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В этом году Образовательно-информационный 
центр российских немцев отмечает 20-летие с 
момента создания. Я рад поздравить BiZ с этим 
юбилеем. 

С 1992 года Образовательно-информационный 
центр (BiZ) благодаря своей деятельности вносит 
важный вклад в сохранение и развитие этниче-
ской и культурной идентичности российских 
немцев. Большое значение имеет при этом прово-
димая BiZ концептуальная работа. В первые годы 
после распада Советского Союза Образователь-
но-информационному центру (BiZ) удалось пере-
дать участникам семинаров из числа российских 
немцев, проживающих дисперсно на огромных 
пространствах новых государств, чувство едине-
ния. Разработанные специально для российских 
немцев этнокультурные предложения, в особен-
ности те из них, которые были направлены на из-
учение немецкого языка, выражали, кроме всего 
прочего, на протяжении долгого времени отсут-
ствующие внимание и уважение к этой целевой 
аудитории. 

Способность независимо от успехов прошлого 
реагировать на новые витки развития и перемены 
в проектной работе, постоянно модернизируясь и 
видоизменяясь, без сомнения свидетельствует о 
позитивном итоге работы BiZ, находящегося в ве-
дении GIZ. С 1 февраля 2012 года ответственность 
за дальнейшую деятельность BiZ легла на органы 
самоорганизации российских немцев. Это струк-
турное изменение логично, исходя из целей и за-
дач по передаче ответственности за судьбу этноса 
органам самоорганизации немецкого меньшин-
ства соответствующих стран. 

Наравне с продолжением текущей деятельности 
предполагается сделать BiZ основным инструмен-
том образовательной политики самоорганизации 
российских немцев Российской Федерации. Та-
ким образом, в будущем Образовательно-инфор-
мационному центру (BiZ) будет отведена ключевая 
роль в координации образовательных мероприя-
тий на всей территории России. 

Помимо этого BiZ должен сохранить и свою 
роль связующего звена со странами ближнего 
зарубежья и впредь в значительной степени под-
держивать этнокультурную проектную работу 
для немецкого меньшинства во всем СНГ. 

Я благодарю всех, кто работает в BiZ, за ваш эн-
тузиазм и отличную работу. «Новому» Образова-
тельно-информационному центру (BiZ) я желаю 
продолжения успешной работы на благо немец-
кого меньшинства. 

Д-р Кристоф Бергнер,
депутат бундестага,
уполномоченный федерального правительства 
Германии по делам переселенцев 
и национальных меньшинств

Уважаемые дамы 
и господа, дорогие 
друзья!
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Dr. Christoph BergnerПриветственное слово
grusswort

In diesem Jahr feiert das Bildungs- und Informa-
tionszentrums der Russlanddeutschen (BiZ) sein 
20-jähriges Bestehen. Es ist mir ein besonderes An-
liegen, dem BiZ zu diesem Jubiläum herzlich zu gra-
tulieren.

Seit 1992 leistet das BiZ durch seine Tätigkeit einen  
wesentlichen Beitrag zur Bewahrung und Weiterent-
wicklung der ethnischen und kulturellen Identität 
der Russlanddeutschen. Die vom BiZ hierfür geleis-
tete grundsätzliche und konzeptionelle Arbeit ist 
dabei von großer Bedeutung. Vor dem Hintergrund 
des Zerfalls der Sowjetunion gelang es dem BiZ, den 
weit verstreut in den neu entstandenen Republik en 
lebenden russlanddeutschen Seminarteilnehmern 
ein Gefühl des Zusammenhalts zu geben. Die gezielt 
auf die Gruppe der Russlanddeutschen entwickelten 
kulturellen Angebote, insbesondere zum Wiederer-
lernen der deutschen Sprache, vermittelten außer-
dem eine über viele Jahre nicht mehr erfahrene Ach-
tung und Wertschätzung. 

Die Fähigkeit, unabhängig von den Erfolgen der 
Vergangenheit auf neue Entwicklungen und Ver-
änderungen in der Projektarbeit mit regelmäßiger 
Modernisierung und Anpassung seiner Strukturen 
zu reagieren, ist sicher ein Garant für die positive Bi-
lanz des BiZ in der bisherigen Trägerschaft der GIZ. 
Seit dem 1. Februar 2012 liegt die Verantwortung für 
die weitere Tätigkeit des BiZ nun bei der Selbstorga-

nisation der Russlanddeutschen. Diese organisatori-
sche Änderung ist im Hinblick auf die gewünschte 
Stärkung von Eigeninitiative und Selbstverantwor-
tung innerhalb der jeweiligen deutschen Minderheit 
zielführend und konsequent. 

Neben der Fortführung der bisherigen Arbeit ist 
beabsichtigt, das BiZ zu einem zentralen Instrument 
der Bildungspolitik der Selbstorganisation der Russ-
landdeutschen der Russischen Föderation zu entwi-
ckeln. Damit wird es zukünftig eine Schlüsselstellung 
hinsichtlich der Koordinierung der Bildungsmaßnah-
men im gesamten Raum der Russischen Föderation 
einnehmen.

Darüber hinaus sollte das BiZ seine zukünftige 
Rolle als zentrales Bindeglied über die Grenzen der 
Russischen Föderation hinaus beibehalten und die 
ethnokulturelle Projektarbeit für die deutschen Min-
derheiten in der gesamten GUS auch weiterhin maß-
gebend unterstützen. 

Ich danke allen an der Arbeit des BiZ Beteiligten 
für Ihr Engagement und für die geleistete hervorra-
gende Arbeit. Dem „neuen“ BiZ wünsche ich eine 
Fortsetzung seines erfolgreichen Wirkens im Dienste 
der deutschen Minderheiten.

Dr. Christoph Bergner, MdB,
der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

Sehr geehrte Damen 
und Herren, liebe 
Freunde!
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Ein Unikat aus Papier 
und Schöpferkraft
Bergisch Gladbach, Deutschland

Josef Schleicher
Projektleiter der Wanderausstellung „Volk auf dem Weg“

was ist ein Museum? Da haben alle eine klare Vorstellung: ein raum 
(gebäude, Zimmer etc.), wo gegenstände zur schau ausgestellt werden. 
so einfach hätte die Antwort noch gestern klingen können. heute gibt 
es so viele Möglichkeiten für interaktive Vermittlung von wissen und 
Können, dass die Museumsgestaltung sich zu einem wirtschaftszweig 
entwickelt. Der Versuch durch die herausgabe des „BiZ-Boten“, einer 
Zeitschrift, gewidmet dem thema „russlanddeutsche Museen“, ein Bild 
über die Vielfältigkeit von Museen und sammlungen zu vermitteln, 
ist gelungen. Wir haben jetzt ein Unikat in unseren Händen – es macht 
Spaß, es anzuschauen, es zu durchblättern und in ihm zu lesen. Es hilft 
mit wenig Zeitaufwand, viel aus der geschichte und gegenwart 
der Deutschen in Russland zu erfahren.

F
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Письма читателей и комментарии
LeserBriefe unD KoMMentAre

йозеф Шлейхер
Яркое уникальное издание

Das neue Medium „BiZ-Bote“ ist nicht einfach eine 
Fortsetzung der Herausgabe der Zeitschrift des BiZ – 
Bildungs- und Informationszentrums der Russland-
deutschen unter dem alten Namen. Anknüpfend an 
die Tradition der russlanddeutschen Presse vor 1917 
hat der Titel „Bote“ inhaltlich auch eine Kontinuität – 
man informiert den Leser über aktuelle Geschehnis-
se. In diesem Falle aus dem Bereich der Tätigkeit des 
Internationalen Verbandes der deutschen Kultur und 
Partner.

Der Artikel von Natalja Wesner (Moskau) in der Ru-
brik „Veranstaltungskaleidoskop“ bietet einen Vor-
geschmack auf das, was den Leser im Hauptteil er-
wartet. In kurzen Texten und aussagekräftigen Fotos 
berichtet sie über das Konzept der Ausstellung „Die 
Deutschen in der russischen Geschichte“, die mit der 
Teilnahme von Dr. Christof Bergner, dem Aussiedler-
beauftragten der Bundesregierung, in Sankt Peters-
burg eröffnet wurde, sowie über die Gedenkstätte in 
Workuta, gewidmet dem 70. Jahrestag der Massen-
einberufung der Russlanddeutschen in die „Trudar-
mee“ (eigentlich Zwangsarbeitslager).

Die ebenfalls kurze Einführung von Vera Solodowa 
(Odessa) in das Thema „Museen“ gibt nicht nur eine 
Antwort auf die Frage „Welche Arten der Museen 
gibt es?“, sie zeigt auch nebst der Vielfältigkeit die-
ser Einrichtungen auch ihre Funktionalität: von Auf-
klärung der breiten Öffentlichkeit bis zur akribischen 
Forschungsarbeit. So wird uns eine unsichtbare Mess-
latte angeboten, nach der wir die Inhalte der weiter-
folgenden Aufsätze und Berichte in dieser Ausgabe 
des „BiZ-Boten“ lesen und analysieren können. Es 
ist kein Zwang, das Museenwesen der Russlanddeut-
schen in eine Standartform der Darstellung zu quet-
schen. Es ist nur ein Wunsch, dass die angekündig-
ten Themen im Inhaltsverzeichnis auch inhaltlich den 
hohen Erwartungen des Lesers, sei er Amateur oder 
Wissenschaftler, entsprechen.

Und nicht nur der Titel von Irina Tscherkasjanowa 
(Sankt Petersburg) klingt gut – „Das deutsche The-
ma in den Museen: die Vergangenheit und die Ge-
genwart“ – es ist wirklich eine klare Darstellung von 
dem Wenigen, was über die Deutschen in Russland 
vor und nach 1917 in Museen ausgestellt wurde, 
was nach 1941 aufbewahrt blieb und was in jüngs-
ter Zeit zur Schau wieder- oder neu gesammelt und 
ausgestellt wird. Man bekommt einen guten Über-
blick über die Stationierung der Museen und ihre 
Präsentationsrouten (Sankt Petersburg, Saratow, En-
gels, Omsk, Barnaul usw.) Und besonders wichtig 
fin de ich die Beschreibung der Forschungsarbeit der 
Mu seum smit arbeiter, wie und mit was die Kollek-
tionen gefüllt wurden. Da werden Namen wie z.B. 
J. Hum mel, V. Schirmunskij, P. Rau erwähnt, die für 
die Geschicht sschreibung der Deutschen in Russland 
sowie Erforschung ihres kulturellen Erbes für nach-

folgende Generationen noch lange bedeutungsvoll 
sein werden. Aber auch in der Gegenwart leisten 
viele Amateure und Profis ihr Bestes. Auch darüber 
bekommen wir von Irina Tscherkajanowa und der 
Redaktion (begleitende Gestaltung mit kurzen Infos 
über die Sammlungen des Saratower Gebietsmuse-
ums (L. Wojtenko) und über die Heimatmuseen der 
Altairegion (I. Fomenko) sowie des Gebiets Omsk 
(T. Smirnowa)) ein buntes, aber auch ein klares Bild. 
Besonderes Lob verdient die Beschreibung der Prä-
sentationstätigkeit der Museen. 

Eine kritische Bemerkung möchte ich dennoch los-
werden: Die Schilderung der Darstellung des Themas 
der Russlanddeutschen in Museen des „fernen Aus-
lands“ ist wirklich zu kurz gekommen, welches nicht 
mit mangelnden Quellen verbunden sein kann. 

Der Aufsatz von Vera Solodowa „Aktuelle Trends 
in den Museen“ mit der Beschreibung der Multifunk-
tionalität der Museen in der modernen Zeit inspirierte 
mich zur Behauptung, dass wir es heute nicht mit ei-
ner „Messlatte im Hochsprung“, sondern mit einem 
„Marathonlauf mit mehreren Hürden“ zu tun haben. 
Die Museen sind nicht mehr im „Konkurrenzkampf“ 
miteinander, sondern im Wettbewerb um die Besu-
cher und um die Eintrittsgelder mit anderen Zweigen 

Die BiZ-Bote-Ausgabe zu dem thema „russland-
deutsche Museen“ (BiZ-Bote, 1–2/2012) ist in der 
e-Bibliothek der russlanddeutschen des portals rus-
Deutsch (www.rusdeutsch.ru) unter „periodika. Zeit-
schriften“ zu finden. 

номер журнала BiZ-Bote о музеях российских 
немцев (BiZ-Bote, 1–2/2012) можно найти в 
электронной библиотеке российских немцев пор-
тала RusDeutsch (www.rusdeutsch.ru) в разделе 
«Периодика. Журналы».
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der Showindustrie. Die freie Marktwirtschaft hat ihre 
Gesetze, die selten die kulturellen Aufgaben der Mu-
seen unterstützen. Die „Nacht der Museen“ habe ich 
vor zwölf Jahren in Berlin selbst miterlebt und die Be-
geisterung ist bei mir auch heute vorhanden und ich 
kann hier den Autorinnen Vera Solodowa und Arina 
Popowa („Bei den Museen zu Besuch in Mondlicht“) 
für die Darstellung nur danken. Auch wie V. Solodo-
wa mit Beispielen aus aller Welt die moderne Muse-
umspädagogik zeigt, imponiert mir als Leser, Histo-
riker und Pädagoge, der jährlich über zehntausend 
bundesdeutsche Schüler durch die Wanderausstel-
lung „Volk auf dem Weg. Geschichte und Gegenwart 
der Deutschen aus Russland“ führt. 

Zukunftsorientiert sind die Museen, die von der 
virtuellen Perspektive des Internets und der interak-
tiven Präsentation durch moderne Computertechnik 
Gebrauch machen (Nadeschda Tscherepanowa „Vom 
reellen Museum zum virtuellen: Online-Museum der 
Russlanddeutschen“). Solche Tipps sind für jeder-
mann nützlich. 

Der Bericht von Irena Bijagowa „Das deutsche 
Sankt Petersburg. Museen und Ausstellungen“ stellt 
ausführlich die Bestände von mehreren Museen und 
Sammlungen vor. Dem Aufruf der Stiftung der Petri-
Schule, gemeinsam eine Infobroschüre herauszuge-
ben, folgten 25 Institutionen, die unzähligen Schätze 
über die deutsch-russischen Beziehungen und die 
Deutschen in Sankt Petersburg beherbergen. Die Zu-
sammenarbeit der vielen Interessenten ermöglichte 
die Herausgabe eines zweisprachigen Reiseführers 
für Touristen, Schüler und Studenten. Sicher wird die-
ser auch den Geschichtsforschern behilflich sein. 

Einen ganz neuen Blickwinkel auf die Bewahrung 
des architektonischen Erbes der Deutschen in Russ-
land bietet Irina Tscherkasjanowa im Artikel „Die 
Ausstellung über Strelna: Rekonstruktionsverfahren 
der Geschichte der verschwundenen Siedlung“ an. 
Einerseits wird das Entstehen, die Entwicklung und 
der Untergang der deutschen Siedlungen bei Sankt 
Petersburg geschildert, anderseits auch die Vorberei-
tung einer entsprechenden Ausstellung dargestellt. 
Sowohl auf das Organisatorische, auf den methodi-
schen Verlauf als auch auf die inhaltliche Gestaltung 
wird eingegangen. Die Beschreibung von seltenen 
Exponaten weckt Interesse, sich mit dieser Schau ver-
traut zu machen. 

Der Bericht von Irina Witman und Olga Moisejewa 
„Workuta im Licht der Geschichte“ kann exempla-
risch für mehrere ähnliche Städte des Gulags vertre-
tend sein. Aus kleinen Steinen des Leidens entsteht 
ein Gesamtbild des Schreckens und Elends im Sow-
jetsystem, dass auch eine Kehrseite hatte – nämlich 
eine normale – man lebte und liebte, man lernte und 
arbeitete. Nicht zufällig steht im Mittelpunkt ein 
Schulmuseum.

Lesenswert sind auch die Darlegungen von Jurij 
Laptew „Ein Wunder aus dem Dorf Makowka“, Na-
talja Schiljaewa und Julija Budanowa „Ununterbro-
chener Faden“, Irina Kajkowa „Ein Hausmuseum: 
Wie man die Geschichte wach hält“, Irina Tscher-
kasjanowa „Professor und Archäologe mit Weltruf“, 
Walentina Rifel und Astra Kischenbajewa „Nationa-
ler Erzieher des Talas-Tals und sein Museum“, Jurij 
Popow „Lehrer für Erkenntnis der Welt der Schönheit 
und der Kunst“, Jewgenija Kober und Rimma Grü-
ner „Ein Blumenmaler…“, Tino Künzel, Tatjana Ka-
mentschikowa „Die Geschichte in einem Wagen“. Es 
ist eine inhaltsreiche und bunte Palette von Portraits, 
meistens von Wissenschaftlern und Künstlern. Alle 
Berichte haben einen besonderen Wert, weil der In-
halt des Schaffens oder der Tätigkeit der Helden und 
ihre nachhaltige Wirkung auf die breite Öffentlichkeit 
immer im Mittelpunkt stehen. 

Die Rubrik „Anderswo daheim“ beginnt mit dem 
gut recherchierten Aufsatz von Michail Kostjuk „In 
Erinnerung an Wolhyniendeutschen und ihr schwie-
riges Schicksal“. Er macht uns mit dem Dorfmuseum 
Linstow in Mecklenburg-Vorpommern bekannt, der 
eigentlich für eine deutsche Volksgruppe aus Wolhy-
nien eine weltweite Bedeutung hat. Kostjuk nahm an 
etlichen Treffen der Wolhyniendeutschen in Linstow 
teil, machte mehrere aussagekräftige Fotos und hielt 

Юлия ПодоПригора, мультипликатор BiZ по ис
то рии и краеведению, алматы (Казахстан).

замечательный BIZ-Bote получился: по-научному 
«строг» (особенно статьи и. черказьяновой), но в то 
же время информационно насыщенный, емкий (если 
данный термин употребим для журнала). Широкий 
диапазон тематики подтверждает актуальность му-
зейного дела (музейной темы) в современной культу-
ре немцев на постсоветском пространстве. взята вы-
сокая планка: если на таком же уровне будут и другие 
номера, другие темы, то, я думаю, появление каждого 
номера должно стать событием в общественной жиз-
ни российских немцев. так держать!
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йозеф Шлейхер
Яркое уникальное издание

Письма читателей и комментарии
LeserBriefe unD KoMMentAre

die Beschreibung von vielen Exponaten in seinen No-
tizen fest. Auch wenn man keinen Bezug zu dieser 
Gruppe hat, steckt man sich mit Lust an, diese „Mu-
seumsinsel“ zu besichtigen, am alten Brunnen seinen 
Durst mit kaltem Wasser zu stillen und mit anderen 
Gästen ein altes deutsches oder auch ukrainisches 
Lied zu singen.

Wer über die Existenz des Museums für russland-
deutsche Kulturgeschichte in Detmold, Nordrhein-
Westfalen (Leiterin Dr. phil. Katharina Neufeld) Be-
scheid weiß, der erwartet auch, dass diese Institution 
eine zentrale Rolle im Museenwesen der Deutschen 
aus Russland spielt. Aber wie zu lesen ist: „Das Mu-
seum hat sich zunächst zum Ziel gesetzt, sich in der 
Museumslandschaft Lippe einen Platz zu erobern..., 
sich ein Zuhause zu erschaffen und sich als Museum 
zu integrieren...“ Kleine Schritte schaden auch nicht. 

Nach Dr. Neufeld wurde 1986 der Christliche 
Schulförderverein Lippe e. V. von Russlanddeut-
schen gegründet, der heute Träger von fünf Schulen 
und der Hauptsponsor des Museums ist. Der Initia-
tor und Sprecher dieser Initiativgruppe, Otto Hertel, 
habe sich auch um die Geschichte der Russlanddeut-
schen gekümmert. Der große Schwung kam 1999, 
als Neufeld die Leitung übernahm und ein Muse-
umskonzept erstellte, in dem sie die Hauptaufgaben 
des Museums beschrieb: Sammeln, Bewahren, For-
schen und Präsentieren. 

Ich war damals da, habe viele Fotos von Expona-
ten und Expositionen, die in einer Enge lagerten oder 
schon ausgestellt waren, gemacht und habe über das 
Museum und seine Sammlungen in russlanddeut-
sche Medien berichtet. Inzwischen wurden noch viel 
mehr Gegenstände von den Aussiedlern, die sie mit-
gebracht hatten, gesammelt. Außerdem, wie Neufeld 
berichtet, „kamen Modelle und Kunstwerke dazu, die 
von den Aussiedlern in Deutschland hergestellt wor-
den waren“. 

Das Museum als Institution mit Erfahrung ist schon 
längst aus seinen Kinderschuhen herausgewachsen. 
Im Sommer 2011 wurde die Eröffnung des Museums in 
den neuen Räumlichkeiten gefeiert. Nach Dr. Neufeld 
lautet das Motto des Museums: „Der Geschichte der 
Russlanddeutschen eine Heimat geben. Integration 
durch Identität gestalten. Ausgepackt heißt – wir sind 
angekommen, wir sind zu Hause“. Und wir erfahren 
aus ihrem Bericht, wie viel Fläche das Museum jetzt 
hat: „Für die Depots über 80 qm, für die Bibliothek 
über 60 qm und für das Archiv ungefähr 40 qm!“

Jedoch vermisse ich die Beschreibung von Expona-
ten, Schaufenstern und den methodischen Anwendun-
gen, obwohl auf den begleiteten Bildern manche Mu-
seumsstücke zu sehen sind. Da wacht wahre Neugier 
auf. Und da ich weiß, dass es wirklich was zu berichten 
gibt, wie z.B. über die unzähligen Neuerwerbungen 
des Museums und auch über neueste Methoden der 

Arbeit mit Besuchern, wünsche ich mir eine Fortset-
zung des Berichtes von Dr. Neufeld. Der Sprung muss 
höher sein, als die Messlatte für andere angelegt ist!

An dieser Stelle möchte ich noch einen Wunsch 
an die Redaktion äußern: Die Teilnehmer des eth-
nokulturellen Sprachlagers haben nur kurz über das 
Privatmuseum Reinhold Zielkes in Nidda, Hessen, 
berichtet. Man hätte jedoch gründlicher recherchie-
ren und viel mehr darüber schreiben können, da 
es allein auf den Internetseiten: ornis-press.de und 
deutscheausrussland.de sehr ausführliche und inte-
ressante Informationen mit vielen Fotos über dieses 
Museum gibt.

„BiZ-Bote“ wäre kein Unikat, wenn nicht die 
zahlreichen Ratschläge der Fachleute, die hochqua-
lifizierte Darlegungen mit bodenständigen und prak-
tischen Tipps („Online-Museum: Richtlinien zur Ein-
richtung“ und „Aufbau der Ausstellung: Schritt für 
Schritt“) ergänzten. 

Jeder Beitrag und jedes Bild in dieser Ausgabe des 
„BiZ-Boten“ ist ein Schliff, der dem Ganzen Glanz 
und Wert verleiht... 

иван Прайс, мультипликатор BiZ по истории и кра
еведению, председатель немецкого общества санкт
Петербурга, член совета общины Петрикирхе, осно
ватель и организатор ежемесячных встреч в «Клубе 
однофамильцев», санктПе тер бург (россия).

Это очень интересный номер! наиболее полезен для 
меня раздел «наш опыт» и все материалы, относящи-
еся к практическому применению при создании му-
зеев. в планах общины нашей церкви организовать 
две постоянно действующие выставки: «Быт немец-
ких колонистов санкт-Петербурга» и «репрессиро-
ванный народ». задела за живое и тема о воркуте. 
еще и потому, что мои родители оказались там не по 
своей воле (отец отсидел 10 лет по 58-й статье, а мать 
была выслана после трудовой армии), а сам я там 
прожил почти 22 года. Я бы добавил больше практи-
ческих рекомендаций для создания музея о немцах. 
но живя в Петербурге, думаю, найти специалистов-
музейщиков будет несложно.
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семинар	«менеджмент	культурно-досуговой	деятельности»
с 27 сентября по 3 октября 2012 года в томске BiZ — об-
разовательно-информационный центр российских немцев 
и международный союз немецкой культуры в сотрудниче-
стве с томской региональной общественной организацией 
«российско-немецкое молодежное объединение «Югенд-
блик»» проводили международный семинар по культур-
но-досуговой деятельности для активистов организаций 
этнических немцев «менеджмент культурно-досуговой де-
ятельности». финансирование данного проекта проходило 
в рамках программы правительства Германии по поддерж-
ке немецкого меньшинства.
Главными целями этого проекта являлись:
• повышение эффективности деятельности организа-

ций этнических немцев;
• совершенствование системы управления культурно-

досуговой деятельности центров встреч;
• создание новых форм и технологий организа-

ции досуга.
Участниками семинара стали 18 активистов организаций 
этнических немцев из 6 регионов российской федерации 
и Украины.
Программа семинара была выстроена таким образом, 
чтобы участники в течение 7 дней могли получить новую 
информацию по заявленной теме, познакомиться с разно-
образными формами досуга, принять участие в дискусси-
ях по важным вопросам, разработать идеи для различных 
проектов и поделиться своим опытом. информационные и 
практические блоки программы были взаимосвязаны, что 
позволяло не выходить за рамки темы семинара и эффек-
тивно выстраивать работу. также в рамках программы была 
предусмотрена конференция по обмену опытом «мне есть 
чем гордиться в работе», для которой все участники под-
готовили презентации своего успешного опыта, наглядно 
отражающего их досуговую деятельность на местах.
в программу семинара вошли следующие темы:
• анализ форм и методов культурно-досуговой деятель-

ности организаций этнических немцев;

• технологии коллективного поиска идей и планирова-
ние деятельности;

• алгоритм создания нового события;
• шаги работы над проектом;
• «управление временем» при планировании своей де-

ятельности;
• технологии работы с молодежью;
• что привлекает новых людей в организациях этниче-

ских немцев;
• оздоровительные и спортивные формы досуга;
• образовательный туризм;
• презентация успешного опыта участников семинара, 

обмен опытом;
• традиции и современность немецкой культуры.
организаторы проекта подготовили замечательную экс-
курсионную программу, которая также представила новые 
и необычные формы досуговой деятельности. Посещение 
театра механических кукол «2+кУ» произвело неизглади-
мое впечатление на всех участников, а проведенная бесе-
да и мастер-класс от создателя театра владимира захаро-
ва продемонстрировали участникам новые возможности 
оживления пространства. Экскурсия по томскому пивова-
ренному заводу «крюгер» позволила ближе познакомить-
ся с историей предпринимательской деятельности россий-
ских немцев и обменяться мнениями на тему организации 
образовательного туризма и традиционных немецких 
праз д ников.
Главные цели семинара были достигнуты благодаря четко 
поставленным задачам семинара и профессиональной ра-
боте опытных тренеров – татьяны Бобровой и анастасии 
хотянович, которые поразили всех окружающих своим 
профессионализмом, доброжелательностью и оптимизмом. 
Участники благодарят всех организаторов семинара за 
представленную возможность поделиться накопленным 
опытом, получить новую информацию для организации 
своей работы и окунуться в гостеприимство чудесного го-
рода томска.

семинар	По	социальной	работе	для	активистов	организаций	этнических	немцев
с 18-го по 22 октября 2012 года в 
кисловодске BiZ — образовательно-
информационный центр российских 
немцев и международный союз не-
мецкой культуры провели между-
народный семинар по социальной 
работе для активистов организаций 
этнических немцев. финансирова-
ние данного проекта осуществле-
но в рамках программы прави-
тельства Германии по поддержке 
немецкого меньшинства. Целями 
данного семинара стали повыше-
ние уровня подготовки в вопросах 
социальной работы представителей 
общественных объединений немцев 
на постсоветском пространстве и 
содействие укреплению межрегио-
нальных связей между обществен-

ными объединениями немцев при 
реализации социальных проектов.
Для достижения целей были постав-
лены за дачи по углублению и прак-
тическому применению знаний в 
решении гражданско-правовых во-
просов для реализации социальных 
проек тов, изучению методов и обмен 
опытом в вопросах психологическо-
го взаимодействия с лицами, нужда-
ющимися в социальной поддержке и 
помощи, обмен накопленным опы-
том по вопросам взаимодействия с 
государственными и коммерческими 
структурами в сфере реализации и 
привлечения финансирования соци-
а льных проектов, стимулировании 
ин тереса общественных и коммерче-
ских структур к решению проблем 

со ци ально незащищенных слоев на-
се ления. в рамках семинара были за-
тронуты темы, освещающие на цио-
нальные ме ха низмы защиты прав 
человека и их использование на 
сравнительных примерах законода-
те льства рос сии и стран снГ; изуче-
ны вопросы эти че с кого общения в 
различных си туа ци ях и обстановке 
с людьми с ог ра ниченными возмож-
ностями, по жи лы ми, инвалидами, 
труд ар мейца ми и репрессирован-
ными; методы мо ти ва ции в соци-
альной работе и спо собы участия в 
социальных проек тах федерального, 
регио на льного или местного уровня. 
все темы были рассмотрены с учетом 
прак тического опыта и на конкрет-
ных примерах участников семинара.
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семинар	«эффективный	
менеджмент	в	организации»
с 27 октября по 1 ноября 2012 года в Под-
московье проходил семинар для руководи-
телей центров встреч (Цв) «Эффективный 
менеджмент в организации», который орга-
низовывали и проводили BiZ — образова-
тельно-информационный центр российских 
немцев и международный союз немецкой 
культуры. финансирование данного про-
екта осуществлялось в рамках программы 
правительства Германии по поддержке не-
мецкого меньшинства.
заявленное название семинара отражало 
поставленные цели:
• отработка на практическом материале 

основных функций управления, спо-
собствующих достижению поставлен-
ных задач;

• обсуждение и выработка ключевых 
показателей / критериев успешности 
работы центров встреч;

• повышение эффективности управле-
ния центров встреч.

семинар проходил в тренинговой форме, 
благодаря чему участники на своем личном 
опыте смогли проработать все предложен-
ные инструменты и технологии. в програм-
му семинара вошли следующие темы:
• основные функции менеджмента;
• критерии выбора эффективного стиля 

управления в различных ситуациях;
• проведение совещаний и выстраива-

ние системы коммуникации;
• деловая коммуникация, эффективные 

переговоры;
• работа с грантодающими организаци-

ями/фондами;
• привлечение внешних ресурсов;
• этапы развития организации;
• планирование деятельности.
наряду с этим организаторы семинара ста-
вили перед собой и считали важной зада-
чей выработку или создание ключевых по-
казателей / критериев успешности работы 
центров встреч, для оценки деятельности 
центров встреч и постановки четких целей 
и задач стратегического развития в даль-
нейшем.
кроме этого, обсуждалась проблема фор-
мирования положительного и доверите-
ль ного отношения к этнической группе 
рос сий ских немцев и выстраивания парт-
нер ских отношений с другими этнически-
ми группами в поликультурной и многона-
цио нальной среде россии и стран снГ для 
дальнейшего создания и обогащения пло-
щадок для совместного общения, дискус-
сий, творчества и знакомства с другими са-
мо бытными культурами.

семинар	По	молодежной	работе	
для активистов	организаций	этнических	
немцев
с 21-го по 27 ноября 2012 года в калининграде состоялся меж-
дународный семинар BiZ по молодежной работе для активистов 
организаций этнических немцев. финансирование данного 
проекта осуществлялось в рамках программы правительства 
Германии по поддержке немецкого меньшинства. семинар про-
шел в тренинговой форме. название семинара-тренинга: «раз-
вивая себя – развиваешь организацию». 
Целью этого проекта является развитие личных и социальных 
компетенций активистов и как результат повышение степени уча-
стия молодежи в деятельности организаций этнических немцев. 
Целевая группа проекта:
• активисты и лидеры молодежных клубов российских 

немцев;
• члены молодежных организаций российских немцев.
задачи, которые будут работать на достижение этой цели сле-
дующие:
• тренировка участниками жизненно важных навыков, необ-

ходимых для самоорганизации и эффективного взаимодей-
ствия;

• усиление мотивации у участников и их окружения к деятель-
ности в общественной организации российских немцев;

• налаживание и развитие взаимодействия между различ-
ными молодежными общественными организациями;

в программу семинара-тренинга войдут следующие темы:
• инструменты достижения согласия;
• регулирование конфликтов, модели поведения;
• взаимодействие в команде, создание команды;
• руководство малым коллективом (клуб, кружок, проектная 

группа);
• модерация, процесс организации встречи/собрания;
• формы работы с молодежью;
• успешная презентация; 
• навыки публичных выступлений.
есть несколько основных трудностей, с которыми сталкиваются 
сотрудники центров встреч, руководители и активисты моло-
дежных клубов при организации молодежной работы и при-
влечении новых молодых людей в свою организацию, это: 
• трудности в написании проектов для молодежи (т.е. порой, 

даже трудно представить, какие мероприятия и события 
могут быть интересны молодежи), при организации собы-
тий часто ориентируются только на одну возрастную кате-
горию (или социальный статус);

• не создается кадровый резерв для проведения последу-
ющей работы;

• деятельность не интересна молодежи, потому что уже все за 
них организованно и расписано на годы вперед, тем самым 
нет возможности создания и реализации своих собствен-
ных идей;

• не хватает знаний и умений взаимодействия в социуме, со 
взрослыми и сверстниками. 

Участвуя в программе (которая направлена именно на потреб-
ности молодых, которая им интересна, которая затрагивает их 
актуальные потребности и освещает насущные проблемы), мо-
лодые люди обретают желание работать для себя и общества, 
веру в свои силы, необходимые для воплощения своих идей и 
проектов, находят среду, в которой их поймут и поддержат, и 
практически включатся в работу по преобразованию нашего 
общества в целом и своей организации в частности.

