. На нее и молилась. 
Вера тогда поддерживала многих заключенных.

Виктор Моор у входа 
в свой музей.

Одной из самых ценных реликвий Виктор Моор 
называет пару монет. Одну, признается честно, 
купил, а вторая досталась от прабабушки Анны 
Фридриховны Мунтаньен. До войны жила она в 
небольшом поселке на Украине. По воспоминаниям 
и рассказам, как-то в поселок немцы пришли навеселе. 
«Мы, – говорят, – сейчас вашу страну за три месяца 
голыми руками возьмем». Анна Фридриховна подозвала 
к себе немецкого солдата и говорит ему: «Достань-
ка самую большую монету, что у тебя в кармане 
есть». Солдат нашел две марки, подал ей, а она ему 
советский рубль показала и на ладонь для сравнения 
положила. «Ну что? – спрашивает прабабушка, – ты 
все еще уверен, что нас победишь?».  
Потом прабабку сослали в лагеря, на Север. В лагере 
она от еды отказалась и умерла. «Лучше умереть, 
чем так жить». Историю с монетами собиратель-
энтузиаст Моор рассказывает своим детям, чтобы 
и они своим рассказали. История семьи – ценное 
в наше время наследство.
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Появление в Линстове немецких выходцев из Во-
лыни связано с трагическими событиями Второй 
мировой войны. 16 ноября 1939 г. между Совет-
ским Союзом и Германией было подписано со-
глашение, согласно которому немцы Западной 
Украины были выселены на западные территории 
оккупированной Польши в район так называемо-
го Вартегау. В начале 1945 г., когда линия фронта 
приближалась к этим местам, выселенцы начали 
массово двигаться на запад в германские земли. Во 
время этого вынужденного переселения 73 семьи 
немцев-волынян прибыли и обосновались в Лин-
стове. Обустраивались на новом месте так же, как 
это делали на Волыни. Строили типичные дома и 
хозяйственные постройки, получили в распоря-
жение землю, конфискованную новой властью 
у местного помещика, и занимались исконным 
крестьянским трудом. Но в 1953 г. в ходе коллек-
тивизации земля у переселенцев была отобрана 
и передана в собственность колхоза. Для них это 
стало еще одним серьезным жизненным испыта-
нием, которое надо было пережить. Большинство 
из бывших волынян постепенно покинули Лин-
стов, переехав в другие регионы ГДР, а некоторые 
бежали в Западную Германию. К концу 80-х годов 
большинство домов бывших волынских немцев 
пустовали, а самих волынян в деревне осталось 
всего несколько семей. Именно с этого времени и 
начинается история создания уникального музея.

В 1989 г. местный бургомистр Йоганнес Хербст 
выступил с инициативой сохранить хотя бы один 
из пустующих и приходящих в упадок домов для 
истории и тем самым увековечить память о репат-
риантах из Волыни. Инициатива его была поддер-
жана, и так родилась идея о создании в Линстове 
музея волынских немцев. Для этого был взят один 
из домов, на который никто из родственников не 

претендовал. Вскоре был разработан проект музея, 
а федеральное земельное правительство выделило 
денежную субсидию для воплощения его в жизнь. 
В 1991 г. под руководством молодого инженера-
строителя Люции Диркс начались ремонтно-рес-
таврационные работы. Сначала их координацией 
занимались органы местного самоуправления. Но 
вскоре в Линстове образовалось небольшое исто-
рико-краеведческое общество, которое и взяло 
на себя организацию строительных работ и сбора 
экспонатов для будущих музейных экспозиций. 

Результатом кропотливой и напряженной рабо-
ты стало торжественное открытие музея, прохо-
дившее 21 мая 1993 г. В том же году официально 
было зарегистрировано и местное краеведческое 
общество – Der Heimatverein Linstow e.V. Пред-
седателем его стал Йоганнес Хербст. По сегод-
няшний день его члены всячески опекают музей, 
который за почти два десятка лет своего существо-
вания превратился в известный далеко за преде-
лами Германии центр истории и культуры волын-
ских немцев.

По своему профилю это историко-этнографиче-
ский музей. Небезосновательно его можно назы-
вать музейным комплексом под открытым небом. 
Он занимает довольно большую площадь и в целом 
воссоздает не только колонистскую усадьбу, но и 
располагает целым рядом сооружений и много-
численных экспонатов, широко отображающих 
материальную и духовную культуру волынских 
немцев. 

Найти музей очень легко по виднеющемуся из-
далека белому флагу с изображением герба Волы-
ни, установленному на высоком флагштоке. Сразу 
же за входной калиткой установлена деревянная 
вывеска с названием музея (Umsiedler-Museum-
Linstow), распорядком его работы и краткой ин-

На память о волынянах 
и их тяжелой судьбе
Луцк, Украина

Михаил Костюк
Кандидат исторических наук, доцент кафедры украиноведения Луцкого государственного 
технического университета, член правления Международной ассоциации исследователей  
истории и культуры российских немцев

Примерно в двух часах езды от Берлина на 170-м километре 
автобана Берлин–Росток расположилась небольшая деревня Линстов. 
Административно она относится к району Гюстров федеральной земли 
Мекленбург-Передняя Померания и лежит в километре на восток 
от скоростного шоссе. Казалось бы, она ничем особенным не отличается 
от сотен других деревушек на севере Германии. Но именно здесь 
находится единственный в мире, и уже поэтому уникальный музей – 
музей волынских немцев.

Вверху: Салазки.

Слева: Кухня.

Справа: Ручная повозка.
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жение, распространенное в усадьбах немцев Во-
лыни – клуня. Главным ее предназначением ее 
было хранение привезенных с поля снопов, их 
обмолот, очистка зерна, а также хранение плевел, 
сена, и других сухих кормов. Правда, теперь это 
здание выполняет другую функцию – просве-
тительно-образовательную. Наряду с большой 
печью и другими музейными экспонатами в нем 
имеется довольно вместительный и оборудован-
ный зал, что дает возможность проводить семи-
нары, конференции, встречи со школьниками, 
студентами и другими категориями посетителей. 
На просторном чердаке расположены материалы 
передвижной фотовыставки «Немцы на Север-
ной Украине – Волынь и Киев». Она была созда-
на немецким историческим обществом «Волынь» 
и экспонировалась в первые годы ХХІ века в раз-
ных городах Германии и Украины. Позже ее пе-
редали для постоянного использования в музее. 

Еще одной важной и интересной формой ра-
боты музея, ставшей уже его доброй традицией, 
стало проведение ежегодных встреч-фестивалей 
волынских немцев. Проводятся они в первую 
субботу сентября и собирают сотни участников 
с разных уголков Германии, Украины и других 
стран. Приезжают целыми семьями, с детьми, 
внуками и правнуками. В такие дни в музее с утра 
и до позднего вечера царит праздничная атмос-
фера. Есть возможность встретить односельчан, 
друзей, знакомых, пообщаться, поделиться вос-

поминаниями и новостями, попробовать обмоло-
тить цепом снопы пшеницы, специальной пилой 
распилить на доски бревно, выпрясть пряжу на 
прялке, посмаковать блюда, приготовленные по 
давним волынским рецептам, спеть вместе с зем-
ляками старинные песни, которые пели десятки 
лет тому назад на Волыни. В этом году в субботу 
1 сентября в музее Линстова состоялась уже 
юбилейная 20-я традиционная фестивальная 
встреча волынских немцев (20. Museumsfest am 
1. September 2012).

Музей имеет свой сайт в интернете (http://www.
umsiedlermuseum-wolhynien.de/), что позволяет 
активно распространять самую разнообразную и 
необходимую информацию о его работе.

Конечно же, у музея есть проблемы. Главная из 
них – недостаток финансовых средств. Это не 
дает возможности содержать оптимальный штат 
постоянных и квалифицированных сотрудни-
ков, что способствовало бы усовершенствованию 
работы музея и превращению его из чисто про-
светительного учреждения еще и в научно-иссле-
довательское. Назрела необходимость создания 
каталога экспонатов и реорганизации музейных 
экспозиций. 

В прошлом году началась разработка новой кон-
цепции деятельности музея. И возможно, что ее 
утверждение придаст музею волынских немцев 
в Линстове новый импульс и более широкие воз-
можности в расширении своей деятельности.

формацией разного характера. В нижней ее части 
стоит надпись: «На память о волынянах и их тяже-
лой судьбе». Дальше расположены жилой дом, под 
навесом стоит большая действующая каменная 
печь для выпечки хлеба, несколько старых сельско-
хозяйственных машин и небольшая экспозиция, 
посвященная промыслу по добыче смолы-живицы. 
Еще дальше в глубине участка встречаем распро-
страненный на Волынском Полесье колодец, типа 
«журавль», погреб, мастерские, несколько подсоб-
ных помещений, а также разнообразные сельско-
хозяйственные орудия и механизмы. Территория 
музея чиста и уютна, много цветов, декоративных 
кустарников и фруктовых деревьев, в тени кото-
рых так приятно отдохнуть в знойные летние дни.

Жилой дом является центром музейного ком-
плекса. Он представляет собой типичное деревян-
ное жилище волынских немцев-колонистов. По-
строен он распространенным на Волыни срубным 
способом и покрыт соломой. Состоит из четырех 
комнат и коридора. В комнатах восстановлен ин-
терьер колонистского дома, характерного для 
20–30-х годов ХХ века. Некоторые его элементы 
отображают и те изменения, которые появились 
в домашнем быту бывших волынских переселен-
цев уже в послевоенный период их жизни в Вос-
точной Германии. На стенах одной из комнат рас-
положены фотостенды, освещающие некоторые 
фрагменты истории волынских немцев, а также 
дающие представление об основных этапах соз-

дания самого музея. Здесь же можно почитать и 
приобрести книги об истории волынских немцев, 
буклеты музея, сувениры. В коридоре и на черда-
ке собрано большое количество разнообразных 
экспонатов, в той или иной мере отображающих 
почти все стороны традиционной хозяйственной 
жизни и повседневного быта немецких колонис-
тов Волыни. Привлекают внимание посетителей 
уменьшенные, но искусно изготовленные макеты 
колонистских домов, хозяйственных сооружений, 
хмелевых плантаций и даже отдельных колоний, 
сделанные руками бывших поселенцев.

С каждым годом деятельность музея в Линстове 
становилась все более активной и разнообразной, 
а его экспозиции пополнялись новыми экспона-
тами. И не только благодаря энтузиазму членов 
местного краеведческого общества, но и благо-
даря инициативе самих волынских немцев и их 
потомков, передавших для музея множество ори-
гинальных вещей, книг, фотографий и других ра-
ритетов из своих семейных коллекций. Некоторые 
из них сохранились ещё со времён проживания на 
Волыни. 

Следует отметить и поддержку музея со сторо-
ны общественных организаций, местных властей 
района Гюстров и правительства федеральной 
земли Мекленбург-Передняя Померания. Имен-
но благодаря финансовой субсидии последних 
в 2005 г. в западной части музейного комплекса 
было построено ещё одно хозяйственное соору-

Вверху: Детские игрушки.

Слева: Вывеска музея.

Вверху: Зимняя обувь кучера.

Справа: Свадебное платье.
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Museum für russlanddeutsche 
Kulturgeschichte.  
Leitidee
Detmold, Deutschland

Dr. phil. Katharina Neufeld
Direktorin des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold

Erst in Deutschland haben viele Russlanddeutsche begonnen, sich mit ihrer eigenen 
Geschichte zu befassen. Das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold 
will dabei helfen. Im Sommer 2011 wurde die Eröffnung des Museums in den neuen 
Räumlichkeiten gefeiert. „Der Geschichte der Russlanddeutschen eine Heimat geben. 
Integration durch Identität gestalten. Ausgepackt heißt – wir sind angekommen, wir sind zu 
Hause“ – so lautet das Motto des Museums. Auch das Museum selbst hat sich ein Zuhause 
erschafft und sich als Museum auf der Museumsbühne Deutschlands integriert.

Dazu hat sich das Museum zunächst zum Ziel ge-
setzt, sich in der Museumslandschaft Lippe einen 
Platz zu erobern, sich ein Zuhause zu erschaffen und 
sich als Museum zu integrieren. Wir nahmen teil an 
den Tagen der Offenen Museen (1999–2006), die von 
der Lippe Touristik-Marketing mit Pressekonferen-
zen, Vorbereitungssitzungen und Ankündigungs-
flyern organisiert wurden und bei denen auch das 
Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte mit 
seinen Aktionen einen würdigen Platz fand. 

Die Russlanddeutschen sind eine Minderheit in 
Deutschland. Insgesamt sind ungefähr 200.000 Men-
schen im 18.–19. Jh. nach Russland eingewandert. 
Sie kamen ab Mitte der 1950er Jahren zurück nach 
Deutschland. Bis heute sind in Deutschland 2,4 Mil. 
Menschen aufgenommen worden. 

Diese Menschen haben ihre Geschichte im 20. Jahr-
hundert nicht kennen lernen können. Nach zwei Welt-
kriegen und der Assimilationspolitik der Sowjets war 
dieses Thema tabu. Es war absolut notwendig, diesen 
Menschen ihre Geschichte zurückzugeben. Die Auf-
gabe unseres Museums war, dass die Russlanddeut-
schen ihre Geschichte auf dem schnellsten Weg im 
Museum anschauen sollten um so kennenzulernen.