Бюро BiZ
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Сущность и проблемы 
этнокультурного 
образования в современной 
поликультурной среде
Санкт-Петербург, Россия

Алла Афанасьева
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры художественного образования ребенка РГПУ им. А.И. Герцена

актуализация этнокультурного образования в современном мире вызвана социально-
политическими и духовными переменами в обществе. в условиях усиления ныне 
тенденций глобализации этнокультурный компонент образования становится одним 
из важнейших факторов противодействия «вестернизации» культуры, активно 
внедряющейся, доминирующей и захватывающей все в большей мере культурное 
пространство социума и духовный мир личности.
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тема номера
titeLtheMA

Dr. ALLA AfAnAsjewA
Das wesentliche und die probleme der ethnokulturellen  
Bildung in der modernen multikulturellen gesellschaft

Этнокультурное образование принадлежит одно-
временно социокультурным и собственно педа-
гогическим явлениям. Как направление в педаго-
гике оно является сравнительно новым и еще не 
имеет строгих дефиниций и четких границ. Ис-
ходя из педагогической направленности данного 
явления, мы предлагаем следующее его определе-
ние. Этнокультурное образование – это целост-
ный учебно-воспитательный процесс освоения 
содержания этнокультуры в деятельностном опы-
те, осознания преемственности в развитии куль-
туры этноса (а в широком смысле и суперэтноса), 
понимания этнокультурного многообразия, взаи-
модействия культур, общего и особенного в них. 

В современных условиях этнокультурное об-
разование интегрирует моноэтнический и поли-
этнический подходы к познанию этнокультуры 
и культуры этноса. Специфика этнокультурного 
образования – доминантная направленность на 
изучение традиционной культуры, а также на 
углубленное изучение культуры одного (родного) 
этноса (а в широком смысле и суперэтноса). Эта 
доминантная направленность отличает этнокуль-
турное образование от поликультурного образо-
вания (рассматривающегося автором как сино-
ним много- или мультикультурного образования). 
Исторически в понимании этнокультурного об-
разования преобладал ориентир на углубленное 
познание монокультуры, тогда как в понимании 
поликультурного образования ориентир смещен 
на изучение многообразия культур. 

Этнокультурное образование является под-
системой поликультурного. Но поликультур-
ное образование, по мнению автора, не исчер-
пывается освоением полиэтнических аспектов 
традиционной культуры. Поликультурное об-
разование шире, оно должно учитывать поли-
культурность современного общества, услож-
ненного разнообразием этнических культур, 
социальных субкультур, исторических слоев 
культуры. Кроме того, на наш взгляд, несколько 
различается способ изучения в этнокультурном 
и поликультурном образовании. Исходным в 
этнокультурном образовании является изуче-
ние этнокультуры одного – родного этноса, и 
далее, оттолкнувшись от одной, изучаются дру-
гие культуры. Поликультурное же образование 
в идеале предполагает равнозначность изучения 
разных культур. 

Педагогическая проблема существует в гар-
монизации моноэтнического и полиэтнического 
подходов в процессе образования. Абсолютиза-
ция моноэтнического подхода ведет к изоляции, 
замкнутости, абсолютизация же полиэтническо-
го подхода ведет к потере единства образова-
тельного пространства страны, к абсолютизации 

плюрализма за счет общности. Идеальная модель 
строится в понимании единства в многообразии, 
а гармонически развитая в этнокультурном отно-
шении личность имеет многоуровневую идентич-
ность, вбирает в себя этническое и полиэтниче-
ское, региональное и суперэтническое (в нашей 
стране – российское) начало. 

Этнокультурное образование осуществляется 
как целенаправленный процесс в институцио-
нальной образовательной среде – в учреждени-
ях общего, дополнительного, профессионально-
го образования, а как стихийный процесс – во 
внеинституциональной образовательной среде 
(посредством семьи, неформального общения, 
культуры быта, труда, досуга, праздников, по-
ездок, учреждений культуры, СМИ). Целостное 
формирование личности происходит прежде все-
го во взаимодействии семьи и школы. Однако в 
связи с усилением миграции жизненная и обра-
зовательная среда все в большей мере становит-
ся поликультурной. С усилением этнической и 
социальной неоднородности среды заостряется 
проблема взаимоотношений, межэтнической и 
межличностной толерантности школьников. Дру-
гая проблема – формирование у учащихся одно-
временно этнической (групповой) и российской 
идентичности (также и планетарной), объединя-
ющей всех. Поэтому возникает необходимость 
на основе методологии культурологического под-
хода вырабатывать стратегию взаимосвязи мо-
но культурного и поликультурного подходов к 
проек тированию содержания этнокультурного об -
ра зования с учетом вызовов современности. 

Содержательной основой этнокультурного об-
разования является этнокультура. Сама этнокуль-
тура, как объект изучения, интегративна. 

Автором разработана ее структурная модель 
(рис.1).

Элементы этнокультуры инвариантны для раз-
личных этносов. Они являются смысловыми кон-
цептами, ценностными универсалиями, существу-
ющими в этнокультурах всех народов. Поэтому 
данная модель может стать основой сравнитель-
но-сопоставительной технологии при изучении 
разных этносов в условиях полиэтнического эт-
нокультурного образования. Содержательное же 
наполнение элементов отражает особенное и еди-
ничное в конкретной этнокультуре [1].

В традиционной культуре с каждым ее элемен-
том человек связан через сообщество – коллек-
тив (семью, общину, церковный приход, трудовую 
артель, детское или молодежное сообщество вече-
ринки, ансамбль, праздник, семейно-бытового, 
календарного обряда). В коллективном сознании 
кристаллизуется культурный опыт поколений, вы-
раженный в системе ценностей и правил.
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Многие традиции перенимаются человеком в 
стихийной среде: в семье и общественной жизни 
по вертикали – от старших к младшим детям – и 
по горизонтали – от сверстников. Ныне многие 
традиции утрачены, роль корректирующего вли-
яния стихийного общественного мнения сниже-
на, нормы поведения, языка, общения размыты, 
культурная среда «засорена» (в том числе анти-
гуманными «антиценностями» многих образцов 
массовой культуры, нецензурной лексикой). По-
этому усиливается роль школьной образователь-
ной среды, роль педагога, воспитательные усилия 
союза семьи и школы.

Содержательная основа этнокультурного обра-
зования базируется на комплексном освоении эт-
нокультуры с доминантой на системообразующих 
элементах – языке и народной художественной 
культуре. Поэтому издавна в институциональном 
образовании некоторые элементы входят в эт-
нокультурный компонент изучаемых предметов. 
Этноязык – в изучение родного и иностранного 
языков, словесный фольклор (сказки, мифы, по-
словицы, поговорки) – в изучение литературы. 
Они составляют этнофилологическую область 
этнокультурного образования. Народные песни 
и наигрыши познаются на уроках музыки. Эле-
менты декоративно-прикладного искусства осва-
иваются на уроках изобразительного искусства и 
технологии (ранее – труда). Все виды фольклора 
и народного искусства, образуют подсистему эт-
нокультуры – народную художественную куль-
туру, они составляют этнохудожественную об-
ласть этнокультурного образования. 

Совокупности родственных элементов со-
ставляют еще две области: поведенческую 
(проявляющуюся в традиционной хозяйствен-
но-экономической и бытовой деятельности, 
обычаях, обрядах, праздниках, нормах этно-
этикета, этнопсихологических и педагогических 
стереотипах) и мировоззренческую (наиболее 

полно проявляющуюся в религии, мифологии, 
эмпирических представлениях народа на от-
ношения человека к природе, мирозданию, к 
человеку, социуму, к основам воспитания, мо-
рали). Каждый из элементов может входить в 
содержание образования как этнокультурный 
компонент. Но на практике этнокультурное со-
держание разбросано, не полно, фрагментарно. 
Структурные связи, смыслы, функции зачастую 
остаются в тени. 

В традиционной культуре все элементы и об-
ласти этнокультуры гармонично связаны друг с 
другом и воздействуют на личность всем своим 
комплексом. В современной сложной поликуль-
турной среде нередко проблемной становится 
поведенческая область. Ныне от личности требу-
ется знание норм культуры, причем специфиче-
ские этнокультурные нормы не должны вступать 
в противоречие с цивилизационными нормами 
(что ныне встречается, например, при вхождении 
традиций народов Кавказа или Средней Азии в 
современный общероссийский социум: в жерт-
воприношениях празднования Курбан-байрама, 
соблюдении кровной мести, повседневном ноше-
нии холодного оружия, приходе в светскую шко-
лу в хиджабах и др.). Этнокультурные традиции 
должны приспосабливаться к цивилизационным 
нормам российского сообщества. Поэтому эт-
нокультурное образование должно корректиро-
ваться в соответствии с нормами цивилизацион-
ной культуры и способствовать формированию 
позитивного поведения. 

Причем при формировании установок толеран-
т ного поведения необходимо понимать приори-
тет духовно-нравственных ценностей. Именно 
прин ципы нравственности могут обеспечить вы-
живание человечества в поликультурном мире. 
Возросшее внимание государства к данной про-
б лематике вызвало к жизни в 2009–2010 гг. соз-
дание «Концепции развития поликультурного об-

коллектив

личность

народная хореография

Эмпирические воззрения народа
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обряды и праздники
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Рис.1. 
Структурная 
модель 
этнокультуры.
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разования в Российской Фе де рации» и «Кон цеп ции 
духовно-нравственного развития и вос пи тания 
личности гражданина России» [3, 6].

Нравственные же ценности из века в век пере-
давались в этнокультурных традициях бережного 
и ответственного отношения человека к природе, 
роду, ближним. В нынешнем мире эти ценности 
размываются, забываются. Поэтому педагогиче-
ский потенциал этнокультурных ценностей ак-
туа лизируется.

В современных условиях автор считает право-
мерным рассматривать этнокультурное образо-
вание в узком и широком смыслах. Рассмотре-
ние содержания этнокультурного образования в 
узком смысле понимается как изучение и освое-
ние школьниками традиционной народной куль-
туры, т.е. собственно этнокультуры: духовной, 
мате риа льной, социальной. Внимание фокуси-
руется на двух компонентах содержания обра-
зования: этнолингвистическом и этнокультуро-
логическом (углубленном изучении элементов 
этнокультуры). В этом случае преобладает поли-
элементность изучения монокультуры, а поли-
культурность возникает в полиэтническом сопо-
ставлении этнокультур разных народов (в случае 
русско-немецких связей – сравнение по общим 
элементам русской и немецкой этнокультуры: 

Этнокультурное образование осуществляется как 
целенаправленный процесс в учреждениях общего, 
дополнительного, профессионального образования, 
а как стихийный процесс – посредством семьи, 
неформального общения, культуры быта, труда, 
досуга, праздников, поездок, учреждений культуры, 
СМИ. На фото: Танцуют все! Фестиваль культуры 
российских немцев в Ульяновске (сентябрь, 2010).

Пример	этнокультурного	
комПонента	в	школе
Усиление этнокультурного немецкого компонента 
наиболее успешно может осуществляться в школах 
с углубленным изучением немецкого языка. кра-
тко освещу опыт школы №111 калининского рай-
она санкт-Петербурга. Данная школа расположена 
на Гражданке (на ул. фаворского, д. 16). с начала 
XIX столетия в этих местах жили не только русские, 
но и немцы (с 1827 г. сформировалась колония 
немецкая Гражданка, подробнее о ее истории: 
4, 5). ныне этнических немцев в этом районе и в 
школе мало. однако в школьном музее разверну-
та экспозиция об истории немецкого поселения. 
Школьники ведут краеведческую работу, исследу-
ют историю края, ищут следы колонии немцев, осо-
бенности их этнокультуры, традиции быта, прове-
дения праздников, свадеб, торжеств. в этой работе 
проявляется культурно-региональный компонент 
этнокультурного образования. на уроках немец-
кого языка школьники многое узнают о немецкой 
культуре в этнокультурологическом и историко-
культурном аспектах. на уроках истории особое 
внимание уделяется участию российских немцев 
в развитии культуры россии, вкладу их предста-
вителей, положительным этнопсихологическим 
качествам самодисциплины и аккуратности, по-
могающим в жизни. многие исторические и >



3–4/12

14

пословиц, сказок, песен, танцев, игр, особенно-
стей религии, быта, этноэтикета и т.д.). 

Понимание содержания этнокультурного обра-
зования в широком смысле базируется на истори-
ко-культурном и полиэтническом компонентах. 
Первый касается изучения развития этнокуль-
туры, формирования на ее основе национальной 
культуры, осмысление преемственности и обнов-
ления в исторической динамике культурогенеза. 
Полиэтнический компонент нацелен на изучение 
этнологических и этногеографических знаний об 
этносах, их ценностях, особенностях, на пони-
мание взаимодействия культур. В первом случае 
поликультурность возникает в сравнении исто-
рико-временных пластов, в изучении культурного 
наследия, особенно сложны вопросы взаимодей-
ствия архаического и современного пластов куль-
туры. Во втором случае сопоставляются разные 
национальные культуры, достижения их лучших 
представителей, вклад в мировую культуру. Для 
российской школы здесь важно понимание осо-
бенностей формирования русско-российской ку-
льтуры, взаимосвязей русской культуры с культу-
рами других народов России (внутренний вектор) 
и мира (внешний вектор). В случае русско-немец-
ких связей изучается взаимодействие этих куль-
тур, роль и пути немецкой культуры в России.

Кроме того важен культурно-региональный 
компонент. В нем содержание этнокультурного 
образования проявляется в изучении этнокуль-
турного материала в конкретном регионе. В слу-
чае русско-немецких связей исследуется жизнь 
немцев в данном регионе России, то, каково их 
участие, культура, влияние. 

Этнопсихолого-педагогический компонент со-
держания этнокультурного образования учиты-
вает этническую идентичность учащихся, в связи 
с чем корректируется их процесс инкультурации 
и аккультурации.
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культурологические сведения о жизни здесь 
российских немцев школьники могут почерпнуть и 
со страниц районной газеты «Гражданка».
регулярно проводятся обмены делегациями рос-
сийских и немецких школьников. такие формы 
образовательного туризма чрезвычайно результа-
тивны для познания культур разных народов.
в педагогическом процессе часто применяется 
методика сравнительного сопоставления культур, 
с углублением собственно в этнокультуру. напри-
мер, в кабинете музыки школы №111 оформлен 
уголок в старинном русском стиле. Дети, знако-
мясь с русскими народными песнями, погружают-
ся в мир этнокультурных традиций. вместе с тем, 
знакомясь с немецкими народными песнями, учи-
тель музыки подбирает образцы немецкого де-
коративно-прикладного искусства. тем самым на 
уроке возникает этнокультурная среда в синтезе 
музыкального, поэтического и изобразительного 
искусства и расширяются возможности сопостав-
ления культур (русской и немецкой). сопостав-
ляются особенности музыкально-танцевальной 
этнической культуры: характерность для русских 
хороводов, плясок, танцев, их песен и наигрышей 
двудольного метра (размера), а для немецкой на-
родной хореографии – трехдольного метра. сопо-
ставление этнокультурных особенностей нередко 
возникает и при изучении русских и немецких 
сказок, пословиц на уроках русского и немецко-
го языков и литературы. все это позволяет детям 
углубиться в этнокультурологический компонент. а 
знакомство детей с историей гармоники дает яр-
кий пример взаимодействия культур: внедрения 
немецкого музыкального инструмента в русский 
быт и его активное развитие в россии (модифи-
кации хромки, тальянки, местных гармоник: сара-
товская, кирилловская и др.), вплоть до создания в 
россии баяна – наивысшей концертной разновид-
ности инструмента типа гармоники.
Эффективной формой сопоставления является 
фестиваль национальных культур. каждый класс 
готовит выступление в национальном стиле с пес-
нями, танцами, стихами, костюмами. такая форма 
внеклассной работы объединяет все классы и дает 
возможность много узнать о культуре разных на-
родов [2]. 
Школьники могут осваивать этнокультурную про-
блематику в проектной, исследовательской, сту-
дийной, экскурсионной деятельности. Эффектив-
ными формами этнокультурного образования в 
поликультурной школьной среде являются фоль-
клорные ансамбли, театры, студии декоративно-
прикладного искусства, этноцентры, музеи, этно-
календари, этнокультурные фестивали, праздники, 
конкурсы… включенность школьников в эти кол-
лективные формы дает им возможность объеди-
ниться в общем деле, связанном с историко-куль-
турными явлениями, а функционирование таких 
форм в школе создает диалогичную поликультур-
ную среду, насыщенную духовной энергией и по-
зитивным воспитательным содержанием.

>
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негосударственное образовательное учреждение «обще-
образовательная средняя (полная) школа «видергебурт»» 
в омске – ровесник образовательно-информационно-
го центра российских немцев. за 20 лет работы у школы 
сложилась репутация стабильного и грамотного органи-
затора построения учебного процесса. основой ее обра-
зовательной системы является уникальный учебный план. 
он, помимо госстандарта образования, включает в себя 
такие дисциплины, как пропедевтика немецкого языка, 
немецкая сказка, немецкая песня, немецкая литература, 
немецкая грамматика, страноведение на немецком язы-
ке, история народов омского Прииртышья на немецком 
языке. Приводим выдержку из программы преподавания 
краеведения с этнокультурным компонентом (история рос-
сийских немцев) на русском и немецком языках в 1–11 
классах. авторы программы – директор школы, учитель 
истории и обществознания екатерина крючева и учитель 
немецкого языка елена Прищепа. Программа была напи-
сана в 2006–2007 годах. 
«Программа изучения краеведения является непрерывной 
единой системой. она охватывает три ступени обучения: 
начальную, основную общую и среднюю (полную) школы. 
региональный компонент – краеведение – органично ин-
тегрируется с федеральной программой по истории, лите-
ратуре, природоведению и биологии, химии, изобразитель-
ному искусству и прикладному труду, географии. наиболее 
активно, благодаря специфике учебного заведения, крае-
ведение изучается на уроках иностранных языков.
Учебным планом школы «видергебурт» в 1–9 классах 
предусмотрено 10–15% учебного времени в образова-
тельных областях «филология», «обществознание» и «ис-
кусство», «естествознание» на изучение краеведения. в 
этом случае учитель сам решает, какие вопросы и темы 
региональной истории включать в разделы изучаемой 
дисциплины, а какие вводить отдельными часами феде-
ральной программы. региональный компонент представ-
лен и отдельными дисциплинами – «историко-культурное 
наследие народов омского Прииртышья» на немецком и 
английском языках (8, 9, 10, 11 классы по 1 часу в неде-
лю). Школьный компонент представлен такими дисципли-
нами, как «немецкая сказка» (2 класс – 1 час в неделю), 
«немецкая песня» (3 класс – 1 час в неделю), «немецкая 
литература» (4 класс – 1 час в неделю). Эти дисциплины на 
15% наполнены содержанием регионального компонента. 
в игровой форме обучающиеся начальной школы овладе-
вают знаниями культуры, традиций, обычаев российских 
немцев и немцев сибири. 
изучение «историко-культурного наследия народов ом-
ского Прииртышья» на немецком языке позволяет изучать 
одновременно и язык, и историю российских немцев. та-
кая работа может стать началом захватывающего научного 
исследования школьников любого возраста. кроме этого, 
обращение к языку и культуре народа, его истории есть ре-
альное действие в сохранении этнической преемственно-
сти поколений. Поэтому при многих трудностях понимания 
языка необходимо искать выход в истории. обращаясь к 
теме истории народа в устной речи, мы исходили из того, 
что смысл содержания языка часто связан с контекстом 
прошедшего времени, а история народа отражается и со-
храняется в языке. Язык является творческим процессом, 

который наиболее наглядно проявляется в отдельных сло-
вах, устойчивых выражения, народных песнях, шванках 
российских немцев. кроме того, специалисты давно выяви-
ли общие признаки в истории народов, независимо от того, 
были ли у них непосредственные контакты или нет. отсюда 
и языки всех народов тесно связаны с историей. При этом 
в языке можно проследить «две» истории: в языке отража-
ется как всемирная история, так и специфическая история 
конкретного народа, в нашем случае немецкого. 
региональный компонент стал также основным содержа-
нием внеучебной деятельности школы, предусматриваю-
щий активные формы и методы работы. на базе школы 
«видергебурт» в 1995 году создан Детский центр немец-
кой культуры «хоффнунг», основной целью которого явля-
ется знакомство детей и подростков с обычаями и тради-
циями сибирских немцев».

Примеры:
Немецкая сказка
(2 класс, 1 час в неделю)
Цель: познакомить с особенностями сказок немецкого 
этноса.
задачи: помочь понять обучающимся происхождение 
немецкой сказки в сибири.
знания: основных персонажей сказок.
Умения / навыки: понять основную мысль немецких сказок.
Программа: адаптированная программа «немецкая 
сказка».

Базовый курс (час.) краеведческий компонент (час.)

Устное и письменное 
народное творчество

как пришли немецкие сказки 
в сибирь (0,5 часа)

сказки народов мира Бабушкины сказки (0,5 часа)

сказочники братья Гримм инсценирование сказки 
«заяц и ёж» (2 часа).

Немецкая песня
(3 класс, 1 час в неделю)
Цель: знакомство с песенной культурой немецкого этноса, 
расширение кругозора.
задачи: познакомить обучающихся с традиционными дет-
скими песнями немцев омского Прииртышья; воспитание 
толерантного отношения к культурам других народов.
знания: знать названия основных песен в рамках курса.
Умения / навыки: уметь воспроизводить мелодию и слова 
песен.
Программа: немецкая песня «когда ежик спать идет» 
(адаптированная программа Эдит нортдорф).

Базовый курс (час.) краеведческий компонент (час.)

«снежок идет» (3 часа) «снежок идет», 2-й куплет – зим-
ние забавы детей в сибири (1 час)

«фонарики» (3 часа) «фонарики», 1-й куплет – 
особенности празднования Дня 
св. мартина в сибири (1 час)

«за кусточком 
заинька» (3 часа)

«за кусточком заинька», 4-й куп-
лет – особенности празднования 
Пасхи в сибири (1 час)
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Этнокультурное образование 
в Российской Федерации
Омск, Россия

Татьяна Смирнова
Доктор исторических наук, профессор кафедры этнографии Омского государственного  
университета им. Ф.М. Достоевского, заведующая сектором региональной  
культурной политики Сибирского филиала Российского института культурологии,  
заместитель председателя Международной ассоциации исследователей истории  
и культуры российских немцев

Проблемы этнокультурного образования связаны как с этническим составом, так и с историей 
россии. российское общество имеет очень разнообразный этнокультурный облик. в настоящее 
время в россии, которая занимает первое место в мире по размерам территории и девятое 
место по численности населения, проживает около 143 миллионов человек. россия является 
многонациональным государством, переписью населения учитывалось около 200 народов, 
которые, в свою очередь, включают в себя различные этнические группы.

Ученик единственной 
в России цыганской школы, 
которая работает в доме 
местного цыганского 
барона. В первом классе – 
около тридцати ребят 
в возрасте от 7 до 14 лет. 
Четверо уже женаты. 
В программе два предмета: 
русский и математика. 
Многие из детей совсем не 
умеют писать и считают 
лишь на пальцах. Домашних 
заданий им не задают, 
да и посещение достаточно 
свободное.
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Многие народы имеют свои национальные тер-
ритории, которые были образованы в годы совет-
ской власти. Россия была провозглашена федера-
цией после социалистической революции, в июле 
1918 года, когда шла Гражданская война, и феде-
ративное устройство должно было предотвратить 
стремительный распад государства. Была создана 
федерация смешанного типа, которая включала 
в себя и национальные территории, на которых 
компактно проживали представители какого-либо 
народа (даже если они не составляли численного 
большинства) и территориальные области с преи-
мущественно русским населением. Одним из фак-
торов создания национальных субъектов Феде-
рации была политическая лояльность этнических 
элит по отношению к большевистскому прави-
тельству. Политика советской власти, основанная 
на классовых принципах, имела сравнительно уз-
кую социальную базу, и для ее расширения были 
использованы преференции отдельным народам в 
виде национальных территорий. Количество субъ-
ектов Российской Федерации неоднократно меня-
лось, так же, как их названия и границы. 

После распада СССР в Конституции 1993 года 
было закреплено федеративное устройство го-
сударства смешанного типа, в состав Федерации 
вошли 86 субъектов (сейчас в результате укруп-
нения – 83 субъекта), из них 26 – националь-
ных: 21 республика, 4 национальных автономных 
округа и одна автономная область1. 

Сложный этнический состав населения привел 
к необходимости создания специальной систе-
мы образования для национальных меньшинств. 
Создание этой системы началось еще в Россий-
ской империи, где во второй половине XIX в. 
были созданы «инородческие» школы, в которых 
проходило обучение представителей нерусских 
народов с целью повышения их грамотности. 

Декларация прав народов России, принятая по-
сле революции в ноябре 1917 г., провозглашала 
равенство всех народов России и их права, в том 
числе право на родной язык. В октябре 1918 года 
было принято постановление Народного комис-
сариата просвещения «О школах национальных 
меньшинств», в котором говорилось о том, что 
«все национальности, населяющие РСФСР, поль-
зуются правом организации обучения на сво-
ем родном языке», и что «школы национальных 
меньшинств открываются там, где имеется доста-
точное количество учащихся данной националь-
ности для организации школы»2. 

Опыт советской национальной школы, особен-
но в первые десятилетия ее существования, явля-
ется уникальным. Впервые национальным мень-
шинствам были предоставлены очень большие 
возможности образования на родном языке, в 

кратчайшие сроки были проведены мероприятия 
по ликвидации неграмотности, создана сеть госу-
дарственных национальных школ, система под-
готовки кадров для этих школ. Была поставлена 
задача: создать системы письма для всех народов 
СССР, причем не только для народов, не имевших 
письменности до революции (около 50 народов), 
но и для народов, которые имели системы пись-
ма, построенные на основе латинской, арабской 
или еврейской письменности. Была проделана 
огромная работа по изучению языков и диалек-
тов народов Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, 
определена база для создания нормированных 
языков3. Первоначально большинство новых ал-
фавитов было построено на латинской основе. 
Основная причина принятия латинской графики 
была не столько в ее адекватности создаваемым 
письменным системам, сколько в ожидании боль-
шевиками мировой революции, после которой 
все языки, в том числе и русский, должны были 
быть переведены на латиницу, которая планиро-
валась универсальной системой письма при ми-
ровом коммунизме. 

Латинская графика создавала массу проблем, 
основной из которых была трудность изучения 
национальными меньшинствами сразу двух си-
стем письменности – родного языка на латинице 
и русского языка на кириллице. Во второй поло-
вине 1930-х гг. все алфавиты (кроме армянско-
го, грузинского и народов зарубежной Европы) 
были переведены на русскую основу. 

Поддержка национального образования имела, 
безусловно, политические причины. Созданные 
повсеместно средние и высшие учебные заведе-
ния для национальных меньшинств способство-
вали распространению среди них коммунисти-
ческой идеологии, формированию мышления 
советского человека. Эти задачи были успешно 
выполнены в короткие сроки, и с конца 1930-х гг. 
развитая система национального образования 
начинает сворачиваться. К тому же недостатком 
этой системы было недостаточное знание пред-
ставителями многих народов русского языка: на 
стройках индустриализации, а самое главное – в 
армии, было выявлено большое количество лю-
дей, не понимающих по-русски. Эта проблема 
была решена в соответствии с взглядами Сталина 
на национальный вопрос.

24 января 1938 г. Оргбюро ЦК ВКП (б) прини-
мает постановление «О реорганизации нацио-
нальных школ»4. 

В нем говорилось о том, что «враги народа», 
работавшие в органах образования, насаждали 
особые национальные (немецкие, финские, поль-
ские, латышские, английские, греческие, эстон-
ские, ижорские, вепские, китайские и так далее) 
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школы. Национальные школы стали очагами на-
ционалистического и антисоветского влияния на 
детей. Это наносило огромный вред воспитанию, 
мешало детям приобщаться к советской культуре 
и науке, мешало продолжать образование в ин-
ститутах и университетах. Поэтому националь-
ные школы, которые находились вне националь-
ных территорий, ликвидировались. 

Национальные школы продолжали работать 
только на национальных территориях, но даже в 
республиках школы подверглись реорганизации. 
13 марта 1938 г. СНК СССР принимает постанов-
ление «Об обязательном изучении русского языка 
в школах национальных республик и областей»5. 

При проведении этой реорганизации многие 
учителя были уволены, многие были репрессиро-
ваны, во дворах школ горели костры из «непра-
вильных» учебников на родных языках – все это 
было сделано абсолютно в духе того времени. 

Сократилось не только количество школ, но и 
количество языков, на которых велось препода-
вание. Если в 1934 г. преподавание в СССР велось 
на 104 национальных языках, то к 1989 г. – толь-
ко на 44.6 Обучение на национальных языках су-
ществовало в республиках, на некоторых терри-
ториях были начальные национальные школы 
или в некоторых школах велось преподавание 
родного языка в качестве предмета. При Хруще-
ве (1953–1964 годы) родители сами могли выби-
рать, на каком языке будут учиться их дети, а при 
Брежневе (1964–1982 годы) русский язык был 
назван «языком межнационального общения». 
В СССР быстро стало развиваться массовое дву-
язычие нерусских народов России, все большее 
число их представителей стало считать родным 
русский язык. Знание русского языка стало все-
общим и повсеместным, поэтому неуклонно сни-

жалось количество учебников, газет и журналов 
на национальных языках. 

Тем не менее национальные школы имели госу-
дарственную поддержку и развивались, особенно 
у титульных народов, на национальных террито-
риях. Сохранение национальных меньшинств и 
их языков входило в число приоритетных задач со-
ветского государства, потому что являлось одним 
из многих сформулированных в то время доказа-
тельств преимущества социалистического строя 
перед капиталистическим устройством. За годы 
советской власти не исчез ни один народ и ни один 
язык (фактически это близко к истине, хотя есть 
и крупные исключения, например, сарты, которые 
«растворились» в других народах Центральной 
Азии), и это должно было продемонстрировать 
меньшинствам в других странах положительный 
пример социализма. Можно сказать, что провоз-
глашенные тогда «интернационализация образа 
жизни» и формирование «советского народа», в 
основе которых лежали русский язык и русская 
культура, не были прямолинейными и односторон-
ними процессами. Национальные меньшинства 
(во всяком случае, значительная их часть) имели 
все возможности для этнокультурного развития, в 
том числе и через систему образования. 

После распада Советского Союза распалась 
и советская система образования, в том числе и 
национального. В бывших советских республи-
ках образование стало вестись на государствен-
ных языках, и там главным стал вопрос о статусе 
русского языка и его преподавании. Например, в 
Приднестровье обсуждение Закона о языке ста-
ло началом многолетнего военного конфликта, в 
Украине и Прибалтике вопрос о статусе русско-
го языка неоднократно становился причиной по-
литических кризисов, в странах Азии и Кавказа 
притеснения русскоязычного населения наряду 
с экономическим кризисом стали причиной мас-
совой эмиграции в Россию не только русских, но 
и всех говорящих по-русски народов. 

В Российской Федерации был принят ряд зако-
нов, отражающих многонациональный характер 
общества, и призванных поддержать его этнокуль-
турное и языковое разнообразие. Так, еще в 1991 г. 
был принят Закон «О языках народов РСФСР», 
в котором языки народов России признавались 
историко-культурным наследием, важнейшей 
формой проявления идентичности, которые на-
ходятся под охраной государства. Этот закон ввел 
понятие «языкового суверенитета», то есть свобо-
ду выбора и использования языка общения. Зако-
ном гарантировались равные права всех языков, 
а русский язык получал статус государственного 
на всей территории России. Национальные респу-
блики в составе Российской Федерации получили 

тиПология	современных	
этнокультурных	школ	в	россии:
• школы народов россии в регионах ком пак -

т  но го проживания в национально-ад ми ни-
стра тив ных территориях: бурятские, татар-
ские, баш кир ские, кал мыц кие, тувинские, 
яку т ские и др.;

• школы тех многочисленных народов, которые 
имеют государственность за пределами рос-
сии: украинские, казахские, немецкие и др.;

• школы с этнокультурным компонентом в ус-
ловиях иноэтничного окружения, например, 
в мегаполисах;

• школы коренных малочисленных народов 
севера, сохраняющих традиционный образ 
жизни, хозяйствование и промыслы9.
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право устанавливать статус национального языка 
на своей территории. Гражданам были гарантиро-
ваны их права вне зависимости от знания языка. 
В законе также говорилось о том, что создание ус-
ловий для сохранения и развития малочисленных 
народов и этнических групп, не имеющих своих 
национально-государственных и национально-тер-
риториальных образований, или проживающих за 
их пределами, находится в компетенции выс ших 
органов государственной власти России, ко торые 
должны разрабатывать программы по их сох ра не-
нию и развитию7.

В 1992 г. был принят закон РФ «Об образова-
нии», в котором регионам была предоставлена 
возможность строить систему образования в за-
висимости от местных условий. В статье 2 этого 
закона говорилось о развитии системы обра-
зования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства. В статье 6 гово-
рилось о праве граждан на получение основного 
общего образования на родном языке8. Наконец, 
принятая в 1993 г. Конституция России закрепила 
многонациональный характер нашего государ-
ства и связанные с этим права. 

Созданная в 1990-х гг. правовая основа позво-
лила сохранить (хотя и в значительно измененном 

виде) и развить систему этнокультурного образо-
вания в России. Эта система в настоящее время 
включает в себя разные типы учебных заведений. 
В большинстве своем – это государственные 
школы, в которых преподаются национальные 
языки в качестве предмета или школы, где все 
или большая часть предметов преподаются на на-
циональных языках. Называются эти школы по-
разному: школы с этнокультурным компонентом, 
национальные школы, этнонациональные школы, 
школы с изучением русского как неродного язы-
ка и т.д. Чаще всего для таких школ употребляют 
название «этнокультурная школа», поскольку в 
них предусматривается преподавание предметов, 
связанных с национальными культурами, пред-
ставители которых живут в регионе. Всего подоб-
ных школ насчитывается около 9 тыс. 