Das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschich-
te ist ganz neu auf der Museumsbühne Deutsch-
lands. Die Masseneinwanderung der Deutschen aus 

der ehemaligen Sowjetunion liegt mittlerweile 20 
Jahre zurück. Und schon damals war ein Museum 
zur Geschichte der Deutschen aus Russland ein An-
liegen der Neubürger. Seit den 1980er Jahren hatte 
eine Bürgerinitiative in Lippe/ Detmold das Museum 
zum Thema. 

Detmold ist ein guter Standort für unser Muse-
um. Detmold ist eine Bezirks- und Kreishauptstad in 
Nordrhein-Westfalen. Aber nicht nur das, sondern sie 
ist ebenso ein kulturtouristisches Zentrum, das mit 
dem Hermannsdenkmal, dem europaweit bekannten 
LWL-Freilichtmuseum, dem Teutoburger Wald und 
den Externsteinen – um nur einige zu nennen – zahl-
reiche Touristen aus der ganzen Welt anlockt. 

Detmold hat aber auch eine große Zahl von russ-
landdeutschen Aussiedlern aufgenommen. Die Soll-
aufnahme der Russlanddeutschen des Landes NRW 
betrug 21,8 %, davon sind im Kreis Lippe 10,4 %, in 
der Bezirksregierungshauptstadt Detmold 12,4 % 
Aussiedler angekommen. Genau hier ist 1986 von 
den Russlanddeutschen der Christliche Schulför-
derverein Lippe e. V. gegründet worden, der heute 
Träger von fünf Schulen und unser Hauptsponsor 
ist. Der Initiator und Sprecher dieser Initiativgrup-
pe, Otto Hertel, hat sich auch um die Geschichte der 
Russlanddeutschen gekümmert und als erster eine 
Wanderausstellung erstellt. Hertel richtete dann auf 
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Tat haben wir vom Lippischen Landesmuseum, vor 
allem durch den mittlerweile pensionierten leiten-
den Direktor Prof. Dr. Rainer Springhorn bekommen. 
Durch die Kooperation mit dem LWL-Freilichtmuse-
um entstand die Möglichkeit die wissenschaftlichen 
Forschungen zur russlanddeutschen Ethnizität zu er-
weitern. Zum wissenschaftlichen „Labor“ des Mu-
seums sind die über 8.000 Titel von Büchern und die 
tausenden von Archivmaterialien geworden. 

Zum Bewahren der Bestände hat das Museum nun 
im Neubau schöne Räumlichkeiten: für die Depots 
über 80qm², für die Bibliothek über 60 qm² und für 
das Archiv ungefähr 40  qm². Sie sind nach Muse-
umsstandards angelegt.

Seit der Museumsgründung war uns sehr wich-
tig, das Museum in der Region und womöglich auch 
bundesweit zu bewerben. Dazu hat sich das Museum 
zunächst zum Ziel gesetzt, sich in der Museumsland-
schaft Lippe einen Platz zu erobern, sich ein Zuhause 
zu erschaffen und sich als Museum zu integrieren. Wir 
nahmen teil an den Tagen der Offenen Museen (1999–
2006), die von der Lippe Touristik-Marketing mit Pres-
sekonferenzen, Vorbereitungssitzungen und Ankün-
digungsflyern organisiert wurden, und bei denen auch 
das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte 
mit seinen Aktionen einen würdigen Platz fand. 

2002 wurde der Verein für russlanddeutsche Kul-
tur und Volkskunde e. V. gegründet, der die Träger-
schaft des Museums übernahm. 

Die ersten Projekte unter dem Dach des neuen 
Trägers und mit finanzieller Unterstützung vom Land 
NRW veranstaltete das Museum für russlanddeu-
tsche Kulturgeschichte im Rahmen der von der Mu-
seumsinitiative OWL e. V. ins Leben gerufenen The-
menprojekten. In Kooperation mit dem Museumshof 
Rahden organisierten wir eine Wanderausstellung, 
die dort über drei Monate ausgestellt war. Unser 
Museum kam immer wieder mit positiven Schlagzei-
len in die Presse und wurde in Flyern und anderen 
Werbungen von der Museumsinitiative OWL e. V., 
Touristik-Marketing, deren Internetseiten und auch 
durch den Deutschen Museumsbund bekannt ge-
macht. So wurden wir langsam ein attraktives Ziel 
für Touristen. 

2002 wurde ein Projekt zusammen mit dem Insti-
tut für Migration und Integration in Oerlinghausen 
und dem Historischen Museum im Schloss Neuhaus, 
Paderborn gestartet. Aus diesem Projekt entwickelte 
sich bis dem Jahr 2005 eine Wanderausstellung und 
ein Begleitprogramm, die uns einen riesigen Erfolg 
brachten. Einen großen Teil davon haben wir der 
Stadt Paderborn zu verdanken, die das Projekt von 
Anfang an unterstützte. Im Jahr 2005 wurde unsere 
Wanderausstellung im Historischen Museum im Mar-
stall, Schloss Neuhaus präsentiert, über 40 Kooperati-
onspartner nahmen teil. 

Die Wanderausstellung wurde 2006 nach Korbach, 
Hessen, eingeladen, wo sie den gleichen Erfolg 
hatte. Weitere Projekte mit dem Stadtmuseum Gü-
tersloh und mit dem LWL-Freilichtmuseum – beide 
im Jahr 2009 – bestätigten mit ihrem Erfolg, dass die 
russlanddeutsche Migrationsgeschichte ein aktuel-
les und für Besucher spannendes Thema in Museen 
geworden ist. 

Das waren unsere Erfahrungen, bevor wir ein neu-
es Gebäude für eine neue Dauerausstellung „Aus-
gepackt. Geschichte und Gegenwart der Deutschen 
aus Russland“ aufbauten. Der Hauptförderer war 
wiederum der Christliche Schulförderverein Lippe 
e. V., Unterstützung haben wir vom Land und Bund 
bekommen. Das neue Museum wurde im Sommer 
2011 eröffnet.

Für den Neubau des Museums mit 800 qm² muss-
te ein neues Konzept für die Präsentation, Muse-
umspädagogik und Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet 
werden. Das Konzept der neuen Dauerausstellung 
ist von Frau Julia Debelts – Inhaberin der Fa. Szena-
rio in Hildesheim, Niedersachsen – verfasst worden. 
Dem Aufbau haben wir den Innenarchitekt Herr Wi-
talis Hagelgans zu verdanken.

Der Vorstand des Museumsvereins gibt die Auf-
gabe des Museums vor: als erstes soll das Museum 
der russlanddeutschen Minderheit die Möglich-
keit geben, ihre Kultur und Geschichte kennen zu 
lernen und sich damit zu identifizieren. Aber auch 
die anderen Minderheiten in Deutschland kön-
nen an ihrer Geschichte arbeiten, wenn sie unsere 
Migrationsgeschichte in der Ausstellung ansehen 
und mit der ihren vergleichen. Die Einheimischen 
bekommen durch unser Konzept die Möglichkeit, 
die Russlanddeutschen in ihrer Geschichte und 
Kultur kennen zu lernen und zu verstehen. Auch 
für alle Gäste aus dem Ausland sagen wir „Herz-
lich willkommen!“. Dem Konzeptteam war absolut 
bewusst, das die Ausstellung zur Völkerverstän-
digung beitragen sollte. Die Idee einer Muse-
umsausstellung soll einen Integrationsprozess er-
möglichen. Die Geschichte und die Erfahrung der 
Russlanddeutschen zeigen, dass eine Missachtung 
des Verstehens zwischen verschiedenen Völkern 
zu unsäglichem Leid führt. Ein gutes Verständnis 
herzustellen zwischen verschiedenen Zuwande-
rungsgruppen und der einheimischen Bevölke-
rung ist heute aktueller denn je. 
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dem Gelände der neu gegründeten August-Her-
mann-Francke-Gesamtschule in Detmold einen Dau-
erausstellungsraum ein. So wurde 1996 das Museum 
eröffnet, das auf einer Fläche von knapp 90 qm² eine 
Dauerausstellung, Bibliothek und Archiv beherberg-
te. Seit 1999 übernahm die Leitung Dr. K. Neufeld 
und erstellte ein Museumskonzept in dem sie die 
Hauptaufgaben des Museums beschrieb: Sammeln, 
Bewahren, Forschen und Präsentieren. 

Gesammelt wurden Gegenstände von den Aussied-
lern, die sie mitgebracht hatten. Außerdem kamen 
Modelle und Kunstwerke dazu, die von den Aussied-
lern in Deutschland hergestellt worden waren.

Die Forschungsarbeit rund um das wissenschaft-
liche Konzept wurde von einem Fachbeirat unter-
stützt. Seit der Gründung des Museums stand uns 
der ehem. Göttinger Arbeitskreis e.V., Institut für 
Deutschland- und Osteuropaforschung, das heutige 
Nordost Institut, Hamburg, in der Person von Dr. Alf-
red Eisfeld zur Seite. Auch andere wissenschaftliche 
Institute haben in den 1990er und Anfang der 2000er 
Jahren mit Konferenzen, Studienprojekten, Promo-
tionen und Veröffentlichungen zum Thema „Ge-
schichte und Kultur der Russlanddeutschen“ einen 
wesentlichen Teil zur Lückendeckung dieses The-
mas beigetragen. Weitere Unterstützung mit Rat und 

Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte:
Georgstraße 24
32756 Detmold
www.russlanddeutsche.de

Innenraum des Museums.
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Wenn Zeitzeugen  
und Exponate zu Wort kommen
Bergisch Gladbach, Deutschland

Josef Schleicher
Projektleiter der Wanderausstellung „Volk auf dem Weg. Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus Russland“

Die Wanderausstellung „Volk auf dem Weg. Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus Russland“ 
wird seit 20 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland präsentiert. Das Ziel der Wanderausstellung 
ist es, die Öffentlichkeit über die Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus Russland 
aufzuklären und somit bestehende Vorurteile gegen diese Volksgruppe im Besonderen und 
Zuwanderer aus anderen Ländern im Allgemeinen abzubauen. Dazu werden geschichtliche 
Hintergründe beleuchtet, z.B. warum die Deutschen nach Russland ausgewandert sind und warum 
sie 250 Jahre später wieder nach Deutschland zurückkehren.

Die Wanderausstellung „Volk auf dem Weg. Ge-
schichte und Gegenwart der Deutschen aus Russ-
land“ wird als Projekt vom Bundesministerium des 
Innern, Berlin, und vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), Nürnberg, gefördert und von 
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
e.V. bundesweit präsentiert. Diesem Zweck dienen 
sieben identische Exemplare der Wanderausstellung 
mit jeweils 25 Tafeln. Karten und DVD-Filme werden 
zur Veranschaulichung unterstützend eingesetzt. 
Zusätzlich werden im Rahmen dieses Projektes unter 
den Ausstellungsbesuchern ein Ausstellungskatalog 
„Volk auf dem Weg – Geschichte und Gegenwart der 
Deutschen aus Russland“ und eine Begleitbroschüre 
zur Ausstellung unter dem Titel „Deutsche aus Russ-
land – Gestern und Heute“ kostenlos verteilt.

Die Projektdurchführung wäre nicht vorstellbar 
ohne Zusammenarbeit mit zahlreichen Ausstellungs-
partnern. Besonderen Wert legen wir, Projektleiter 
Jakob Fischer und Josef Schleicher, auf die Einbin-
dung von Zeitzeugen der russlanddeutschen Ge-
schichte sowie von Exponaten der örtlichen Museen 
oder privaten Sammlungen. Besucher der Ausstel-
lung brauchen einen Bezug zum Thema „Russland-
deutsche“. Diesen Bezug kann man finden oder auf-
bauen, indem man sich im Voraus erkundigt, wo das 
Projekt präsentiert wird und wer der Ausstellungs-
partner ist. Oft ist es allerdings so, dass weder die 
Ausstellungspartner noch die Besucher vor Ort über 
Berührungspunkte mit der Geschichte der Russland-
deutschen verfügen. 

STÄDTE ALS ZEUGEN DER GEMEINSAMEN 
GESCHICHTE

Meistens werden die Russlanddeutschen in der BRD 
nur im Zusammenhang mit der Integrationsproble-
matik wahrgenommen. Oft machen sich sogar die-
jenigen, die sich hauptberuflich oder ehrenamtlich 
mit der Eingliederung der Neubürger beschäftigen, 
keine Gedanken darüber, wie tief die Aussiedler aus 
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion in der deut-
schen bzw. lokalen Geschichte verwurzelt sind. Und 
so weisen wir bei der Präsentation der Wanderaus-
stellung in den Städten wie Zerbst, Büdingen, Ross-
lau, Lübeck, Lüneburg, Speyer oder Ulm immer wie-
der auf den Bezug dieser Orte zur Auswanderung 
unserer Vorfahren nach Russland hin.

Vor 250 Jahren bestieg die ehemalige deutsche 
Prinzessin Sophie-Frederika-Augusta von Anhalt-
Zerbst (geboren in Stettin) den russischen Thron und 
rief als Zarin Katharina II. Ausländer zur Ansied-
lung als Kolonisten nach Russland. In den Schulen 
der Stadt Zerbst konnten wir dieses Thema eng mit 
den Exponaten des Katharina-Museums verbinden 
(ein Teil der Bilder und Skulpturen wurde dem Mu-
seum sogar von Baron Eduard von Falz-Fein, einem 
in Lichtenstein wohnenden Nachkommen von russ-
landdeutschen Kolonisten, geschenkt). 