Кроме государственных школ, этнокультур-
ное образование развивают некоторые частные 
школы. В основном средства для финансиро-
вания таких школ имеют представители тра-
диционных диаспор, давно живущих в России 
(еврейские, армянские и др.). Этнокультурный 
компонент в таких школах включает, как прави-
ло, язык и культуру стран выхода представите-
лей этих диаспор. Есть также школы, которые 
финансируются религиозными организациями, 

Средняя 
общеобразовательная школа 
в поселке Горнокнязевск 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа.
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это либо полностью конфессиональные школы, 
либо воскресные школы некоторых конфессий. 
Например, при лютеранской кирхе может дей-
ствовать воскресная школа с преподаванием 
финского языка, при католическом костеле – 
польского языка и т.д. В системе этнокультур-
ного образования есть также центры, кружки и 
клубы, которые действуют в рамках обществен-
ных организаций, например, национально-куль-
турных автономий различного уровня. Часто 
эти негосударственные учреждения пересека-
ются и взаимодействуют между собой. 

Сложившаяся уже в новой России система эт-
нокультурного образования в последние годы 
сталкивается с очередными проблемами. Напри-
мер, эта система не предусматривает никакой 
формы обучения для массы появившихся в Рос-
сии в последнее время мигрантов и для их детей. 
Существующая раньше и сейчас система была на-
правлена на обучение национальным языкам для 
сохранения этих языков в условиях тотального 
распространения русского языка. Подавляющее 
большинство детей мигрантов, напротив, плохо 
владеет или совсем не владеет русским языком и 
не может быть включено в учебный процесс мас-
совой школы. Для них требуется предварительная 
подготовка по русскому языку, причем, часто уже 
для детей старшего возраста. Уровень базового 
образования по разным предметам у этих детей 
также часто гораздо ниже, чем у их ровесников в 
российских школах. Поведение этих детей в силу 
культурных и психологических особенностей ми-
грантов зачастую сопровождается конфликтами 
и с учениками, и с учителями. По российским за-
конам эти дети имеют полное право получить об-
щее образование, но механизма их интеграции в 
общеобразовательные школы не существует. 

Дополнительные проблемы создает тот факт, 
что мигранты, количество которых постоянно 
растет и ставит рекорды, очень разные: одни при-
езжают на постоянное жительство, другие – на 
временные заработки, третьи – рассматривают 
Россию как перевалочную базу для дальнейших 
миграций. И подходы к обучению детей разных 
групп мигрантов должны быть разными. Но то, 
что такие подходы должны быть разработаны – 
это очевидно, и это проблема не только социаль-
но-гуманитарного развития нашего общества, но 
и проблема общественной безопасности.

Эта работа еще даже не начата, но уже возникла 
новая проблема: появились претензии представи-
телей некоторых народов, входящих в состав ко-
ренного населения России, к властям. Суть этих 
претензий заключается в том, что чрезмерное 
внимание властей к новым мигрантам уменьша-
ет ресурсы для развития образования коренных 

российских народов. О том, что государственных 
ресурсов недостаточно, свидетельствует, напри-
мер, факт наличия школ с русским этнокультур-
ным компонентом во многих городах, в первую 
очередь – в Москве, которая переполнена «но-
выми» мигрантами. 

Наличие проблем в сфере этнокультурного об-
разования очевидно. Проблем, требующих неза-
медлительного обсуждения и решения. Между 
тем в проекте нового закона «Об образовании», 
понятие «этнокультурное образование» отсут-
ствует вообще. Разработчики нового закона ссы-
лаются на то, что образовательные учреждения 
смогут сами в рамках вариативных частей обра-
зовательных программ развивать те направле-
ния, которые сочтут нужным, которые востребо-
ваны в регионах. В том числе и этнокультурные 
и языковые направления. Согласиться с тем, что 
проблемы этнокультурного образования – это 
проблемы местного, регионального уровня, тем 
более в условиях современной миграционной си-
туации, конечно, нельзя. Вряд ли в такой много-
национальной и разнообразной в культурном и 
языковом плане стране, как Россия, можно остав-
лять без внимания национальные вопросы.
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Russland:	VielVölkeRstaat
Russland besteht aus 83 Gebietseinheiten, darunter 21 Repu-
bliken, neun Kreise, 46 gebiete, die beiden föderalen städte 
Moskau und st. petersburg, vier autonome Kreise und das au-
tonome jüdische Gebiet. 26 von ihnen sind ethnisch definiert, 
wie beispielsweise Kalmückien, wo die Mehrheit der Bewoh-
ner den Kalmücken, einem mongolischen Volk mit buddhis-
tischem glauben angehört, das seit dem 17. jahrhundert im 
südlichen wolgagebiet lebt. Dort ist Kalmückisch neben 

dem Russischen offizielle Amtssprache. Insgesamt leben in 
Russland über 200 ethnische Gruppen, die ethnischen Rus-
sen machen den aktuellen Bevölkerungsstatistiken zufolge 
knapp 80 Prozent der Bevölkerung aus, die größte ethnische 
gruppe sind mit knapp vier prozent die tataren. 45 regist-
rierte gruppen bilden allein die indigenen Völker des hohen 
nordens, sibiriens und des fernen ostens aus. Die insgesamt 
nur 275 000 Personen leben in 27 Regionen.

dieseR	symbolische	einwohneR	Von	Russland	VeReint	in	sich	attRibute	Von	acht	
mindeRheiten.	eRkennen	sie	sie?
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Опыт корейцев Казахстана: 
как дать этнокультурное 
образование диаспоре?
Алматы, Казахстан

Герман Ким
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан, директор Международного центра 
корееведения КазНУ им. аль-Фараби, заместитель председателя Ассоциации корейцев Казахстана

Этнокультурное образование корейской диаспоры отмечает в этом году три 
круглые даты. в них заложены основные вехи этно-диаспорной истории: 80-летие 
Государственного корейского театра, 75-летие проживания корейцев в казахстане 
и 20-летие установления дипотношений между казахстаном и республикой кореей.

Оволь Дано – праздник весны 
в селе Бакбакты, Казахстан.
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Массовая эмиграция корейцев в российские пре-
делы началась в конце 1860-х годах. Поначалу 
корейцы оставались прежними, сохраняли свой 
быт, язык и социальные отношения. Октябрьская 
революция 1917 года со своими лозунгами спра-
ведливости, свободы и равенства объединила 
всех трудящихся. Корейцы стали борцами за со-
вет скую власть, ибо эта борьба слилась воедино с 
ан ти японским освободительным движением. 

Корейцы советского Дальнего Востока в 1930-х 
годах представляли собой общность людей, отли-
чавшейся уже от своих соплеменников на родине. 
В советском Приморье бурно развивалась нацио-
нальная культура, множилась интеллигенция, на ко-

рейском языке выходила пресса, действовали вузы 
и техникумы, корейский театр, создавались колхо-
зы – т.е. корейцы успешно советизировались. 

Дальневосточные корейцы стали первым на-
родом, испытавшим на себе депортацию по эт-
ническому признаку. Около 100 тысяч корейцев 
были устроены в Казахской ССР, именно здесь 
оказались корейский театр, газета «Сэнбон», 
корейский педагогический институт и педагоги-
ческий техникум. Тем самым, в Казахстане со-
с редото чил ся интеллектуальный потенциал со-
ветских корейцев. 

В жизни корейцев Казахстана, как и в жизни 
всего советского народа, вехой стал 1953 год, год 

смерти Сталина. Ослабление политического ре-
жима, снятие запретов и восстановление граждан-
ских прав позволили советским корейцам за нять 
достойное место в советском обществе и вне сти 
свой вклад в развитие страны. 

Развал Советского Союза, изменения, прои зо-
шедшие в бывших республиках, привели к раз-
дроб лению общности советских корейцев. С каж-
дым годом, «казахстанские», «узбекистанские», 
«российские» корейцы все более отдаляют ся друг 
от друга, становятся иными и в чем-то отличны ми 
друг от друга. 

Читателю теперь должно быть понятно, что эт-
ническая культура корейской диаспоры сохра-

няется и развивается в течение полутора веков в 
совершенно иных условиях, чем на исторической 
родине. Влияние материнского ядра на этниче-
ские процессы советских корейцев в силу извест-
ных причин, было равно нулю. Однако ситуация 
изменилась с обретением Казахстаном независи-
мости и установления дипломатических отноше-
ний с Кореей. 

После крушения советской державы корейцы 
Казахстана, равно как другие этнические группы, 
оказались перед жизненно важными дилеммами. 
Главной из них стала дилемма: уехать или остать-
ся? Корейцы сделали свой выбор, отказавшись от 
эмиграции. 

Дегустация корейских 
салатов – Народная 
артистка Республики 
Казахстан Римма Ким.
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Вторая дилемма, заключалась в определении – 
что важнее: консолидация внутри диаспоры или 
интеграция в новые условия, усвоение государ-
ственного языка и налаживание тесных отноше-
ний с титульной нацией. Приоритетность внутри-
диаспорной сплоченности и организованности 
первоначального этапа не исключала активной 
вовлеченности во все общественные процессы, 
происходившие в стране. 

Третья дилемма – сохранять и развивать ис-
конно свою диаспорную культуру, свои обряды 
и обычаи и диалектную речь или подражать юж-
ным корейцам, учить современный литератур-
ный язык? Тут же следует другая дилемма – ка-
кой из них: пхеньянский или сеульский?

Все эти важные вопросы всегда были в фокусе 
особого внимания Ассоциации корейцев Казах-
стана, они обсуждались на страницах корейской 
газеты «Коре ильбо» и изучались экспертами. В 
итоге удалось избежать многих ошибок, поэтому 
корейская диаспора в обиходе и СМИ часто упо-
минается в качестве образцовой. 

В чем преуспели корейцы в этнокультурном об-
разовании? Исключим его институциональную 
форму, то есть не будем говорить об учреждени-
ях образования – детских садах, школах и других 
учебных заведениях, где профессионально обу-
чают этнической культуре. 

Этнокультурное образование охватывает три 
важнейшие сферы: язык, историю и культуру. В 
диаспорной среде оно имеет ту же цель и те же 
задачи, что школа или вуз. Отличаются формы и 
методы его исполнения. Чтобы провести раздели-
тельную черту от этнокультурного образования 
в институализированной форме, буду использо-
вать иное понятие – «этнокультурное просвеще-
ние». Образование, как правило, ассоциирует ся 
с учебными заведениями и определенными воз-
растными группами. Просвещение, на мой взгляд, 
касается всего диаспорного населения, ибо обу-
чение родному языку, возрождение этни че ской 
культуры, познание своей исторической су дь-
бы – все это касается как детей, так и взрослых, 
без исключения. 

Говоря откровенно, проблема этнокультурного 
просвещения не получила еще должного разви-
тия ни в академических кругах, ни в институтах 
государственной власти, ни в общественных ор-
ганизациях. Отсутствует какая-либо концепция 
возрождения национального языка, культуры, 
обычаев и обрядов. В обыденном сознании утвер-
дился упрощенный взгляд на возрождение обыча-
ев и традиций, который представляется, образно 
говоря, переодеванием в национальные платья. 

На самом деле для возрождения традиционной 
культуры корейцы Казахстана, именующие себя 

«коре сарам» (общее для всех советских корейцев 
самоназвание – Прим. автора), должны карди-
нально изменить свой образ жизни, психологию, 
менталитет. А у них сформировался уникальный 
культурный генофонд, вобравший в себя элемен-
ты корейской, русской, среднеазиатской и евро-
пейской культур. Для коре сарам характерны: 

• сильная степень трансформации этнокуль-
турного генетического фонда; 

• протекание этого процесса в полиэтниче-
ском окружении; 

• адаптация к культурам, существенно отлич-
ным от традиционно корейской культуры; вы-
ход за рамки мононационального сознания; 

• высокий уровень аккультурации, гранича-
щий с ассимиляцией; 

• динамизм и интенсивность этих процессов. 
У корейцев Казахстана есть сильная общест-

венная организация с филиальной сетью по всей 
стране. В уставных документах Ассоциации ко-
рейцев Казахстана ее главными задачами опре-
делены возрождение и развитие национальной 
культуры, внутридиаспорная консолидация и 
полная интеграция в общественную жизнь ре-
спублики в дружбе со всеми народами. 

С момента ее создания, двадцать с лишним лет 
назад Ассоциация корейцев Казахстана (АКК) 
про вела большую работу в этих основных нап-
равлениях деятельности. По своему содержанию 
она не многим отличалась от деятельности других 
этнокультурных объединений (ЭКО). Другой во-
прос, как эта работа была организована и прове-
дена. Отмечу опыт современного периода, кото-
рый начался с осознания, что любая благая идея 
должна иметь под собой финансовое обеспече-
ние. Лозунг АКК – «союз культуры и бизнеса» – 
оказался пионерским в деятельности диаспорных 
организаций. Корейцы Казахстана решили, что 
не стоит уповать на помощь исторической роди-
ны или на государственный бюджет, а надо исхо-
дить из собственных возможностей. 

В АКК был выработан алгоритм действий, по-
казавший свою эффективность. Он заключался в 
том, что сначала инициировалась идея, которую 
аналитическая группа разрабатывала в проект. 
Он проходил затем обсуждение в рабочих орга-
нах АКК, региональных филиалах, Совете старей-
шин. В завершение на Президиуме АКК прини-
мался проект и его ориентировочный бюджет. Не 
скажу, что результативность запланированных 
этнокультурных мероприятий и акций была сто-
процентной, но высокой она была в любом случае. 

Следующая отличительная особенность корей-
цев Казахстана заключается в том, что рядом с 
Ас социацией активно действует Молодежное 
дви же ние корейцев (МДК), которое не только 
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претворяет полученные задания, но само разра-
батывает свои проекты, в том числе, и в этнокуль-
турном просвещении, защищает бюджет, подает 
заявки на тендеры государственных программ. 

Безусловное преимущество корейской диаспо-
ры Казахстана заключается в том, что ей в насле-
дие от советского периода остались Корейский 
театр, национальная газета, радио и телевещание 
на корейском языке – важнейшие очаги этниче-
ской культуры и родного языка. Причем все они 
получают поддержку государства, АКК, истори-
ческой родины.

Роль последней не стоит преувеличивать. Ино-
гда доносятся голоса, что-де корейцы получают 
огромную финансовую помощь Южной Кореи, 
поэтому им так легко все дается. Любая помощь 
исторической родины принимается с благодарно-
стью, но корейцы Казахстана привыкли рассчи-
тывать на свои возможности. Один лишь пример 
тому. В южной столице есть Корейский дом, под 
крышей которого находятся офис АКК, МДК, ре-
дакция «Коре ильбо», библиотека, хореографиче-
ский зал, конференц-зал и т.д. Корейский дом по-
строен и работает на средства самой корейской 
диаспоры. Объединение всех творческих сил под 
единой крышей – это также залог успеха в этно-
культурном просвещении. 

Особенности этнокультурного образования ко-
рейцев Казахстана наглядно просматриваются в 

сфере изучения корейского языка. Взрыв этни-
ческого самосознания накануне развала Совет-
ского Союза, охвативший все без исключения на-
роды, вызвал к жизни появление сотен языковых 
кружков, в которых одни энтузиасты пытались 
обучать забытому родному языку других энтузи-
астов. Количество не переродилось в качество, а 
эйфория вскоре прошла. 

В обучении корейскому языку важную роль 
выполняет Корейский центр просвещения в Ал-
ма ты, с которым тесно сотрудничает АКК. За 
двад цать лет своей деятельности в нем прошли 
язы ковой ликбез многие тысячи слушателей, 
здесь же они могли заниматься тэквондо, обуча-
ться народным танцам, игре на национальных му-
зыкальных инструментах и т.д.

Нынешний упор в усвоении корейского языка 
сместился в сторону молодежи, МДК реализует 
ряд программ, в том числе, интеллектуальное шоу 
«Я и Корея», различные конкурсы и фестивали, 
которые мотивируют изучение родного языка. С 
прошлого года стартовала программа отправки в 
корейские университеты на краткосрочные язы-
ковые курсы.

Подводя черту, можно резюмировать, что эт-
нокультурное образование и этнокультурное 
просвещение корейцев Казахстана находятся на 
этапе становления, двигаются в одном и том же 
направлении, сотрудничая друг с другом. 

Сцена из 
спектакля 
корейского 
театра 
«Сказание 
о Чхун Хян».
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Немецкая школа  
в Российской империи и СССР
Санкт-Петербург, Россия

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

Переселившиеся в россию немцы принесли с собой традицию обязательного всеобщего 
образования, сложившуюся в германских государствах к началу XVIII в. Привнесенный тип школы 
был, по сути, народной школой, сформировавшейся в ходе реформации. Дальнейшее развитие 
немецкой школы на российской земле, ее интеграция в систему российского образования 
не изменили основного принципа – посещение школы было обязательным, как для мальчиков, 
так и для девочек. обязательность обучения была прямым следствием конфессиональности 
школы, т.к. учеба в школе рассматривалась обществом как этап подготовки ребенка к вступлению 
в церковную общину, школьное обучение завершалось обрядом конфирмации.

Экскурсия по Крыму учащихся 
Карасанского центрального училища. 
1910 или 1911 г. Из семейного архива 
И.И. Вильмсена (Германия).
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Первые центры образования российских нем-
цев сложились при городских церквах. В Москве 
школы возникли одновременно с образованием 
Не мец кой слободы. В конце XvII – в первой чет-
вер ти XvIII в. здесь имелись уже четыре учебных 
заведения для иностранцев. Первая немецкая 
школа в Петербурге – Петришуле, основана в 
1710 г. одновременно c возникновением церкви 
адмирала Круиса, позже школа действовала при 
евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра. 
В течение XvIII–ХIХ вв. немецкие начальные и 
средние учебные заведения были открыты при 
лютеранских и католических церквах во многих 
городах: Барнауле, Екатеринбурге, Киеве, Одес-
се, Омске, Таганроге, Томске, Харькове.

История сельской немецкой школы напрямую 
связана с историей заселения немцами россий-
ских пространств – школы появлялись там, где 
появлялись немецкие колонии. Сначала на Вол-
ге и под Петербургом, затем в Новороссии (Ека-
теринославская, Таврическая и Херсонская гу-
бернии). В 1880-е годы шло активное заселение 
Волыни. В середине XIX в. дочерние колонии 
организуются в Самарской губернии, в Крыму и 
на Кавказе. В конце XIX – начале ХХ в. колонии 
появляются в Средней Азии, Западной Сибири и 
на Алтае. Одновременно в этих районах растет 
число школ. Можно утверждать, что география 
расселения немцев – это и география распро-
странения их школ. 

В немецких поселениях, как правило, даты ос-
нования поселка и школы совпадают. Об этом 
свидетельствуют официальные документы и вос-
поминания колонистов. Например, часто при 
опросах жители сибирских колоний не помнили 
точной даты основания поселка или школы, но 
всегда соотносили появление школы с образова-
нием своего поселения, т.к. на новом месте уже 
в первую-вторую зиму организовывалось обуче-
ние детей. 

Наличие школы в каждой колонии было зако-
номерным явлением. Лишь из-за материальных 
трудностей, связанных с обустройством на новом 
месте, постройка здания затягивалась, само же 
обучение не прекращалось. Первые школы могли 
размещаться в наемном здании или в доме учите-
ля, а обучение носило форму частного обучения 
детей наиболее грамотными членами общины. 

Одним из примеров отношения немцев к шко-
ле служит история Екатериненштада, основан-
ного 27 августа 1766 г. Здесь уже в первый год 
открылась первая в Поволжье сельская лютеран-
ская школа, позже появилась и католическая. До 
1807 г. работала школа реформатов, позже она 
объединилась с лютеранской. В описании коло-
нии за 1798 г. сообщается, что в ней проживает 

779 человек, 86 семей лютеран, 30 – католиков 
и 37 – реформатов. Имеется три церкви. Детей 
обучают чтению, письму и Закону Божьему мест-
ные шульмейстеры.1

Жители петербургских колоний Ижорской 
(Кол пинской) и Среднерогатской, основанных в 
1765 г., не имея возможности построить школь-
ное здание, по очереди предоставляли для прове-
дения занятий свои дома. В Ижорской колонии 
подобная практика продолжалась до 1810 г. 

Количество немецких школ постоянно росло. 
В 1838 г. в империи насчитывалось 287 школ не-
мецких колонистов. Больше половины (53,8%) 
находилось в трех губерниях: Таврической (75), 
Екатеринославской (45), Херсонской (33). В Сара-
товской губернии было 107 школ, Лифляндской и 
Черниговской губерниях – по 9, в колониях под 
Петербургом – 8, в Воронежской губернии – 
1 школа.2 В них работали 329 учителей и обу-
чались 33 234 ученика (17 261 мальчик и 15 973 
девочки). В 1881 г. в шести губерниях империи 
насчитывалось уже 535 приходских школ, в т.ч. 
в Саратовской губернии 61, Самарской – 117, 
Херсонской – 94, Бессарабской – 34, Екатери-
нославской – 84, Таврической – 145.3

По итогам школьной переписи 1911 г., в началь-
ных училищах МНП и духовного ведомства на-
считывалось 151 365 учащихся с родным немец-
ким языком (2,57% от общего числа учащихся), в 
т.ч. 81 994 мальчика и 69 371 девочка. Из них 86% 
(130 561 чел.) обучалось в сельских школах и око-
ло 14% – в городских.4 Наибольшее количество 
немецких школ находилось на территории Казан-
ского и Одесского учебных округов.

Школьная сеть развивалась по принципу «одна 
колония – одна школа», хотя иногда в многолюд-
ных поселениях было и несколько школ. Их ко-
личество в одном месте определялось благососто-
янием населения. Крестьянский прагматизм был 
основан на принципе разумной достаточности – 
для получения элементарных знаний довольно 
было и одного учителя. При недостаточном уров-
не развития духовных запросов и небольших до-
ходах во многих колониях практицизм в отноше-
нии к школе главенствовал, при этом качество 
обучения оставляло желать лучшего.

Долгие годы после водворения колонистов на 
новых землях власти не вмешивались в вопросы 
их духовной жизни, поэтому школа оставалась 
вне поля зрения государства. В Манифесте Екате-
рины II 1763 г. среди льгот и привилегий для ино-
странцев гарантировалась свобода вероиспове-
дания, независимость внутренней юрисдикции. 
Но ни в этом документе, ни в последующих до-
кументах, регулировавших жизнь колонистов, – 
нигде вопросы школы специально не поднима-
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лись. Первый закон, регулировавший школьное 
образование немцев, был принят только 5 марта 
1840 г. – закон «О правилах школьного и катехи-
зического учения в колониях саратовских ино-
странных поселенцев», проект которого опирал-
ся на предложения лютеранского духовенства. 
Других специальных законов, в целом регулиро-
вавших школьную жизнь колонистов, в дорево-
люционной России не было.

В пореформенное время немцы утратили статус 
колонистов, начиная с 1871 г. на них распростра-
нялись общие законы для крестьян. Вслед за этим 
поэтапно, с 1881-го по 1892 г., сельские и церков-

ные школы были переданы в ведение Министер-
ства народного образования. Переход в новое 
подчинение означал усиление государственных 
позиций: в школах стал активно внедряться рус-
ский язык как язык преподавания, учителей на-
значали училищные власти.

Опираясь на документы, можно создать некий 
обобщенный образ лютеранской или католиче-
ской школ XIX века. Здания внешне выглядели 
достаточно прилично, но внутри были тесными, 
особенно это часто встречалось в Поволжье. За-
нятия проводились одновременно для различных 
возрастных групп в огромной комнате, которая 
была перегорожена занавеской. В больших шко-
лах у учителя был помощник (тутор) из числа 
старших учеников или окончивших школу. Сто-
имость содержания школы в денежном выраже-
нии, как правило, была небольшой, т.к. ремонт-
ные работы, отопление, обработка общественной 

земли – все выражалось в натуральном виде, в 
виде помощи односельчан. Оснащение мебелью 
и учебными пособиями было скудным, зачастую 
мебель состояла из одного длинного стола и ска-
меек. Забота об учебниках лежала на родителях. 

В 1856 г. среди наиболее оснащенных были 
школы Екатериненштадта, Сплавнухи, Норки 
(Поволжье). В Норке обучалось 1096 детей и рабо-
тало 3 учителя. В их распоряжении имелись 2 аз-
буки, 35 прописей, 9 книг Священного Писания, 
1 учебник арифметики, 104 книги для учителя, 
1 счеты и 13 столов.5 Хотя прописи и заменялись 
дощечками для письма, которые дети носили с со-

бой, можно утверждать, что дети имели ограни-
ченные возможности упражняться в письме, а об-
учались главным образом чтению. 

В школах Волыни, по описанию 1889 г., обста-
новка была примерно такой же. Редкие школьные 
дома имели классные комнаты, для занятий слу-
жили или комната для богослужения или квартира 
учителя. Обстановкой располагали лишь отдель-
ные школы, в которых были ученические скамьи. 
Традиционно использовались табуреты, при пись-
ме они заменяли столы, а дети писали, стоя на ко-
ленях. Классная доска была редкостью. Школьных 
библиотек и учебных пособий не было вообще.6

Пока школы не перешли в подчинение Мини-
стерства народного просвещения (МНП), распи-
сание занятий разрабатывали пасторы. Позже 
к разработке планов привлекались и педагоги. 
Уроки проводились каждый день, кроме воскре-
сенья. Занятия шли с 8 до 15 часов, с двухчасовым 
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краеведческом музее.
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обеденным перерывом. Главными учебными кни-
гами были Библия и катехизис. Первыми урока-
ми во всех группах были уроки Закона Божьего: 
изучалась история Ветхого и Нового Заветов. Ме-
тодические приемы были простыми: текст читали 
вслух хором или поодиночке, затем пересказы-
вали, изречения заучивали наизусть. На уроках 
арифметики вели устный счет, решали задачи, 
писали числа. Тексты переписывали из книги или 
писали под диктовку. 

Первыми учителями в колониях были грамот-
ные люди, в т.ч. учителя, прибывшие из Герма-
нии. Со временем спрос на хорошего учителя 

возрос, но кто мог пойти работать в школу? Кре-
стьяне дорожили каждой парой рабочих рук, по-
этому не торопились отдавать сыновей учиться 
будущей учительской профессии. Выпускники 
русских гимназий не шли работать в колонии из-
за невысокого жалования и плохого знания коло-
нистами русского языка. Выход был найден в уч-
реждении так называемых центральных училищ, 
где готовили учителей для немецких начальных 
школ. Особенностью этих учебных заведений 
было изучение русского языка, велась подготов-
ка к преподаванию на русском языке. Первые 
училища были открыты в Поволжье (Екатеринен-
штадт и Лесной Карамыш, 1834) и на Юге Рос-
сии (Гальбштадт, 1835; Хортица, 1842). В 1915 г. в 
стране действовало уже 17 центральных училищ, 
включая одно женское.

Вплоть до конца XIX в. жалование учителя 
было мизерным. В волынских колониях оно со-

ставляло 30–50 руб. в год, редкие учителя полу-
чали до 200 руб. А были и такие, которым плати-
ли по 10–25 руб. Недостаток денежных средств 
восполнялся материальной помощью, которую 
оказывало общество. У каждой школы имелся 
общественный участок, которым пользовался 
учитель, но обрабатывался обществом. За испол-
нение должности кистера в церкви учитель полу-
чал 24–60 мер ржи и дрова и взималась плата за 
требы. В годовые праздники полагался небольшой 
денежный сбор с каждого двора в пользу учителя.7 
В южных колониях, по сравнению с поволжскими 
и волынскими поселениями, размер учительского 

жалования был выше, в некоторых меннонитских 
поселениях оно достигало 600 руб. в год. 

Часто учитель становился ключевой фигурой в 
противостоянии различных «партий» внутри об-
щины, а также между духовенством и обществом. 
Учитель находился в жесткой зависимости и от 
общества, и от пастора. Сельский сход выбирал 
учителя, а утверждал его пастор. Жители требо-
вали, чтобы учитель совмещал должность писа-
ря с работой в школе. А пастор требовал, чтобы 
он исполнял требы (венчание, погребение и т.д.) 
в то время, когда пастора не было в поселке. Со-
хранились документы Генеральной лютеранской 
консистории, свидетельствующие о нередких 
конфликтах колонистов и духовенства с учите-
лями. Инциденты эти отмечены в Черниговской, 
Саратовской, Тобольской губерниях. С перехо-
дом школ в подчинение в МНП материальное по-
ложение учителя улучшилось, поскольку власти 
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в 1879 г.
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требовали выплачивать учителям стабильное жа-
лование около 360 руб.

Об эффективности обучения можно судить по 
уровню грамотности населения. Несмотря на все-
общность обучения, уровень грамотности в коло-
ниях никогда не достигал 100 процентов. По дан-
ным земской переписи 1883–1887 годов, у немцев 
Саратовской губернии на 100 чел. мужского пола 
грамотных и учащихся приходилось от 19,8 чел. в 
Нижней Добринке до 75,8 чел. в колонии Линево 
Озеро и 76,5 чел. в Усть-Залихе.8

Несмотря на все перечисленные недостатки, 
успехи немцев в обучении были заметны по срав-
нению с другими народами. Об этом говорят дан-
ные Всероссийской переписи населения 1897 г. 
Грамотность (умение читать и писать) у протестан-
тов империи, среди которых более 40% составляли 
немцы, достигала 70,37% в сельской местности и 
76,43% в городах. Это был самый высокий показа-
тель в стране. Если рассматривать итоги по наци-
ональностям (носителям германских языков), то 
на первом месте стояли немцы (59,91% мужчин и 
58,57% женщин). Грамотность на русском языке у 
немцев значительно отставала от грамотности на 
родном языке, она составляла у мужчин 27,49%, у 
женщин 21,61%.

В годы Первой мировой войны немецкая школа 
пережила серьезный удар из-за гонений на нем-
цев. Были приняты законы о запрещении употре-
бления немецкого языка в общественных местах, 
в школах. Первыми испытали на себе запрет учи-
лища при лютеранских и реформатских церквах 
Петрограда, затем Москвы. 24 декабря 1914 г. 
запрет на немецкий язык был распространен на 
школы колонистов по всей империи. 18 августа 
1916 г. император утвердил закон о воспрещении 
преподавания на немецком языке во всех учеб-

ных заведениях, не исключая частных и содержа-
щихся лютеранскими приходами школ. Начиная 
с 1916/17 учебного года немецкий язык препода-
вания сохранялся лишь на уроках Закона Божье-
го и собственно немецкого языка. В годы войны 
немецкие школы прошли тотальный учет и тща-
тельное обследование. Незнание или плохое зна-
ние учителями русского языка было основанием 
для их увольнения. В школах увеличилось число 
русских учителей, которых направляли взамен 
уволенных немецких учителей. 

Летом 1917 г. Временное правительство сня-
ло ограничения на использование родного язы-
ка в преподавании, правда, закон касался лишь 
частных учебных заведений. Равенство языков в 
школьной практике было провозглашено совет-
ской властью. Отправным моментом в развитии 
национальной школы при советской власти явля-
ется 1918 г., когда было принято Постановление 
Наркомпроса РСФСР «О школах национальных 
меньшинств».

Новый подъем в развитии немецких школ на-
метился в 1920-е годы. Преподавание велось на 
родном языке. Опытные немецкие педагоги По-
волжья и Украины разрабатывали учебники спе-
циально для немецких школ. Для учителей выхо-
дили специальные издания, такие как «Zur neuen 
Schule», «Wolgadeutsches Schulblatt», «Просвеще-
ние национальностей» и др. Основную нагрузку 
по изданию немецких учебников для нужд всей 
страны выполняло Немецкое издательство (Нем-
госиздат) в Покровске (Энгельсе). По решению 
ЦИК АССР НП с 1 января 1932 г. начался офи-
циальный переход с готики на латиницу во всех 
сферах, включая школы.

В начале 1920-х годов бывшие центральные 
училища были преобразованы в педагогические 
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техникумы. В 1922 г. был открыт сначала в Мос-
кве, а в 1925 г. переведен в Ленинград централь-
ный немецкий педтехникум. Сюда приезжала на 
учебу немецкая молодежь со всей страны. Но в 
1935 г. техникум был расформирован, студенты 
немецкого отделения переводились в АССР нем-
цев Поволжья.

Центром немецкого педагогического образова-
ния стали Саратов и Покровск (Энгельс). Осенью 
1925 г. при рабфаке Саратовского университета 
открылось отделение для подготовки учителей не-
мецкого языка и литературы для школ повышен-
ного типа, что дало дополнительные возможно-
сти по подготовке преподавателей для немецких 
школ. Первый в стране немецкий педагогический 
институт был открыт 1 октября 1929 г. в Энгель-
се.9 Его появление было следствием широко раз-
вернувшегося эмиграционного движения нем-
цев, поскольку одной из причин эмиграции была 
неудовлетворенность решением школьных во-
просов. Открытию института предшествовала по-
лемика о том, где ему быть, в Ленинграде или Эн-
гельсе.10 Этот институт мог бы стать всесоюзным 
центром подготовки немецких учителей, однако 
он едва решал накопившиеся проблемы в АССР 
немцев Поволжья. Материальная база института 
не расширялась, педагогический состав постоянно 
обновлялся из-за бесконечных чисток, преследо-
ваний и арестов. Лишь в конце 1930-х годов в ин-
ституте стал ощущаться приток специалистов из 
числа его выпускников, но в 1941 г. вуз был закрыт. 

Курс на сокращение национального образова-
ния, обозначившийся уже в конце 1920-х годов, 

завершился запретом национальных школ. 24 ян-
варя 1938 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло поста-
новление «О реорганизации национальных школ». 
В нем отмечалось, что национальные школы пре-
вратились в «очаги буржуазно-националистиче-
ского антисоветского влияния на детей», они нано-
сят «огромный вред» делу правильного обучения и 
воспитания. Этим документом национальные шко-
лы на всей территории СССР преобразовывались 
в школы обычного типа с преподаванием на рус-
ском языке. Фактическое закрытие национальных 
школ прикрывалось пропагандой о необходимости 
лучшего изучения русского языка. Кампания осо-
бенно усилилась после принятия 13 марта 1938 г. 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обя-
зательном изучении русского языка в школах на-
циональных республик и областей». 