Die aus Süddeutschland kommenden Auswan-
derer hatten verschiedene Wege nach Russland 
eingeschlagen. So ist die hessische Stadt Büdingen 
bekannt als Sammelpunkt. In der örtlichen Kirche 

Jakob Fischer, Projektleiter der Wanderausstellung.
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werden auch heute noch die Kirchenbücher mit 
zahlreichen Eintragungen über Eheschließungen 
aufbewahrt, die Werber nahmen bevorzugt Ehepaa-
re auf. Heute sind diese Namenslisten veröffentlicht 
worden. Wir haben die entsprechenden Bücher, da-
runter das Werk von Dr. Karl Stump „Die Auswande-
rung aus Deutschland nach Russland in den Jahren 
1763–1862“, stets dabei; so mancher Erwachsene 
oder Schüler blättert darin und wird fündig.

Da die Ausreisewege über Rosslau, wo die ange-
henden Kolonisten rasteten, oder über Lüneburg 
nach Lübeck führten, haben wir auch in diesen Städ-
ten Anhaltspunkte für Gespräche über die gemeinsa-
me Geschichte. Allein schon die Ausstellung im his-
torischen Rathaus Lüneburg zu präsentieren, war für 
uns eine große Ehre. Dort, wo selbst die schmucken 
Wände Zeugen der Vergangenheit sind, herrscht 
auch ein besonderes Ambiente – die Geschichte ist 
gegenwärtig.

Recherchen im Internet über die Städte und Ort-
schaften, wo die Präsentationen geplant sind, sowie 
einfache Spaziergänge durch die Straßen und das 
Lesen von Schildern und Gedenktafeln liefern oft 
reichlich Stoff, um Berührungspunkte zu entdecken 
und diese flexibel in darauffolgenden Führungen 
oder in den Geschichtsunterricht einzubinden. 

In Rostock hat das Schild „Alexander-Schmorell-
Berufskolleg“ einen ganz neuen Aspekt in die Ge-
schichtsdarstellung gebracht, nämlich – den Wider-

stand in Nazi-Deutschland. Alexander Schmorell 
(geb. 1917, hingerichtet 1943), geboren in Oren-
burg in der Familie eines russlanddeutschen Arz-
tes, kam mit seinen Eltern 1921 nach München und 
war Mitbegründer und aktiver Teilnehmer der Wi-
derastandsgruppe „Weiße Rose“. 

In den Rathäusern, z.B. von Augsburg, Bremen, 
Dresden, Leipzig und Hannover, gab es zusätzlich 
Ausstellungen von anderen Trägern über die Deut-
schen in den russischen Städten (in Dresden) oder 
Künstlern aus Argentinien (in Leipzig). Und unsere 
gemeinsamen Ausstellungen (Bremen, Hannover, 
Hamburg) wurden teilweise täglich von bis zu Tau-
send Besuchern (oft aus aller Welt) besichtigt. So 
wurde eine breite Öffentlichkeit erreicht.

MUSEEN UND KIRCHEN BEHERBERGEN 
ZAHLLOSE SCHÄTZE

Da der Kern unserer Ausstellung die beschrifteten 
und bebilderten Stellwände sind, bringen die zusätz-
lichen Exponate (Dokumente oder Gegenstände), 
die von Museen oder anderen Ausstellungspartnern 
in Vitrinen ausgelegt werden, eine Abwechslung in 
die Routine eines Rundgangs. Auch inhaltlich sind 
sie für unser Projekt immer eine Bereicherung. In der 
Regel beinhalten sie wichtiges und umfangreiches 
Wissen über die Geschichte und Kultur der Russ-
landdeutschen. So fand man z.B. im Landesmuse-

um Speyer, Rheinland-Pfalz, seltene Dokumente zur 
Auswanderung und stellte sie aus. Darunter gab es 
Briefe der zu Beginn des 19. Jahrhundert ausgewan-
derten Deutschen, die nach einer kurzen Zeit aus 
Südrussland den zurückgebliebenen Verwandten 
mitteilten, dass sie tatsächlich genug Land von der 
russischen Krone erhalten hatten. Die Ausgewander-
ten sagten sich von ihren Erbteilen in der alten Hei-
mat zu Gunsten von anderen Geschwistern ab.

Jeden beliebigen Zeitabschnitt können die Samm-
lungen des Museums für russlanddeutsche Kulturge-
schichte Detmold sehenswert darstellen. So hatten 
wir im Berufskolleg Detmold nebst unseren Tafeln 
auch sämtliche Plastiken des Bildhauers Jakob We-
del, die im Museum im Original zu sehen sind, in 
den Lernprozess eingebunden. So konnten wir bei-
spielsweise das Thema „Zwangsarbeit“ anhand der 
ausdrucksvollen Bronzeplastiken die Schicksale der 
russlanddeutschen Frauen und Männer im Zweiten 
Weltkrieg veranschaulichen und erklären. Die Werke 
des Meisters, die teilweise schon in Deutschland ent-
standen sind, waren auch im Gespräch zum Thema 
„Integration“ als Beispiel, wie man sich mit seinem 
Wissen und Können in der Aufnahmegesellschaft 
einbringen kann. Um eine nachhaltige Wirkung der 
Wanderausstellung und des Museums zu erreichen, 
wurde ständig auf die Möglichkeit des Museumsbe-
suches hingewiesen. Da Jakob Wedel persönlich bei 
der Ausstellungseröffnung dabei war, konnten zahl-
reiche Schüler und Lehrer mit ihm ins Gespräch kom-
men und so auch über manche Details und Hinter-
gründe der ausgestellten Plastiken kundig werden. 

Die Führungen durch das Küstenmuseum Wilhelms-
haven, in dem unsere Stellwände neben Walskeletten 
und Kolonialhandelsgegenständen ausgestellt waren, 
stellten für die Referenten zwar eine gewisse Her-

ausforderung dar, weil so mancher Schüler und auch 
Erwachsene sich gern abgelenkt sahen. Aber auch 
hier konnten wir die Auswanderung nach Russland 
(vor knapp 250 Jahre über Lübeck) und die Auswan-
derung aus dem Zarenreich nach Amerika (im 19. – 
Anfang des 20. Jahrhunderts über Bremerhaven und 
Hamburg) mit zahlreichen „analogen“ Reiseutensili-
en beschreiben, was die Inhalte der Führungen sehr 
spannend machte.

Die Enge in dem Ortsmuseum im hessischen Kir-
torf ermöglichte uns zwar nicht, alle Tafeln der Aus-
stellung unterzubringen. Aber die vorhandenen Aus-
stellungsstücke des Museums (Dorfchronik in Bild 
und Text, Gegenstände des Alltags und Handwerks 
auf dem Lande aus der Vergangenheit etc.) lieferten 
eine Menge Stoff, um die Darstellung der Situation 
der Vorfahren der Wolgadeutschen, die aus diesem 
Teils Hessen stammten, mit anderen Bezügen und 
Verbindungen zu bereichern. 

EXPONATE,	ZEITZEUGEN,	
IMPROVISATIONEN 

Sowohl unser Angebot zur Wanderausstellung, als 
auch zusätzliche Infos über die Integration der Russ-
landdeutschen vor Ort werden von vielen Ausstel-
lungspartnern gern entgegen genommen. Aus Schub-
laden werden Zeitungsausschnitte, Familienfotos und 
Dokumente herausgeholt. Auch viele Gegenstände – 
Exponate der Alltagsgeschichte – werden aufgetischt. 
Im Bürgerhaus in Rostock kam eine Gruppe von Kin-
dern aus dem Hort im Alter von 5–6 Jahren. Da war 
ich im ersten Moment sprachlos – „Wie sollte man 
denn den Kleinen die große Geschichte verständlich 
machen?“ Und der Rundgang begann mit unserer Eu-
rasienkarte und meiner Frage war: „Kennt ihr diesen 

Bei der Ausstellungseröffnung im Al-
ten Rathaus von Potsdam wurde die 
Geschichte der Russlanddeutschen 
mit der Kolonisationspolitik des Gra-
fen von Brandenburg verglichen. Hier 
lud man Hugenotten aus Frankreich 
ein – davon profitierte die Wirtschaft 
und Kultur Preußens noch lange da-
nach. Kurz gefasst ist es eine Erzäh-

lung von einem verarmten Grafen, 
der einen leeren Geldbeutel hatte. 
Dann kamen Hugenotten mit Port-
monees und füllten durch ihren Fleiß 
die Staatskasse. Manch ein Hugenotte 
wanderte nach Russland aus und ver-
lor dort dieses Portmonee, fand dage-
gen ein „Koscheljok“. Seine Nachkom-
men kehren als Aussiedler zurück und 

lernen die deutsche Brieftasche mit 
Bankkarten kennen. Der tiefere Sinn 
der Anekdote besagt: Wer sich in einer 
neuen Heimat einbringt, ist eine Berei-
cherung für die Aufnahmegesellschaft. 
So birgt ein einziger Gegenstand in 
der Hand des Referenten eine Menge 
Wissenswertes über die Aus- und Zu-
wanderung in sich. 
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Jugend ist eine 
wichtige Zielgruppe 
der Wanderausstellung. 
Auf dem Foto: Schüler 
aus dem Dillenburg-
Gymnasium.
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Gegenstand?“ Die Generation von Computerspielen 
antwortete in einem einstimmigen Chor: „Weltkarte!“ 
„Und welche Länder kennt ihr?“ „Deutschland, Po-
len, Frankreich, Russland, Kasachstan....“ Es stellte 
sich heraus, dass die Eltern von manchen Kindern aus 
Kasachstan oder Russland stammen. Entsprechend 
aufgeregt waren sie, als wir vor einer Vitrine standen, 
die mit Urkunden, Pokalen und Medaillen bestückt 
war. Es waren Auszeichnungen, die die Aussiedler-
kinder- und Jugendlichen schon in der neuen meck-
lenburg-vorpommerischen Heimat in verschiedenen 
Sportarten gewonnen haben. Auf Fotos wurden ältere 
Geschwister erkannt – alles Stoff für Gespräche.

Als die Viertklässler im Kulturbahnhof Neunkir-
chen, Niedersachsen, entlang der Stellwände mit 
Fragenbogen gingen und die Antworten suchten, 

waren auch drei russlanddeutsche Omas dabei, die 
ihnen halfen. Und wie staunten die Kleinen, als sie 
echte Lehrbücher und die Schuluniform aus Omas 
Zeiten zu Gesicht bekamen. Auch die Bedeutung 
mancher Alltagsgegenstände, z.B. „Balalajka“ aus 
der russischen Musikkultur oder „Piala“ (Teetasse) 
aus der kasachischen Küche wurde hier erklärt.

Besonders ist an dieser Stelle die vielfältige 
Sammlung von Exponaten zu erwähnen, die unsere 
Ausstellung im hessischen Korbach begleiteten: von 
Stammbäumen ihrer Familien, die die Schüler vor-
bereitet haben, bis zu zahlreichen Kleidungstücken 
von mehreren Generationen der Aussiedlerfamilien.

Die Teilnahme der Zeitzeugen, die an einem Rund-
gang oder einer Unterrichtseinheit teilnehmen, ist 
immer eine Abwechslung und Bereicherung. In Al-

bersdorf, Schleswig-Holstein, erzählte Robert Huber 
seine Familiengeschichte anhand seines bebilderten 
Stammbaumes, wobei unter der jüngsten Generati-
on viele Schüler ihre Musiklehrerinnen (zwei Töch-
ter von Huber) und Mitschüler (11 Enkel) erkannten. 
Magdalena Stichilas in Hannover brachte Bücher 
über ihre Familiengeschichte, die sie selbst verfasst 
hat, mit und erzählte nicht nur über das Schicksal 
der Vorfahren, sondern auch über eigene Recher-
chen in Archiven und Kirchen Deutschlands, Frank-
reichs und der Ukraine. 

Die Auftritte der Zeitzeugen sind oft mit spon-
tanen Gedanken- oder auch Themenwechsel ver-
bunden. Da benötigt man auch als Projektleiter ein 
bestimmtes Hintergrundwissen. Als ein Opa die Fo-
tos von Rotarmisten (sein Vater mit Kameraden im 

Bürgerkrieg) darstellte, verwendete er Begriffe, die 
für einen westlichen Zuhörer völlig unverständliche 
sind, etwa „Budjonowzy“ (vom Namen des sowjeti-
schen Reiterkommandeurs) oder „Jeshowschtschi-
na“ (sein Vater wurde verhaftet und erschossen von 
Schergen des NKWD-Kommissars Jeshow). Bei sei-
nem Kommentar der nächsten Abbildung (ein Kind 
in HJ-Uniform) verfiel der Zeitzeuge in Schwärme-
rei darüber, „wie schön es war in der Zeit von On-
kel Adolf“, gemeint war die deutsche Besatzung in 
der Ukraine und die Umsiedlung nach Warthegau. 
Da musste der Projektleiter eingreifen und erklären, 
dass „das Süppchen nicht so heiß gegessen wird, 
wie es gekocht wird“. In diesem Fall, wie auch in 
manchen anderen, ist das Schicksal von Ludmila Ol-
denburger exemplarisch und für viele Schwarzmeer-

ЙОЗЕФ ШЛЕЙХЕР
Когда очевидцы и экспонаты говорят сами за себя

НАШИ ЗА РУБЕЖОМ
ANDERSWO DAHEIM

deutsche sehr aussagekräftig. Mehrmals war sie bei 
Ausstellungseröffnungen, Begegnungstagen und 
Schulprojekten als Zeitzeugin dabei. Geboren in ei-
nem deutschen Dorf bei Odessa (Mutter – Deutsche, 
Vater – Russe, der sich nach dem Kriegsbeginn 1941 
von seiner Familie mit den Worten „ich hasse euch 
Faschisten“ trennte) kam Ludmila unter deutscher 
Besatzung mit ihrer Mutter bis nach Warthegau, 
hier wurde sie von Nazibehörden von der Mutter 
als „Halbrussin“ getrennt und in einen Umerzie-
hungslager gesteckt. Nach dem Krieg hat man sie 
als „Russin“ in die „Heimat repatriiert“. Aber nicht 
nach Odessa, sondern direkt nach Workuta, wo Lud-
mila schon als „Halbdeutsche“ Zwangsarbeit leisten 
musste... Die Schüler hörten Ludmila Oldenburger 
stets mit Interesse zu und hatten immer viele Fragen.

Wie dem auch sei, die Teilnahme von Zeitzeugen 
und die Verwendung von Familiendokumenten und 
Exponaten der Alltagsgeschichte in der Geschichts-
darstellung hinterlässt immer tiefe Eindrücke bei den 
Ausstellungsbesuchern und dient damit der nachhal-
tigen Wirkung des Projekts.

INTERESSE	STEIGT,	WENN	ES	GEWECKT	WIRD

Am Anfang jeder gemeinsamen Aktivität (Ausstel-
lungseröffnung, Begegnungstag mit Ausstellungsprä-
sentation, Schulprojekttage) hält sich das Interesse der 
Ausstellungspartner in der Regel in Grenzen. Die Fra-
gen – etwa „Was sind die Inhalte der Ausstellung?“, 
„Was verbirgt sich unter dem Titel „Volk auf dem 
Weg“?“, „Wen interessieren heute noch die Ausge-

wanderten (nach 250 Jahren) und das Schicksal deren 
Nachkommen?“ – sind nur einige „Stolpersteine“, die 
von den Projektleitern Jakob Fischer (seit 20 Jahren) 
und Josef Schleicher (seit 8 Jahren) durch akribische 
Vorbereitungsarbeit mit viel Geduld und Engagement 
aus dem Wege geräumt werden. Mancher Ausstel-
lungspartner ist im Nachhinein überrascht von der von 
ihm nicht erwarteten großen Anzahl der Besucher. Die 
überwiegend positiven und sachlichen Medienberich-
te am Vorabend der Maßnamen, die Schilderungen 
von einzelnen Schicksalen der Russlanddeutschen 
und der aktuellen Integrationsproblematik führen 
dazu, dass die Ausstellung eine nachhaltige Wirkung 
erreicht. So steigt die Zahl der Ausstellungsbesucher 
in Rathäusern, Museen und Kirchen. Immer mehr 
Klassen und Gruppen nehmen an Projekttagen im 

Rahmen der Wanderausstellung teil. Und was beson-
ders hervorzuheben ist: Der Beitrag der Ausstellungs-
partner wird immer vielfältiger (von Infotafeln bis zu 
seltenen Exponaten der Zeitgeschichte), die Formen 
der Zusammenarbeit verbessern sich stets (von Aus-
stellungsschau bis zu methodischen Seminaren). 

Einerseits erschwert die Zerstreuung der Russland-
deutschen im ganzen Bundesgebiet die Aufklärungs-
aktivitäten über ihre Geschichte und Gegenwart, an-
derseits gestaltet sich dadurch die Ausstellungsarbeit 
nie eintönig. Sie birgt noch viel Potenzial in sich, das 
zu entdecken und einzusetzen gilt. Die Geschichte 
und Kultur der Russlanddeutschen sind keine Relikte 
einer verschwundenen Zivilisation, sie werden noch 
gelebt, sowohl in den Herkunftsländern, als auch in 
der Bundesrepublik Deutschland.

Josef Schleicher, 
Projektleiter der 
Wanderausstellung.

Die Teilnahme 
von Zeitzeugen 
und die Verwendung 
von Familiendokumenten 
und Exponaten 
der Alltagsgeschichte 
in der Geschichtsdarstellung 
hinterlässt immer tiefe 
Eindrücke bei den 
Ausstellungsbesuchern 
und dient damit 
der nachhaltigen Wirkung 
des Projekts. Auf dem Foto: 
Zeitzeugen in Bielefeld.



1–2/12

109108

НАДЯ БАРГ
По следам российских немцев

НАШИ ЗА РУБЕЖОМ
ANDERSWO DAHEIM

Auf den Spuren 
der Russlanddeutschen
Moskau, Russland

Nadja Barg
Redakteurin der Kinder- und Jugendzeitschriften im Verlag „IVDK-Medien“

Vor 250 Jahren verließen Bauern und Handwerker auf den Ruf 
der russischen Zarin Katharina II. hin Deutschland, um ein besseres 
Leben in Russland zu beginnen. Die meisten Aussiedler kamen 
aus Oberhessen, besonders aus den Städten Büdingen und Nidda. 
Diese beiden Städte besuchte nun eine Gruppe Russlanddeutscher 
im August 2012.

Familie Zielke mit den vielfältigen Museumsgegen-
ständen leistet, die Geschichte der Russlanddeutschen 
zu bewahren und Aufmerksamkeit für die Geschichte 
seines Volkes bei den nachfolgenden Generationen zu 
erregen. 

Der überwiegende Teil der Exkursionsteilnehmer 
hatte in seiner Familie deutsche Vorfahren. Deswe-
gen war es für alle ein großes Erlebnis, die Heimat 
ihrer Vorfahren und insbesondere diese zwei Städ-
te – Büdingen und Nidda, die eine reiche Geschichte 
haben - zu besuchen. 

Nach dem Besuch des Scheunenmuseums tauchte  
bei mir die Frage auf, wo eigentlich die Heimat der Russ-
landdeutschen ist: in Russland oder in Deutschland? In 
Russland sind sie Deutsche, in Deutschland sind sie 
Russen. Man fühlt sich in beiden Ländern fremd. 

Jeder Russlanddeutsche aber beantwortet die Fra-
ge nach seiner Heimat für sich selbst. Am Beispiel 
Herrn Zielkes habe ich verstanden, dass es nicht so 
wichtig ist, in welchem Land du bist, ob es Russland 
oder Deutschland ist, oder auch ein anderes Land. 
Die Russlanddeutschen sind ein besonderes Volk 
und solange sie sich zu den Russlanddeutschen zu-
zählen, so lange sie ihre Geschichte bewahren, ihre 
eigene Kultur pflegen, ihre Sprache bzw. deutsche 
Dialekte sprechen und weitergeben, so lange wer-
den sie auch das Besondere sein, was sie sind.

Viktor Zielke, 
Reinhold Zielkes 
Sohn, beantwortet 
die Fragen der 
Teilnehmer des 
ethnokulturellen 
Sprachlagers.Im Rahmen des deutsch-russischen Gemeinschafts-

projekts des internationalen ethnokulturellen Sprach-
lagers für russlanddeutsche Jugendliche zum Thema 
„Organisation und Durchführung der ge mein samen 
deutsch-russischen Jugendprojekte“ wur de die Reise 
auf den Spuren der Russlanddeutschen in Deutsch-
land durch finanzielle Unterstützung des Ministeriums 
für regionale Entwicklung der Rus sischen Föderation 
möglich. Auf dem Programm stan den Stadtführungen 
durch die Städte Büdingen und Nidda.

Büdingen scheint nur eine Kleinstadt in Hessen 
zu sein, die vielen anderen ähnelt, aber diese Stadt 
trägt eine reiche Geschichte in sich. Hier beginnt die 
Geschichte der Russlanddeutschen. 

1766 kamen Anwerber aus Russland nach Ober-
hessen, um das verarmte deutsche Volk für die ein 
Leben an der mittleren Wolga zu begeistern. Über 
600 junge Leute kamen aus naheliegenden Regi-
onen nach Büdingen zum Marktplatz, um sich als 
Auswanderungswillige eintragen zu lassen. Auf dem 
Weg nach Russland wussten sie damals noch nicht, 
was auf das deutsche Volk in Russland zukommt: 
Hungersnot, Missernten, Revolutionen, der Krieg 
und als Folge die Deportation und Arbeitsarmeen. 
Das alles zeugt davon, dass die Deutschen in Russ-
land nie richtig zur Ruhe kamen. 

Als das sowjetische Gesetz später den Sowjetbür-
gern deutscher Herkunft die Ausreise aus der UdSSR 
ermöglichte, ist der größte Teil der Russlanddeut-
schen nach Deutschland, in das Heimatland ihrer 
Vorfahren, gezogen. 

Die Teilnehmer des ethnokulturellen Sprachlagers 
haben als nächstes die Stadt Nidda besucht, wohin 
viele so genannte Wolgadeutsche übergesiedelt sind. 
Sie besuchten das Heimatmuseum der Stadt Nidda 
und das Scheunenmuseum – ein Museum zur Ge-
schichte der Russlanddeutschen von Reinhold Zielke. 

Reinhold Zielke, ein Deutscher aus Russland, ist 
1990 aus dem Gebiet Omsk nach Deutschland über-
gesiedelt. Rein zufällig ist er in die Stadt Nidda ge-
kommen, in die Heimatstadt seiner Vorfahren. 

Die Familie Zielke brachte mehrere Kisten von den 
Großeltern geerbter Hausgeräte und eine Auswahl 
von Handwerkzeugen mit nach Deutschland. Rein-
hold Zielke trug sich seit langem mit der Idee, ein 
Museum der Russlanddeutschen in Deutschland zu 
gründen. 1997 fand in Nidda eine große private Aus-
stellung statt. Die Ausstellung hatte großen Erfolg, 
mit etwa 500 Besuchern. Nach dieser Ausstellung 
gründete Herr Zielke ein Museum zur Geschichte 
der Russlanddeutschen, das wegen seiner Heimstatt 
in einer Scheune das so genannte Scheunenmuseum 
ist. Heute besitzt die Sammlung ca. 2 000 Exponate 
aus allen Bereichen aus dem Leben der Dorfbewoh-
ner Sibiriens und 350 nach dem Zweiten Weltkrieg 
von deutschsprachigen Dichtern und Schriftstellern 
geschriebenen Briefen und Postkarten. 

Die Stadt Nidda und das Museum der Russlanddeut-
schen ist bis heute ein beliebter Besuchsort für Russ-
landdeutsche und alle, die sich für ihre Geschichte 
interessieren. Das Scheunenmuseum ist sehr sehens-
wert! Man kann nur bewundern, welchen Beitrag die 

JUGENDLICHE ÜBER DAS MUSEUM
Mich hat die Entstehungsgeschichte des Museums 
sehr gewundert. Ich wurde einfach davon begeistert, 
dass das älteste Exponat über 250 Jahre alt ist, das 
ist die Bibel, die die Deutschen 1766 mit sich nach 
Russland mitbrachten, aber wegen der Innenpolitik 
der UdSSR mussten die Russlanddeutschen sie ver-
stecken, sie haben die Bibel begraben und nach 70 
Jahren, als sie nach Deutschland übersiedelten, gru-
ben sie sie aus und nahmen sie mit. Das ist erstaun-
lich wie die Menschen ihre Geschichte pflegen und 
die Erinnerungen daran an die nächste Generation 
weitergeben können. 
Marina German, Novokusnetsk

Für mich, für einen Menschen, der in Russland gebo-
ren und aufgewachsen ist, war es sehr interessant, 
das Museum der Russlanddeutschen in Deutschland 
zu besichtigen. Die Vielfalt der Exponate hat mich 
gewundert: Bücher, Münzen, Bilder, Werkzeuge und 
alte Kamera-Modelle. Es war interessant zu sehen 
welche Gegenstände die Russlanddeutschen mitge-
nommen haben, was also demnach eine besondere 
Bedeutung für sie hatte und was sie behalten woll-
ten. Herrn Zielke ist es gelungen, die Geschichte, die 
durch die Gegenstände gezeigt wird, wach zu halten. 
Olga Buchholz, Izhevsk
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NATALJA MALOWA
Online-Museum: Richtlinien zur Einrichtung

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE DER FACHLEUTE

Онлайн-музей:  
методические рекомендации 
по организации
Саратов, Россия

Наталья Малова
Кандидат исторических наук, доцент кафедры Российской цивилизации и методики преподавания истории СГУ,  
член Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев

Большая часть музейных коллекций по истории и культуре российских немцев собрана 
в небольших государственных, муниципальных, общественных музеях, доступ к которым 
существенно ограничен. Создание онлайн-музея по истории и культуре российских немцев 
сделает доступным для пользователей коллекционные собрания этих небольших музеев. 
Данная разработка поможет единообразно описывать музейные экспонаты в рамках 
онлайн-музея и в ходе фондовой обработки.

Музейные коллекции по истории и культуре рос-
сийских немцев разнообразны по группам пред-
метов, которые их составляют. Это изобрази-
тельные материалы, прежде всего фотографии, 
письменные источники, одежда, предметы быта, 
деревянные и металлические орудия труда, мате-
риалы устной истории.