На Украине завершающим актом деятельно-
сти немецких школ стало принятие Политбюро 
ЦК КП(б)У постановлений от 10 апреля 1938 г. 
«О реорганизации национальных школ Украи-
ны» и 7 июня 1938 г. «О реорганизации особых 
национальных школ, техникумов, Одесского не-
мецкого педагогического института и особых на-
циональных отделов и классов в школах, техни-
кумах и вузах УССР». К последнему документу 
дополнительно был разработан «План реоргани-
зации особых национальных начальных, непол-
ных средних и средних школ УССР». Согласно 
принятым решениям, все школы становились ли-
бо русскими, либо украинскими.

Ликвидация национальных школ сопровожда-
лась репрессиями против немецких школьных 
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учителей и преподавателей вузов. Размах репрес-
сий достиг своего апогея в 1937–1938 гг. Только 
в Одесской области за три месяца (июнь–август) 
1937 г. было арестовано 580 жителей немецких на-
циональных районов. Среди них было 19 директо-
ров и свыше 50 преподавателей немецких школ. 
Осенью был разгромлен Одесский педагогический 
техникум, прекратил существование немецкий от-
дел коммунистической сельхозшколы, немецкий 
сектор медицинского института.11 Неоднократ-
ным чисткам подвергался Немецкий пединститут 
в АССР НП. В 1937–1938 гг. НКВД сфабриковало 
дело о «контрреволюционной» груп пи ровке из 
числа немецких учителей Омского района.

В годы войны немецкое население практически 
было вообще лишено возможности получения об-
разования, что было обусловлено депортацией 
и последовавшим спецпоселением. К 1 октября 
1945 г. на спецучете находилось 328 084 ребенка 
до 16 лет12, что составляло 47% от общего количе-
ства немцев-спецпоселенцев. Дети не посещали 
школу по многим причинам: отсутствовали шко-
лы, не было одежды и обуви, необходимо было за-
ниматься домашней работой и присматривать за 
младшими детьми, расцвели сиротство и беспри-
зорность из-за мобилизации родителей в трудо-
вую армию. Незнание детьми русского языка со-
здавало дополнительные трудности для обучения.

Школа для бедных Якова 
Мартенса в Березовке. 
Уфимская губерния, 
Белебеевский уезд. 
Начало ХХ в. Почтовая 
открытка, типография 
А.П. Фризена в 
Давлеканово. Из архива 
С.Ю. Чикова (Уфа).

5-й класс неполной 
средней школы 
совхоза «Большевик». 
Село Карасан Биюк-
Онларского немецкого 
района Крымской АССР. 
24 октября 1934 г. 
Из архива В.В. Луханина 
(с. Ровное, Крым).
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В 1950-е годы были предприняты попытки воз-
рождения немецких школ в каждой республике, 
разместившей на своей территории депортиро-
ванных. 

В России в соответствии с приказом Министер-
ства просвещения РСФСР преподавание немец-
кого языка как родного вводилось с 1 сентября 
1957 г. В том же году в ряде районов Алтая: Слав-
городском, Хабарском, Табунском, Благовещен-
ском, Кулундинском, Рубцовском, Локтевском, 
Бурлинском – началась организация обучения 
языку. К 1959 г. в Алтайском крае действовало 
60 школ, в которых 2500 учеников изучали немец-
кий язык как родной.13 В начале 1960-х годов их 
насчитывалось уже 72.

С введением в школах немецкого языка как 
род ного возникла необходимость подготовки учи-
телей, владеющих соответствующей методикой. 
С конца 1950-х годов их подготовка велась на фа-
культетах иностранных языков в педагогических 
институтах Барнаула, Кокчетава, Омска, Оренбур-
га, на заочном отделении Алма-Атинского инсти-
тута иностранных языков, а также в ряде педаго-
гических училищ Казахстана и Сибири. 

Мероприятия 1950–1960-х годов по возрожде-
нию немецкого национального образования но-
сили ограниченный характер и касались только 
преподавания немецкого языка как родного. Од-
нако вскоре на местах даже эти урезанные меры 
стали сворачиваться. Уже к концу 1960-х годов в 
школах началось сокращение групп по изучению 
немецкого как родного языка, а учителей стали 
все чаще использовать как преподавателей не-
мецкого иностранного языка. Сама практика вве-
дения или отмены родного языка стала зависеть 
от местных руководителей, руководства школ.

В целом ситуация с большинством языков на-
циональных меньшинств резко ухудшилась в 
1960–1980-е годы. По данным В.М. Алпатова, в 
1956/57 учебном году в РСФСР школьное препо-
давание велось, помимо русского, еще на 46 язы-
ках, в 1970/71 году их число сократилось до 27, а 
в 1981/82 – до 16. Среднее образование к началу 
перестройки сохранялось, и то в небольшом ко-
личестве, лишь на татарском и башкирском язы-
ках, а неполное среднее – на тувинском и якут-
ском языках.14

Итогом всей государственной политики по от-
ношению к немцам страны за послевоенные де-
сятилетия стало резкое сокращение их уровня 
грамотности. Если, по данным материалов Всесо-
юзной переписи населения, в 1939 г. немцы за-
нимали по уровню грамотности 5 место в СССР, 
то в 1989 г. – одно из последних. Среднее и выс-
шее образование имели (на 1000 чел.) 69,7 чел. 
Для сравнения, тот же показатель составлял у 

евреев – 268,1 чел., украинцев – 82,1 чел., рус-
ских – 81,4. В 1989 г. у немцев отмечен самый низ-
кий процент лиц с высшим образованием и самое 
большое число людей, имеющих только начальное 
образование и не имеющих его вообще.

Немецкая школа в Российской империи и СССР 
прошла длинный и непростой путь, были подъемы, 
были и спады, которые во многом определялись 
государственной политикой. В дореволюционный 
период и еще в 1920-е годы само население актив-
но содействовало сохранению национальной по 
содержанию школы, воспитанию собственных пе-
дагогов. Ситуация в худшую сторону стала менять-
ся с конца 1920-х годов. Довоенная репрессивная 
политика и Вторая мировая война нанесли непо-
правимый урон немецкой школе. Послевоенные 
попытки возрождения национальной школы были 
ограниченными и непродолжительными. С 1958 г. 
национальная школа в СССР стала развиваться 
как школа русской культуры, поэтому к началу 
перестройки немецкая школа окончательно утра-
тила национальные особенности.
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Вопросы сохранения языка, национальных школ, 
создания национальных образовательных инсти-
тутов волновали сообщество российских немцев и 
были предметом обсуждения на протяжении всего 
периода существования общественного дви жения 
российских немцев, т.е. последние 20 лет. Пред-
принималось множество попыток возрождения 
национальных школ и национального образования 
для российских немцев. Однако постоянные из-
менения, происходящие в стране, неустойчивость 
и противоречивость законодательной базы, нео-
пределенность самой этнической группы, которая 
долгое время стояла перед выбором «оставаться» 
или «покидать страну» не позволили выстроить 
устойчивой образовательной конструкции в этно-
культурной сфере. Этнокультурное образование 
осуществлялось до последнего времени через си-
стему общественных организаций – факультати-
вы и кружки, курсы немецкого языка для детей, 
молодежи и взрослых. Несмотря на разветвленную 
сеть общественных организаций и проводимую 
в них этнокультурную работу, этносоциологиче-
ское исследование 2009 года показало очередное 
снижение уровня владения этническим языком и 
этнической культурой1. 

Одна из причин неуспеха связана, в том чис-
ле, и с «закрытостью» деятельности в сфере эт-
нокультурного образования, которую вели на-
ционально-культурные объединения в отрыве от 
государственных образовательных учреждений, 
ис пользуя только внешкольную (внеучебную) 
фор  мы деятельности. 

В 2010 году органы самоорганизации и само-
управления в лице АОО «Международный союз 
немецкой культуры», ФНКА российских немцев 
и МОО «Немецкое молодежное объединение» 
приступили к разработке концепции и програм-

Этнокультурное образование 
российских немцев: 
искусство возможного
Москва, Россия

Ольга Мартенс
Первый заместитель председателя АОО «Международный союз немецкой культуры»,  
вице-президент Федералистского союза европейских национальных меньшинств (FUEV)

Годы 2011–2013 для немцев россии связаны 
с датами, которые могут многое объяснить 
в вопросах сохранения этнокультуры. 
Это в первую очередь 250-летие манифеста 
императрицы екатерины великой, призвавшей 
немцев осваивать земли российские, 
70-летие депортации российских немцев 
и лишение их территориальной автономии – 
асср немцев Поволжья, 20-летие образования 
немецких национальных районов на территории 
западной сибири и 20-летие создания массового 
общественного движения российских немцев.
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образование российских немцев должно базироваться только на их национальной культуре

в нынешнем мире глобализации образование не должно включать в себя этнический компонент

Этнический компонент важен только для гуманитарных специальностей

образование российских немцев должно включать в себя как профессиональные знания 
и умения, так и программу этнокультурного развития

Этнический компонент в образовании нежелателен, поскольку может стать основой 
для национальных разногласий

должно	ли	Профессиональное	образование	российских	немцев	включать	этнический	комПонент?

11%

7%

5%

71%

6%

мы языкового и этнокультурного образования. 
При этом этнокультурное образование россий-
ских немцев рассматривалось в контексте этно-
политической ситуации в современной России, 
этнорегиональной специфики, государственной 
образовательной политики, а также мировых тен-
денций в развитии образования. 

Был изучен опыт других диаспор и народов Рос-
сии, программные документы Совета Европы по 
сохранению региональных языков и языков на-
циональных меньшинств и опыт ФСЕНМ – Фе-
дералистского союза европейских национальных 
меньшинств, законодательная база РФ в сфере об-
разования.

Концепция языкового этнокультурного образо-
вания, утвержденная в марте 2011 года языковым 
советом органов самоорганизации российских 
немцев, прописывает механизмы взаимодейст-
вия на этапах дошкольного, школьного, вузов-
ского образования, образования взро слых путем 
спецкурсов и возможности интеграции с той бо-
гатой внеучебной деятельностью, которую осу-
ществляет сообщество российских немцев в фор-
ме конкурсов, языковых этнокультурных лагерей 
для детей и молодежи и других видов проектной 
деятельности. 

На практике этнокультурное образование ре-
ализуется в углублении и расширении этнокуль-
турного компонента в содержании традиционных 
предметов, а также во введении новых интегра-
тивных дисциплин, циклов спецкурсов и во взаи-
модействии учебной и внеучебной деятельности.

При получении высшего образования была 
раз работана трехуровневая система: программа 
получения высшего профессионального образо-
вания в вузах России, программа обучения в аспи-
рантуре и докторантуре, программы дополнитель-
ного образования и повышения квалификации. 

Комплексность программы обеспечивается также 
взаимодополняющим составом вузов по критери-
ям расположения по регионам проживания рос-
сийских немцев, а также расширением содержа-
ния этнокультурного образования, традиционно 
реализуемого в трех сферах: язык, культура, исто-
рия, четвертой сферой – социально-гуманитар-
ной (социальная работа, психология, управление), 
пересекающей и объединяющей их2. 

Данные программы осуществляются в настоя-
щий момент специально созданным консорциумом 
вузов, в который вошли Московский государствен-
ный областной университет (МГОУ), осуществляю-
щий подготовку специалистов из числа российских 
немцев по социальной работе и дошкольному вос-
питанию с немецким языком, Пятигорский го су-
дарственный лингвистический университет (ПГЛУ), 
готовящий специалистов по немецкому языку, Ом-
ский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского (ОмГУ), где российские немцы обучаются 
на историческом факультете и факультете куль-
туры и искусств. Программы дополнительного об-
разования реализует BiZ – Институт этнокультур-
ного образования российских немцев, прошедший 
специальную регистрацию в качестве учреждения 
дополнительного образования.

Нужно отметить, что проблемы этнокультурно-
го образования как базовой основы поликультур-
ного образования привлекают все более широкое 
внимание образовательных учреждений, откры-
тых инновациям, смелым экспериментам, ис-
пользующих ресурсы и возможности, предоста-
вленные законодательством РФ, европейскими 
образовательными программами, институтами 
гражданского общества. Сегодня этнокультурное 
образование развивается в многомерном про-
странстве сотрудничества государственных и об-
щественных институтов. Большое значение при 

опрос проводился на портале RusDeutsch c 3.09.2012 по 31.12.2012. в опросе приняли участие 779 чел.
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этом играет позиция этнокультурных сообществ 
и их общественных образований. 

Хочется отметить использование российски-
ми немцами в этнокультурном образовании со-
временных информационных технологий. В 
вир туальном мире адаптируются традиционные 
элементы культуры, инициируются интерактив-
ные формы общения, социальные сети использу-
ются для влияния на этнические процессы, в том 
числе этническую социализацию, популяризацию 
«этнических ценностей», этнокультурное возрож-
дение в целом и межкультурное взаимодействие. 
«Смысл в том, чтобы была создана и поддержи-
валась сетевая структура удовлетворения спец-
ифических запросов и потребностей. И потому 
в режиме сети должны функционировать: очаги 
культуры с единым методическим обеспечени-
ем; система языковой подготовки с целью созда-
ния достаточного качества владения письменной 
и устной речью представителями меньшинства, 
под держание языка в дальнейшем; молодежные, 
семейные, брачные проекты для того, чтобы люди 
находили друг друга ради удовлетворения недело-
вых, личных интересов, ради создания семьи; до-
ступ к хранилищам культуры, где литература по 
самым разным вопросам будет источником сведе-
ний об этнической культуре»3 – эти качественно 
новые подходы в обеспечении этнокультурной по-
литики через современные интернет-ресурсы со-
общество российских немцев активно внедряет в 
процессы языковой и этнокультурной работы. 

В активном развитии этнокультурного образо-
вания российских немцев важна государствен-
ная поддержка. На протяжении многих лет су-
ществует программа мер помощи федерального 
правительства Германии немецкому меньшин-
ству в Рос сии. Федеральная целевая программа 

«Социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев на 2008–2012 гг.» 
являлась механизмом выработки региональных 
стратегий этнокультурного и социально-экономи-
ческого раз вития российских немцев.
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po rabedingungen, in: Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deu-
tschland. Bilanz und Perspektiven. Oldenburg, 2009. S. 208.

Этнокультурное 
образование

изучение 
языка история

социальная 
работа культура

культурология, вуз 3

немецкий язык, вуз 2

лингвистика, вуз 4

менеджмент, вуз 5

социальная работа, 
вуз 1

новое	видение	этнокультурного	образования

Курсы повышения 
квалификации по культуре 
и традициям российских 
немцев (ноябрь, 2012 г., Омск). 
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заведующий кафедрой СКД), 
Н.М. Генова (к. филос. н., 
профессор, декан ФКиИ), 
В.В. Стебляк (доцент кафедры 
УРОСКД).
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Die Aufrechterhaltung der Sprache und der natio-
nalen Schulen, die Schaffung nationaler Bildungs-
einrichtungen waren als heiß diskutierte Themen 
im Laufe der letzten 20 Jahre seit Beginn der gesell-
schaftlichen Bewegung der Russlanddeutschen stets 
an der Tagesordnung.

Es gab mehrere Versuche, die nationalen Schulen 
und nationale Bildung der Russlanddeutschen wie-
derzubeleben. Die ständigen Veränderungen in dem 
Land, unvollkommene und unsichere Rechtslage, 
Unentschlossenheit der ethnischen Gruppe an sich, 
die eine lange Zeit vor der Wahl zu „gehen“ oder 
zu „bleiben“ stand, hat dazu geführt, dass keine 
stabile Konstruktion in dem Bereich der ethnokul-
turellen Bildung geschaffen wurde. Die ethnokultu-
relle Bildung wurde in der jüngsten Zeit dank des 
Systems der öffentlichen Vereine ermöglicht. Work-
shops und Projektveranstaltungen, Deutschkurse 
für Kinder und Erwachsene haben zur ethnokultu-
rellen Bildung der Russlanddeutschen beigetragen. 
Trotz des weit verzweigten Netzes von öffentlichen 

Vereinen und trotz der dort durchgeführten Arbeit, 
ergab eine ethnosoziologische Untersuchung aus 
dem Jahr 2009, dass das Niveau der Beherrschung 
der ethnischen Sprache und der ethnischen Kultur 
wieder gesunken ist1.

Einer der Gründe für Misserfolg hing unter an-
derem damit zusammen, dass die Tätigkeit im Be-
reich der ethnokultureller Bildung „unzugänglich“ 
war: Die national-kulturellen Vereine führten ihre 
Bildungsprojekte abgekoppelt von den staatlichen 
Bildungseinrichtungen nur in Form von außerschu-
lischen Veranstaltungen durch.

Im Jahre 2010 haben die Organe der Selbstorgani-
sation bzw. -verwaltung – der Internationale Verband 
der deutschen Kultur, die Föderale national-kulturelle 
Autonomie der Russlanddeutschen sowie der Ju-
gendring der Russlanddeutschen – angefangen, ein 
Konzept und ein Programm für die sprachliche und 
ethnokulturelle Bildung zu entwickeln. Die ethnokul-
turelle Bildung der Russlanddeutschen wurde dabei 
unter Berücksichtigung der ethnopolitischen Lage im 
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Ethnokulturelle Bildung 
der Russlanddeutschen: 
Die Kunst des Möglichen
Moskau, Russland

Olga Martens
Erste Stellvertreterin des Vorsitzenden des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur, Vize-Präsidentin 
der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV)

Die Jahre 2011–2013 sind für die Deutschen in Russland mit Meilensteinen 
verbunden, die so einiges zu den fragen der Aufrechterhaltung der ethnischen 
Kultur erklären können. In erster Linie ist es das 250-jährige Jubiläum 
des Manifestes der Kaiserin Katharina der großen, die die Deutschen 
eingeladen hat, um das russische Land zu erschließen. es ist auch der 
70. Jahrestag der Deportation der Russlanddeutschen und der Aufhebung 
ihrer territorialen Autonomie – der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik 
der Wolgadeutschen. Des Weiteren wurden vor 20 Jahren die Deutschen 
nationalrayons in westsibirien gegründet, zum gleichen Zeitpunkt nahm auch 
das gesellschaftliche engagement der russlanddeutschen im breiten umfang 
ihren Anfang.



3–4/12

38

heutigen Russland, der ethnoregionalen Besonderhei-
ten, der staatlichen Bildungspolitik und der globalen 
Tendenzen im Bereich der Bildung betrachtet.

Man befasste sich intensiv mit der Gesetzgebung 
der Russischen Föderation, mit Erfahrungen der an-
deren Diaspora und Völker Russlands, man setzte 
sich mit den Richtlinien des Europäischen Rates be-
züglich der Aufrechterhaltung der regionalen Spra-
chen und der Sprachen von nationalen Minderhei-
ten auseinander, man griff auch auf Erfahrungen der 
Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen 
(FUEV) zurück.

Das Konzept der sprachlichen ethnokulturellen 
Bildung, welches im März 2011 vom Rat für Sprach-
arbeit der Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
beschlossen wurde, sieht und schreibt vor, wie die 
Mechanismen der Zusammenarbeit in den Bereichen 
der vorschulischen, schulischen, der Hochschul- und 
Erwachsenenbildung und deren mögliche Zusam-
menführung mit den zahlreichen außerschulischen 
Aktivitäten auszusehen haben. Die außerschulischen 
Aktivitäten, die von der Gemeinschaft der Russland-
deutschen organisiert werden, werden meistens in 
Form von Wettbewerben, Sprach- und ethnokultu-
rellen Lagern für Kinder und Jugendliche und ande-
re Arten von Projekttätigkeit.

In der Praxis wird die ethnokulturelle Bildung fol-
gendermaßen umgesetzt: Die ethnokulturellen Kom-
ponenten in traditionellen Fächern werden vertieft 
und erweitert. Außerdem werden neue integrative 
Fächer und Sonderkurse eingeführt sowie die Inter-
aktion zwischen schulischen und außerschulischen 
Aktivitäten angespornt.

Im Bereich der Hochschulausbildung wurde ein 
Drei-Stufen-System erarbeitet: ein Programm zur Er-
haltung einer professionellen Hochschulausbildung 
an den Hochschulen in Russland, ein Programm 

zur Förderung der Promotion und Habilitation, ein 
Programm der Aufbaustudiengänge und Weiterbil-
dungsangebote. Die Komplexität des Programms 
wird außerdem durch die Zusammensetzung der 
Universitäten gewährt, nach Kriterien der geografi-
schen Lage der jeweiligen Hochschule, die mit dem 
Herkunftsgebiet der Russlanddeutschen überein-
stimmt. Weiterhin erweitert dieses Programm der 
ethnokulturellen Bildung inhaltlich die drei traditi-
onellen Bereiche: Sprache, Kultur, Geschichte. Als 
Erweiterungsinstrument dient hier der vierte Be-
reich – sozial und humanitär – (Soziale Arbeit, Psy-
chologie, Verwaltung), der die ersten drei Bereiche 
verbindet und ergänzt2.

Diese Programme werden derzeit mit Hilfe eines 
speziell gegründeten Hochschulkonsortiums durch-
geführt. Die Mitglieder dieses Konsortiums sind: die 
Moskauer Staatliche Gebietsuniversität (MGOU), die 
Spezialisten aus den Reihen der Russlanddeutschen 
in Fächern Soziale Arbeit und Vorschulische Ausbil-
dung mit Deutschunterricht ausbildet; die Staatli-
che Linguistische Universität Pjatigorsk (PGLU), die 
Germanistik-Spezialisten ausbildet; die Staatliche 
Universität Omsk, an der Russlanddeutsche an der 
Fakultät für Geschichte bzw. für Kultur und Kunst 
studieren können. Die Weiterbildungsprogramme 
werden von BiZ – Institut der ethnokulturellen Bil-
dung der Russlanddeutschen, speziell als Weiterbil-
dungseinrichtung registriert, realisiert.

Es ist anzumerken, dass die Probleme der eth-
nokulturellen Bildung als Fundament der multikul-
turellen Bildung immer mehr Aufmerksamkeit von 
den Bildungseinrichtungen erhalten, die offen für 
Innovationen und gewagte Experimente sind und 
Möglichkeiten und Ressourcen einbeziehen, die 
durch die Gesetzgebung der RF, die europäischen 
Bildungsprogramme und die zivilgesellschaftlichen 

ethnokulturelle 
Bildung

Deutsch geschichte

soziale  
Arbeit Kultur

Kulturologie, uni 3

Deutsch, uni 2

sprachwissenschaft, uni 4

Management, uni 5

sozialpädagogik,  
uni 1

neue	Vision	deR	ethnokultuRellen	bildung
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Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Heute 
entwickelt sich die ethnokulturelle Bildung im mul-
tidimensionalen Raum der Zusammenarbeit von 
staatlichen und bürgerlichen Instituten. Eine große 
Rolle spielt dabei die Position der ethnokulturellen 
Gemeinschaften und deren öffentlichen Organi-
sationen.

Hervorzuheben ist auch die Nutzung neuster 
Technologien des Informationsaustausches durch 
die Russlanddeutschen im Bereich der ethnokultu-
rellen Bildung. In der virtuellen Welt werden tradi-
tionelle Kulturelemente adoptiert sowie interaktive 
Kommunikationsformen initiiert. Soziale Netzwerke 
werden zur Beeinflussung der ethnischen Prozesse 
benutzt: darunter ethnische Sozialisation, Popula-
risierung der „ethnischen Werte“, ethnokulturelle 
Wiedergeburt und interkulturelle Zusammenar-
beit. „Für die autochthonen Diaspora-Minderheiten 
haben bestimmte kulturpolitische Komponenten 
grundsätzliche Bedeutung. Die wichtigste ist, dass 
ein Netzwerk zur Befriedigung der kulturellen Be-
dürfnisse geschaffen und aufrechterhalten wird. Da-
für werden benötigt: nach einheitlichen Prinzipien 
arbeitenden Kulturzentren; ein System zur Sprach-
ausbildung (Schriftsprache, mündliche Rede, Spra-
cherhalt); Jugend-, Familien und Heiratsannoncen-
Projekte für jene, die einander im privaten Bereich 
finden wollen; Zugang zu “Kulturspeichern”, in 
welchen Literatur zugänglich gemacht wird.“3 Die-

se qualitativ neuen Ansätze bei der Gewährleistung 
der ethnokulturellen Politik durch moderne Interne-
tressourcen bringen die Russlanddeutschen bei ihren 
Prozessen der Sprach-und ethnokulturellen Arbeit 
intensiv zum Einsatz.

Für die aktive Entwicklung der ethnokulturellen 
Bildung der Russlanddeutschen ist die staatliche 
Unterstützung essentiell. Seit mehreren Jahren be-
steht ein Programm zur Förderung der deutschen 
Minderheit in Russland seitens der Bundesregie-
rung Deutschlands. Über mehrere Jahre hinweg 
war das Föderale Zielprogramm der russischen Re-
gierung „Sozial-wirtschaftliche und Ethnokulturelle 
Entwicklung der Russlanddeutschen in den Jahren 
2008–2012“ ein Mechanismus zur Erarbeitung der 
regionalen Strategien für ethnokulturelle, soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung der Russlanddeu-
tschen.

liteRatuRVeRzeichnis
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Entwicklungsperspektiven. Materialien der 2 internationalen wis-
senschaftlich-angewandten Konferenz in Moskau, 2009.
2 Konzept der sprachlichen ethnokulturellen Bildung. IVDK, 2011.
3 Ilarionowa, T.: Erhaltung autochthoner Minderheiten unter Dia-
sporabedingungen//Aussiedler-und Minderheitenpolitik in Deu-
tsch land. Bilanz und Perspektiven. Oldenburg, 2009. S. 208.

ольГа мартенс
Этнокультурное образование российских немцев:
искусство возможного

тема номера
titeLtheMA

Die Teilnehmer 
der Fortbildungskurse 
bekommen die Diplome. 
Links: Die jungen 
Teilnehmer des 
Berufsorientierungsseminars. 



3–4/12

40
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Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

BiZ – образовательно-информационный 
центр российских немцев перешагнул 
20-летний рубеж обновленным: 
ответственность за деятельность центра 
с февраля 2012 года взяли на себя органы 
самоорганизации российских немцев. 
в немецком варианте названия сохранилась 
известная многим аббревиатура BiZ, 
но сам центр поменял статус и форму, став 
автономной некоммерческой организацией 
«институт этнокультурного образования».

biz-мамонтовка
Красивая усадьба в старорусском стиле в дач-
ном поселке Мамонтовка стала с середины 
90-х годов XX века тем местом, которое россий-
ские немцы, лишенные государственности, счи-
тали своим общим домом, местом, где они могли 
встречаться, открыто обсуждать свои пробле-
мы, изучать или вспоминать родной язык, тра-
диции и обычаи предков. Именно здесь обосно-
вался Образовательно-информационный центр 
российских немцев, уже некоторое время су-
ществовавший на базе учебного учреждения в 
Люберцах. Центр круглогодично проводил се-
минары, слушателями которого за те 10 лет, что 
BiZ находился в Мамонтовке, успели стать более 
10 тысяч немцев. 

«Вспоминая двадцать лет спустя становление 
этого образовательно-информационного про-
екта, нужно отметить роль и действительно под-
вижническую работу Хорста Ваффеншмидта – 
не чиновника, но Человека – уполномоченного 
правительства ФРГ по делам переселенцев, – 
первый директор BiZ Владимир Ауман делится 
своими воспоминаниями, опубликованными в 
газете Neues leben в августе 2012 года. – До-
брым словом должны быть упомянуты Клаус 
Пёле, заведующий рабочей группы «Российские 
немцы» в МВД Германии, Карстен Шламельхер, 
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управляющий делами Общества немцев за рубе-
жом (vDA) и другие.»

Огромный вклад в становление и развитие BiZ 
внес и сам Владимир Андреевич. Сменивший его 
в директорском кресле Торстен Брецина называ-
ет Аумана «основоположником идеи возрожде-
ния культурной общности немцев России и стран 
СНГ»: «Именно Владимир Андреевич создал из-
вестный и успешный бренд «BiZ-Мамонтовка». 
С высокой оценкой согласны и слушатели. «Без 
его усилий, организаторского таланта, большой 
самоотдачи, любви к делу и неизменного чувства 
юмора, Мамонтовка не была бы Мамонтовкой, – 
пишет историк из Казахстана Людмила Бургарт, 
участница семинара 1995 года. – Вклад, который 
внес BIZ-Мамонтовка в сохранение и развитие 
культуры российских немцев, огромен». 

biz	в	рндм
Германскому налогоплательщику содержание до-
ма и всех его гостей влетало в копеечку, и в начале 
2000-х было принято решение реформировать BiZ. 
Были и другие причины, подтолкнувшие к переме-
нам, а заодно и к переезду в Российско-немецкий 
дом в Москве. 

«BiZ в том виде, в котором он существовал, уже 
не мог полностью удовлетворить все потребности 
меняющихся реалий, – объясняет Брецина. – 
Развивался сектор образования, в том числе и в 
регионах, по некоторым направлениям уже не 
обязательно было обучать специально в BiZ. 
С другой стороны, увеличилось количество лю-
дей, задействованных в проекте, и мы рассмотре-
ли возможность немного переформатировать BiZ 
в аспекте мультипликации знаний, чтобы BiZ мог 
лучше понимать потребности регионов и чтобы 
те, кто прошел обучение в BiZ, могли мультипли-
цировать полученные знания в регионах через 
центры встреч». 

В 2004 году BiZ переехал в столицу, в РНД, где 
стали проводиться семинары не для тысяч акти-
вистов центров встреч, а лишь для узкого круга 
мультипликаторов по 12 тематическим направле-
ниям. Регулярно повышая свою квалификацию в 
Москве или на выездных семинарах, мультипли-
каторы, по задумке, передавали полученную ин-
формацию и знания уже на местах. Спустя пару 
лет, когда начала выстраиваться система самоор-
ганизации российских немцев, стал наблюдаться 
некоторый параллелизм в работе структур систе-
мы самоорганизации и организаций, непосред-
ственно руководимых из Германии (в том числе 
и BiZ). «Иногда это был не только параллелизм, 
но и расхождения в концептуальных основах 
деятельности», – считает историк, профессор 

Аркадий Герман. Другой проблемой, по словам 
Олега Штралера, координатора узлового пункта 
BiZ с многолетним стажем, стало то, что у муль-
типликаторов в реальности не было финансовых 
возможностей организовывать семинары в реги-
онах для передачи полученных знаний: «Возник 
разрыв между BiZ и организациями российских 
немцев». 

Впрочем, с точки зрения руководства само-
го BiZ, ни разрыва, ни параллелизма не было. 
«К сожалению, некоторые структуры самоорга-
низаций немцев рассматривали BiZ как некую 
конкурентную организацию, – дает оценку си-
туацию Ирина Хеч, возглавлявшая центр имен-
но в те годы, когда складывалась сегодняшняя 
система самоорганизации российских немцев 
(большинство Межрегиональных координаци-
онных советов центров встреч были учреждены 
в 2007–2008 годах). – Сеть узловых пунктов, 
созданная на постсоветском пространстве, не 
дублировала работу самоорганизаций. Образо-
вательно-информационная сеть оказала значи-
тельное влияние на организации немцев в ре-
гионах, в первую очередь, на этнокультурную, 
молодежную и языковую работу, умелое веде-
ние работы центров встреч в немецких куль-
турных центрах». С ней согласна и Екатерина 
Церр, директор центра с 2009 года и вплоть до 
передачи его органам самоорганизации: «Воз-
можно, такие разговоры велись по политиче-
ским мотивам. Напомню, что когда в 2007 году 
стали создаваться первые координационные со-
веты, узловые пункты BiZ (УП) давно и успешно 
работали. Нужна была политическая воля для 
того, чтобы найти точки соприкосновения для 
МКС и УП». 

Был и еще один камень преткновения: отсут-
ствие у центра лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности и, как следствие, 
трудности с выдачей специалистам официаль-
ного документа о повышении ими квалифика-
ции. Несмотря на это за семь лет работы сетевой 
структуры BiZ квалификацию смогли повысить 
сотни людей. «При этом в структуре российских 
немцев остались работать лишь десятки», – об-
ращает внимание на очередной перекос Генрих 
Мартенс, председатель Международного союза 
немецкой культуры. В целом он положительно 
оценивает те стадии развития, которые прошел 
BiZ. «На каждом этапе он решал задачи, которые 
были важны на тот момент. На первом – готовил 
активистов для создававшихся центров встреч и, 
что греха таить, тысячи немцев для выезда в Гер-
манию. На втором этапе система была направлена 
на подготовку мультипликаторов, стабилизацию 
положения центров встреч и профессиональный 
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рост оставшихся в них работать». Теперь назрела 
необходимость идти дальше. 

от	biz	к	институту
«Обновленный BiZ, – убежден лидер немцев 
Украины Владимир Лейсле, – должен перестать 
заниматься просвещением, проще говоря, повы-
шением эрудиции слушателей, а сосредоточить-
ся на образовании, то есть готовить конкретных 
специалистов по конкретным направлениям с 
конкретными навыками». С ним согласна и муль-
типликатор по истории и краеведению Наталья 
Маркдорф из Новокузнецка: «Последние семина-
ры показали насущную необходимость внесения 
в программы определенных корректив, выработ-
ки целостной концепции, единой комплексной, 
долговременной программы, то есть того, что и 
принято называть образованием». 

Единой утвержденной концепции пока нет. «Ре-
конструируем самолет в процессе полета», – про-
комментировал Владимир Лейсле те перемены, 
которые инициировали органы самоорганизации 
в России. Но есть идея: превратить Образова-
тельно-информационный центр для российских 
немцев в институт этнокультурного образования, 
предлагающий программы с целью повышения 

квалификации и переквалификации не только для 
российских немцев, но и, в перспективе, для дру-
гих народов Российской Федерации, в том числе 
и на платной основе. Для начала планируется ли-
цензировать одну или две программы, и через два 
года сделать из BiZ учреждение дополнительного 
образования с правом выдачи дипломов государ-
ственного образца. 

Олег Штралер, председатель правления нового 
BiZ, уверен, что такой путь качественно повысит 
уровень организации учебного процесса, а в бу-
дущем за счет платных программ даст и финансо-
вую базу для развития организаций этнических 
немцев. 