В музеях с большим объемом и разнообразным 
составом фондов, как правило, выделяются сле-
дующие фондовые коллекции:

• архитектурные детали и фрагменты;
• предметы из керамики и стекла;
• предметы из металла;
• мебель и предметы из дерева;
• одежда и ткани;
• предметы этнографии;
• мемориальные комплексы;
• музыкальные инструменты;
• рукописные и печатные документы;
• редкая книга;
• кино-фото-фонодокументы, (негативы, даг-

геротипы, фотоотпечатки, слайды, фото-
альбомы, кинофильмы, киножурналы, теле-
сюжеты, звуковые валики, граммофонные 
пластинки);

• электронные документы (магнитные ленты, 
лазерные и жесткие диски, компакт-диски, 
дискеты);

• археологическая коллекция.
В музеях с небольшим собранием, как прави-

ло, это муниципальные, общественные музеи, 
целесообразна систематизация фондов по видам 
предметов:

• предметы из керамики, стекла, кости;
• предметы из металла и камня;
• предметы из дерева;
• одежда и ткани;
• предметы этнографии;
• рукописные и печатные документы;
• редкая книга;
• кино-фото-фонодокументы и документы на 

электронных носителях.
Коллекция по истории и культуре российских 

немцев может входить в состав предметов этно-
графии. Однако ее можно разделить по видам 
предметов, используя эту систематизацию в не-
больших по предметному собранию немецких 
музеях: 

• предметы из керамики, стекла, кости;
• предметы из металла и камня;
• предметы из дерева;
• одежда и ткани;
• рукописные и печатные документы;
• материалы устной истории;
• кино-фото-фонодокументы и документы на 

электронных носителях.

В виртуальном музее истории и культуры рос-
сийских немцев предметы можно расположить 
и по группам, определяющим основные занятия, 
быт и духовную культуру немцев. 

Наиболее удачными являются разделы катало-
га Омского государственного историко-краевед-
ческого музея. Все экспонаты создатели каталога 
расположили в следующем порядке: 

1. Основные и подсобные занятия;
2. Домашние занятия и ремесла;
3. Жилище и его обустройство;
4. Пища, утварь, курение;
5. Одежда, обувь, украшения;
6. Средства передвижения;
7. Духовная культура.

РЕКОМЕНДАЦИИ	И	ТРЕБОВАНИЯ	
К ОПИСАНИЮ	ПРЕДМЕТОВ

Описание предметов по истории и культуре рос-
сийских немцев, хранящихся в фондах муници-
пальных и общественных музеев, составлено на 
основе требований, предъявляемых к описанию 
музейных предметов и коллекций. Отличитель-
ной особенностью в описании предмета онлайн-
музея по истории и культуре российских немцев 
является отсутствие наукообразности в этом 
описании и расширенная информативная часть 
по истории бытования предмета, информация 
о его владельцах, история попадания предмета 
в семью и т.д.

1. Название предмета на русском и немецком 
языках (диалектное название данной мест-
ности).

2. Техника и материал, из которого изготов-
лен предмет.

3. Место изготовления, автор и датировка.
4. Размеры предмета.
5. Назначение предмета. Легенда предмета.
6. Способ приобретения предмета.
Любой музейный предмет заносится в книгу 

первичного учета, где ему присваивается инвен-
тарный номер, который проставляется на самом 
предмете. Делается запись краткого названия 
предмета, его датировка, сведения, которые пре-
доставлены владельцем, и способ приобретения 
данного предмета: куплен ли он музеем, найден 
ли в результате историко-этнографической экс-
педиции, его стоимость, номер акта о покупке 
предмета, сохранность предмета. Предмет этно-
графической коллекции имеет название на двух 
языках, в данном случае на русском и немецком. 
Немецкое название, как правило – диалектное 
название, различается в зависимости от местно-
сти проживания, от конфессиональной принад-
лежности владельцев.

Омский историко-краеведческий 
музей. Фрагмент экспозиции.
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Одновременно составляется карточка для кон-
трольно-справочной картотеки, где обязательно 
указывается место хранения данного экспоната.

Далее составляется предметная карточка, в 
которой содержатся полные данные о предмете: 
название, техника и материал, из которого из-
готовлен предмет, место изготовления, автор и 
датировка, размеры предмета, его назначение и 
описание, сохранность предмета. К карточке обя-
зательно прилагается фотография предмета.

Научная карточка описания ткани включает в 
себя полные сведения о предмете. Например, на-
звание ткани – ткань льняная, ткань шелковая 
и т.д., техника и материал – сведения о способе 
изготовления ткани (ручной или машинный спо-
соб изготовления), тип и способ кручения нити 
(ручной или машинный способ), состав волокна, 
способ орнаментации, красители. В сохранности 
отмечается, в каком виде существует данный об-
разец ткани. Описание ткани должно быть крат-
ким, но максимально полным, например, ткань 
рыхлая, мягкая, нить неровная, слабоскрученная. 
Далее идет описание цвета ткани и ее назначе-
ние: декоративно-обивочная ткань, бельевая, 
подкладочная ткань. 

Научная карточка описания одежды включает в 
себя полное описание предмета одежды. Одеж-
да классифицируется на русскую народную, го-
родскую, военную и национальную. Городская 
и национальная немецкая одежда обычно пред-
ставлена в коллекциях по истории российских 
немцев. Городскую одежду делят по хроноло-
гическому признаку с точностью до 5–10 лет. 
Одежда группируется по социальному призна-

ку: одежда дворян, буржуазии, купечества, ра-
бочих. Она классифицируется также по форме и 
назначению. Научная карточка описания одеж-
ды включает полное название, технику (сшито 
ли платье на швейной машинке или ручным спо-
собом), материал. В графу размер вносят длину 
одежды и ширину по нижнему краю предмета, а 
если это платье, то ширину подола платья. В опи-
сание предмета вносят данные о покупке, о том, 
когда обычно его надевали, в сочетании с каки-
ми предметами носили. При составлении описа-
ния предметов для виртуального музея данную 
информацию необходимо включать в графу «на-
значение предмета».

В коллекциях по истории и культуре российских 
немцев часто встречаются предметы мебели: 
шкафы, комоды и др. Главными конструк-
тивными деталями стульев, кресел, 
диванов являются спинка, царга, 
ножки, подножки, локотни-
ки. Корпус шкафа со-
стоит из задней 
с т е н к и , 

д в у х 
боковых сте-

нок, передней стен-
ки с одной или несколькими 

дверцами. Нижний край основания 
шкафа часто декорировался профилирован-

ной планкой. Верхняя часть корпуса – кар-
низ шкафа – профилированная рама или в 
виде прямоугольной конструкции. Фронтоном 
шкафа называется декоративная деталь, об-
рамляющая переднюю сторону карниза. Шка-
фы бывают двухъярусные или двухкорпусные. 
Описание мебели содержит название предме-
та, его описание, основной материал (порода 
дерева), технику обработки материала (резьба, 
роспись, инкрустация), описание всего, что ис-

пользовалось при отделке предмета. Описание 
предмета должно включать обозначения кон-
структивных деталей. Размеры предмета за-
носятся в следующем порядке: высота, длина, 
ширина. Крайними точками измерения предме-
тов мебели считаются наиболее выступающие 
части. В описание вносят данные о владельце 
предмета, если есть клеймо, то описывают и его. 
В сохранность включают сведения о современ-
ном состоянии: наличие сколов, царапин и т.п.

При описании любого предмета желательно со-
ставлять подробную пояснительную записку, 
в которой отражаются все сведения, 
полученные от владельца 

предмета, исто-
рия этого предмета, его бы-

тование, и эту информацию вклю-
чать в описание предметов онлайн-музея.

Методика определения музейного предмета 
заключается в определении материала, способа 
его изготовления, размера, формы и описании 
предмета. 

Материал – это дерево, металл, керамика, 
стекло, шерсть, лен, шелк, хлопок и. т.д. Для 
определения материала иногда необходимы 
специальные знания. Так, вороненая сталь име-
ет характерный цвет и блеск. Богемское стекло 
содержит значительное количество кальция и 
поэтому толстостенное. Молочное стекло со-
держит в своем составе олово, зеленое стек-
ло – железо, синее – кобальт. Анилиновые 
краски дают более резкие тона, чем естествен-
ные красители. В письменных источниках ис-
следуются вещества, которыми написаны бук-
вы (чернила, тушь, типографская краска) и 

ма те риа лы, на которые они нанесены (бумага, 
пер га мент, ткань и т.д.)

Предметы можно изготовить двумя способа-
ми – ручным и машинным. Ткани можно про-
изводить при помощи примитивных приспособ-
лений – дощечек, ниты, на ручном ткацком 
стане или на механическом. Изде-
лия, изготовленные машин-
ным способом, от-
личаются 

боль-
шей сим-

м е т р и ч н о -
стью орнаментов 

и точностью форм, 
чем изделия ручного изготов-

ления. Для машинных изделий характерна 
полная идентичность экземпляров одной серии.

Металлические изделия, сде лан ные при по-
мощи ков ки, име ют неровную поверхность в 
результате ударов молотка. Ли тые изделия сох-
раняют следы швов от разъемной формы. 

Определение способа изготовления предмета 
помогает установить материал, из которого он 
сделан и время изготовления. Размер предмета – 
формальный признак, но он определяет аттрак-
тивность предмета. 

Наиболее представительной группой в коллек-
циях по истории российских немцев являются 
фотографии, которые относятся к группе изо-
бразительных источников. Фотографии об-
ладают большой тематичностью и точностью 
изображения. При описании изобразительно-
го источника определяется тема, сюжет (про-
изводственный, бытовой, батальный, портрет, 
пейзаж, архитектурный пейзаж). Описание 
портретных фотографий начинается с фами-
лии и инициалов снятого лица, указывается тип 
портрета (голова, погрудный, поясной, в рост, 

HANS WINKLER
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поворот влево и т.д.). Описание фотографий с 
групповым изображением начинается с общего 
наименования группы, а затем перечисляются 
входящие в нее лица, известные на момент ре-
гистрации. Описание фотографий, воспроизво-
дящих различные события, начинается с наиме-
нования сюжета.

При описании изображения на фотографии 
производится анализ архитектуры, рельефа мест-
ности, аксессуаров, одежды. Датировку фото-
графии можно провести по событиям, которые 
на ней изображаются, по особеннос тям одежды 
персонажей, по особенностям обс тановки.

Исследование картографических материалов 
вклю  чает определение того, что на них изо-
бражается: земной шар, континент, страна или 
отде ль ный регион. Вносятся данные о том, явля-
ется ли кар та общегеографической или темати-
ческой: по  ли тической, экономической, истори-
ческой, фи  зи ческой, геологической.

Письменные источники составляют значитель-
ную часть немецких коллекций. В описание пись-
менного источника вносится определение вида 
документа: нормативный, научно-технический, 
личный. 

Описание рукописных и печатных книг начи-
нается с указания автора, а при отсутствии авто-
ра – с названия книги, приводятся имеющиеся 
автографы, подписи, печати, штампы, экслибри-
сы и т.п., указываются имеющиеся изобразитель-
ные элементы (заставки, концовки, схемы, карты 
и т.п.), особенности внешнего оформления. Для 
книги на иностранном языке приводится ее ори-
гинальное название с переводом на русский язык.

Измерения предметов производятся по высоте, 
ширине и глубине предмета и указываются в сан-
тиметрах:

• плоскостные предметы (живопись, графи-
ка, книги, документы и др.) измеряются по 
высоте и ширине;

• круглые и эллипсообразные – по наиболь-
шему и наименьшему диаметрам;

• объемные – по высоте, ширине и глубине.
Для произведений живописи указываются раз-

меры по подрамнику или по доске, если предмет 
не подлежит раскантовке, или по величине осно-
вы, включая края холста, заходящие за подрамник.

У иконы измеряются высота, ширина и толщина.
При измерении окантованного произведе-

ния графики (с багетом или в паспарту) ука-
зывается общий размер по внешней стороне и 
видимой части изображения (в свету). Анало-

гичным образом указываются размеры миниа-
тюры в рамке.

Размер скульптурного произведения измеря-
ется по высоте (от наивысшей точки до основа-
ния), ширине и глубине (наиболее отдаленным 
друг от друга частям). Высота скульптурного 
произведения (статуя) указывается вместе с 
постаментом (плинтом), если они составляют 
единое целое. Если скульптурное произведение 
и постамент не составляют единого целого, раз-
меры указываются отдельно для скульптуры и 
постамента.

При описании костюмов указываются следую-
щие размеры: ширина плеч или пояса и длина.

Размер книги, в том числе в переплете, указы-
вается по высоте, ширине и толщине.

При описании места создания, производства 
или бытования предмета точно или примерно 
указываются страна, область, район, (губерния, 
уезд), город, деревня, а также полное название 
государственного (казенного) или частного пред-
приятия (завода, фабрики, мастерской), кустар-
ного промысла, действовавшее на год изготовле-
ния предмета. 

В легенде предмета указываются сведения об 
этнической и социальной среде, в которой быто-
вал предмет до поступления в музей, а также о его 
бывшем владельце.

В описании предмета приводятся основопола-
гающие визуальные характеристики предмета 
(форма, цвет, фактура и пр.) и его индивидуаль-
ные отличительные особенности. 

Особой группой в немецких коллекциях явля-
ются материалы устной истории, как правило, 
собранные во время историко-этнографических 
экспедиций и при общении со старожилами. Вос-
поминания старожилов первоначально записы-
ваются на диктофон, а затем расшифровываются 
в отчетах экспедиций. Важно помнить, что раз-
говор с респондентом строится по заранее под-
готовленному вопроснику (подробно о методике 
сбора материалов устной истории можно ознако-
миться в работах Т.Б. Смирновой (г. Омск)). При 
сборе информации о бытовых предметах подроб-
но расспрашиваются диалектное название пред-
мета, история его попадания в семью, бытовое ис-
пользование предмета.

При описании состояния сохранности музей-
ного предмета не допускаются формулировки 
«сохранность плохая», «хорошая» или «имеются 
повреждения». Необходимо зафиксировать все 
дефекты предмета на момент его регистрации 
(прорывы, осыпи красочного слоя, трещины, 
вздутия, сколы, потертости, поломки, обрезы, 

отсутствие какой-либо части или детали пред-
мета), указывается количество пустых гнезд от 
камней и прочих вставок, места и размеры зна-
чительных повреждений.

При описании состояния сохранности произве-
дений живописи, графики, рукописных и печат-
ных материалов вначале фиксируется состояние 
сохранности лицевой стороны, а затем описыва-
ется состояние сохранности оборотной стороны. 
Если видимые повреждения не выявлены, то ис-
пользуется формулировка «видимых поврежде-
ний нет».

При составлении научной карточки предмета в 
графу «Источник и способ поступления» вписы-
вается информация о том от кого и когда посту-
пил предмет, способ его поступления со ссылкой 
на юридические документы (экспедиция, закуп-
ка, пожертвование и т. д.

Для предметов этнографических коллекций до-
полнительно вносятся сведения о месте проведе-
ния сборов, дате их проведения и руководителе 
работ.

Для онлайн-музея по истории и культуре рос-
сийских немцев отбираются аттрактивные экс-
понаты. Описание предмета в научной карточ-
ке, создаваемой и хранящейся в музее, не всегда 
должно полностью переноситься в описание экс-
поната онлайн-музея. Лучше отказаться от науко-
образности в описании и расширить часть, каса-
ющуюся истории бытования предмета, истории 
попадания предмета в семью. Безусловно, что 
часть предметов в музейных коллекциях разных 
регионов будут схожи или идентичны, ряд пред-
метов – уникальны, но это подчеркивает особен-
ности формирования и развития немецкого насе-
ления России.

ПРИМЕР	ОПИСАНИЯ	МУЗЕЙНОГО	ПРЕДМЕТА
В разных музеях приняты свои ме-
тодики описания, но считается, что 
наиболее полная атрибуция пред-
мета разработана специалистами 
Российского этнографического музея 
(«Система научного описания музей-
ного предмета: классификация, ме-
тодика, терминология» (СПб., 2003), 
сайт www.ethnomuseum.ru). Пред-
лагаем Вашему вниманию описание, 
выполненное Татьяной Смирновой 
для экспоната Музея археологии и эт-
нографии Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского
Прялка. Из дерева. Изготовлена при 
помощи токарного станка. Состоит из 
пяти деталей: скамейки, станка, коле-
са, педального устройства. Прядиль-
ный механизм отсутствует.
Скамейка. Изготовлена из деревян-
ного бруска прямоугольной формы. 
От одного края к другому брусок рас-
ширяется. С торцевой части узкого 
края имеется фигурная ручка. В рас-
ширенном крае пропилен треуголь-
ный паз для колеса. В правой поло-
вине расширенного края прорезан 
круглый паз для стойки. В противопо-
ложном крае пропилены круглые от-
верстия для крепления колеса. Ножки 
фигурно резные, изготовленные из 
круглых в сечении палок. У широко-
го края скамьи две ножки, которые 
вставлены в косые цилиндрические 
пазы, что обеспечивает определен-

ный наклон ножек под тупым углом. 
У узкого края одна, более длинная, 
ножка, которая вставлена в прямой 
цилиндрический паз. В результате 
разной длины ножек скамейка на-
клонена от прядильного механизма к 
колесу. Дл. скамьи 43 см, ш. 8 – 12 см, 
т. 3,5 см, дл. ножек 28, 30 см.

Станок. Состоит из двух стоек. Стой-
ки фигурно профилированы, в виде 
круглых в сечении столбиков. Кре-
пятся к скамейке с помощью круглых 
пазов, расположенных под углом. 
Дл. стоек 20 см.
Колесо. Крепится на пазах в верхних 
концах стоек. В пазы вставлена ось из 

железного стержня круглого в сече-
нии. Обод колеса состоит из четырех 
плоских дугообразных брусков сое-
диненных в стык. На наружной сторо-
не вырезан широкий прямоугольный 
желоб. Ступица деревянная круглая с 
пазами для восьми спиц. Спицы рез-
ные круглые в сечении, крепятся по-
средством шипов и пазов с внутрен-
ней стороны обода. Диам. колеса 37 
см, ш. обода 3 см, диам. ступицы 7 см, 
дл. спиц 21 см. 
Педальное	 устройство.	 Состоит из 
трех деревянных планок. Основа 
устройства круглая резная планка, 
соединенная с высокой и одной из 
коротких ножек с помощью шипов и 
пазов. К ней с помощью ремней при-
креплена плоская пластина, один ко-
нец ее расширен, немного изогнут. По 
середине между ними перекладина, 
представляющая собой пластину пря-
моугольной формы, прибитую гвоздя-
ми к обеим планкам. Дл. основы 54 см, 
дл. пластины 50 см, дл. перекладины 
19 см, ш. перекладины 5– 6,5 см. Сохр. 
деталей удовл.
Использовалась для прядения нитей 
в ХХ в. Получена от Вермер Л.Г. Изго-
товлена мужем дарительницы Верме-
ром Ф.Р. в 1980-е гг.

Т.Б. Смирнова
Село Поповка, Азовский район,  
Омская область. 1993 г.
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Создание экспозиции:  
шаг за шагом
Москва, Россия

Ольга Соколова
Старший научный сотрудник Государственного исторического музея

В античном мире музеем (от греч. muséion – дом Музы) называли 
место, посвященное музам – науке, поэзии и искусству. Со временем 
слово приобрело новое содержание, обозначая собрание древностей 
или редкостей. В современном мире музеи занимаются собиранием, 
изучением, хранением и популяризацией памятников истории 
и культуры, предметов, аккумулирующих эстетические ценности, 
гуманитарные и естественно-научные знания.

По своей принадлежности к определенной об-
ласти знания, искусства или отрасли производ-
ства музеи можно разделить на исторические, 
естественнонаучные, художественные, литера-
турные и технические. Широко распространены 
комплексные музеи, совмещающие признаки не-
скольких профилей – историко-литературные, 
архитектурно-художественные и другие. К ним 
относятся краеведческие, ансамблевые и средо-
вые музеи, музеи-заповедники и экомузеи. Са-
мой многочисленной и постоянно растущей груп-
пой в нашей стране стали краеведческие музеи. 
Их собрания отражают особенности природного 
развития, истории, хозяйственной жизни, куль-
туры и быта народов определенной территории 
или населенного пункта (республики, края, об-
ласти, района, города, села) и включают все виды 
музейных коллекций. Особую группу составляют 
мемориальные музеи, посвященные историчес-
ким событиям, политическим и военным деяте-
лям, ученым, писателям, художникам.

Значительную часть в музейной сети совре-
менной России составляют общественные музеи, 
воплотившие в регионах страны культурный по-
тенциал определенного местного сообщества. 
Со че тая в своих коллекциях как уникальные па-
мят ни ки прошлого, так и предметы быта, фото-
гра фии, документы, рассказывающие о судьбах 
про с тых людей, они все более приобретают зна-
че ние подлинных очагов культуры и представля-
ют собой характерное общественное явление со-
в ре мен ности.

Организация музея дело непростое. В его ос-
нове лежит научная концепция как целостное 
понимание целей и задач будущего музея, ауди-
тории, на которую будет ориентирована его дея-
тельность, и перспективных направлений разви-
тия на конкретный период времени. В концепции 
определяются возможности комплектования кол-
лекции (фондов) и основные принципы ее предъ-
явления миру – экспозиции музея. 

Латинское слово expositio означает «выстав-
ление на показ, изложение». Создание экспози-
ции – одно из основных направлений деятельно-
сти музея, который все более осознается школой 
визуально пространственного восприятия пред-
метов, где осваивается их язык, постигается их 
скрытое культурное значение. 

Современная практика музейной экспозиции 
чрезвычайно богата и многообразна. Она включа-
ет в себя большое число подходов и принципов в 
организации экспозиционных решений. В тради-
ционной экспозиции музейный предмет получа-
ет право представлять историю и выступает как 
самоценный объект исследования и музейной 
коммуникации. Например, традиционными мето-

Зона открытия 
выставки – 
её визитная карточка.  
Выставка «Сибирское 
взятие». Ермак и 
освоение Зауралья 
в XVI–XVII вв., 
Омский историко-
краеведческий музей. 
2008.

Экспозиционный комплекс «Быт и занятия 
первопроходцев Сибири. Ремесло сапожника».

Экспозиционный комплекс «Вооружение и доспехи 
русского и татарского воина во второй половине 
XVI в.» – зрительный и смысловой центр 
выставки «Сибирское взятие».
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дами решаются многие коллекционные экспози-
ции, которые ставят задачу показать коллекцию 
того или иного профиля, отражают в большей или 
меньшей степени изменения предметов во време-
ни, творчество того или иного мастера в его разви-
тии. В современном музее экспозиция становится 
более динамичной, экспонат включается в кон-
цептуально выстроенное действие, определяется 
его место и роль в сюжете музейной среды, где па-
мятники истории обретают сложные смысловые 
и сюжетные взаимосвязи. Искусство экспозиции 
все более выделяется в самоценный жанр творче-
ства, объединивший усилия научных сотрудни-
ков музея, экспозиционера, художника, а иногда 
и сценариста. 

Проектирование экспозиции начинается с тео-
ретического обоснования – концепции, опре де-
ляю щей цели и методы их достижения. Кон цеп ция 
включает анализ степени научной раз ра бо тан-
ности темы и характеристику экспози цион ных 
материалов, предлагает стержневые проблемы и 
структуру будущей экспозиции, определяет бу-
дущего посетителя. В общем виде в ней намеча-
ется тематическая структура, последовательность 
экспозиционных тем, маршрут, основные экспо-
наты и тематические комплексы. На концепту-
альном уровне происходит осмысление формы 
экспозиции, продумывается взаимосвязь всех ее 
составных частей, объединенных главной идеей. 
В результате формируются требования к архи-
тектурно-художественному решению, оборудо-
ванию, мультимедийной и информационной под-
держке будущей экспозиции.

В музейной практике на ином уровне, чем в на-
уке, воспроизводятся пространственные, времен-
ные и содержательные связи событий, фактов и 
явлений. Экспозиция всегда наполнена содер-
жанием музейного памятника, повествующего о 
биографии, событии или эпохе, несущего эстети-
ческие ценности. Эта специфика музея важна для 
отбора и формулировки экспозиционных тем. Их 
выбор определяется способностью представить 
ту или иную тему музейными памятниками. 

Совокупность взаимосвязанных и соподчинен-
ных тем экспозиции составляют ее тематическую 
структуру. В соответствии с ней, внутри каждой 
темы музейные памятники объединяются в груп-
пы – экспозиционные комплексы, каждый из 
которых размещается на определенной, ограни-
ченной площади и представляет собою тематиче-
ское и зрительное единство. Для раскрытия со-
держания темы исторической экспозиции в один 
комплекс сводят разные типы предметов – гра-
фические и живописные изображения и портре-
ты, фотографии, предметы мебели и быта, орудия 
труда и личные вещи человека, – объединённых 

заранее выявленными разнообразными связями, 
«помогающими» предметам выразить заключен-
ную в них информацию. Эти связи могут быть 
как сложными, перекрестными, так и самыми 
элементарными, например, матрица печати и ее 
восковой оттиск, или литейная форма и отлитый 
из нее предмет. 

В отборе музейных предметов для экспонирова-
ния учитывают все данные, полученные при их 
изу че нии: информативность, выразительность, 
спо соб ность привлекать внимание, вызывать ас со-
циа ции и ощущение сопричастности к опреде лен-
ным событиям и явлениям. Подлинные веще с т вен-
ные памятники, содержащие память о ми нувшей 
дей с т ви те льности, привлекают наибо льшее вни-
ма ние посетителя музея. Для экспозиции отби-
рают ся в первую очередь предметы с наб лю дае-
мы ми внешними признаками – автогра фом, 
клей мом, датой, надписью, выраженным сти лем 
офор мления и следами совершившихся со бы тий 
(пробитый ударом шлем, простреленная ши нель). 

При необходимости используют экспозицион-
ные приемы, повышающие привлекательность 
экспоната и позволяющие изучить его детали: 
зеркальный фон для двусторонних предметов – 
памятников ювелирного искусства, увеличитель-
ное стекло для монет и печатей, индивидуальная 
подставка для уникальных памятников. 

Особое место в экспозиции занимают предме-
ты мемориального значения, оказывающие эмо-
циональное воздействие в наибольшей степени, 
и требующие специальных приемов показа: са-

мостоятельного пространства, индивидуального 
обрамления, светового сценария.

Приемы, расставляющие акценты в единой пред-
метно-пространственной системе экспозиции:

• выделение в зале экспозиционного центра 
и основных экспонатов, несущих максима-
ль ную смысловую и образную нагрузку;

• создание свободного пространства вокруг 
наиболее важных экспонатов, акцентируя 
на них внимания;

• организация экспозиции «в окне» – рас-
положение экспонатов в витрине-нише, по-
зволяющей через проем «заглянуть» в иное 
пространство и время;

• расположение плоскостных экспонатов, тре -
бую  щих близкого рассмотрения (доку мен  тов, 
графических изображений, карт) в экспо зи-
ционном поясе – 90–190 см от уров ня пола;

• для усиления впечатления о масштабе со-
бытия «массированный» показ однотипных 
материалов на небольшой площади.