На этом пути сложности могут возникнуть с 
содержательной частью, предостерегает Арка-
дий Герман, вошедший как председатель Между-
народной ассоциации исследователей истории 
и культуры российских немцев (МАИИКРН) в 
правление нового BiZ: «Каждый народ имеет 
свою специфику национально-культурного раз-
вития, поэтому создать какие-то универсальные 
программы мне представляется невозможным. 
Однако если привлечь в BiZ специалистов соот-
ветствующих нацменьшинств, то этот путь тоже 
становится реальным. Для начала можно попро-
бовать создать такие программы для 2–3 народов 

взаимодействие	ано	до	«институт	этнокультурного	образования	–	biz»	с	органами	самоорганизаций	рн

фнка мснк нмо

Правление ано До «институт 
этнокультурного образования»

Бюро института

отдел языковой работы мснк международный 
координационный совет ано 
До «институт этнокультурного 

образования»: рф, Украина, 
Узбекистан

отдел историко-краеведческой 
работы мснк

Экспертный совет института 
этнокультурного образования

Узловые пункты BiZ снГ:
• УП BiZ Украина;
• УП BiZ Узбекистан;
• УП BiZ казахстан;
• УП BiZ кыргызстан

Цнк и Цв рн:
• руководители
• активисты

региональные координаторы мснк:
• Центр и северо-запад;
• Урал;
• омская область;
• алтайский край;
• томская область;
• новосибирская и кемеровская 

области;
• Поволжье и Юго-запад;
• восточная сибирь и Дальний 

восток

мснк органов самоорганизаций рн:
• Центр и северо-запад;
• Урал;
• западная сибирь;
• Поволжье и Юго-запад;
• восточная сибирь и Дальний 

восток

отдел социальной работы мснк

отдел «авангард» мснк

мультипликаторы снГ

мультипликаторы рф



43

и запустить их. Если они пойдут, то можно идти в 
этом направлении дальше». 

В новой структуре узловых пунктов не будет, 
число мультипликаторов сокращено. Не будет 
на федеральном уровне и мультипликаторских 
направлений деятельности, не являющихся уни-
кальными для российских немцев, таких как 
менеджмент, фандрайзинг, социальная работа. 
Останутся семь направлений с этнокультурным 
компонентом – лингвистические лагеря, язы-
ковая работа и языковая работа с детьми, исто-
рико-краеведческое направление, хоровое и 
танцевальное творчество, молодежная работа и 
культурно-досуговые технологии.

Новый BiZ останется международной площад-
кой: квоты на участие в семинарах будут, как 
и прежде, распространяться на страны СНГ. 
Инициативы немцев России по реорганизации 

наднациональной структуры BiZ получили под-
держку на Украине и в Узбекистане. Опреде-
лять путь, по которому пойдет BiZ, будет прав-
ление, в которое вошли представители МСНК, 
ФНКА, Немецкого молодежного объединения, 
МАИИКРН и Творческого объединения рос-
сийских немцев. Председателем правления стал 
Олег Штралер. 

Простые слушатели с благодарностью вспоми-
нают и говорят о BiZ. «Именно BiZ дал мне старт 
в жизни, помог мне прийти к осознанию своей 
этнической идентичности, помог понять мне, чем 
я хочу заниматься в жизни, к чему хочу стремить-
ся!», – признается Екатерина Шнайдер, предсе-
датель Ферганского культурного центра немцев 
Узбекистана «Видергебурт». Подобные слова мо-
гут повторить тысячи людей. И их число может и, 
надеемся, будет расти.

тема номера
titeLtheMA

Dr. oLgA siLAntjewA
BiZ reloaded

информационная	работа	biz
текущий номер журнала BiZ-Bote показывает прежде 
всего образовательную деятельность BiZ. однако актив-
ная работа ведется не только в образовательной сфере. 
огромный пласт работы BiZ занимала и занимает инфор-
мационная составляющая. в этой области, как собственно 
и в образовательной, программы информационной под-
держки реализовываются на основе анализа потребно-
стей центров встреч, мультипликаторов, руководителей и 
активистов общественных организаций. 
важную роль в информационной деятельности BiZ играет 
BiZ-Bibliothek – издание методических пособий, моногра-
фий, справочников по различным направлениям работы 
центра. за последние годы было выпущено много книг: 
перевод и издание пособия по немецкому народному тан-
цу, методички по фандрайзингу и PR общественных орга-
низаций, осуществлялся выпуск книг по истории, кухне, 
традициям, танцам российских немцев (см. подробнее о BiZ-
Bibliothek в рубрике «советуем почитать»). существовало 
два пути сбора потребностей на подготовку методической 
литературы. Первый путь заключался в сборе потребностей 
с максимально большого числа центров встреч через коор-
динаторов и мультипликаторов, потом путем выбора самого 
актуального направления и реализовывался проект. второй 
же путь заключался в том, что при проведении образова-
тельного мероприятия скапливались материалы, интерес-
ные для реализации в разных регионах, и на основании 
этих материалов и издавались различные методички. копии 
всех выпущенных изданий отправлялись координаторам и 
мультипликаторам тематических направлений, а на сайте 
BiZ была создана библиотека со всеми этими материалами. 
кроме издания методических материалов, BiZ выпускал и 
периодическое издание BiZ-Bote. До 2012 года журнал вы-
ходил 4-5 раз в год. каждый номер раскрывал одну тему, 
например, «волонтерство», «обряды и традиции россий-
ских немцев», «корпоративная культура обществен-

ной организации» и другие. с 2012 года журнал объемом 
64 страницы выходит 4 раза в год. в этом году вместо четы-
рех изданий было два сдвоенных номера. также есть ряд 
региональных журналов BiZ. так в казахстане, например, 
издается BiZ-Infoblatt, а на Украине – InfoBiz. все эти из-
дания были и остаются в широком доступе, каждый, имею-
щий доступ к интернету, может с ними ознакомиться. 
часть информационной работы центра составляло и ве-
дение рабочих групп рассылок. Целью рассылок, кроме 
отправки и приема актуальной информации, было нала-
живание культуры взаимодействия между участниками, 
поддержание интереса к проблеме группы. рассылок было 
несколько – по каждому основному образовательному 
направлению и координаторам узловых пунктов. кстати, 
именно через группы рассылок проходил сбор, анализ по-
требностей на образовательную и информационную дея-
тельность. 
в рамках информационной работы был создан сайт  
biz-netz.ru, в задачи которого входило формирование 
различных специализированных сообществ и облегчение 
процесса коммуникации в этих сообществах. то есть была 
создана, по сути, социальная сеть, в которой люди объеди-
нялись по профессиональным интересам. Участники име-
ли возможность через эту сеть обмениваться наработками 
по своим специализациям. 
ну, и, разумеется, формирование образа отличного обра-
зовательного центра для российских немцев также было 
задачей информационного направления работы BiZ. Это 
и создание и поддержание корпоративного стиля, и реа-
лизация высококачественных образовательных и инфор-
мационных проектов для центров встреч, и уникальный 
индивидуальный подход к каждому событию. 
 
андрей скворцов (Москва), референт BiZ по информацион
ной работе в 2009–2011 гг.
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biz-mamontowka
Das schöne Landhaus im altrussischen Stil in der 
ländlichen Siedlung Mamontowka wurde zu Beginn 
der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zu dem Ort, den 
die Russlanddeutschen, die ihrer Staatlichkeit be-
raubt worden waren, als ihr gemeinsames Haus ansa-
hen, in dem sie sich treffen, offen über ihre Probleme 
sprechen, die Sprache und die Traditionen und Sitten 
der Vorfahren neu kennenlernen oder weiter ausbau-
en konnten. Und eben dort wurde das Bildungs- und 
Informationszentrum der Russlanddeutschen ange-
siedelt, das zuvor schon eine gewisse Zeit in der Bil-
dungsstätte in Ljuberzy untergebracht gewesen war. 
Dieses Zentrum führte das ganze Jahr über Seminare 
durch, an denen in den 10 Jahren, in denen sich das 
BiZ in Mamontowka befunden hat, insgesamt über 
10 000 Russlanddeutsche teilgenommen haben.

„Wenn man jetzt, nach zwanzig Jahren über die 
Geschichte dieses Bildungs- und Informationspro-
jekts zurückdenkt, ist die Rolle und echt selbstlose 
Arbeit Host Waffenschmidt, des Beauftragten der 
deutschen Bundesregierung für Aussiedlerfragen, 
nicht als eines Beamten, sondern als eines Menschen 
zu würdigen”, spricht der erste Direktor des BiZ Wla-
dimir Aumann über seine Erinnerungen, die im Au-
gust 2012 in der Zeitung “Neues Leben“ veröffent-
licht wurden. „Unsere Dankesworte richten wir auch 
an Klaus Poehle, Leiter der Arbeitsgruppe „Russ-

BiZ Reloaded
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin

Das Bildungs- und informationszentrum 
(BiZ) für die russlanddeutschen, ging 
seinem 20-jährigen Jubiläum in neuem 
Gewand entgegen: Seit Februar 2012 
befindet es sich in der Zuständigkeit 
der gremien der selbstorganisation 
der russlanddeutschen. Die deutsche 
Bezeichung hat sein Markenzeichen 
BiZ behalten, aber die form und das 
statut der organisation ändern sich: 
Das Zentrum wurde zu einer autonomen, 
nichtkommerziellen organisation, dem 
„institut für ethno-kulturelle Bildung BiZ“.
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landdeutsche“ im deutschen BMI, Karsten Schlamel-
cher, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen 
im Ausland (VDA) und andere.“

Einen großen Beitrag zum Werden und zur Gestal-
tung des BiZ leistete auch Wladimir Andrejewitsch 
selbst. Sein Nachfolger Torsten Brezina, der ihn im 
Direktorposten ablöste, würdigt Aumann als „Be-
gründer der Idee über die Wiedergeburt der kultu-
rellen Gemeinschaft der Deutschen Russlands und 
der GUS-Staaten“: Gerade Wladimir Andrejewitsch 
war es, der den renommierten und erfolgreichen 
Brand „BiZ-Mamontowka“ aufgebaut hat. Diese An-
erkennung wird auch von den Teilnehmern geteilt. 
„Ohne sein Engagement, Organisationstalent, die 
große Hingabe, Liebe zu seinem Werk und seinen 
unvermeidlichen Humor wäre es kein Mamontow-
ka“, schreibt die Historikerin aus Kasachstan Lud-
mila Burgart, Teilnehmerin eines Seminars von 1995. 
„Der vom BiZ-Mamontowka geleistete Beitrag  zur 
Pflege und Entwicklung der Kultur der Russland-
deutschen ist unermesslich.“

biz	im	dRhm
Dem deutschen Steuerzahler wurden die Kosten für 
den Unterhalt des Gebäudes und all seiner Gäste 
zu teuer und so wurde Anfang 2000 entschieden, 
das BiZ zu reformieren. Es gab auch andere Grün-

de für die Reformen und zugleich für den Umzug ins 
Deutsch-Russische Haus Moskau. «Das BiZ in seiner 
damaligen Form konnte alle Erfordernisse der sich 
ändernden Gegebenheiten nicht mehr voll befriedi-
gen“, erklärt Brezina. „Es entwickelte sich der Bil-
dungssektor, auch in den Regionen, auf einigen Rich-
tungen war es nicht mehr erforderlich, die Kollegen 
unbedingt im BiZ auszubilden. Andererseits erhöhte 
sich die Zahl der im Projekt involvierten Personen. 
Und also prüften wir die Möglichkeit, dem BiZ aus 
der Sicht der Multiplikation der Kenntnisse neues 
Format zu verleihen, damit das BiZ die Bedürfnisse 
der Regionen besser verstehen kann, und diejeni-
gen, die eine Ausbildung im BiZ durchlaufen haben, 
die erworbenen Kenntnisse in den Regionen über die 
Begegnungszentren multiplizieren könnten.“ 

Im Jahre 2004 zog das BiZ in die Hauptstadt, ins 
DRHM, wo nicht mehr Seminare für tausende Aktive 
aus den Begegnungszentren, sondern nur noch Semi-
nare für einen kleinen Kreis von Multiplikatoren zu 
12 thematischen Schwerpunkten durchgeführt wur-
den. Durch eine regelmäßige Fortbildung in Moskau 
oder in Form von dezentral organisierten Seminaren 
sollten diese die erhaltenen Informationen dann vor 
Ort weitergeben. Nach ein paar Jahren, als sich das 
System der Selbstorganisation der Russlanddeut-
schen herausgebildet hatte, wurden Doppelungen 
in der Arbeit des Systems der Selbstorganisation der 
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Russlanddeutschen und der Organisationen, die un-
mittelbar aus Deutschland angeleitet worden waren 
(dazu zählt auch das BiZ), festgestellt. „Manchmal 
handelte es sich dabei nicht nur um eine Doppelung, 
sondern auch um unterschiedliche konzeptionelle 
Grundlagen“, meint der Historiker Professor Ger-
man. Ein anderes Problem, so Oleg Strahler, Knoten-
punktkoordinator des BiZ mit langjähriger Erfahrung 
sei die Tatsache gewesen, dass die Multiplikatoren 
de facto nicht über die finanziellen Mittel verfügten, 
um das Wissen weitergeben zu können. „Es entstand 

eine Diskrepanz zwischen dem BiZ und den Organi-
sationen der Russlanddeutschen.“ 

Übrigens gab es aus der Sicht der Führung des 
BiZ weder eine Diskrepanz noch eine Doppelung. 
„Leider wurde das BiZ von manchen Strukturen der 
Selbstorganisation der Deutschen als eine Art kon-
kurrierende Einrichtung betrachtet“, gibt ihre Ein-
schätzung Irina Hetsch, die das Zentrum gerade um 
die Zeit leitete, wo sich das heutige System der Selb-
storganisation der Russlanddeutschen herausbildete 
(die meisten Überregionalen Koordinierungsräte der 
Begegnungsstätten entstanden gerade in den Jah-
ren 2007–2008).“ Das im Raum der früheren UdSSR 
aufgebaute Netzwerk der Knotenpunkte bedeutete 

keine Doppelung der Arbeit der Selbstorganisati-
on. Das Bildungs- und Informations-Netzwerk übte 
einen bedeutenden Einfluss auf die Organisationen 
der Deutschstämmigen in den Regionen, in erster Li-
nie auf ethnokulturelle, Jugend- und Spracharbeit, 
sachkundige Führung der Arbeit von Begegnungs-
zentren in den deutschen Kulturzentren aus“. Ihr 
pflichtet auch Jekaterina Zerr, Direktorin des Zent-
rums von 2009 bis zu seiner Übergabe an die Gre-
mien der Selbstorganisation, bei: „Möglicherweise 
wurden solche Gespräche aus politischen Motiven 

geführt. Ich möchte daran erinnern, dass in der Zeit, 
als 2007 erste Koordinierungsräte entstanden, die 
Knotenpunkte des BiZ bereits lange und erfolgreich 
funktionierten. Es bedurfte politischen Willens, um 
für die ÜKR und die KP Ansatzpunkte zu finden“. 

Stein des Anstoßes wurde auch die Tatsache, dass 
das Zentrum nicht über eine Lizenz für öffentliche 
Bildungsarbeit verfügte und deshalb in der Konse-
quenz Schwierigkeiten mit der Vergabe von offizi-
ellen Dokumenten über die Teilnahme an Fortbil-
dungsmaßnahmen entstanden. Ungeachtet dessen 
vermochte es die Netz-Struktur des BiZ, innerhalb 
der sieben Jahre ihrer Tätigkeit die Qualifikation von 
hunderten Menschen zu erhöhen. „Allerdings sind 

Seminar zur 
Kinderspracharbeit 
für Deutschlehrer 
(Kiew, 2012).
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von diesen nur ein paar Dutzend in den Strukturen 
der Russlanddeutschen verblieben“, verweist Hein-
rich Martens, der Vorsitzende des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur, auf eine weitere 
paradoxe Situation. Er bewertet die Tätigkeit des BiZ 
in den unterschiedlichen Etappen, die es durchlau-
fen hat, als positiv. „In jeder einzelnen Etappe hat 
das BiZ Aufgaben gelöst, die in der jeweiligen Zeit 
wichtig gewesen sind. In der 1. Etappe bereitete es 
Funktionsträger für die entstehenden Begegnungs-
stätten vor und – warum soll man das verheimli-
chen – auch Tausende Deutsche auf die Aussiedlung 
nach Deutschland. In der 2. Etappe wurde das Sys-
tem auf der Ausbildung der Multiplikatoren, die Sta-
bilisierung der Situation der Begegnungsstätten und 
die Professionalisierung der verbliebenen Personen 
ausgerichtet“. Nun ist die Zeit gekommen, weiter 
voranzugehen.

Vom	biz	zum	institut
„Die Erneuerung des BiZ“, davon ist der Leiter der 
Deutschen der Ukraine, Wladimir Leisle, überzeugt, 
„muss dazu führen, dass man sich nicht weiter mit 
Volksbildung oder, einfacher gesagt, mit Belustigung 
der Teilnehmer befasst, sondern sich auf echte Bil-
dung konzentriert, das heißt tatsächliche Fachleute 
für die tatsächliche Arbeit mit konkreten Fertigkeiten 
ausbildet“. Dem stimmte auch die Multiplikatorin für 
Geschichte und Heimatkunde Natalja Markdorf aus 
Nowokusnezk zu: „Die letzten Seminare zeigten die 
Notwendigkeit, in die Programme erhebliche Kor-
rekturen einzuarbeiten, eine Konzeption zu erstellen 
und ein einheitliches, komplexes und langfristiges 
Programm aufzulegen, d.h. also genau das, was man 
üblicherweise unter Bildung versteht“.

Ein einheitliches, bestätigtes Programm, liegt je-
doch nicht vor. „Wir reparieren das Flugzeug wäh-
rend des Fluges“, kommentiert Wladimir Leisle diese 
Veränderungen, die von den Gremien der Selbstor-
ganisation der Russlanddeutschen initiiert worden 
waren. Es gibt allerdings eine Idee: aus dem Bil-
dungs- und Informationszentrum für Russlanddeut-
sche soll ein Institut für ethno-kulturelle Bildung 
werden, das Fortbildung und Umschulung nicht nur 
für Russlanddeutsche, sondern in der Perspektive 
auch für andere Völker in der Russischen Föderati-
on anbieten soll, darunter auch kostenpflichtige Pro-
gramme. Für den Anfang ist daran gedacht, ein oder 
zwei Programme lizenzieren zu lassen und in zwei 
Jahren aus dem BiZ eine Fortbildungseinrichtung zu 
schaffen, die das Recht hat, staatliche anerkannte Di-
plome zu verleihen. 

Oleg Strahler, der Vorstandsvorsitzende des neuen 
BiZ ist überzeugt, dass dieser Weg das Niveau der 
Organisation des Studienprozesses qualitativ erhö-

hen und in Zukunft aufgrund der kostenpflichtigen 
Programme eine weitere finanzielle Basis für die 
Entwicklung der Organisation der Deutschen bilden 
werde.

Auf diesem Weg könnten Schwierigkeiten inhalt-
licher Art auftreten, hebt Professor German hervor, 
der als Vorsitzender der Internationalen Assoziation 
der Historiker und Kulturwissenschaftler der Russ-
landdeutschen dem Vorstand des neuen BiZ ange-
hört: „Jedes Volk verfügt über eine Spezifik seiner 
national-kulturellen Entwicklung, deshalb scheint 
mir die Ausarbeitung von irgendwelchen univer-
sellen Programmen ein Ding der Unmöglichkeit zu 
sein. Wenn es jedoch gelingt, in das BiZ Spezialisten 
der jeweiligen nationalen Minderheiten einzuladen, 
dann scheint mir dieser Weg schon eher realistisch. 
Für den Anfang könnte man das ja mit 2-3 Volks-
gruppen versuchen und diese Programme starten. 
Wenn es klappt, kann man in dieser Richtung wei-
tergehen“.

In der neuen Struktur gibt es keine Knotenpunkte 
mehr, die Zahl der Multiplikatoren wurde gekürzt. 
Es wird auch keine Multiplikatorenseminare geben, 
die für Russlanddeutsche nicht unikal sind wie Ma-
nagement, Fundraising, soziale Arbeit. Es bleiben 
sieben Richtungen mit ethnokultureller Komponen-
te wie Sprachlager, Spracharbeit und Kindersprach-
arbeit, historisch-heimatkundliche Richtung, Chor 
und Tanz, Jugendarbeit sowie Kultur- und freizeit-
gestalterische Technologien.

Das neue BiZ wird eine internationale Plattform 
bleiben: Quoten für die Teilnahme an den Semina-
ren werden wie bisher auf die GUS-Staaten verteilt 
werden. Die Initiative der Deutschen Russlands zur 
Reorganisation der übernationalen Strukturen des 
BiZ fand in der Ukraine und in Usbekistan Unter-
stützung. Direktorin des Zentrums wurde Olga Gilz, 
eine ehemalige Mitarbeiterin des IVDK. Den Weg, 
welchen das BiZ beschreiten wird, wird der Vor-
stand bestimmen, in dem sich Vertreter des IVDK, 
der Föderalen National-Kulturellen Autonomie, des 
Jugendrings der Russlanddeutschen, der Assoziati-
on der russlanddeutschen Wissenschaftler und der 
Künstlerverband der Russlanddeutschen befinden. 
Der Vorstandsvorsitzende ist Oleg Strahler. 

Einfache Teilnehmer haben gute Erinnerungen 
und sprechen vom BiZ mit Dankbarkeit. „Gerade 
das BiZ ermöglichte mein Start im Leben, verhalf mir 
zur Er ken ntnis meiner ethnischen Identität und zum 
Verständnis, was ich eigentlich im Leben tun und 
anstreben möchte“, gesteht Jekaterina Schneider, 
Vorsitzende des Kulturzentrums Fergana der Deut-
schen Usbekistans „Wiedergeburt“. Dieser Aussage 
könnten sich auch Tausende andere Menschen an-
schließen. Und wir hoffen, dass ihre Zahl auch weiter 
wachsen wird.
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Торстен Брецина: 
«Высокая оценка 
20-летней работе BiZ»
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

торстен Брецина, руководитель программы министерства внутренних 
дел Германии по поддержке немецкого меньшинства в российской 
федерации и директор российско-немецкого дома в москве,  
в начале 2000-х был одним из тех, кто реформировал BiZ и готовил его 
переезд из подмосковной мамонтовки в московский рнД. в 2004 году 
он возглавил образовательно-информационный центр российских 
немцев. сегодня г-н Брецина анализирует преобразования прошлого 
и дает оценку переменам настоящего.

Франк Яттке (крайний слева) и Торстен 
Брецина (в центре) стали в начале 2000-х 
одними из реформаторов BiZ, которым 
руководил Владимир Ауман (на фото 
справа).  
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– Торстен, что для вас BiZ?
– BiZ для меня прежде всего один из самых ус-
пешных проектов в рамках меры помощи пра-
вительства Германии по поддержке немецкого 
меньшинства. Причем не только в Российской 
Федерации, но и в других странах СНГ. Во-
вторых, BiZ для меня – это хороший инструмент 
для повышения квалификации активистов цент-
ров встреч и всех, кто несет ответственность 
за продвижение самоорганизации российских 
немцев. И, в-третьих, BiZ всегда умел и умеет 
разрабатывать предложения и подходы своей 
работы таким образом, чтобы они действитель-
но соответствовали потребностям времени. И я 
уверен, что BiZ и в будущем будет также гибко 
реагировать на потребности, которые имеют-
ся в движении российских немцев. И конечно 
же, с моей точки зрения, важнейшим фактором 
успешной работы BiZ за прошедшие 20 лет были 
и сейчас являются люди, которые и сделали из 
BiZ то, что и сегодня продолжает работать и раз-
виваться.
– По каким причинам BiZ из Мамонтовки пере-
ехал в Российско-немецкий дом и был реформи-
рован?
– Во-первых, надо сказать, что BiZ тогда был ос-
тровом немецкой культуры и души, который мно-
го лет успешно работал в Мамонтовке. В этом, 
безусловно, огромная заслуга Владимира Аума-
на, основоположника идеи возрождения куль-
турной общности немцев России и стран СНГ. 
Именно Владимир Андреевич создал известный 
и успешный бренд «BiZ-Мамонтовка». Благода-
ря созданию BiZ, у людей в непростые 90-е годы 
появилась возможность приехать в этот островок 
немецкой культуры и языка. Это способствовало 
и их самоидентификации как немецкого мень-
шинства. Т.е. важен не только момент повыше-
ния квалификации, но и момент объединения – 
идентификации. BiZ в Мамонтовке очень хорошо 
отвечал требованиям того времени. Но в начале 
XXI века обстоятельства в России и странах СНГ 
изменились, также немного другими стали тре-
бования по уровню повышения квалификации и 
методическим материалам. Развивались центры 
встреч, развивалась самоорганизация этниче-
ских немцев, соответственно потребности увели-
чивались и изменялись. BiZ в том виде, в котором 
он существовал, уже не мог полностью удовлет-
ворить все потребности меняющихся реалий. 
Развивался сектор образования, в том числе и в 
регионах, по некоторым направлениям уже не 
обязательно было обучать специально в BiZ. С 
другой стороны, увеличилось количество людей, 
задействованных в проекте, и мы рассмотрели 
возможность немного переформатировать BiZ в 

аспекте мультипликации знаний, чтобы BiZ мог 
лучше понимать потребности регионов и чтобы 
те, кто прошел обучение в BiZ, могли мультипли-
цировать полученные знания в регионах через 
центры встреч. Это был главный момент нового 
подхода к BiZ в 2004 году. Это совпало с переез-
дом из Мамонтовки. Но реформирование и пере-
езд не связаны друг с другом. То, что BiZ переехал 
в Российско-немецкий дом в Москве – это был, 
скорее, вопрос синергетического эффекта и эко-
номии ресурсов, потому что РНД как центр для 
немецкого меньшинства в России и СНГ имеет 
возможность поддерживать деятельность Обра-
зовательно-информационного центра. Следует 
учитывать, что содержание BiZ в Подмосковье 
становилось все дороже и дороже, размешать его 
там было экономически нецелесообразно.
– Вы стояли у истоков «нового» BiZ. Довольны 
ли вы почти 10 лет спустя тем, как развивался 
этот проект? Сейчас, оглядываясь назад, какие 
сильные стороны этого проекта вы бы назвали? 
Что можно было бы сделать иначе?
– Я считаю, что именно новый подход к BiZ, кото-
рый базируется на узловых пунктах – предста-
вительствах BiZ в регионах, на работе с коорди-
наторами узловых пунктов, которые определяли 
образовательные потребности своих регионов 
и вместе разрабатывали программы нужных се-
минаров и материалов по BiZ, – это был действи-
тельно успешный подход. Потому что таким обра-
зом BiZ действительно смог учитывать реальные 
потребности. 

Во-вторых, система мультипликаторов, т.е. лю-
дей, которые являются специалистами по разным 
направлениям, постоянно развиваются в про-
фессиональной сфере и развивают свою тренер-
скую компетенцию, чтобы дальше передать свои 
знания – это, я считаю, правильный и успешный 
подход. Но надо тоже признать, что, во-первых, 
не все мультипликаторы оправдали себя как ком-
петентные специалисты, и, во-вторых, организа-
циями этнических немцев в регионах не всегда 
использовался высокий потенциал мультипли-
каторов. Но в целом, я считаю, что эта система 
показала себя успешной. Она стала первым ша-
гом в консолидации самоорганизации россий-
ских немцев в Российской Федерации. Я имею в 
виду, система в таком виде: собираются потреб-
ности, российские немцы сами определяют, что 
им необходимо, и т.д. – все это в системе BiZ уже 
успешно развивалось. Глядя сейчас на систему 
самоорганизации российских немцев, мы видим, 
что она ведет свою работу, основываясь на тех же 
подходах, что и BiZ. 

Если посмотреть на то, что можно было бы сде-
лать иначе и лучше, мне кажется, что у нас в BiZ 
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было определенное время, когда кроме основ-
ных моментов для российских немцев (культуры, 
идентичности, языка), мы также пытались вклю-
чить и другие направления, как, например, ком-
пьютерные навыки, профориентация, здоровый 
образ жизни. Эти направления были важны для 
жизни центров встреч и немецких обществ, но не 
специфичны для этнических немцев, для этниче-
ских сообществ. Этим направлениям можно обу-
чать где угодно, в других образовательных учреж-
дениях и организациях. А уникальность BiZ в том, 
что он занимается именно такими вопросами, ко-
торые касаются истории, культуры российских 
немцев и вообще национальных меньшинств. 
Т.е. я хочу сказать, что BiZ действительно должен 
концентрироваться на моментах, уникальных для 
этнических немцев. 

Я также считаю одним из успешных проектов 
BiZ – очно-заочное обучение, которое мы нача-
ли в 2005 году совместно с Российско-немецкой 
высшей школой управления при Академии на-
родного хозяйства. В данной программе боль-
шая заслуга Владимира Константиновича Фаль-
цмана, декана РНВШУ, который стоял у истоков 
этого сотрудничества. Этот курс действительно 
дает людям знания, необходимые для работы в 
качестве руководителей и проектных менедже-
ров общественных организаций. И глядя на фе-
деральные организации этнических немцев на 
сегодняшний день, я вижу, что ряд выпускников 
этой программы работает на руководящих пози-
циях. То, что BiZ продолжает и в настоящее вре-
мя реализовывать эту программу очно-заочного 
обучения, говорит об актуальности и успешно-
сти данного проекта.
– Как вы оцениваете перемены, которые проис-
ходят сейчас? Что надо обязательно сохранить 
при реформировании структуры, от чего можно 
безболезненно отказаться и почему?
– Я считаю, тот процесс, который идет сейчас, 
т.е. передача реализации проекта BiZ в руки 
самоорганизации – это логический шаг к за-

вершению нашего общего подхода в рамках 
программы МВД Германии по поддержке не-
мецкого меньшинства. Т.е. этнические немцы 
должны сами решить для себя, что они хотят, и 
организовать процесс. Касательно BiZ, это до-
вольно легко, потому что, как я раньше уже го-
ворил, BiZ действительно имел уже инструмен-
ты, которые позволили этническим немцам из 
регионов участвовать в процессе формулиро-
вания предложений и организации мероприя-
тий BiZ. Как раз этот подход мне кажется очень 
хорошим. Я надеюсь, что в рамках ныне дей-
ствующей системы BiZ именно привлечение и 
активное участие представителей самооргани-
зации этнических немцев из регионов и рефор-
мирование программы и направлений – все 
это будет продолжаться, т.к. это действительно 
позволит отвечать современным потребностям 
и предлагать эффективные обучающие меро-
приятия. 

Другой важный для меня момент – это то, 
что BiZ остался действительно связующим ин-
струментом для этнических немцев в разных 
странах. Я имею в виду, что в процессе переда-
чи ответственности в руки самоорганизации в 
разных странах, развиваются и общественные 
организации немцев в этих странах, со своими 
приоритетами. Но надо сказать, что осталось 
мало мероприятий и возможностей, где действи-
тельно осуществляется обмен между немцами из 
России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Украины. А BiZ – это как раз хороший инстру-
мент, который позволяет обмениваться опытом, 
осуществлять взаимодействие между организа-
циями и людьми.
– Что бы вы пожелали нынешнему BiZ?
– Конечно, я желаю BiZ долгой жизни, продол-
жения успешной работы. Желаю, чтобы люди в 
BiZ работали таким образом, чтобы заслуженная 
за 20 лет работы BiZ высокая оценка со стороны 
тех, для кого работает BiZ, оставалась и в будущем 
на таком же высоком уровне.

biz	в	цифрах

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

центральные	 
семинары 12 13 13 9 11 19 16 11

участники	 
центральных	 
семинаров

218 203 225 194 224 307 344 222

региональные	 
семинары 142 160 204 232 174 174 209 87

участники	 
региональных	 
семинаров

2854 2932 3115 3008 3421 3307 3722 1662
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Torsten Brezina:  
„Die 20-jährigeTätigkeit des 
BiZ kann als äußerst wertvoll 
eingeschätzt werden“
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin

torsten Brezina, Leiter des programms des Bundesinnenministeriums zugunsten 
der deutschen Minderheit in der russischen föderation und Direktor des 
Deutsch-Russischen Hauses Moskau, war Anfang der 2000er einer derjenigen, 
der die BiZ-reform einleitete und den umzug des BiZ aus Mamontowka ins Drh 
mitorganisierte. 2004 wurde er zum BiZ-Leiter. Heute analysiert Herr Brezina die 
umwandlungen der Vergangenheit und bewertet die Veränderungen der gegenwart.
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Übersetzung aus dem Russischen.