Для достижения посетителем обобщенного 
видения экспозиции и понимания значимости 
музейного предмета создают письменные или 
фоновые тексты. Чтобы помочь посетителю сори-
ентироваться среди многочисленных экспозици-
онных комплексов и определить маршрут осмотра, 

в экспозицию помещают названия залов, разделов 
и тем. Для достижения посетителем обобщенного 
видения экспозиции и понимания значимости му-
зейного предмета создают письменные или фоно-
вые тексты ко всей экспозиции. Интересные для 
посетителя сведения дают в объяснительных тек-
стах к залу или теме. Идейную направленность и 
содержание экспозиции подчеркивают цитатами. 
В четких и лаконичных подписях к экспонатам – 
этикетках – называют предмет, его датировку и, 
в зависимости от типа источника, указывают ав-
тора, мастера, место, материал и технику изготов-
ления. Далее, исходя из содержания экспозицион-
ного комплекса, в этикетке дают дополнительные 
сведения, указывающие на историю создания или 
бытования предмета, его связь с исторической 
личностью или событием.

Каждый элемент экспозиции, группа экспона-
тов и тематический комплекс подчинены единому 
замыслу, воплощенному в архитектурно-художе с-
т вен ном проекте. Художник интерпретирует идеи 
и ценностные ориентиры концепции языком ху-
дожественных образов. Соотношение экспо натов, 
архитектуры зала и предметно-про ст  ран  с т венной 
стилистики оформляется в экспо зи  ци он ную среду 
и несет посетителю значительный информацион-
ный потенциал.

ПЛАН	ДЕЙСТВИЙ
1. Разработка концепции (цели и задачи, акту-

альность темы, характеристика аудитории, 
анализ музейных памятников и на его ос-
нове формирование экспозиционных тем, 
определение зрительного и смыслового 
центра, экспозиционные приемы, информа-
ционная поддержка).

2. Отбор экспонатов, формирование экспо-
зиционных комплексов, создание темати-
ческого плана экспозиции (перечень тем и 
комплексов, наполненных экспонатами).

3. Формирование требований к архитектур-
но-художественному решению экспозиции, 
работа с художником, распределение тем и 
комплексов в архитектурном пространстве.

4. Создание информационной поддержки экс-
позиции – текстов, буклетов, мультимедий-
ных презентаций, детских программ и др.

5. Написание этикетажа.

Увеличение Новой 
карты Российской 
империи (1704) 
с возможностью 
изучить ее 
фрагменты 
и получить 
информацию о 
ней с помощью 
мультимедийной 
презентации.
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Кровь немецкая, речь 
российская...
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного 
университета, член Союза писателей Москвы

В 2012 году исполнилось 75 лет со дня рождения Виктора Шнитке 
(1937–1994), знакового российско-немецкого поэта, родного 
брата композитора Альфреда Шнитке. Юбилейный год насыщен 
событиями. На фасаде дома на Ленинградском шоссе, где жил и 
работал Виктор Гарриевич, должна появиться мемориальная доска. 
Внимания литературоведов ждет рукописный архив Виктора Шнитке. 
Конкурс памяти братьев Альфреда и Виктора Шнитке, традиционно 
проводимый в Энгельсе, в этом году при участии МСНК приобрел 
международный характер.

Виктор Гарриевич родился в 1937 году в городе 
Энгельсе. В зрелом возрасте жил в Москве. Умер 
в 1994 году в городе Регенсбурге во время поездки 
в Германию. Писал стихи на русском, немецком 
и английском языках. При жизни поэта увидела 
свет единственная авторская книга «Stimmen des 
Schweigens» («Голоса молчания»), написанная на 
немецком языке. 

Юбилейный для Виктора Шнитке год насы-
щен событиями. Литературный клуб Междуна-
родного союза немецкой культуры «Мир внутри 
слова» 14 марта провел юбилейный вечер памя-
ти Виктора Шнитке. В вечере приняла участие 
вдова Виктора Гарриевича Екатерина Георгиев-
на Казеннова-Шнитке, а также друзья Виктора 
Шнитке. С воспоминаниями о поэте выступила 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, друг дет-
ства Виктора Шнитке Нина Николаевна Леон-
тьева. Классическую музыку, которую любил 
Виктор Шнитке, исполнили пианисты Петр и 
Ольга Леонтьевы. Прозвучали оригиналы, а так-
же переводы стихотворений Виктора Шнитке – 
с немецкого языка Елены Зейферт и Юрия Куи-
мова, с английского – Лидии Нечаевой. Своими 
размышлениями о творчестве Виктора Шнитке 
поделился Евгений Елин.

В июне 2012 года был объявлен Международ-
ный литературный конкурс им. Виктора Шни-
тке. Учредителем конкурса является МСНК. 
Организаторы конкурса – МСНК и Центр не-
мецкой культуры г. Энгельса. Конкурс прово-
дится в рамках направления «Поддержка аван-
гарда» по программе помощи федерального 
правительства Германии в пользу немецкого 
меньшинства в Российской Федерации. Номи-
нации конкурса: 1. Стихи о Поволжье; 2. Худо-
жественная проза о человеке искусства – рос-
сийском немце; 3. Переводы стихотворений 
Виктора Шнитке на русском и немецком язы-
ках (с немецкого языка на русский; с русского 
на немецкий); 4. Литературоведческие работы 
о литературе российских немцев (подробно о 

конкурсе см. на информационном портале рос-
сийских немцев RusDeusch).

По свидетельству Нины Леонтьевой, поэт наме-
ревался перевести свои русскоязычные стихотво-
рения на немецкий язык, а немецкоязычные – на 
русский. Работы лауреатов и участников конкур-
са в номинации «Переводы» будут опубликованы 
в сборнике стихов Виктора Шнитке в серии «Зер-
кальные стихи» («Spiegelgedichte»), иницииро-
ванном издательством «МСНК-пресс». 

Произведения Виктора Шнитке войдут в антоло-
гию литературы российских немцев, которая сей-
час готовится к печати в МСНК. 

Предлагаем Вашему вниманию подборку сти-
хотворений Виктора Шнитке.

* * *
Россия, я не уеду –
КГБ ли, не КГБ ль,
овчарка бежит по следу,
засыпает ли след метель.

Россия, я погибаю
от твоих леденящих уст.
Я хотел бы подальше к краю,
я хотел бы поменьше чувств.

Но таким уж рождён. Навеки
твои лица в меня вошли.
Я сдаюсь, я смежаю веки –
прах от праха твоей земли.

* * *
Ты стояла в многолюдном храме.
Ты с чужим стояла человеком.
Рукотворный серафим крылами
осенял твою печаль. От века
Бог казнил, а милосердный ангел
нас просил прощать, и мы прощали.
Жертвенный в крови дымился агнец. 
Мы мирились. В облаке печали 
ты с чужим стояла человеком...

* * *
В московское небо тончайшею кистью
японский художник вписал облака,
портовые раны, деревья без листьев 
и солнце в закате. Как сны старика
о первых глубоких провиденьях детства,
прозрачен задумчивый ранний апрель.

И руки – как крылья, когда по соседству
последнюю дробь выбивает капель.

20 февраля 1977 года.

КАТЯ
Как у иконы – сближены глаза.
Прямой и узкий нос – как у иконы.
Овал лица – тот правильный, исконный,
что сквозь века проносят образа.
Но взгляд – земной, согретый солнцем  
взгляд,
и полные, насмешливые губы,
и белые, для крепких яблок зубы,
и голова откинута назад.

10 января 1979 года.

* * *
Когда жара глумится над Москвой
и градом пот, и киоскеры в будках, 
как рыбы на песке – в те дни, когда 
на женщинах почти что ничего 
и чувственность тяжелая томит 
мужчин в метро – когда работа душит 
и лист бумаги киснет под рукой, 
как старая рублевка – когда вечер 
и тот жесток – я вспоминаю Жайск, 
Оку в прозрачных сумерках, леса 
у темных вод, пустую пристань, плеск 
волны о днище лодки, вдалеке 
мерцанье бакена – и девственный покой 
природы, и смиренье наших душ.

19 июня 1980 года.
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* * *
Я видел город детства. Освещенный
уже нежарким, предзакатным солнцем, 
он был все тот же: низкий, деревянный, 
в глухих заборах. Заросли паслена 
цвели в проулках. Тяжело катились 
в пыли дорог скрипучие подводы, 
и те же баржи, черными бортами 
почти черпая воду, шли по Волге...
Все было так, но на скрещеньях улиц
вздымались в небо белые соборы,
в дворы вливалась степь, дыша полынью,
колодцы были полны, и – живая –
ты с нами шла домой.

6 октября 1975 года.

МЫСЛИ	СТАРОЙ	ЛОШАДИ
Я старая лошадь 
подковы мои тяжелы 
еще тяжелее хомут 
и разбухшая бочка 
в которой я воду вожу 
на поля к тракторам

Я завтра издохну 
пустите меня постоять 
в траве у реки 
где была я когда-то 
в ночном.

Конец 1960-х – начало 1970-х годов.

* * *
Брось эту розу в Москву,
брось в нефтяные разводы,
в мутные, мёртвые воды.
Брось эту розу в Москву.

Ей не увидеть Оки. 
Где там Рязань и Касимов...
Руки в крови моей вымыв,
брось эту розу в Москву.

Что тебе жаркая степь,
пыльный Покровск и Саратов.
Волгу под землю упрятав,
брось эту розу в Москву.

Я – далеко. Меня нет.
Кровь омывается просто.
Брось её – колется остро.
Брось эту розу в Москву.

* * *
Das Brot war knapp. Es war das Abendbrot. 
Am Morgen und am Tag – Karloffelbrüh. 
Ein Weltkrieg tobte. Doch das Abendrot 
war voll Verheißung. Ja, ich ahnte früh 
der Zukunft Unermeßlichkeit. Ich war 
ein Junge, ich ging baden, und der Fluß 
war Gegenwart des Ozeans. Gefahr 
war Wagnis, und das Wagen – ein Genuß. 
Das Gras im Hof war Wiesenland. Ein Baum 
vertrat den Wald, ein alter Gaul das Feld. 
Ich kreise frei in sonndurchstrahltem Raum 
und war Bestandteii einer großen Welt.

27 марта 1980 года.

* * *
Wenn der Asphalt dir vor die Fenster dringt,
vernimmst du noch den fernen Ruf der Gräser? 
Verstummt ein Lied in dir, wenn es verlingt? 
Und wenn du Wahres liest, bist du nur Leser?

Siehst du in Augen die geheime Schrift 
der unbewußten Wünsche und Gefühle? 
Wenn dich ein Blick aus tiefen Schweigen trifft, 
hälts du ihm stand? Ist eine alte Mühle

in ihrem müden Fluge durch den Wind 
auch dir ein Bild der Ewigkeit? Ein Drachen 
am Wolkensaum das traumgetränkte Kind, 
der schlaferfrischte Wandrer beim Erwachen?

Ich weiß, ich weiß, wie du die Dinge nennst –
den Riesen Sommer, den verschwiegnen Winter. 
Ich frage nur, damit du mich erkennst. 
Ich bin dein Bruder, bin ein Gleichgesinnter.

4 июля 1985 года.

* * *
Für I. L.

Ein deutsches Mädchen betritt mein Haus,
dreißig Jahre zu spät.
Ich ahnte einst ihresgleichen voraus
und was ich für sie tät.
Sie sollte mir Wein und Wesen sein,
Deutsch – unser Brot und Schatz.
Doch zog man mein wahres Leben ein.
Ich lebte den faden Ersatz.

Nun tritt aus Schutt und Asche hervor 
diese zarte Gestalt. 
Mir ist, als öffnete sich ein Tor 
und draußen Steppe und Wald.
Beifuß und Wermut, Thymian und Klee 
atmet der junge Wind.
Ein Krampf in der Kehle und fallender Schnee 
machen mich stumm und blind.

Sie kehrt zurück, sie ist wieder da, 
jene biblische Zeit.
Deutsches Mädchen, du stehst mir so nah. 
Doch sieh – es schneit uns schneit.

23 декабря 1988 года.

* * *
When the ringing of the doorbell
drills into my dreams
proclaiming the dawn of my doom –
don‘t pray for me.
I‘ve asked for it myself.
When they trample me underfoot
kicking me in the eye and scrotum
with hobnailed boots –
don‘t pray for me.
I‘ve asked for it myself.
When the executioners‘ guns
fan in towards my heart,
ready for the deadly spew –
don‘t pray for me.
Pray for my child. 

Начало 1970-х годов.

Екатерина Казённова-Шнитке читает 
стихи мужа.
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* * *
Старик у дверей: продрог,
в тоске отрешённый взгляд.
Я знаю, что, одинок,
он участью злой распят.

Он стар – в том вина. Забыт:
ведь старость – возьми да брось.
Его утомлённый вид
меня прохватил насквозь.

Входи, отец. Ты похож
характером на меня.
Когда ты молча бредёшь
сквозь сумерки, боль храня, -

я той же тесним нуждой.
Зайди! Так быть не должно.
Разделим мы хлеб с водой,
а в праздник – нальём вино.

Перевод Юрия Куимова, победителя II Всероссийского 
конкурса «Друзья немецкого языка».

* * *
Da steht ein Greis vor der Tür,
starre Trauer im Blick.
Allein. Ich weiß, wofür
ihm das harte Geschick.

Seine Schuld: er ist alt.
Die Alten stehen allein.
Diese Elendgestalt
geht mir durch Mark und Bein.