– Torsten, was bedeutet das BiZ für Sie?
– Für mich ist das BiZ in erster Linie eines der er-
folgreichsten Projekte im Rahmen des Förderpro-
gramms der deutschen Bundesregierung zugunsten 
der deutschen Minderheit. Und zwar nicht nur in der 
Russischen Föderation, sondern auch im Rahmen der 
GUS-Länder. Zum zweiten ist das BiZ für mich ein 
gutes Instrument für die Weiterbildung von Aktivis-
ten der Begegnungszentren und all denjenigen, die 
für die Weiterentwicklung der Selbstorganisation 
der Russlanddeutschen Verantwortung tragen. Und 
schließlich war das BiZ immer in der Lage, und ist 
dies auch heute noch, Angebote und Arbeitsansätze 
so zu erarbeiten, dass sie auch wirklich den aktuel-
len Bedürfnissen entsprechen. Ich bin sicher, dass 
das BiZ auch zukünftig auf die in der Bewegung der 
Russlanddeutschen bestehenden Herausforderun-
gen so flexibel reagieren wird. Selbstverständlich ist 
und bleibt der wichtigste Faktor bei der erfolgrei-
chen Tätigkeit des BiZ die Menschen, die das BiZ als 
eine Struktur gestalteten, welche auch heute funkti-
onieren und sich weiterentwickeln kann.
– Wie kam es, dass das BiZ aus Mamontowka ins 
Deutsch-Russische Haus zog und reformiert wurde?
– Erstens ist zu sagen, dass das BiZ damals eine Insel 
der deutschen Kultur und Seele darstellte, die viele 
Jahre in Mamontowka erfolgreich wirkte. Dies ist in 
erster Linie eine unumstrittene große Leistung von 
Wladimir Aumann, der als Begründer dieser Idee 
der Wiedergeburt der Kulturgemeinschaft der Deut-
schen Russlands und der GUS-Länder war. Gerade 
durch Wladimir Andrejewitsch entstand die renom-
mierte und erfolgreiche Marke „BiZ-Mamontowka“:

Durch die Gründung des BiZ erhielten die Men-
schen in den schwierigen 1990er Jahren die Mög-
lichkeit, diese Insel der deutschen Kultur und 
Sprache zu besuchen. Dies trug zu ihrer Selbstiden-
tifikation als deutsche Minderheit bei. Das bedeu-
tet, dass nicht nur die eigentliche Weiterbildung, 
sondern auch Aspekte des Zusammengehörens und 
Identifikation wichtig waren. Das BiZ in Mamon-
towka wurde dieser Aufgabe zu jener Zeit sehr gut 
gerecht. Jedoch haben sich Anfang des 21. Jh. die 
Verhältnisse in Russland und den GUS-Ländern ge-
ändert, auch die Anforderungen an das Niveau der 
Weiterbildung und an methodische Materialien sind 
anders geworden. Es entwickelten sich die Begeg-
nungszentren, die Selbstorganisation der Russland-
deutschen. Dementsprechend haben sich auch die 
Anforderungen an das BiZ erhöht und verändert. 
Das BiZ in seiner damaligen Form war nicht mehr in 
der Lage, den Erfordernissen der sich verändernden 
Rahmenbedingungen voll zu entsprechen. Angebo-
te im Bildungssektor entwickelten sich auch in den 

Regionen weiter. Es war also nicht mehr notwen-
dig, die Weiterbildung in einigen Bereichen unbe-
dingt im BiZ durchzuführen. Andererseits erhöhte 
sich die Zahl der ins Projekt involvierten Menschen 
und so prüften wir die Möglichkeit, dem BiZ im Be-
reich der Wissensmultiplikation ein etwas anderes 
Format zu geben. Dadurch sollte der Bedarf in den 
Regionen besser analysiert werden können. Außer-
dem sollten diejenigen, die im BiZ geschult wurden, 
die von ihnen erworbenen Kenntnisse über die Be-
gegnungszentren in den Regionen multiplizieren 
können. Dies war der wichtigste Moment im neuen 
Ansatz des BiZ im Jahr 2004. 

Diese Veränderungen fielen zeitlich mit der Verle-
gung des BiZ aus Mamontowka zusammen. Jedoch 
waren die Reformen und der Umzug nicht miteinan-
der verbunden. Der Umzug des BiZ ins Deutsch-Russi-
sche Haus Moskau war eher eine Frage von Synergie-
effekten und Einsparung von Ressourcen. Das DRHM 
hat als zentrale Anlaufstelle für die deutsche Minder-
heit in Russland und der GUS gute Möglichkeiten, die 
Tätigkeit des Bildungs- und Informationszentrums zu 
unterstützen. Außerdem muss man bedenken, dass 
der Unterhalt des BiZ im Moskauer Gebiet immer teu-
rer, d.h. wirtschaftlich untragbar wurde.
– Sie standen in den Anfängen des „neuen“ BiZ. Sind 
Sie jetzt, nach fast 10 Jahren damit zufrieden, wie sich 
dieses Projekt entwickelte? Welche Stärken könnten 
Sie jetzt rückblickend nennen? Was hätte man anders 
machen können?
– Ich bin der Meinung, dass gerade der neue Ansatz 
des BiZ, der auf Knotenpunkten als Vertretungen des 
BiZ in den Regionen, auf der Zusammenarbeit mit den 
Koordinatoren der Knotenpunkte, die den Schulungs-
bedarf ihrer jeweiligen Regionen festlegten und die 
Programme der erforderlichen Seminare und Materi-
alien für das BiZ gemeinsam erstellten, basierte, wirk-
lich sehr erfolgreich war. Denn gerade so konnte das 
BiZ bedarfsorientiert arbeiten. 

Zum zweiten betrachte ich das System der Multipli-
katoren, d.h. derjenigen Personen, die wirkliche Spe-
zialisten in verschiedenen Fachbereichen sind, sich 
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in ihrem Gebiet ständig weiterentwickeln und ihre 
Trainerkompetenzen bei der Weitergabe der Kennt-
nisse ausbauen, als ein richtiges und erfolgreiches 
Herangehen. Jedoch ist auch anzumerken, dass sich 
zum einen nicht alle Multiplikatoren als kompetente 
Spezialisten bewährt haben und dass zweitens das 
hohe Potential der Multiplikatoren von den Organi-
sationen in den Regionen nicht immer voll genutzt 
wurde. Aber generell bin ich der Meinung, dass sich 
dieses System erfolgreich bewährt hat. Dieses System 
bildete auch den ersten Schritt bei der Konsolidierung 
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen in der 
Russischen Föderation, einer Struktur mit folgenden 
systemischen Grundlagen. Es wird der Bedarf auf re-
gionaler und lokaler Ebene erfasst, die Russlanddeut-
schen legen selbst fest, wie und mit welchen Maßnah-
men darauf reagiert werden soll, etc. – all das hat sich 
bereits im System des BiZ erfolgreich entwickelt. Und 
jetzt stellen wir bei der Betrachtung des Systems der 
Selbstorganisation der Russlanddeutschen fest, dass 
diese Struktur auf dem gleichen grundlegenden Prin-
zip wie das BiZ aufbaut. 

Wenn man sich fragt, was man hätte anders oder 
besser machen können, scheint mir, dass wir im BiZ 
einen Zeitraum hatten, in dem wir uns neben den für 
Russlanddeutsche grundlegenden Momenten wie 
Kultur, Selbstidentifikation, Sprache u.ä. auch ande-
ren Fachbereichen wie PC-Kenntnissen, Berufsbera-
tung, gesunder Lebensweise etc. zuwandten. Diese 
Richtungen waren zur damaligen Zeit auch wichtig 
für die Tätigkeit der Begegnungszentren und der 
deutschen Gemeinschaften, auch wenn sie für Russ-
landdeutsche, für ethnische Gemeinschaften nichts 
Spezifisches darstellten. Diese Richtungen können 
überall, auch in anderen Bildungseinrichtungen und 
Organisationen vermittelt werden. Die Besonderheit 
des BiZ darin besteht, dass es sich mit Fragen befasst, 
welche die Geschichte, Kultur der Russlanddeutschen 
und generell der nationalen Minderheiten betreffen. 
Ich meine damit, dass sich das BiZ auf die Inhalte kon-
zentrieren sollte, welche für Deutschstämmige bzw. 
für ethnische Minderheiten wirklich unikal sind. 

Aus meiner Sicht kann als eines der erfolgreichen 
Projekte des BiZ der Fernstudiengang genannt wer-
den, mit dem wir 2005 in Zusammenarbeit mit der 
Deutsch-Russischen Verwaltungsfachhochschule bei 
der Volks wirt schafts akademie begonnen haben. Hier 
gilt mein Dank insbesondere der Leistung von Wla di-
mir Konstantinowitsch Falzmann, Dekan der Deutsch-
Russischen Verwaltungsfachhochschule, der an den 
Anfängen dieser Zusammenarbeit stand. Der Fern-
studiengang vermittelt den Teilnehmern genau die 
Kenntnisse, die für ihre Tätigkeit als Leiter und Pro-
jektmanager der gesellschaftlichen Organisa tionen 
notwendig sind. Betrachtet man die föderalen Orga-
nisationen der Russlanddeutschen heute, so stellt man 

fest, dass eine Reihe der Absoventen dieses Programms 
heute in leitenden Positionen arbeitet. Die Tatsache, 
dass das BiZ die Umsetzung dieses Programms weiter 
fortsetzt, zeugt von der Aktualität und dem Erfolg die-
ses Projekts. 
– Wie bewerten Sie die Wandlungen, die sich heu-
te vollziehen? Was soll man aus Ihrer Sicht bei der 
Strukturreform unbedingt beibehalten und worauf 
könnte man ohne weiteres verzichten und warum?
– Ich bin der Meinung, dass die gegenwärtig laufen-
de Übergabe der Umsetzung des BiZ-Projekts in die 
Hände der Selbstorganisation, einen logischen Schritt 
zum Abschluss unseres gemeinsamen Ansatzes im 
Rahmen des Förderprogramms der deutschen Bun-
desregierung zugunsten der deutschen Minderheit 
darstellt. Die Russlanddeutschen entscheiden selbst, 
welche Maßnahmen und Ansätze für sie notwendig 
und sinnvoll sind und organisieren die Umsetzung 
und die notwendigen Prozesse selbst. Für das BiZ fällt 
dies recht leicht, denn, wie schon erwähnt, verfügte 
das BiZ bereits über die Instrumente, die für Russ-
landdeutsche aus den Regionen eine aktive Teilhabe 
an der Erarbeitung von Angeboten und Organisation 
von Maßnahmen des BiZ ermöglichten. Gerade die-
ser Ansatz scheint mir sehr zielführend zu sein. Ich 
hoffe, dass die Einbeziehung und aktive Teilnahme 
der Vertreter der Selbstorganisation der Russland-
deutschen aus den Regionen sowie die Reform des 
Programms und der Arbeitsrichtung im Rahmen des 
heute bestehenden BiZ-Systems fortsetzen werden. 
Dies würde es ermöglichen, den aktuellen Herausfor-
derungen gerecht zu werden und effiziente Bildungs-
maßnahmen anzubieten. 

Einen weiteren wichtigen Moment stellt für mich 
die Tatsache dar, dass das BiZ nach wie vor ein 
wichtiges Bindeglied für alle Deutschstämmigen in 
verschiedenen Ländern geblieben ist. Im Zuge der 
Übergabe der Verantwortung für der Projektumset-
zung an die Selbstorganisationen in verschiedenen 
Ländern haben sich auch die gesellschaftlichen Or-
ganisationen der Deutschen mit ihren jeweiligen 
Prioritäten weiterentwickelt. Dabei muss man fest-
stellen, dass nur wenige Maßnahmen und Möglich-
keiten geblieben sind, wo der Austausch zwischen 
den Deutschen aus Russland, Kasachstan, Kirgisien, 
Usbekistan, der Ukraine wirklich stattfindet. Umso 
wichtiger ist hier das BiZ als ein gutes Instrument für 
den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit 
zwischen Organisationen und Personen. 
– Was würden Sie dem heutigen BiZ wünschen?
– Selbstverständlich wünsche ich dem BiZ ein langes 
Bestehen und die Fortsetzung der erfolgreichen Ar-
beit. Die Menschen im BiZ mögen so arbeiten, dass 
die in 20 Jahren erreichte hohe Wertschätzung der 
Tätigkeit des BiZ seitens derjenigen, für die das BiZ 
arbeitet, auch künftig auf so hohem Niveau bleibt.
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– Ирина, вы многие годы работаете в рамках 
про г раммы поддержки немецкого меньшин-
ства. Чем лично для вас является Образова-
тельно-информационный центр (BiZ), и в чем 
его преимущество?
– BiZ для меня – это в первую очередь образовате-
льно-информационный ресурс для представите-
лей немецкого меньшинства. На сегодняшний день 
количество немцев, проживающих на территории 
постсоветского пространства, достаточно велико, 
и обучить всех напрямую не представляется воз-
можным. Поэтому деятельность BiZ ба зируется 
на обучении мультипликаторов, которые впослед-
ствии передают полученные знания и навыки у 

себя на местах. Мультипликаторы – не случайные 
люди, они предлагаются обществами немцев, с 
учетом их активности и профессиональной подго-
товки. Они не только компетентны в той или иной 
области, но и достаточно коммуникабельны для 
более успешной передачи полученных знаний. 

Учебные планы Образовательно-информаци о н -
ного центра также составляются, исходя из потреб-
ностей самих обществ. Поэтому и были созданы уз-
ловые пункты BiZ, куда стекается вся необходимая 
информация, которую координаторы BiZ, в свою 
очередь, систематизируют и передают в централь-
ное бюро, где на основе этих заключений и состав-
ляются учебные планы. Так были организованы 

Ирина Хеч: «Всегда быть 
востребованным»
Алматы, Казахстан

Олеся Клименко
Главный редактор газеты «Deutsche Allgemeine Zeitung»

в этом году образовательно-информационный центр (BiZ) отмечает 20-летний 
юбилей со дня своего образования. самое время подвести итоги и оценить его 
влияние на работу организаций немцев в странах постсоветского пространства. 
Гость юбилейного номера руководитель программы BMI по поддержке немецкого 
меньшинства в странах Центральной азии, сотрудник Германского общества по 
международному сотрудничеству (GIZ) д-р ирина хеч, которая в 2007–2008 годах 
руководила образовательно-информационным центром в москве.

Ирина Хеч выступает 
на праздновании 
15-летия BiZ 
в Российско-немецком 
доме в Москве 
(октябрь, 2007).
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исПользование	торговой	марки	biz:
сферы, где торговая марка BiZ охраняется зако-
ном об авторском праве российской федерации: 
• организация выставок в коммерческих или 

рекламных целях; 
• помощь в управлении бизнесом;
• обеспечение интерактивной игрой;
• обеспечение интерактивными элек т рон ны-

ми публикациями;
• публикация текстовых материалов;
• издание книг;
• публикация интерактивных книг и периодики;
• услуги по написанию сценариев;
• менеджмент в области творческого бизнеса;
• изучение рынка.

сферы	использования:
• исследования: в области бизнеса, в области 

маркетинга;
• консультации: по вопросам организации и 

управления бизнесом, по организации биз-
неса, по управлению бизнесом, профессио-
нальные в области бизнеса;

• реклама: агентства рекламные, прокат ре-
кламных материалов, публикация реклам-
ных текстов, распространение рекламных 
материалов, реклама интерактивная в ком-
пьютерной сети.

торговой	 маркой	 biz	 при	 реализации	 коммерче-
ских	проектов,	в	целях	развития	сети	biz,	а	также	
в	общественной	деятельности	могут	пользоваться: 
мультипликаторы BiZ, координаторы узловых пун-
ктов BiZ, бюро BiZ в москве.

случаями	 использования	 biz™	 и	 условиями	 ис-
пользования	торговой	марки	biz	являются: про-
ведение центральных и региональных семина-
ров BiZ, реализация межрегионального конкурса 
про ек тов, осуществление других образователь-
но-информационных проектов, проводимых с ис-
по льзованием информационно-методических ма-
те риалов BiZ и для целей BiZ. 

способы	использования	biz™:	
использование логотипа BiZ в раздаточных мате-
риалах, рр-презентациях и на другой рекламно-
информационной продукции.
логотип используется в сочетании с надписью 
«об ра зо вательно-информационный центр», с ука-
за нием контактных данных (телефон, факс, интер-
нет) и с использованием корпоративных цветов. 
контроль за соответствие использования BiZ™ в 
целях BiZ осуществляется координаторами узло-
вых пунктов и бюро BiZ.

традиционные семинары по хоровому и танцеваль-
ному творчеству, по истории немцев и преподава-
нию немецкого языка, а также тренинги по проект-
ному менеджменту, фандрайзингу, PR-технологиям 
и т.д. В своей работе BiZ всегда старался охватить 
все сферы, необходимые обществам немцев в по-
вседневной работе. 

Сеть узловых пунктов BiZ также важна как 
структура, способная соединить немцев на меж-
дународном уровне, вне политических разногла-
сий их лидеров. Сеть BiZ, фокусируясь на обра-
зовательно-информационной деятельности для 
разных организаций этнических немцев, предо-
ставляет возможность учиться друг у друга, пере-
давать и приобретать опыт, укреплять этнокуль-
турную идентичность немцев, проживающих 
сегодня на огромной территории постсоветского 
пространства и не делящихся на казахстанских, 
украинских, российских, узбекских, киргизских. 
Ведь истоки у всех одни, и всех связывает одна 
историческая судьба.
– Что характерно для концепции BiZ в годы ва-
шего руководства данной организацией? 
– Период моей работы в BiZ был своего рода пере-
ходным. С самого начала планировалось, что BiZ 
должен быть структурой самих обществ немцев – 
т.е. частью их самоорганизаций. Германское обще-
ство по техническому сотрудничеству (GtZ, на 
сегодняшний день GIZ) выступало для образователь-
но-информационной сети в роли связующего звена, 
вернее, ресурсного центра ее менеджмента. Во п-
рос передачи Образовательно-информационного  
центра одной из самоорганизаций немцев был тог-
да довольно проблематичным, так как в Россий-
ской Федерации, где по желанию Министерства 
внутренних дел Германии (BmI) и базировался BiZ, 
существовал целый ряд немецких обществ, и пере-
дача BiZ одной из них вызвала бы много споров. 
Поэтому GtZ, по заказу BmI, руководило BiZ на 
уровне менеджмента, но вся работа проводилась с 
точки зрения потребностей обществ немцев стран 
СНГ. Тем не менее вопрос передачи BiZ структу-
рам самоорганизаций активно обсуждался и обра-
батывался.

Одним из важных шагов на этом пути стало по-
лучение права на «торговую марку» BiZ. Работа в 
данном направлении велась еще до моего прихода 
к руководству BiZ, и только благодаря слаженной 
команде координаторов узловых пунктов всех ре-
гионов и сотрудников самого центра увенчались 
успехом в 2008 году. 
– Расскажите о наиболее ярких моментах рабо-
ты того периода.
– Их было очень много. Кроме получения и ут-
верждения торговой марки BiZ всем, наверное, 
запомнилось совместное заседание совета BiZ и 
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лидеров головных организаций немцев из нес-
кольких стран с участием делегации Федерально-
го министерства внутренних дел Германии (BmI) 
и уполномоченного по делам переселенцев и на-
циональных меньшинств д-ра Кристофа Бергне-
ра в Санкт-Петербурге. Здесь были рассмотрены 
перспективы образовательно-информационной 
сети исходя из достигнутых результатов и пользы 
этой работы для немцев.

Ярким событием был 15-летний юбилей BiZ, ко-
торый мы празднично отметили в Российско-не-
мецком доме в Москве. На него были приглашены 
люди, оставившие заметный след в этой организа-
ции, от инициаторов идеи, до всех тех, кто на прак-
тике реализовывал проекты и мультиплицировал 
знания. Была представлена вся 15-летняя история 

BiZ. Данное мероприятие как нельзя лучше проде-
монстрировало объединяющую мощь этой сети и 
объемы проводимой работы. 
– На ваш взгляд, какое влияние оказал BiZ на ра-
боту самоорганизаций немцев на постсоветском 
пространстве и есть ли потребность в нем на се-
годняшний день?
– К сожалению, некоторые структуры самоорга-
низаций немцев рассматривали BiZ как некую 
кон курентную организацию. Хотя у организато-
ров Образовательно-информационного центра 
та кого намерения никогда не было, и сеть узловых 
пунк тов, созданная на постсоветском простран-
стве, не дублировала работу самоорганизаций. 

Поэтому сложно сказать относительно влияния 
BiZ на головные организации немцев. Но это и не 
планировалось в работе BiZ. Образовательно-ин-

формационная сеть оказала значительное влия-
ние на организации немцев в регионах, в первую 
очередь на этнокультурную, молодежную и язы-
ковую работу, умелое ведение работы центров 
встреч в немецких культурных центрах. К приме-
ру, как отмечать традиционные немецкие празд-
ники (Пасху, Рождество), проводить фестивали 
немецкой культуры и многое другое. Поэтому, 
на мой взгляд, BiZ оказал большое влияние на по-
вседневную работу немецких обществ, вывел ее 
на более качественный уровень.

Потребность в BiZ на сегодняшний день, ко-
нечно же, существует. Меняется жизнь, условия 
работы, приходят новые люди, которых также 
необходимо обучать. Меняются потребности, но 
спрос на связующую информационно-образо-
вательную деятельность в среде дисперсно про-
живающего этнокультурного сообщества будет 
всегда. Только если раньше упор делался на семи-
нары, тренинги, учебные пособия и т.д, то теперь, 
исходя из реалий современного общества, в боль-
шей степени будут также использоваться инфор-
мационные технологии. 
– На протяжении 20-летнего периода BiZ про-
шел разные формы становления, в чем плюсы и 
минусы сегодняшнего состояния?
– В настоящий момент я даже затрудняюсь ска-
зать, в каком состоянии находится Образова-
тельно-информационный центр (BiZ). Как юри-
дическое лицо он переведен из подструктуры 
Германского общества по международному со-
трудничеству (GIZ) в одну из структур самоор-
ганизаций в России. Поэтому возникают опре-
деленные трудности в практической работе на 
международном уровне. К тому же представите-
ли не всех стран хотят иметь дело с новыми «хо-
зяевами», ссылаясь на самодостаточность и зре-
лость организаций собственных стран, которым 
якобы нечему учиться у других. Так что плюс се-
годняшнего состояния – самоопределение своей 
судьбы, а минус – временные неполадки в ра-
боте из-за пренебрежения опытом предыдущего 
менеджмента и нежелания некоторых стран при-
соединиться к единой структуре BiZ. Все эти фак-
торы, конечно же, мешают организовать работу 
на должном уровне, но процесс идет.
– Ваши пожелания к 20-летнему юбилею орга-
низации.
– Я желаю BiZ работать и развиваться ровно столь-
ко, насколько он необходим немецкому меньшин-
ству и гражданскому обществу в странах про-
живания этнических немцев. Не искусственно 
продлевать свое существование, а быть востребо-
ванным и найти пути саморазвития и самофинан-
сирования. 
– Спасибо за интервью.

Расширенное заседание координационного совета 
BiZ с участием д-ра Кристофа Бергнера, ноябрь 
2008 г., Санкт-Петербург.
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– Irina, Sie arbeiten schon etliche Jahre im Förder-
programm des BMI zugunsten der deutschen Min-
derheit. Was bedeutet für Sie persönlich das Bil-
dungs- und Informationszentrum (BiZ) und worin 
lie gen seine Vorzüge?
– Das BiZ ist für mich in erster Linie eine Bildungs- 
und Informationsressource für die Deutschstämmigen. 
Heute leben im postsowjetischen Raum immer noch 
viele ethnische Deutsche, und es ist schwierig, sie alle 
direkt identitätsbezogen weiterzubilden. Daher ba-
siert eine Säule des BiZ heute auf dem sogenannten 
Multiplikationsprinzip, d.h. Multiplikatoren werden 
dazu ausgebildet, im Weiteren ihr Wissen und ihre Fä-
higkeiten vor Ort weiterzugeben. Multiplikator wird 
man nicht zufällig, sie werden durch die gesellschaft-
lichen Organisationen der Deutschstämmigen vorge-
schlagen, wobei ihr Engagement in der Gemeinschaft 
und ihre professionellen Fähigkeiten berücksichtigt 

Dr. Irina Hetsch: „Stets gefragt sein“
Almaty, Kasachstan

Olesja Klimenko
Chefredakteurin der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“

in diesem jahr begeht das Bildungs- und 
Informationszentrum (BiZ) sein 20-jähriges 
Gründungsjubiläum. Höchste Zeit, Bilanz 
zu ziehen und seinen Einfluss auf die Arbeit 
der Organisationen der Deutschen Minderheit 
im postsowjetischen Raum zu bewerten. 
Gast der Jubiläumsausgabe ist die Leiterin 
der Programmarbeit des BMI zur Förderung 
der Deutschen Minderheit in Zentralasien, 
Mitarbeiterin der Deutschen gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit (giZ), 
Dr. Irina Hetsch, die von 2007 bis 2008 Leiterin 
des Bildungs- und Informationszentrums 
in Moskau war.
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werden. Gefragt sind Persönlichkeiten, die nicht nur 
Fachwissen, sondern vor allem auch gute kommuni-
kative Fähigkeiten haben, damit sie das erworbene 
Wissen erfolgreich weitergeben können. 

Die Trainings- und Seminarpläne des Bildungs- und 
Informationszentrums werden – ausgehend von den 
Erfordernissen der Gesellschaften der Deutschstäm-
migen – erstellt. Diese zu erfassen, ist eine der Aufga-
ben der BiZ-Knotenpunkte. Dort fließt die notwendige 
Information zum Bedarf aus den einzelnen Regionen 
zusammen, welche von den BiZ-Koordinatoren dann 
systematisiert und ans zentrale Büro in Moskau wei-
tergeleitet wird. So wurden sowohl Seminare zu tra-
ditionellen Themen der Deutschen Minderheit, wie 
Chor und Tanz, Geschichte der Deutschen sowie 
Deutsche Sprache organisiert, als auch Trainings zu – 
heute für die deutschstämmigen Organisationen – ak-
tuellen Themen, wie Projektmanagement, Fundrai-
sing, PR u.a. Das BiZ versucht vor allem die Themen 
zu erfassen, die für die deutschen Gesellschaften in 
ihrer täglichen Arbeit gefragt und nützlich sind. 

Das Netz der BiZ-Knotenpunkte ist auch wich-
tig als eine Struktur, welche die Deutschstämmigen 
grenzüberschreitend zusammenbringt, außerhalb der 
politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen 
ihren führenden gesellschaftlichen Kräften. Das BiZ-
Netz konzentriert sich auf die Bildungs- und Informa-
tionstätigkeit für die in verschiedenen Ländern exis-
tierenden Organisationen der Deutschstämmigen. 
Es gibt so die Möglichkeit, voneinander zu lernen, 
Erfahrungen gemeinsam mit anderen zu erwerben 
und auszutauschen, die ethnokulturelle Identität der 
Deutschen zu pflegen, die heute auf dem sehr großen 
Territorium des postsowjetischen Raumes dispers le-
ben und sich in dieser Hinsicht nicht in kasachische, 
russische, ukrainische, usbekische und kirgisische 
Deutschstämmige aufspalten. Schließlich haben alle 
dieselben Wurzeln, alle sind durch ein gemeinsames 
historisches Schicksal verbunden.
– Wie sah die BiZ-Konzeption in den Jahren Ihrer 
Leitung des BiZ aus? 
– Die Periode meiner Arbeit im BiZ war so eine 
Art Übergangsphase. Von Beginn an war geplant, 
dass das BiZ eine Struktur der Selbstorganisation 
der Deutschstämmigen werden sollte – d.h. Teil die-
ser Selbstorganisation. Die Deutsche Gesllschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ, heute GIZ) war 
damals für das Bildungs- und Informationsnetz in der 
Rolle des Verbindungsgliedes, genauer als Ressource 
für sein Management tätig. Die Übergabe des BiZ an 
eine der Selbstorganisationen der Deutschstämmigen 
war zu dieser Zeit relativ problematisch, da es in der 
Russischen Föderation, wo auf Wunsch des Bundes-
ministeriums des Innern (BMI) das BiZ seine materi-
elle „Basis“ hatte, eine Reihe von Organisationen der 
Deutschen gab, und die Übergabe des BiZ an eine 

nutzung	des	„biz“-waRenzeichens:
in folgenden Bereichen wird das „BiZ“-warenzei-
chen durch das urheberrechtsgesetz der russi-
schen föderation geschützt: 
• organisation von Ausstellungen zu kommerzi-

ellen und werbezwecken
• hilfeleistung bei der Businessverwaltung
• Ausstattung mit interaktivem spiel
• Ausstattung mit interaktiven elektronischen 

publikationen
• publikation elektronischer Materialien
• herausgabe von Büchern
• publikation interaktiver Bücher und periodika
• Dienstleistungen bei der erstellung von sze-

narien
• Management im Bereich des kreativen Bu-

siness
• Marktforschung

nutzungsbereiche:
• untersuchungen im geschäfts- und Marke-

tingbereich 
• Beratungen zu fragen der geschäftsorganisa-

tion und -verwaltung
• werbung: werbeagenturen, Verleih von wer-

bematerialien, publikation von werbetexten, 
Verbreitung von werbematerialien, interaktive 
werbung im Computerbereich

Das „BiZ“-warenzeichen darf bei der umsetzung 
kommerzieller Projekte, zum Zweck des Ausbaus des 
BiZ-netzwerks und in der gesellschaftlichen tätig-
keit der Multiplikatoren des BiZ, der Koordinatoren 
der BiZ-Knotenpunkte und des BiZ-Büros in Moskau 
genutzt werden.

die	nutzungsfälle	und	Voraussetzungen	für	die	nut-
zung	des	warenzeichens	biz™	sind: Durchführung 
zentraler und regionaler seminare des BiZ, umset-
zung des überregionalen Wettbewerbs der Projekte, 
Abwicklung sonstiger Bildungs- und informations-
projekte, die unter Nutzung der Informations- und 
methodischen Materialien des BiZ und für die Zwe-
cke des BiZ realisiert werden.

nutzungsarten	des	warenzeichens	biz™:
nutzung des Logos „BiZ“ in den Ausgabeunterlagen, 
präsentationen bei der Öffentlichkeitsarbeit und 
sonstigen werbe- und informationsmaterialien.
Das Logo wird in Verbindung mit dem schriftzug 
„Bildungs- und informationszentrum“, mit der Anga-
be von Kontaktdaten (telefon, fax, internet) sowie 
unter Verwendung der firmenfarben genutzt. 
Die Kontrolle der sachgemäßen Nutzung von BiZ™ 
für die Zwecke des BiZ erfolgt durch die Koordinato-
ren der Knotenpunkte und das BiZ-Büro.
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von ihnen weiteren Streit hervorgerufen hätte. Daher 
hat die GTZ im Auftrag des BMI quasi auf der Ebe-
ne des Managements das BiZ geleitet, die gesamte 
Arbeit wurde jedoch ausgehend vom Bedarf der Ge-
sellschaften der Deutschstämmigen in der GUS or-
ganisiert. Nichtsdestotrotz, wurde die Übergabe des 
BiZ an die Strukturen der Selbstorganisation in dieser 
Zeit aktiv thematisiert und entsprechend vorbereitet.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Wege war der Er-
werb der Lizenz auf das „Markenzeichen BiZ“. Da-
ran wurde schon vor meiner Funktionsübernahme im 
BiZ gearbeitet, und nur Dank des tollen Teams der 
Koordinatoren der Knotenpunkte aller Regionen so-
wie des BiZ Teams in Moskau war uns 2008 Erfolg in 
dieser Sache beschienen. 
– Was waren die einprägsamsten Momente ihrer Ar-
beit in dieser Zeit?
– Es gab dieser sehr viele. Neben der offiziellen Be-
stätigung des „Markennamens BiZ“ ist allen wahr-
scheinlich das gemeinsame Treffen des BiZ Rates 
und der Führungskräfte der Dachorganisationen der 
Deutschen unter Teilnahme einer Delegation des BMI 
und des Aussiedlerbeauftragten Dr. Bergner in Sankt 
Petersburg in Erinnerung. Hier wurden vor allem die 
Perspektiven des Bildungs- und Informationsnetzes 
ausgehend von den erreichten Ergebnissen und dem 
Nutzen für die Deutschstämmigen diskutiert.

Ein großes Ereignis war natürlich das 15-jährige 
Gründungsjubiläum des BiZ, welches im Deutsch-
Russischen Haus in Moskau gefeiert wurde. Dazu 
wurden auch Persönlichkeiten eingeladen, die sicht-
bare Spuren in dieser Organisation hinterlassen ha-
ben, beginnend mit den Initiatoren der Idee bis hin 
zu jenen, die in die Praxis die Projekte umgesetzt und 
das Wissen multipliziert haben. Wir haben die 15-jäh-
rige Geschichte des BiZ Revue passieren lassen und 
damit auf eidrucksvolle Weise die vereinigende Kraft 
dieses Netzes und auch den Umfang der bisher ge-
leisteten Arbeit für die Deutschstämmigen gezeigt. 
– Welchen Einfluss hatte das BiZ, Ihrer Meinung 
nach, auf die Arbeit der Selbstorganisation der Deut-
schstämmigen, und ist das BiZ heute gefragt?
– Leider haben einige Strukturen der Selbstorgani-
sation das BiZ als so etwas wie eine Konkurrenzor-
ganisation aufgefasst. Obwohl die Organisatoren des 
Bildungs- und Informationszentrums dies nicht beab-
sichtigten und das Netz der Knotenpunkte im post-
sowjetischen Raum die Arbeit der Selbstorganisation 
nicht doubliert, sondern ergänzt und unterstützt hat. 

Daher ist es schwierig, etwas über die Wirkung 
der Arbeit des BiZ auf die Dachorganisationen der 
Deutschstämmigen zu sagen. Aber dies war mit der 
Arbeit des BiZ primär auch nicht beabsichtigt. Das 
Bildungs- und Informationsnetz hatte einen wesent-
lichen Einfluss auf die Organisationen der Deutsch-
stämmigen in den Regionen, in erster Linie auf die 

ethnokulturelle, die Jugend- und Spracharbeit sowie 
auf die professionelle Organisation der Arbeit in den 
Begegnungszentren und den Deutschen Kulturzent-
ren. Beispielsweise, wie traditionelle deutsche Feste 
gefeiert werden (Ostern, Weihnachten), wie Kultur-
festivals organisiert und durchgeführt werden und 
Vieles mehr. Daher hatte das BiZ aus meiner Sicht 
einen großen Einfluss auf die alltägliche Arbeit der 
Gesellschaften der Deutschstämmigen und hat dieser 
eine neue Qualität verliehen.