Vater, tritt ein. Du siehst
mir ähnlich, wesensverwandt.
Wenn du verloren ziehst
durch nächtliche Dämmerland,

bedrängt mich die gleiche Not.
Komm. So darf es nicht sein.
Teilen wir Wasser und Brot
und am Festtag den Wein.
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Эта книга, принадлежащая перу одного 
из знаковых российско-немецких поэтов 
Роберта Вебера (1938–2009), украсит 
Вашу библиотеку. Р. Вебер писал на не-
мецком языке и русскому читателю был 
известен в переводах других авторов. 
Но, как выяснилось, в последние годы 
жизни Роберт Вениаминович подготовил 
рукопись книги «В точке пересечения»  / 
Im Schnittpunkt, в которую вошли как его 
немецкие стихотворения, так и их русские 
авторские варианты (это именно вариан-
ты, а не просто переводы). Причем рус-
ские тексты Вебер поставил в рукописи 
впереди немецких, подчеркивая значи-
мость, приоритетность русского языка в 
рукописи. Внутри сборника словно живут 
две книги – одна на русском, другая на не-
мецком языках. 
Роберт Вебер родился в Павловском Поса-
де под Москвой. Учился в Первом медицин-
ском институте, в Московском институте 
иностранных языков. Работал учителем, ли-
тературным сотрудником. В 1970–1980-е гг. 
Р. Вебер был председателем комиссии по 
советской немецкой литературе при Союзе 
писателей СССР, корреспондентом газеты 
Neues Leben. 

Художественный мир книги, начинаю-
щей ся со стихотворения «Земля» / Er-
de, – это даже не земной шар, а Вселен-
ная, Вселенные. Человек здесь в первую 
очередь – землянин. Объекты поэзии 
Вебера  – Солнце, Луна, Земля, звезды, 
другие природные объекты. Солнце и 
Луна в художественном мире Роберта 

Вебера уменьшаются до точки. Вселен-
ского масштаба достигает и тема любви, 
семьи: «И когда ты проснешься, / cвежая-
свежая, / как новорождённая, / мне вдруг 
снова покажется, / что это ты правишь ми-
ром…» («Кто правит миром?»). Тема тепла 
у Вебера напрямую связана с рецептом 
творчества. Лирический герой «просеи-
вает золотые песчинки времени», «самые 
ценные остаются на ладони». Он хочет 
подарить этот «маленький клад» людям 
(«Как писать стихи»). 
Книга является лауреатом Всероссийского 
конкурса «Российские немцы в авангарде 
будущего» по поддержке проектов и при-
суждению общественных грантов в сфере 
искусства, образования, науки и развития 
гражданского общества, проведенного в 
2011 г. Международным союзом немецкой 
культуры. Проект осуществлен из средств 
бюджета Федеративной Республики Гер-
мания в рамках программы по поддержке 
немецкого меньшинства. 
В издании сохранена авторская воля. 
Сборник обращен к широкому кругу рос-
сийских и немецких читателей.

Елена Зейферт

Книга вышла по результатам проведен-
ного в 2011  г. второго Всероссийского 
конкурса «Друзья немецкого языка», 
две номинации которого были связа-
ны с именем поэтессы Норы Пфеффер 
– «Конкурс детских рисунков «Мой по-
дарок для Норы» и «Конкурс творческих 
работ «В мире литературы»: «Мой пере-
вод в альбом Норы Пфеффер». Конкур-
сантам было предложено перевести 9 
стихотворений Норы. Были объявлены 
две наградные категории – «За профес-
сионализм» и «Юный переводчик», что 
позволило участвовать в конкурсе авто-
рам разного возраста. 
Издание осуществлено при поддержке 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации. Сборник прият-
но взять в руки и просто полистать. 
Жюри оценило более 600 переводов из 
Норы Пфеффер. Лучшая их часть легла в 
основу книги. В ней представлены произ-
ведения не только лауреатов, но и дру-
гих достойных участников конкурса. Все 
тексты Норы Пфеффер, предложенные 
на конкурс, были переведены. Любимым 
героем переводов стал маленький тру-
женик паучок, которому мешают плести 
паутинку сначала олень, а потом белка, 
но он не унывает и продолжает свою ра-

боту (стихотворение «Spinnenliedchen»). 
На втором месте – розовый закат, столь 
эмоционально описанный Норой Пфеф-
фер («Oh, Sonnenuntergang!..»). Конкур-
сантам также приглянулась остроумная 
стихотворная новелла «Das Fröschlein 
und der Skorpion». 
Авторы переводов живут в Поволжье, 
на Алтае, в Сибири и в других регионах 
России. Есть участники и из Германии. 
Интерес к российско-немецкой литера-
туре проявился не только у российских 

немцев, которых немало среди конкур-
сантов, но и у представителей других 
национальностей – русских, украинцев, 
армян и др. На конкурс откликнулись и 
профессионалы. 
Книга украшена иллюстрациями де-
тей – участников конкурса в номинации 
«Рисунок». Организаторы конкурса обо-
значили для них две возрастные катего-
рии – «Юный художник», в которой могли 
принять участие дети и подростки до 14 
лет, и «Рисуют таланты» для ребят от 14 
до 18 лет. 
Нора Пфеффер с 1943 по 1952 гг. про-
вела в заключении как «враг народа». С 
1992 г. жила в Германии, в городе Кёльне. 
До этого проживала в Казахстане и не-
которое время в России. Работала препо-
давателем в Казахском государственном 
университете им. аль-Фараби, диктором 
немецкого вещания на Казрадио, кор-
ректором немецкой редакции издатель-
ства «Казахстан», сотрудником газеты 
Neues Leben. 
Поэзия Норы Пфеффер добрая, цели-
тельная, приглашающая к размышлению 
и сопереживанию. Поэтесса понятна и 
взрослым, и детям – у нее доступный слог.

Елена Зейферт

Роберт Вебер. Robert Weber.  
В точке пересечения. Im Schnittpunkt

Культурно-историческая ценность и об-
ще с т венная значимость поэтической ан-
то логии «Встречи в августе» основаны 
на духовном взаимопроникновении двух 
языковых культур и их неразрывной связи 
во временном пространстве. Известность 
талантливых немецких поэтов Алтайского 
края, рожденных в первой четверти ХХ 
века и активно заявивших о себе не толь-
ко в литературе, но и журналистике в се-
редине века, удачно сочетается с извест-
ностью, опытом и талантом современных 
русских поэтов Алтайского края, рожден-
ных в середине ХХ века и активно заявив-
ших о себе в его последней четверти. 
Создатели антологии отнеслись к перво-
источникам именно как поэты (а не как 

филологи, например, литературоведче-
ского направления), вдохновляясь и по-
этически переживая, пытаясь проникнуть 
в суть произведений – в звуки, запахи, 
краски. Главное для них не рифмы, не 
стопы, а по мере сил передача мироощу-
щений, понимание характеров, прожива-
ние судеб… 
Поэтическая антология «Встречи в авгу-
сте» сразу же попала в разряд библиогра-
фических редкостей, потому что ее хотят 
приобрести и ценители поэзии, и те, кто 
хочет стать свидетелем литературного 
чуда – немецких поэтов ХХ века перевели 
русские поэты ХХI века.

Валерий Тихонов

Под общ. редакцией доктора филол. наук Е. Зейферт. – М.: МСНК-
пресс, 2011. – 240 с.

Встречи в августе 
Begegnungen im August

Поэтическая антология. Алтайские немецкие поэты в переводах авторов ЛФ «Август». – Барнаул, 
ЛФ «Август», №47, 2011. – 272 с. [Begegnungen im August. Poetische Anthologie. Altaier Deutsche Dichter 
in Übersetzungen russischer Autoren. LF „Awgust“ Nr. 47, 2011, 272 S.]

Нора Пфеффер в оригинале и переводах.  
Подарок для Норы. 
Nora Pfeffer in Original und 
in Übersetzungen. Ein Geschenk für Nora.

Книга для чтения / Составление и общая редакция доктора 
филол. наук Е. Зейферт; подготовка текстов доктора филол. 
наук Е. Зейферт и И. Скворцовой. – М.: МСНК-пресс, 2012. 
[Lesebuch / Zusammenstellung und Gesamtlektorat: Dr. habil. E. 
Seifert; Textvorbereitung: Dr. habil. E. Seifert und I. Skwortzowa. – 
Moskau: IVDK-Medien, 2012.]

На мой взгляд, это одна из самых серьез-
ных работ из опубликованных в последние 
годы. В книге подробно рассказывается о 
механизме депортации. Интересные факты 
приведены в очерках историков. Сборник 
снабжен таблицами, фотографиями, карта-
ми, подробной хроникой насильственной 
депортации немцев, а также перечнем 
справочной литературы. Но, пожалуй, са-
мое ценное в нем – более пятидесяти доку-
ментальных свидетельств и воспоминаний 
участников описываемых событий. К до-
стоинствам этой работы, осуществленной 
при финансовой поддержке Министерства 

внутренних дел Германии, следует отнести 
также то, что все тексты опубликованы на 
двух языках: немецком и русском. Ну а со-
брали воспоминания очевидцев депорта-
ции, жизни российских немцев в ссылке и 
в Германии, а также научные статьи, осве-
щающие этот период, историк, профессор 
Аркадий Герман и журналист Ольга Силан-
тьева, которых мы от души поздравляем с 
честной, искренней книгой, пронизанной 
грустью утрат и зыбкой надеждой на тор-
жество справедливости.

Александр Фитц

«Выселить с треском». 
„Fortjagen muss man sie”

Очевидцы и исследователи о трагедии российских немцев: Сб. научн. статей и воспоминаний / 
Под ред. А.А. Германа, О.Ю. Силантьевой. М.: МСНК-пресс, 2011. – 352 с. [Zeitzeugen und Forscher 
berichten über die Tragödie der Russlanddeutschen. Hrsg. v. A. German, O. Silan tjewa. – IVDK-Medien, 
Moskau, 2011. – 352 S.]
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музея. – № 4. – Омск, 1995. – С. С. 84–98.

6. Горобцова Е.А. Формирование источнико-
вой базы по истории советских немцев в 
1941–1955 гг. в ходе историко-этнографиче-
ских экспедиций Саратовского областного 
музея краеведения // Немцы СССР в годы 
Великой Отечественной войны и в первое 
послевоенное десятилетие 1941–1955 гг.: 
Материалы 7-й междунар. науч. конф., Мо-
сква, 19–22 окт. 2000 г. / Науч. ред. А. Гер-
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Более подробную библиографию Вы сможете 
найти в научно-информационном бюллетене 
«Российские немцы» № 3/2012. 

Библиография по теме 
«Отражение немецкой темы 
в музейной практике»
Санкт-Петербург, Россия

Ирина Черказьянова
Доктор исторических наук, член правления Международной ассоциации исследователей  
истории и культуры российских немцев

О музеях российских немцев  
в научно-информационном  
бюллетене «Российские немцы»

Международная ассоциация 
исследователей истории 
и культуры российских 
немцев и Международный 
союз немецкой культуры 
уже почти 20 лет выпускают 
ежеквартальный научно-
информационный бюллетень 
«Российские	немцы /	
Die Russlanddeutschen». 
За эти годы в нем было 
опубликовано много статей 
о музеях российских 
немцев и экспозициях в 
центрах встреч. Практически 
все номера бюллетеней 
вы сможете найти 
в электронной библиотеке 
портала RusDeutsch.

Кроме того, предлагаем вам 
подписаться на бюллетень и быть 
в курсе свежей информации об 
исследованиях по истории и культуре 
российских немцев. С прошлого года 
НИБ выходит в обновленном виде. 
Основным достоинством этого издания 
является освещение большинства 
событий в области истории и культуры 
российских немцев. Одна из рубрик 
бюллетеня – библиография – 
позволяет читателям быть в курсе 
всех печатных новинок, касающихся 
истории и культуры российских 
немцев. На научно-информационный 
бюллетень «Российские немцы / 
Die Russlanddeutschen» можно 
подписаться в любом отделении 
Сбербанка, заполнив квитанцию, 
которую вы найдете на сайте  
www.rusdeutsch.ru. Оплаченную 
квитанцию необходимо 
прислать по факсу в бюро МСНК 
или по электронному адресу  
sklad@martens.ru с указанием 
получателя (ФИО) и точного  
почтового адреса.
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Дорогие читатели!
Перед Вами первый номер обновленного информационно-методического журнала 
BiZ-Bote. Работая над ним, мы в первую очередь заботились о том, чтобы материалы 
были интересны и полезны Вам, уважаемые читатели, помогали Вам в Вашей 
деятельности в организациях этнических немцев. Будем рады Вашим отзывам 
и рекомендациям, которые помогут нам в дальнейшем отвечать Вашим потребностям 
и пожеланиям.
Большое спасибо за Вашу помощь!

Заполненную анкету присылайте на электронный адрес редакции biz-bote@ivdk.ru или по адресу:  
119435, Москва, Малая Пироговская, 5. «Редакция журнала BiZ-Bote».

1. Вы прочитали этот номер 
а) полностью 
б) выборочно 
в) просмотрел 

2. Какой материал/какие материалы этого номера Вам понравились, были 
наиболее полезными? 
 
 

3. Что на Ваш взгляд было лишним в журнале? 
 

4. Что бы Вы рекомендовали добавить? 
 

5. Какой теме нужно посвятить один из следующих номеров BiZ-Bote? 
 

 

6. Какие рубрики, материалы Вы бы хотели видеть в обновленном журнале? 
 
 

7. Готовы ли Вы сами выступить автором материалов, по какой теме? 
Укажите, пожалуйста, контактные данные: 
 

Ваш пол   

Город   

Место работы и должность   