So etwas, wie das BiZ, wird natürlich auch heute 
gebraucht. Das Leben ändert sich, die Bedingungen 
der Arbeit auch, es kommen neue Leute hinzu, die 
ebenfalls lernen wollen. Die konkreten Bedürfnis-
se ändern sich, aber die Notwendigkeit von verbin-
dender Bildung und Information für eine dispers le-
bende ethnokulturelle Gemeinschaft bleibt aktuell. 
Allerdings, wenn früher der Focus auf Seminaren, 
Trainings, Lehrmitteln usw. lag, so wird wohl heute 
ausgehend von den Realitäten größeres Augenmerk 
auf die Nutzung von Informationstechnologien gelegt 
werden müssen. 
– Im Laufe von 20 Jahren hat das BiZ sich in ver-
schiedenen Formen entwickelt, worin liegen Plus 
und Minus des heutigen Zustandes?
– Momentan fällt es mir sogar schwer zu sagen, in 
welchem Zustand sich das Bildungs- und Informati-
onsnetz (BiZ) befindet. Als juristische Person wurde es 
von einer Unterstruktur der GIZ zu einer Struktur der 
Selbstorganisation der Russlanddeutschen in Russ-
land. Daher gibt es bestimmte Probleme in der prakti-
schen Arbeit auf internationaler Ebene. Hinzu kommt, 
dass nicht alle Vertreter der verschiedenen Länder im 
Programmgebiet mit dem neuen „Hausherrn“ zu tun 
haben wollen, und sich dabei auf die Selbstgenüg-
samkeit und Reife der Organisationen in den eigenen 
Ländern berufen, die voneinander angeblich nichts 
mehr lernen können. Also das Plus des heutigen Zu-
standes ist die Selbstbestimmtheit des eigenen We-
ges, Minus wahrscheinlich die zeitweisen Probleme – 
auch weil Erfahrungen des bisherigen Managements 
ignoriert werden und wegen des Unwillens einiger 
Länder, sich einer einheitlichen Struktur des BiZ an-
zuschließen. Letztgenannte Faktoren stören natürlich 
dabei, die Arbeit auf dem notwendigen Niveau wei-
terzuführen, aber der Prozess geht weiter.
– Ihre Wünsche zum 20-jährigen Jubiläum der Orga-
nisation?
– Ich wünsche dem BiZ, dass es solange arbeitet und 
sich entwickelt, solange es von der deutschen Min-
derheit und der Zivilgesellschaft in den Herkunfts-
ländern der deutschen Minderheit gefragt ist und 
gebraucht wird. Also keine künstliche Lebensverlän-
gerung sondern Gebrauchtwerden und dafür Wege 
der Selbstentwicklung und -finanzierung zu finden. 
– Danke für das Interview.
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Екатерина Церр: «С командой 
единомышленников»
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

екатерина Церр (сейчас руководитель отдела мониторинга GIZ в Программе поддержки 
немецкого меньшинства) начала свою работу в BiZ в качестве менеджера по образовательной 
работе в 2006 году. Уже спустя два с половиной года она стала руководителем этой структуры 
и занимала эту должность вплоть до передачи BiZ органам самоорганизации российских немцев. 
в интервью нашему изданию екатерина рассказывает, какие задачи решал BiZ и каких успехов 
удалось достичь усилиями большой команды единомышленников.
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– Екатерина, что для вас BiZ?
– Для меня BiZ – это инструмент, который по-
могает организациям этнических немцев рабо-
тать и развиваться, повышать качество своей 
работы. Это ресурсный центр, предоставляю-
щий образовательно-информационные проек-
ты на основе существующих потребностей, а 
также BiZ всегда был тем двигателем, который, 
анализируя актуальное состояние деятельности 
центров встреч, помогает формировать потреб-
ности и направления развития движения этни-
ческих немцев. 

Еще BiZ – это, конечно, большая сеть едино-
мышленников, работающих в разных регионах 
и странах и объединенных общими интереса-
ми и задачами – развиваться, расти, двигаться 
дальше, успешно реализовывать интересные 
проекты и эффективно управлять текущими 
делами. Большой плюс BiZ в том, что он был, и, 
надеюсь, останется, международной структу-
рой, которая объединяет успешный опыт обра-
зовательной работы организаций этнических 
немцев пяти стран и дает возможность взаимо-
действия и совместного развития.
– Какие цели и задачи как руководитель BiZ 
вы ставили перед собой и своей командой? 
– Наша основная задача была максимально реа-
лизовать существующие потребности в образо-
вательной сфере, дать возможность этническим 
немцам получить необходимые знания и навыки 
для дальнейшей работы в своих организациях. 
Отсюда одна из задач BiZ – это проведение се-
минаров и тренингов практической направлен-
ности. Координаторы Узловых пунк тов анализи-
ровали потребности, состояние центров встреч 
своих регионов, на основе этого мы формирова-
ли концепции семинаров – какова цель семина-
ра, какие задачи и практические опросы будут 
решены по итогам семинара, кто будет участво-
вать в семинаре и т.д. Для реализации задач муль-
типликаторов – передача знаний, последующее 
обучение участников в регионах – мы начали 
развивать тренерское направление, проводили 
двухступенчатые тренинги для тренеров.

Кроме того, для реализации актуальных по-
требностей мы придумали новые формы про-
ведения образовательных проектов – это и 

выездные семинары в регионы, где участники 
получали возможность изучать непосредствен-
но опыт работы региона в данном направлении. 
И проведение совместных семинаров по раз-
ным направлениям, ведь руководители и акти-
висты центров встреч чаще всего выполняют 
все задачи и проекты, поэтому им нужны ком-
плексные знания, возможность объединения 
разной деятельности в проектах – менеджмент 
и фандрайзинг, молодежная работа и история, 
танцевально-хоровое творчество и культурно-
досуговые технологии и т.д. Анализируя ситу-
ацию, мы понимали, что не все направления 
нужно проводить с помощью мультипликато-
ров и стали проводить некоторые семинары 
«напрямую» для активистов ЦВ или «разово» – 
например, только в этом году есть потребность 
в таком семинаре. Все это давало возможность 
наиболее полно охватить тех людей, те темы и 
вопросы, которые необходимы немецким орга-
низациям для успешной работы.

Мы изучали вопрос лицензирования наших 
курсов, но поняли, что вопросы лицензирова-
ния не решат многих задач, которые решает 
BiZ – гибко реагировать на запросы немецко-
го сообщества, обучать практическим навыкам 
для дальнейшей конкретной работы в центрах 
встреч. Ведь курсы, получившие сертифика-
цию, просто так уже не изменишь, а потребно-
сти общества меняются. 
– Сейчас BiZ, уже отдельную структуру, хотят 
позиционировать как центр этнокультурного 
образования, в котором лицензированные кур-
сы будут и для российских немцев, и для пред-
ставителей других народов России. Реально? 
– Думаю, реально, если будет предложена про-
думанная концепция и подобрана хорошая ко-
манда. В BiZ был важный ресурс – его сетевая 
структура. Нам удалось собрать команду еди-
номышленников, людей, которые ясно видели 
свои задачи и работали с полной отдачей. Этот 
ресурс необходимо сохранить. К сожалению, 
сейчас, на мой взгляд, есть сложности в струк-
турировании BiZ, людям предоставляется мало 
информации. 

И, конечно, как я уже говорила, важно до 
лицензирования продумать, как BiZ будет ре-
ализовывать существующие образовательные 
задачи, гибко реагировать на имеющиеся по-
требности. Возможно, тогда стоит комбиниро-
вать программы – и лицензированные курсы, 
и отдельные семинары. Но лицензирование 
хотя бы одной-двух программ – это будет уже 
большой шаг вперед.
– Какие еще перемены в BiZ вы сейчас наблю-
даете?

Вручение дипломов об окончании совместной 
программы BiZ и Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации «Экономика и управление 
предприятием (Современный руководитель)». 
В центре – Екатерина Церр.
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– Я смотрю на процессы, которые сейчас проис-
ходят в BiZ, со стороны. То, что я вижу, я охарак-
теризовала бы словом централизация. Видимо, 
такова сейчас логика развития. Мы, напротив, 
старались дать больше самостоятельности и от-
ветственности регионам. Развитие направлений, 
концепции образовательных и информационных 
проектов, план мероприятий на год, все основные 
рабочие вопросы обсуждались с координаторами 
узловых пунктов на основе потребностей их ре-
гионов. И решения также принимались Коорди-
национным Советом BiZ, куда входили координа-
торы Узловых пунктов и Бюро BiZ. В дальнейшем 
решения по основным вопросам и направлениям 
образовательно-информационной работы при-
нимались совместно Координационным советом 
и представителями структур самоорганизации 
этнических немцев (Межрегиональные коорди-
национные советы в России и представители го-
ловных союзов стран СНГ). BiZ – это большая 
сетевая ресурсная система, и поэтому мы счита-
ли важным использовать успешный опыт, нако-
пленный в регионах, распространять этот опыт 
и давать возможность регионам самостоятельно 
реализовывать международные образователь-
ные проекты. Так, например, стали проводиться 
центральные семинары в регионах: выбирался 
регион, где есть большой успешный опыт работы 
в данном направлении, где есть ресурсы, прак-
тика реализации крупных проектов. Таким об-
разом, участники могли не просто поучиться на 
семинаре, но и изучить опыт работы, посетить 
интересные мероприятия, поучиться у своих кол-
лег непосредственно «на месте». Некоторые из 
изданий BiZ-Bote и BiZ-Bibliothek реализовывали 
узловые пункты и центры встреч в регионах, где 
было много необходимого материала, были люди 
с большим опытом работы и т.д.
– В те годы руководители и активисты центров 
встреч нередко жаловались, что BiZ работает 
не в системе самоорганизации российских нем-
цев. В чем причина?
– Потребности организаций этнических нем-
цев всегда стояли во главе угла всех образова-
тельных, методических и информационных 
проектов BiZ. Именно на основе собранных по-
требностей все и строилось, начиная с годово-
го плана работы и заканчивая всеми номерами 
BiZ-Bote и BiZ-Bibliothek. Также регулярно, на-
чиная с 2007 года, проводились расширенные 
заседания Координационного Совета BiZ с уча-
стием представителей самоорганизации этни-
ческих немцев России, Казахстана, Украины, 
Кыргызстана и Узбекистана.

Сетевая структура BiZ была создана и успеш-
но работала еще до того, как стали развивать-

ся первые координационные советы центров 
встреч в России. Мы неоднократно обсуждали 
на расширенных заседаниях вопрос о включе-
нии сети BiZ в систему межрегиональных коор-
динационных советов в России, объединение 
ресурсов для эффективной дальнейшей рабо-
ты. Но тогда и в самом сообществе российских 
немцев не было единства, поэтому BiZ работал 
именно на потребности в образовательной сфе-
ре, а не на выполнение целей конкретных орга-
низаций. Да и до сих пор нет единства в между-
народном сообществе этнических немцев. Как 
можно говорить о нормальной работе в систе-
ме, если BiZ – единственная международная 
структура, которая объединяла страны.
– Какое самое яркое воспоминание за годы ра-
боты в BiZ?
– Самым ярким воспоминаниям для меня стал 
первый выездной семинар. Это был семинар 
для мультипликаторов по истории и краеведе-
нию. Провести его мы решили в городах и селах 
бывшей Республики немцев Поволжья. Муль-
типликаторы-участники семинара побывали в 
Энгельсе, Красноармейске и Марксе, а также 
в Саратове. Я была шокирована тем, что мно-
гие мультипликаторы-историки, занимающиеся 
историей российских немцев, некоторые из них 
со степенями, ни разу не были в населенных пун-
ктах бывшей Немреспублики. Это был сложный 
семинар. У нас еще не было опыта проведения по-
добных мероприятий в регионах. Но уже тогда я 
поняла, что мы попали в точку – показали слуша-
телям то, что им действительно нужно и интерес-
но, – и начали развивать это направление. 
– Что бы вы пожелали руководству «нового» 
Образовательно-информационного центра рос-
сий ских немцев? 
– В этот сложный переходный период я бы поже-
лала определенности, чтобы каждый, кто занима-
ется образовательно-информационной работой 
BiZ, понимал, в каком направлении он движется. 
Необходимо желание работать в большой сетевой 
команде единомышленников, дружить с людьми, 
давать им возможность реализовать себя, пере-
дать свои знания и опыт. В нашей системе огром-
ное количество хороших и успешных людей, 
высокопрофессиональных мультипликаторов и 
педагогов. Их нужно просто поддерживать, регу-
лярно сопровождать, советоваться, консолидиро-
вано принимать решения. Тогда люди чувствуют 
свою причастность и ответственность за наше 
общее дело и это очень помогает. Кроме того, же-
лаю нынешнему руководству BiZ широты взгля-
дов – способности видеть разные возможности, 
разные точки зрения и практический опыт, мно-
гообразные ресурсы и умения их привлекать.
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Jekaterina Zerr: „Mit einem 
Team von Gleichgesinnten“
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin

jekaterina Zerr (zurzeit Leiterin der Abteilung Monitoring der giZ im förderprogramm 
zugunsten der deutschen Minderheit) nahm 2006 ihre Arbeit beim BiZ als Managerin 
für Bildungsarbeit auf. Bereits nach zweieinhalb jahren stieg sie zur Leiterin des 
Zentrums auf und bekleidete diese position bis zur Übergabe des BiZ an die gremien 
der selbstorganisation der russlanddeutschen. in einem interview mit unserer 
redaktion berichtet jekaterina Zerr darüber, welche Aufgaben vom BiZ gelöst wurden 
und welche erfolge in einem großen, engagierten team von gleichgesinnten erzielt 
werden konnten.

Übersetzung aus dem Russischen.

– Jekaterina, was bedeutet das BiZ für Sie?
– Für mich ist das BiZ in erster Linie ein Instrument, 
das den Organisationen der Deutschstämmigen hilft, 
zu arbeiten, sich zu entwickeln und die Qualität ih-
rer Arbeit zu steigern. Es ist ein Zentrum mit Res-
sourcen, das Bildungs- und Informationsprojekte auf 
der Grundlage bestehender Erfordernisse anbietet. 
Außerdem analysiert das BiZ immer, wie die Begeg-
nungszentren aktuell arbeiten, und fungiert somit 
als eine Art Lokomotive, welche die Bewegung der 
Deutschstämmigen voranbringt. Denn das BiZ hilft, 
Entwicklungseinrichtungen zu gestalten und Be-
dürfnisse abzubilden.

Ferner bildet das BiZ ein großes Netzwerk von 
Gleichgesinnten, die in verschiedenen Regionen und 
Ländern aktiv sind und durch gemeinsame Interes-
sen und Aufgaben – wie Entwicklung, Wachstum, 
die Voranbringung und erfolgreiche Umsetzung in-
teressanter Projekte und die effiziente Verwaltung 
laufender Belange – verbunden sind. Ein großer Vor-
teil des BiZ besteht darin, dass es bisher eine interna-
tionale Struktur darstellte – und es hoffentlich auch 
weiterhin bleibt. Das BiZ fasst nämlich die erfolgrei-
chen Erfahrungen in der Bildungsarbeit der Organi-
sationen der Deutschstämmigen in fünf Ländern zu-
sammen, ermöglicht aber auch Zusammenarbeit und 
gemeinsame Entwicklung. 

– Welche Ziele und Aufgaben stellten Sie als Leite-
rin des BiZ an sich selbst und an Ihr Team? 
– Unser Hauptanliegen war es, bestehende Be-
dürfnisse im Bildungsbereich möglichst zur Gänze 
zu stillen, den Deutschstämmigen zu ermöglichen, 
nötiges Wissens und Fertigkeiten für die weitere 
Arbeit in ihren jeweiligen Organisationen zu er-
halten. Daraus ergibt sich eine der Aufgaben des 
BiZ: die Durchführung von Seminaren und Trai-
nings mit praktischer Ausrichtung. Die Koordina-
toren der Knotenpunkte analysierten dafür den 
Bedarf und den Stand der Begegnungszentren in 
den jeweiligen Regionen. Auf dieser Grundlage 
konzipierten wir dann die Seminare: Was wird mit 
dem Seminar bezweckt? Welche Aufgaben und 
praktischen Umfragen werden im Ergebnis des 
Seminars gelöst. Wer wird am Seminar teilneh-
men? und so weiter. Um die Ziele der Multiplika-
toren, wie Wissenstransfer und weitere Schulung 
der Teilnehmer in den Regionen umzusetzen, be-
gannen wir mit der Entwicklung einer Trainer-
Kurse. Es wurden zweistufige Trainings für Trai-
ner durchgeführt. 

Ferner ließen wir uns für die Erfüllung aktueller 
Erfordernisse neue Formen für die Abwicklung der 
Bildungsprojekte einfallen: Beispielsweise hielten 
wir auswärtige Seminare in den Regionen ab. Dort 
erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, Erfahrun-
gen bei der Arbeit in regionalen Richtungen direkt 
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zu machen. Dazu gehört auch die Durchführung 
gemeinsamer Seminare verschiedener Ausrich-
tung. Denn am häufigsten übernehmen die Leiter 
und Funktionäre der Begegnungszentren alle Auf-
gaben und Projekte und benötigen daher umfassen-
de Kenntnisse sowie die Möglichkeit, im Rahmen 
der Projekte verschiedene Tätigkeitsbereiche zu 
verbinden. Dazu gehören Management und Fund-
raising, Jugendarbeit und Geschichte, Tanz- und 
Choraktivitäten oder auch Kultur- und freizeitge-
stalterische Technologien. Zudem ergab die Analy-
se, dass nicht alle Kurse mit Hilfe von Multiplika-
toren abzuwickeln sind, und wir begannen, einige 
Seminare direkt für die Mitarbeiter der Bildungs-
zentren oder als Einzelmaßnahmen abzuhalten. So 
liegt zum Beispiel nur in diesem Jahr der Bedarf 
nach so einem Seminar vor. All das gab uns die 
Möglichkeit, nur diejenigen Menschen, diejenigen 
Themen und Aufgaben anzusprechen, die für eine 
erfolgreiche Arbeit der deutschen Organisationen 
nötig sind. 

Wir untersuchten aber auch die Frage der Lizen-
zierung unserer Kurse, kamen jedoch zum Schluss, 
dass viele dem BiZ obliegende Aufgaben sich 
durch Lizenzierung nicht bewerkstelligen lassen. 
Dazu gehören zum Beispiel, flexibel auf die Bedürf-
nisse der deutschen Gemeinschaft zu reagieren 
oder praktische Fertigkeiten für weitere konkrete 
Aktivitäten in den Begegnungszentren zu vermit-
teln. Denn die Kurse, die zertifiziert worden sind, 
können nicht ohne Weiteres nachjustiert werden, 
während sich die Bedürfnisse der Gesellschaft ver-
ändern. 
– Heute will man das BiZ, das bereits eine selbstän-
dige Struktur darstellt, als ein Zentrum ethnokul-
tureller Bildung positionieren. Es soll lizenzierte 
Lehrgänge sowohl für Russlanddeutsche als auch 
für die Vertreter anderer Völker Russlands anbie-
ten. Ist das realistisch? 
– Aus meiner Sicht ist dies realistisch – falls ein fun-
diertes Konzept angeboten und ein gutes Team ge-
bildet wird. Das BiZ verfügte über eine wichtige 
Ressource, nämlich über eine Netzwerksstruktur. Es 
gelang uns, ein Team von Gleichgesinnten zusam-
menzustellen, bestehend aus Menschen, die ihre 
Aufgaben deutlich erkannten und mit voller Hingabe 
verrichteten. Diese Ressource soll man behalten. Lei-
der bestehen heute aus meiner Sicht Schwierigkeiten 
bei der Umstrukturierung des BiZ. Die Menschen be-
kommen zu wenig Informationen. 

Es ist, wie ich bereits anmerkte, selbstverständ-
lich auch wichtig, sich vor der Lizenzierung Gedan-
ken darüber zu machen, wie das BiZ bestehenden 
Bildungsaufgaben begegnen soll und wie es auf 
bestehende Bedürfnisse flexibel reagieren wird. 
Möglicherweise lohnt es sich dann, die Programme – 

lizenzierte Kurse und Einzelseminare – zu kombi-
nieren. Aber auch schon die Lizenzierung von we-
nigstens ein bis zwei Programmen wird ein großer 
Fortschritt sein. 
– Welche weiteren Veränderungen beobachten Sie 
momentan im BiZ?
– Die sich im BiZ zurzeit abspielenden Prozesse 
betrachte ich von Außen. Das, was ich dabei sehe, 
würde ich mit einem Wort als Zentralisierung be-
zeichnen. Wahrscheinlich sieht so die heutige Ent-
wicklungslogik aus. Wir bemühten uns damals 
dagegen, den Regionen mehr Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung anzuvertrauen. Die Entwick-
lung der Lehrgänge, die Konzeption der Bildungs- 
und Informationsprojekte, der Jahresmaßnahmen-
plan... alle wesentlichen Arbeitsfragen wurden 
mit den Koordinatoren der Knotenpunkte ausge-
hend von den Erfordernissen ihrer jeweiligen Re-
gionen besprochen. Die Beschlussfassung erfolgte 
ebenfalls durch den Koordinierungsrat des BiZ, zu 
dem die Koordinatoren der Knotenpunkte und das 
BiZ-Büro gehörten. Im Folgenden wurden die Be-
schlüsse über wesentliche Fragen und Richtungen 
der Bildungs- und Informationsarbeit vom Koordi-
nierungsrat und den Vertretern der Strukturen der 
Organisation der Deutschstämmigen (Überregio-
nale Koordinierungsräte in Russland und Vertreter 
der Dachorganisationen der GUS-Länder) gefasst. 
Das BiZ ist ein umfangreiches Netz von Ressour-
cen und daher hielten wir es für wichtig, die in den 
Regionen gesammelten positiven Erfahrungen zu 
nutzen, sie zu verbreiten und den Regionen die 
Möglichkeit zu geben, internationale Bildungspro-
jekte eigenverantwortlich abzuwickeln. So begann 
man beispielsweise damit, zentrale Seminare in 
den Regionen abzuhalten: Es wurde eine Region 
gewählt, in der man solide Erfahrungen mit der 
erfolgreichen Arbeit in der betreffenden Richtung 
gemacht hat, und wo es Ressourcen, aber auch 
Praxis in der Abwicklung von Großprojekten gab. 
Somit konnten die Teilnehmer nicht nur einfach 
an einem Seminar teilnehmen, sondern auch die 
Erfahrungen untersuchen, interessante Veranstal-
tungen besuchen, von ihren Kollegen direkt vor 
Ort lernen. Ferner adressierten manche Ausgaben 
wie „BiZ-Bote” und „BiZ-Bibliothek” die regiona-
len Knotenpunkte und Begegnungszentren, wo es 
viel notwendigen Stoff sowie Menschen mit gro-
ßen Arbeitserfahrungen gab. 
– In früheren Jahren beklagten sich die Leiter und 
aktive Mitglieder der Begegnungszentren nicht sel-
ten darüber, dass das BiZ nicht im System der Selb-
storganisation der Russlanddeutschen arbeitet. Wo-
ran liegt es? 
– Die Bedürfnisse der russlanddeutschen Organisa-
tionen standen immer im Fokus aller methodischen, 
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Bildungs- und Informationsprojekte des BiZ. Die er-
fassten Bedürfnisse bildeten die Basis, auf der alles 
andere aufgebaut wurde; beginnend mit dem Jah-
resarbeitsplan bis hin zu allen Nummern des „BiZ-
Boten” und der “BiZ-Bibliothek“. Ferner wurden 
seit 2007 regelmäßig erweiterte Sitzungen des Ko-
ordinierungsrates des BiZ unter Teilnahme der Ver-
treter der Selbstorganisation der Deutschstämmigen 
Russlands, Kasachstans, der Ukraine, Kirgisiens und 
Usbekistans abgehalten. 

Die Netzwerksstruktur des BiZ entstand und funk-
tionierte erfolgreich noch, bevor die ersten Überregi-
onalen Koordinierungsräte der Begegnungszentren 
in Russland sich zu entwickeln begannen. In den 
erweiterten Sitzungen wurde von uns oft die Frage 
über die Aufnahme des BiZ-Netzwerks ins System 
der Überregionalen Koordinierungsräte in Russland 
und die Zusammenfassung von Ressourcen für eine 
künftige effiziente Arbeit angesprochen. Jedoch be-

stand auch in der Gemeinschaft der Russlanddeu-
tschen selbst keine Einigkeit. Daher konzentrierte 
sich das BiZ auf die Erfordernisse im Bildungsbe-
reich und nicht auf die Wahrnehmung der Ziele kon-
kreter Organisationen. Auch bis heute besteht keine 
Einigkeit in der internationalen Gemeinschaft der 
Deutschstämmigen. Wie kann von normaler Arbeit 
im System gesprochen werden, wenn das BiZ die 
einzige internationale Struktur ist, die die Länder 
vereinigte?
– Was war das einprägsamste Erlebnis in den Jahren 
Ihrer Arbeit im BiZ? 
– Das einprägsamste Erlebnis war für mich das ers-
te auswärtige Seminar – ein Seminar für Multipli-
katoren in Geschichte und Heimatkunde. Man be-
schloss, es in den Städten und Dörfern der früheren 
Republik der Wolga-Deutschen abzuhalten. Die 
Teilnehmer besuchten Engels, Krasnoarmejsk und 
Marx sowie Saratow. Ich war schockiert, zu erfah-
ren, dass viele Multiplikatoren, Historiker, die sich 
auf die Geschichte der Russlanddeutschen speziali-
sierten – manche von ihnen sogar mit einem akade-
mischen Grad – nie in ihrem Leben eine Siedlung 
der früheren deutschen Republik besucht hatten. Es 
war ein sehr kompliziertes Seminar. Damals hatten 
wir noch keine Erfahrung in der Seminardurchfüh-
rung in den Regionen. Aber bereits damals verstand 
ich, dass es ein Volltreffer war, den Teilnehmern das 
zu zeigen, was für sie wirklich nötig und interessant 
war, und wir begannen, diese Richtung weiter zu 
entwickeln.
– Was würden Sie der Leitung des „neuen“ Bildungs- 
und Informationszentrums der Russlanddeutschen 
wünschen? 
– In dieser komplizierten Übergangszeit würde ich 
mir Entschlossen wünschen, damit sich jeder, der 
sich mit der Bildungs- und Informationstätigkeit des 
BiZ befasst, bewusst ist, in welcher Richtung er sich 
bewegt. Man benötigt den Wunsch, in einem großen 
Team von Gleichgesinnten zu arbeiten, Freundschaf-
ten mit den Menschen zu pflegen, ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, sich voll zu entfalten, ihre Kennt-
nisse und Erfahrungen weiterzugeben. In unserem 
System gibt es eine Riesenmenge guter und erfolg-
reicher Menschen, hochprofessioneller Multiplikato-
ren und Pädagogen. Man braucht sie nur zu unter-
stützen, regelmäßig zu betreuen, zu Rate zu ziehen, 
konsolidierte Entscheidungen zu treffen. Dann wer-
den sie ihre Zugehörigkeit und Verantwortung für 
unsere gemeinsame Sache spüren, und das ist sehr 
hilfreich. Außerdem wünsche ich der heutigen Füh-
rung des BiZ einen weiten Gesichtskreis, die Fähig-
keit, verschiedene Möglichkeiten, unterschiedliche 
Gesichtspunkte und praktische Erfahrungen, vielsei-
tige Ressourcen zu erkennen sowie die Fähigkeit, sie 
einzusetzen.
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Основанный в 1992 г. Образовательно-информа-
ционный центр российских немцев изначаль-
но формировался как межрегиональный центр 
встреч, предназначенный осуществлять образо-
вательные функции для активистов общества рос-
сийских немцев «Видергебурт». С этой функцией 
BIZ достаточно успешно справлялся, дав возмож-
ность немцам из самых разных уголков России и 
стран СНГ общаться, почувствовать себя единой 
семьей, получать определенные знания в сфере 
немецкого языка, культуры и традиций. Но число 
организаций российских немцев и их активистов 
все возрастало, возрастала и потребность в их об-
учении, которую существующий BiZ не мог обе-
спечить в силу своих возможностей, да и посто-
янных ограничений средств на его деятельность. 

Существенной проблемой в совершенствова-
нии образования стало и то, что BIZ и центры 
встреч на местах (так обобщенно были названы 
все общественные структуры российских нем-
цев) могли взаимодействовать только через по-
среднические организации из Германии (vDA, 
GtZ). Оценить результаты деятельности BIZ с 
точ ки зрения эффективности воздействия на эти 

центры никто и не пытался. Отсутствие взаи мо-
действия организаций российских немцев и BIZ 
не позволяло каким-то образом влиять на качество 
подготовки активистов на местах. Отрицатель-
ным фактором являлась и постоянная конфрон-
тация двух основных организаций российских 
немцев – Международного союза немецкой ку-
льтуры (МСНК) и Федеральной национально-
культурной автономии (ФНКА), которая не содей-
ствовала общественному согласию и в регионах. 
Новые технологии, такие как интернет, которые 
могли бы обеспечить дистанционное обучение, 
также не могли быть использованы в полной мере 
в силу технических возможностей в регионах. 

В 2003 году началась работа по совершенствова-
нию деятельности BIZ, имея ввиду, прежде всего, 
учет интересов самих российских немцев и их ор-
ганизаций. Эта задача осуществлялась в условиях 
сильного давления со стороны ряда руководителей 
центров встреч и федеральных структур, утверж-
давших, что BIZ таким образом пытаются расфор-
мировать. Тем не менее, в 2004 году была создана 
сеть из 20 узловых пунктов, возглавляемых коор-
динаторами, которые должны были стать связую-

Об истории, актуальных 
тенденциях и перспективе 
развития BiZ
Сыктывкар, Россия

Олег Штралер
Кандидат политических наук, председатель правления АНО «BiZ»

за свою 20-летнюю историю BiZ–образовательно-информационный центр, 
как и все общественное движение российских немцев, прошел несколько этапов 
развития. многие годы непосредственным участником и активным деятелем в BiZ 
является олег Штралер, кандидат политических наук, председатель немецкой 
национально-культурной автономии в республике коми, председатель ассоциации 
национально- культурных объединений республики коми, координатор узлового 
пункта BiZ сыктывкар. с 2012 года олег францевич является председателем 
правления ано «BiZ». с читателями BiZ-Bote олег Штралер поделился своими 
мыслями об истории создания, актуальных тенденциях и перспективе развития 
образовательно-информационного центра.
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щим звеном между BiZ, центрами встреч и мульти-
пликаторами BiZ – специалистами в тех или иных 
областях знаний, ежегодно повышающих свою 
квалификацию на семинарах BiZ. Именно мульти-
пликаторы должны были в последующем переда-
вать свои знания активистам центров встреч. Наря-
ду с этим создавалась система заочной подготовки 
и переподготовки руководителей центров встреч и 
молодежных клубов. Был создан интернет-сайт и 
журнал BiZ-Bote для сбора и распространения ин-
формации и методических материалов.

Новый BiZ начал свою работу в Российско-не-
мецком доме в Москве, что должно было повлиять 
как на его деятельность, так и на взаимодействие 
с федеральными организациями российских нем-
цев, располагавшимися в нем. Результаты работы 
обновленного BiZ показали эффективность этого 
выбора направления деятельности BiZ. Сформи-
ровалась и успешно работала сеть координаторов 
и мультипликаторов по самым разным актуаль-
ным для общественных объединений немцев на-
правлениям, была усилена методическая и изда-
тельская деятельность. 

Вместе с тем в последние годы деятельность BiZ 
начала подвергаться критике в части ее результа-
тивности, качестве работы мультипликаторов и си-
стемы мультиплицирования знаний. В частности, 
передача знаний мультипликаторами нередко так 
и не осуществлялась. Связано это было с тем, что 
BiZ финансировал только центральные семинары. 
А региональные семинары финансировались ре-
гиональными структурами GtZ (на сегодняшний 
день GIZ), что не осуществлялось в силу различных 
причин. Кроме того, за период 2007–2011 годов 
произошли большие изменения в системе само-
организации российских немцев на региональном, 
межрегиональном и федеральном уровне. Струк-
турам самоорганизации российских немцев пере-
давались компетенции GtZ, федеральные органи-
зации российских немцев были нацелены на новые 
задачи, требующие новых подходов. 

Все это потребовало новой концепции даль-
нейшего развития BiZ, его включения в систему 
самоорганизации этнических немцев. Новый BiZ 
должен дать этническим немцам новые возможно-
сти, он должен быть интересен и другим народам 
России, стать элементом экономического базиса 
системы самоорганизации и сотрудничества этни-
ческих немцев на постсоветском пространстве.

Двадцатый год создания BiZ стал новым этапом 
его развития. В январе 2012 года BiZ учрежден как 
институт этнокультурного образования. В центре 
его работы не только обучение новых руководи-
телей центров встреч, но и повышение их квали-
фикации и конкурентоспособности в проектной 
деятельности в целях стабилизация системы са-

моорганизации. При этом сохранено все поло-
жительное, созданное предыдущими BiZ, в част-
ности, система мультиплицирования, хотя число 
мультипликаторов сокращено и оставлены наибо-
лее грамотные и мобильные кадры. 

BiZ продолжает взаимодействие с организаци-
ями этнических немцев стран СНГ. Для коорди-
нации их действий создан международный совет 
BiZ. В него вошли представители России, Укра-
ины и Узбекистана. В семинарах по-прежнему 
могут участвовать представители Казахстана и 
Киргизии. Несколько меняется и система взаимо-
действия с координаторами в рамках системы са-
моорганизации. Принято решение руководящих 
органов самоорганизации о том, что функции ко-
ординаторов BiZ с 2013 года будут осуществлять 
координаторы МСНК. Они тесно взаимодейству-
ют с Межрегиональными координационными со-
ветами центров встреч российских немцев, согла-
совывают с ними свои предложения, в частности 

Олег Штралер, председатель правления АНО «BiZ».

Дирекция BiZ

Правление BiZ
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Экспертный совет BiZ
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о кандидатурах участников на семинары, о прове-
дении региональных семинаров. Тем самым будет 
решаться и проблема, связанная с планированием 
семинаров на местном уровне. 

BiZ и отделы МСНК должны тесно взаимо-
действовать и не дублировать друг друга в части 
разработки методических материалов для наци-
онально-культурных автономий в регионах. BiZ 
становится площадкой модернизации. ФНКА рос-
сийских немцев становится моделью для других 
автономий, совместно с ними BiZ может обобщать 
опыт немецкой и других национально-культур-
ных автономий, использовать и распространять 
его для этнических немцев. BiZ – это одновремен-
но обучающая площадка для этнических немцев и 

для других народов в модернизации обществен-
ной жизни и института национально-культурной 
автономии в России. Задача BiZ – анализировать 
и распространять также опыт членов FUev (Фе-
дералистского союза европейских национальных 
меньшинств), приглашать коллег из Европы, стран 
СНГ. Сегодня BiZ опирается на межрегиональные 
координационные советы (МКС). Координаторы 
BiZ входят в структуру МКС. Межрегиональные 
координационные советы, федеральные и респу-
бликанские организации этнических немцев мо-
гут заказывать BiZ конкретные проекты. Наряду с 
проектами, которые делаются бесплатно, должны 
быть и коммерческие проекты. У российских нем-
цев мало институций, которые приносят экономи-
ческую выгоду. BiZ должен создавать программы 
(образовательные и пр.), которые можно успешно 
предлагать на рынке, за счет чего он должен ча-
стично самофинансироваться. Этой задаче будет 
способствовать и экспертный совет, включающий 
в себя специалистов в сфере образования, кото-
рый будут оценивать и проекты и программы BiZ.

Очень важно, что сегодняшний BiZ – это са-
мостоятельное юридическое лицо, учрежденное 
органами самоорганизации российских немцев и 
осуществляющее свою деятельность в интересах 
этнических немцев стран СНГ под руководством 
правления BiZ. 

Первое заседание Правления BIZ, прошедшее 
в апреле этого года в Киеве показало, что обнов-
ление BIZ – это сложная и многоплановая задача. 
Заседание было проведено совместно с между-
народным и экспертным советом. Его участники 
рассмотрели вопросы сотрудничества в области 
образовательных программ и коммерческой дея-
тельности BiZ, сотрудничества творческой элиты 
немцев России, Украины и Узбекистана, органи-
зации семинаров по традициям, народной куль-
туре, литературе и искусству немцев России, 
Украины и Узбекистана, о совместных выставках, 
творческих встречах и обменах с художниками 
и литераторами, организации международных 
Арт-лабораторий этнических немцев, а также ут-
вердили бюджет и программу семинаров BiZ на 
2012 год и мероприятий к 20-летию Образователь-
но-информационного центра. На заседании были 
поставлены задачи перед дирекцией BIZ по реги-
страции нового института, разработке программ 
обучения, лицензированию деятельности BIZ, что 
позволит слушателям получать документы о повы-
шении квалификации государственного образца. 

BIZ и впредь будет служить прежде всего инте-
ресам организаций этнических немцев, а через 
них самих российских немцев. Мы готовы к диа-
логу, к предложениям, направленным на развитие 
BIZ в третьем десятилетии со дня его создания.

biz	–	это…
...сохранение	культуры!
BiZ – организация российских немцев, осуществ ля-
ющая образовательную и информационную дея-
те льность, в целях сохранения и возрождения 
ку ль туры и идентичности российских немцев. все 
об ра зо вательные программы BiZ служат этим целям.

...богатый	опыт
BiZ осуществляет общественную деятельность с 
1992 года. за это время BiZ накопил богатый опыт 
по разработке и организации программ и про-
ектов, который используется для развития обще-
ственного движения российских немцев. 

…постоянное	развитие
BiZ всегда анализирует общественные потреб-
ности и гибко реагирует на них, внося изменения 
в свою деятельность и совершенствуя образова-
тельные программы. 

…новые	технологии
BiZ всегда шел в ногу со временем и использовал 
новые образовательные и информационные тех-
нологии.

…качество	обучения
При проведении образовательных мероприятий 
BiZ в первую очередь ориентируется на потребно-
сти, в соответствии с которыми организуется обра-
зовательная деятельность. При выборе партнеров 
BiZ ориентируется на их опыт.

…высокий	уровень	организации
все мероприятия, организованные BiZ, проходят 
на высоком уровне, знания и навыки, которым 
обучает BiZ, применяются членами организаций 
этнических немцев на практике, что позволяет 
успешно реализовывать самые смелые проекты. 

…международный	проект	
BiZ осуществляет деятельность на территории рос-
сии, казахстана, кыргызстана, Узбекистана, Украины.
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Übersetzung aus dem Russischen.

Das 1992 gegründete Bildungs- und Informationszen-
trum der Russlanddeutschen entstand zunächst noch 
als überregionales Begegnungszentrum, bestimmt für 
die Ausübung von Bildungsfunktionen für die Mitglie-
der der Gesellschaft der Russlanddeutschen „Wieder-
geburt“. Diese Funktion erfüllte es erfolgreich. Das 
BiZ gab den Deutschen aus verschiedenen Regionen 
Russlands und den GUS-Ländern die Möglichkeit, mit-
einander zu kommunizieren, sich als eine einheitliche 
Familie zu fühlen und bestimmte Kenntnisse im Be-
reich der deutschen Sprache, Kultur und Traditionen 
zu erwerben. Allerdings nahm die Zahl der russland-
deutschen Organisationen stetig zu. Damit stieg auch 
der Bedarf nach Schulung, die vom bestehenden BiZ 
im Rahmen seiner Möglichkeiten nicht mehr bewältigt 
werden konnte. Zudem hatte es in dieser Zeit mit stän-
digen Kürzungen seiner finanziellen Mittel zu kämpfen. 

Ein wesentliches Problem bestand ferner darin, dass 
das BIZ und die „Begegnungszentren vor Ort“, wie alle 
gesellschaftlichen Organisationen der Russlanddeut-
schen genannt wurden, nur über Mittlerorganisationen 
aus Deutschland (VDA, GTZ) kommunizieren konnten. 
In diesem Zusammenhang gab es nie einen Versuch, 
die Effizienz des BiZ hinsichtlich seines Engagements 
einzuschätzen. Das fehlende Zusammenwirken zwi-
schen russlanddeutschen Organisationen und dem BiZ 

machte es unmöglich, die Qualität der Schulungen lo-
kaler Teilnehmer zu beeinflussen. Für einen weiteren 
negativen Faktor sorgte auch die ständige Konfronta-
tion zwischen den beiden wichtigsten Organisationen 
der Russlanddeutschen: Dem Internationalen Verband 
der deutschen Kultur und der Föderalen national-kul-
turellen Autonomie der Russlanddeutschen (FNKA), 
die kaum zur gesellschaftlichen Eintracht in den Regi-
onen beitrugen. Neue Technologien wie das Internet, 
das plötzlich auch Fernschulungen ermöglichte, konn-
ten mangels technischer Möglichkeiten in den Regio-
nen ebenfalls nicht voll genutzt werden. 

Im Jahr 2003 erfolgte eine Zäsur: Zu diesem Zeit-
punkt wurde die Arbeit hinsichtlich einer Verbesserung 
der Tätigkeit des BiZ in Angriff genommen. In erster 
Linie sollte sie auf die Berücksichtigung von Interessen 
der Russlanddeutschen selbst und ihrer Organisatio-
nen ausgerichtet werden. Diese Aufgabe wurde ent-
gegen den Bedingungen eines starken Drucks seitens 
einer Vielzahl von Funktionären der Begegnungszent-
ren und föderalen Strukturen realisiert, die behaupte-
ten, damit werde auf die Auflösung des BiZ hingear-
beitet. Nichtsdestotrotz wurde nur ein Jahr später ein 
Netzwerk aus 20 Knotenpunkten geschaffen. Unter der 
Leitung von Koordinatoren, die als ein Verbindungs-
element zwischen dem BiZ, den Begegnungszentren 
und den Multiplikatoren des BiZ sowie Spezialisten 
in bestimmten Wissensbereichen, die in den Semina-

Über Geschichte, 
aktuelle Tendenzen und 
Entwicklungsperspektiven des BiZ
Syktywkar, Russland

Dr. Oleg Strahler
Vorstandsvorsitzender der ANO „BiZ“

Im Lauf seiner 20-jährigen Geschichte machte das Bildungs- und Informationszentrum (BiZ) – ähnlich 
wie auch die gesellschaftliche Bewegung der Russlanddeutschen – mehrere Entwicklungsphasen 
durch. Viele Jahre ist Oleg Strahler (Dr. polit. Wissenschaften, Vorsitzender der deutschen national-
kulturellen Autonomie und der Assoziation national-kultureller Vereinigungen in der republik Komi, 
Koordinator des Knotenpunktes BiZ syktywkar) unmittelbarer teilnehmer und aktiver funktionär 
im BiZ. Er erzählt den Lesern des „BiZ-Boten” von der Entstehungsgeschichte, über aktuelle Tendenzen 
und Entwicklungsperspektiven des Zentrums.
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ren des BiZ jährlich weitergebildet werden, fungieren 
sollten. Gerade die Multiplikatoren sollten künftig ihre 
Kenntnisse an die Teilnehmer der Begegnungszentren 
weitergeben. Darüber hinaus wurde ein System der 
Fernschulung und Weiterbildung der Leiter von Be-
gegnungszentren und Jugendclubs geschaffen. Es ent-
stand eine Internet-Seite und die Zeitschrift „BiZ-Bote” 
für die Erfassung und Verbreitung von Informationen 
und methodischen Materialien. 

Das neue BiZ nahm seine Arbeit im Deutsch-Russi-
schen Haus Moskau auf, was sowohl seine eigene Tä-
tigkeit als auch die Zusammenarbeit mit den ansässi-
gen föderalen Organisationen der Russlanddeutschen 
beeinflussen sollte. Die Ergebnisse der Arbeit des er-
neuerten BiZ bewiesen die Wirksamkeit dieser Wahl. 
Es entstand ein erfolgreich funktionierendes Netzwerk 
von Koordinatoren und Multiplikatoren – in verschie-
densten, für gesellschaftliche Vereinigungen der Russ-
landdeutschen aktuellen Richtungen. Die Verlagstätig-
keit nahm zu. 

Gleichzeitig erklang bei der Tätigkeit des BiZ in den 
letzten Jahren immer mehr Kritik hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit, Qualität der Arbeit und des Systems der 
Kenntnismultiplikatoren. So kam es insbesondere nicht 
selten vor, dass die Weitergabe der Kenntnisse durch 
die Multiplikatoren ausblieb. Dies hing damit zusam-
men, dass vom BiZ nur zentrale Seminare getragen 
und regionale Seminare von den regionalen Struktu-
ren der GTZ (heute GIZ) finanziert wurden. Aus ver-
schiedenen Gründen kam dies jedoch nicht zustande. 
Ferner haben sich im Zeitraum von 2007 bis 2011 gro-
ße Änderungen im System der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen auf regionaler, überregionaler und 
föderaler Ebene ergeben. Die Kompetenzen der GTZ 
wurden an die Strukturen der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen übergeben, die föderalen Organi-
sationen der Russlanddeutschen wurden auf neue Auf-
gaben ausgerichtet, die neue Ansätze erforderten. 

All das erforderte eine neue Konzeption über die 
weitere Entwicklung des BiZ und, vor allem sei-
ne Einbindung ins System der Selbstorganisation 
der Deutschstämmigen. Das neue BiZ sollte jenen 
Deutschstämmigen neue Möglichkeiten geben. Es 
sollte auch für andere Völker in Russland von Inte-

resse sein, sich als ein Element der wirtschaftlichen 
Basis des Systems der Selbstorganisation und Zu-
sammenarbeit der Deutschstämmigen im postsow-
jetischen Raum zu etablieren. 

Zum 20-jährigen Bestehen des BiZ wurde in seiner 
Entwicklung eine neue Phase eingeleitet. Im Januar 
2012 wurde es als ein Institut für ethnokulturelle Bil-
dung gegründet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht 
nicht nur die Schulung neuer Leiter für die Begeg-
nungszentren, sondern auch ihre Weiterbildung und 
Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in der Projekt-
arbeit im Interesse der Stabilisierung des Systems der 
Selbstorganisation. 

Dabei bleibt das Positive des früheren BiZ bestehen. 
Etwa das Multiplikationssystem, obwohl die Zahl der 
Multiplikatoren gekürzt wurde und nur das sachkun-
digste und mobilste Personal zurückblieb. 

Das BiZ setzt seine Zusammenarbeit mit den Orga-
nisationen der Deutschstämmigen der GUS-Länder 
fort. Für die Koordinierung ihrer Aktivitäten wurde der 
Internationale Rat des BiZ gebildet. Dazu gehören die 
Vertreter Russlands, der Ukraine und Usbekistans. An 
den Seminaren können nach wie vor die Vertreter Ka-
sachstans und Kirgisiens teilnehmen. 

Auch das System der Zusammenarbeit mit den Ko-
ordinatoren im Rahmen des Systems der Selbstorga-
nisation hat sich leicht verändert. Von den Führungs-
organen der Selbstorganisation wurde ein Beschluss 
darüber gefasst, dass die Funktionen der Koordinato-
ren des BiZ ab 2013 von den Koordinatoren des IVDK 
übernommen werden. Diese arbeiten mit den Überre-
gionalen Koordinierungsräten der Begegnungszentren 
der Russlanddeutschen eng zusammen, stimmen mit 
ihnen ihre Vorschläge, insbesondere die über die Kan-
didaturen der Seminarteilnehmer und über die Durch-
führung regionaler Seminare ab. Damit wird auch das 
mit der Planung der Seminare auf lokaler Ebene zu-
sammenhängende Problem gelöst. 

Direktion des BiZ

Vorstand des BiZ

internationaler rat des BiZ

Koordinatoren des BiZ, 
Überregionale 

Koordinierungsräte 
der Begegnungszentren

Koordinatoren des BiZ 
Kasachstans, der ukraine, 
Kirgisiens, usbekistans

expertenrat des BiZ

Dr. Oleg Strahler (in der Mitte), Vorstandsvorsitzender des BiZ.
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Das BiZ und die Abteilungen des IVDK sollen eng 
zusammenarbeiten und eine Doppelung bei der Ent-
wicklung methodischer Materialien für national-kul-
turelle Autonomien in den Regionen vermeiden. Das 
Zentrum soll zu einem Standort der Modernisierung 
werden. Die FNKA der Russlanddeutschen wird zu ei-
nem Modell für weitere Autonomien, mit denen das BiZ 
die Erfahrungen der deutschen Autonomie und sonsti-
ger national-kultureller Autonomien zusammenfassen, 
für Deutschstämmige nutzen und verbreiten kann. Es 
ist gleichzeitig ein Schulungsstandort für Deutschstäm-
mige und andere Völker bei der Modernisierung des 
gesellschaftlichen Lebens und des Instituts der natio-
nal-kulturellen Autonomie in Russland. Ferner besteht 
die Aufgabe des BiZ in der Analyse und Verbreitung 
von Erfahrungen anderer Mitglieder der FUEV (Föde-
ralistischen Union Europäischer Volksgruppen) sowie 
der Einladung von Kollegen aus Europa und den GUS-
Ländern. Heute stützt sich das BiZ auf die Überregi-
onalen Koordinierungsräte (ÜKR). Die Überregionalen 
Koordinierungsräte, föderalen und Republikorgani-
sationen der Deutschstämmigen können das BIZ mit 
konkreten Projekten beauftragen. Neben kostenfrei-
en Projekten soll es aber auch kommerzielle Projekte 
geben. Die Russlanddeutschen haben nur wenige In-
stitutionen, die wirtschaftlichen Gewinn bringen. Das 
BiZ soll Programme (Bildungsprogramme etc.) erstel-
len, die auf dem Markt erfolgreich angeboten werden 
können, was zumindest teilweise eine Selbstfinanzie-
rung ermöglichen könnte. Dieser Aufgabe wird auch 
der Expertenrat dienen, dem die Fachspezialisten im 
Bildungsbereich angehören, welche die Projekte und 
Programme des BiZ bewerten werden. 

Es ist sehr wichtig, dass das heutige BiZ eine selb-
ständige juristische Institution ist, die von den Organen 
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen gegrün-
det wurde und ihre Tätigkeit im Interesse der Deutsch-
stämmigen der GUS-Länder unter der Führung des 
BiZ-Vorstandes durchführt. 

Die erste Sitzung des Vorstandes des BiZ, die im 
April dieses Jahres in Kiew stattfand, zeigte, dass die 
Erneuerung des BiZ eine komplizierte und vielseitige 
Aufgabe ist. Die Sitzung wurde gemeinsam mit dem 
Internationalen Rat und dem Expertenrat abgehalten. 
Ihre Teilnehmer besprachen die Fragen der Zusam-
menarbeit im Bereich der Bildungsprogramme und der 
kommerziellen Tätigkeit des BiZ. Dazu diskutierten 
sie die Zusammenarbeit der schöpferischen Elite der 
Deutschen Russlands, der Ukraine und Usbekistans 
sowie die Organisation der Seminare über die Traditi-
onen, Volkskultur, Literatur und Kunst der Deutschen 
Russlands, der Ukraine und Usbekistans über gemein-
same Ausstellungen, schöpferische Treffen und Aus-
tausche mit Künstlern und Literaturschaffenden und 
die Organisation eines internationalen Art-Labors der 
Deutschstämmigen. Sie bestätigten das Budget und 

das Programm der Seminare des BiZ für 2012 und der 
Maßnahmen zum 20. Gründungstag des Bildungs- und 
Informationszentrums. Auf der Sitzung wurden die 
Fragen an die Direktion des BiZ bezüglich der Regis-
trierung eines neuen Instituts, der Erstellung der Bil-
dungsprogramme, der Lizenzierung der Tätigkeit des 
BiZ gestellt, was für die Teilnehmer die Ausstellung der 
Dokumente über Weiterbildung nach staatlichem Mus-
ter ermöglichen würde. Das BIZ wird auch weiterhin in 
erster Linie im Dienst der Organisationen der Deutsch-
stämmigen und im Interesse aller Russlanddeutschen 
stehen. Wir sind offen für Dialog, für die Vorschläge, 
die auf die Entwicklung des BiZ im dritten Jahrzehnt 
seines Bestehens ausgerichtet sind.

biz	steht	füR…
Pflege	der	kultur!
Das BiZ ist eine organisation der russlanddeutschen, 
die ihre Bildungs- und informationstätigkeit im inter-
esse der erhaltung und wiedergeburt der Kultur und 
identität der russlanddeutschen betreibt. Diesem Ziel 
dienen alle Bildungsprogramme des BiZ.

...reiche	erfahrungen
Das BiZ betreibt seine gesellschaftliche tätigkeit 
seit 1992. im Laufe dieser Zeit wurden vom BiZ rei-
che erfahrungen bei der erstellung und organisati-
on von Programmen und Projekten gesammelt, die 
für die entwicklung der gesellschaftlichen Bewe-
gung der russlanddeutschen genutzt werden. 

…kontinuierliche	entwicklung
Das BiZ analysiert kontinuierlich den gesellschaft-
lichen Bedarf und reagiert darauf flexibel durch die 
Anpassung seiner tätigkeit und Verbesserung der 
Bildungsprogramme. 

…neue	technologien
Das BiZ hält immer schritt mit der Zeit und nutzt 
neue Bildungs- und informationstechnologien.

…Qualität	der	bildung
Bei der Durchführung von Bildungsmaßnahmen 
richtet sich das BiZ in erster Linie nach dem Bedarf, 
dem entsprechend die Bildungstätigkeit gestaltet 
wird. Bei der Auswahl seiner partner geht das BiZ 
von ihren erfahrungen aus.

…hohes	organisationsniveau
Alle Maßnahmen, die vom BiZ organisiert werden, 
verlaufen auf hohem niveau. Die vom BiZ vermit-
telten Kenntnisse und fertigkeiten werden von den 
Mitgliedern der organisationen der Deutschstäm-
migen in der praxis genutzt, was die realisierung 
sehr ambitionierter Projekte möglich macht. 

…internationale	Projekte
Das BiZ betreibt seine tätigkeit in russland, Kasachs-
tan, Kirgisien, usbekistan und in der ukraine.
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воспоминания яКова герта записала елена ЦыПушКина (нижний та
гил, россия).

biz –	это высококвалифицированные	Педагоги
в 1999 году в семинаре BIZ в мамонтовке принимал участие Яков Герт – 
нынешний художественный руководитель хора немецкой песни «Feiertag» 
и ансамбля немецкой музыки «Volksmusik» (нижний тагил). самое яркое 
впечатление оставил в его памяти хормейстер г-н Шурц. Будучи сам про-
фессиональным руководителем народного хора, Яков Герт высоко оце-
нил его методы работы и некоторые взял себе на вооружение. Г-н Шурц 
поделился со слушателями семинара цитатами известных дирижеров о 
важных сторонах их деятельности, которые тоже оказались ценными для 
дальнейшей работы. идею обработки немецкой народной песни «Hab 
mein Wage», которую так ценит публика в исполнении коллективов Якова 
Герта, дал г-н Шурц. в памяти Якова остались посещение концерта орке-
стра народных инструментов под управлением н. некрасова, выступления 
ирины архиповой. Участников семинара познакомили с книгой о пере-
селении немцев из Германии в россию и передвижении их поселений по 
россии, которая тоже произвела большое впечатление и осталась в памя-
ти. от нижнего тагила в этом семинаре принимала участие роза зейферт, 
которая теперь живет в Германии.

лЮдМила Бургарт, референт римскокатолического при
хода Пресвятой девы Марии св. розария устьКаменогорска 
(Казахстан).

biz	–	это	вклад	в	сохранение	и развитие	
культуры	российских	немцев
моя первая встреча с мамонтовкой состоялась в мае 
1995 года. Я, тогда еще студентка истфака университета, за-
нималась исследованиями по истории немцев казахстана и 
частенько приходила в библиотеку немецкого культурного 
центра в Усть-каменогорске. и вот в один из дней мне пред-
ложили поехать на семинар историков в мамонтовку. 
Проделав неблизкий путь из казахстана, наконец, оказыва-
юсь во дворе дома. такого я и представить себе не могла! 
Я словно в сказке: великолепная старинная усадьба, уютный, 
цветущий дворик и теплый радушный прием. исторический 
семинар в историческом месте... ты погружаешься в особен-
ную атмосферу – маленький целостный «российско-немец-
кий мир». Этому способствовало все: и уютная домашняя 
обстановка усадьбы, и отношение сотрудников и тесное 
общение с другими слушателями семинара, обмен опытом 
исследовательской работы, и организация всего образова-
тельного процесса, включавшего интересные уроки немец-
кого языка супругов кристины и фреда мантай, их лекции о 

немецких традициях и обычаях, содержательные доклады по 
истории российских немцев валентины Георгиевны чебота-
ревой, интересные экскурсии... 
мне, как историку, этот семинар дал очень много. Поми-
мо ценного информационно-образовательного материала, 
благодаря мамонтовке я пришла в науку, в среду тех людей, 
которые непосредственно занимались тогда изучением исто-
рии российских немцев. именно в мамонтовке я узнала о 
международных научных конференциях по истории россий-
ских немцев, которые тогда проходили в анапе. в мамонтов-
ке мне посоветовали отправить в оргкомитет заявку с тези-
сами доклада и уже в сентябре того же года я поехала на 
конференцию в анапу, включилась в работу международной 
ассоциации исследователей истории и культуры российских 
немцев (маиикрн). так начатая мною научная работа нашла 
поддержку и продолжение. 
через четыре года, осенью 1999-го я вновь приехала в ма-
монтовку на семинар молодых историков, где мы уже не 
только слушали лекции и доклады именитых ученых, но и 
сами выступали с результатами своих научных исследований. 
Доклады слушателей были изданы в виде сборника материа-
лов в помощь центрам встреч. Была очень насыщенная обра-
зовательная программа семинара, интересное общение и об-
мен опытом. неизменно высоким оставался всегда уровень 
общей организации. Это в первую очередь заслуга людей – 
сотрудников BIZ. особенно хочется поблагодарить за все тру-
ды и человеческие качества валентину ивановну осипову и, 
конечно же, директора BIZ – владимира андреевича аумана. 
Без его усилий, организаторского таланта, большой самоот-
дачи, любви к делу и неизменного чувства юмора мамонтов-
ка не была бы мамонтовкой. спасибо всем, кто работал в ма-
монтовке. вклад, который внес BIZ мамонтовка в сохранение 
и развитие культуры российских немцев, огромен. 
Думаю, мамонтовка оставила значительный след в судьбе 
каждого, кто хотя бы раз побывал там. Это было красивое 
время, о котором вспоминаешь с особой теплотой и благо-
дарностью.

мой	biz
За 20 лет в семинарах BiZ приняли 
участие тысячи человек. 20 из них 
рассказали для нашего журнала, 
чем именно стал для них Образо
вательноинформационный центр. 
Мы получили разные отклики – ко
роткие и длинные, подробные и 
скупые, эмоциональные и сухие. 
Ктото писал о своей первой, един
ственной и незабываемой встрече 
с BiZ, ктото – о своей каждоднев
ной работе в этой структуре. Но 
есть у всех воспоминаний чтото 
общее: BiZ стал важной вехой в 
жизни каждого, кто не остался 
равнодушным к программам, це
лям и идеям центра, кто готов 
был приобретенные знания ис
пользовать для индивидуального 
роста и на благо своего этноса.
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татьяна овчарова, мультипликатор по направлению «ор
га низация и проведение лингвистических лагерей» (Караганда, 
Казахстан).

biz	–	это	обмен	оПытом	с	коллегами	
из разных	городов	россии	и	стран	снг
часто встреча с новым человеком может внести в нашу 
жизнь серьезные изменения. в моем случае так и получи-
лось. в 2002 году в институте им. Гёте я познакомилась с 
веселой и энергичной ольгой келлер, председателем ка-
рагандинского молодежного клуба «Grashüpfer». она и 
привела меня в немецкий центр «Wiedergeburt» и дала 
путевку в жизнь. началась моя активная деятельность в 
общественной жизни немецкого сообщества, а также и моя 
преподавательская деятельность. 
многое было интересным, а интерактивная коммуника-
тивная методика преподавания немецкого языка вообще 
произвела настоящий переворот в моей работе. Я с голо-
вой погрузилась в преподавательский процесс, пробовала 
новые упражнения, игры. через два месяца я как молодой 
специалист поехала в знаменитую мамонтовку, где про-
водился семинар для педагогического состава лингвисти-
ческих лагерей. атмосфера на нем была необыкновенная, 
хотелось работать 24 часа в сутки и узнавать все больше 
нового. мы детально прорабатывали различные элементы 
занятий, играли, как дети, в языковые игры, пели, участво-
вали в тренингах и эстафетах, пробовали самые разные 
методы, которые способны сделать урок интересным, по-
знавательным и максимально повысить мотивацию участ-
ников лагерей. Это был колоссальный опыт, полученные на 
семинаре знания стали особенно полезны в практической 
работе в лагере. мой подход к преподаванию изменился в 
корне. сразу после мамонтовки я попала на казахстанский 
республиканский семинар по организации и проведению 
лингвистических лагерей. Я считаю, что мне очень повезло – 
мне посчастливилось учиться у настоящих профессионалов, 
моих коллег ирины Гилинской и натальи козловой, мульти-
пликаторов BiZ. а учиться было чему: ирина обладает уни-
кальной способностью выдавать самые разные креативные 
идеи, наталья – структурировать и грамотно решать слож-
ные методические задачи. а в тандеме они способны про-
вести семинар на самом высоком уровне. Это мои учителя, 
которые и сегодня служат мне примером.
и началось! каждое лето я с удовольствием работала в 
лингвистических молодежных лагерях в караганде, аста-
не, костанае, Павлодаре, саратове. с годами накапливался 
опыт. в 2006 году мне предложили стать мультипликатором 

BiZ по направлению «организация и проведение лингви-
стических лагерей». весной 2006-го я участвовала в работе 
семинара BiZ для мультипликаторов в москве, на котором 
происходил обмен опытом с коллегами из разных городов 
россии и стран снГ. Это очень важный момент! работа при 
организации и проведении лагеря облегчается в несколько 
раз, когда ты можешь применить уже готовые «рецепты» 
от коллег. а если твои идеи находят признание и помогают 
другим в работе, это тоже приносит удовольствие. но за-
дача мультипликатора заключается не только в участии в 
международном семинаре, но и в умении мультиплициро-
вать – передать полученные знания в своем регионе. сна-
чала не все получалось. но всегда за советом можно было 
обратиться в узловой пункт и к коллегам-мультипликато-
рам. они помогут советом или предложат нужный матери-
ал из библиотеки и методической копилки. много полез-
ного дали семинары методико-дидактического языкового 
центра BiZ из санкт-Петербурга под умелым и грамотным 
руководством арины немковой. Подготовительная работа 
и организация семинара, подборка материалов, методиче-
ское и техническое сопровождение и обратная связь – все 
это было на высоком уровне. именно в Питере я впервые 
попробовала выступить в качестве референта за предела-
ми казахстана. 
написать хорошую, ориентированную на потребности участ-
ников программу семинара, подобрать и подготовить инте-
ресные материалы, использовать технику – это половина 
успеха референта на семинаре. важно обладать умением 
преподносить материал участникам. здесь многие детали 
играют роль: жесты, голос, мимика, умение держаться перед 
аудиторией, грамотно выстроить и управлять процессом, 
участниками семинара и многое-многое другое. специально 
для мультипликаторов BiZ была проведена серия тренин-
гов для тренеров. наиболее удачно об этом, с моей точки 
зрения, рассказывала моя коллега – мультипликатор BiZ по 
информационной работе и PR светлана Познякова: «знания, 
которые мы получили на тренинге для тренеров, более чем 
практичны. Применяя их, уровень коммуникации можно по-
высить в разы и с гораздо большей эффективностью «нести 
знания в массы». Это относится к презентации проектов, к 
проведению совещаний, к формированию определенных 
навыков, к ежедневному общению. Умение считывать и по-
нимать реакцию людей, когда ты с ними общаешься, – полез-
но всегда. все мультипликаторы, участвовавшие в тренингах 
для тренеров, ведут образовательную деятельность среди 
этнических немцев. Поэтому умение вызвать интерес ауди-
тории к предлагаемой теме и держать все время в тонусе и 
себя и группу нам необходимо».
семинары дают ни с чем не сравнимую возможность разра-
батывать и создавать собственные методические материалы, 
развивают креативное мышление и творческий потенциал. 
с коллегами из казахстана я участвовала в создании мето-
дического пособия по детской языковой работе Deutsch+, 
Deutsch+2, Deutsch+3, сотрудничаю с журналом для учите-
лей немецкого языка TAXI. на сегодняшний день мой опыт 
мультипликатора составляет 6 лет. за эти годы накоплен 
большой опыт, которым хочется делиться и дальше.
от всей души поздравляю команду BiZ из всех регионов 
стран снГ с 20-летием плодотворной деятельности, желаю 
творческих успехов и дальнейшей работы на благо самоор-
ганизации этнических немцев.
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елена татаринЦева, координатор сети центров встреч 
акмолинской области (Кокчетав, Казахстан).

biz –	это	ресурс	для	развития	организации
мое знакомство с проектной деятельностью в пользу рос-
сийских немцев началось в 2000 году с лингвистических 
лагерей, творческой академии, участия в лагере «Neue 
Generation». на тот момент представления о таких понятиях, 
как «проект», «заявка», «проектная деятельность» я не име-
ла, но с готовностью содействовала организаторам, не за-
мыкаясь только на своей работе. 
с 2002 года я стала координатором проекта «сеть центров 
встреч». с этого момента в рамках обучающих семинаров, 
сначала в мамонтовке, позже в BiZ-казахстан (узловой 
пункт, караганда) началось мое повышение квалификации 
в направлении «менеджмент организации», «менеджмент 
проектной работы». еще одной возможностью обучения для 
меня стали семинары для мультпликаторов BiZ на базе рос-
сийско-немецкого дома в москве по направлению «менед-
жмент в культурно-досуговой деятельности».
очередным толчком и хорошим уроком для нас были 
объявляемые BiZ-казахстан (узловой пункт, караганда) в 
2006–2007 годах закрытые конкурсы «обучающие семи-
нары системы BiZ», участие в которых могли принять обще-
ственные объединения немцев в казахстане. мне вместе 
с Юлией хайцевой, тогда еще куратором языковых курсов 
по акмолинской области, пришлось (как я тогда расценива-
ла) оформлять конкурсные заявки на проведение обучаю-
щих семинаров в нашем регионе. на тот 
момент для меня это было мучительное, 
трудно понимаемое занятие. но благо-
даря прежде полученным на семинарах 
знаниям, помощи Юлии, мы выигрывали 
в каждом конкурсе право на реализацию 
разрабатанного нами проекта. 
с тех пор все завертелось. в 2006-м, а за-
тем и в 2007 году первым выигранным 
нашей организацией проектом в рамках 
государственного социального заказа 
стал проект «информационно-ресурсный 
центр нПо акмолинской области». здесь, 
конечно, огромную помощь и поддержку 
оказал узловой пункт BiZ в казахстане, 
который во всем содействовал, консуль-
тировал, а мультипликаторы узлового пун-

кта по самым разным направлениям – владимир Устименко, 
светлана Познякова, Юлия хайцева, наталья козлова – по 
нашему приглашению проводили семинары для руководите-
лей и сотрудников неправительственных организаций (нПо) 
акмолинской области, этнокультурных объединений. наряду 
с этим мультипликаторы софья вензель и наталья клаузер 
стали одними из авторов методического пособия «Школа 
развития нПо». Данные проекты с участием мультипликато-
ров BiZ помогли нашему обществу стать более узнаваемым 
среди неправительственных организаций региона, приобре-
сти опыт проектной деятельности, завоевать доверие и дру-
гих этнокультурных объединений в этой сфере и обратить на 
себя внимание различных грантодающих организаций.
Позже, имея за плечами опыт работы с конкурсной до-
кументацией и реализации больших (миллионных) про-
ектов на базе акмолинского областного общества немцев 
«Wiedergeburt», в период с 2008-го по 2012 год с моим 
участием были реализованы и продолжают идти проекты от 
образовательных до социальных в рамках государственного 
социального заказа. 
тема «менеджмент. Управление проектами» стала для меня 
настолько захватывающей и интересной, а работа с госу-
дарственным социальным заказом настоящим увлечением, 
поэтому я решила продолжить образование в этой сфере и 
стала студенткой московского финансово-промышленного 
университета по данному направлению. хочу отметить, что 
ассоциация общественных объединений немцев казахстана 
поддержала это начинание в рамках проекта «Повышение 
квалификации сотрудников организаций немцев казахста-
на» и берет на себя оплату обучения.
те знания, опыт, которые приобретены благодаря BiZ, под-
держке коллег, мультипликаторов, дают нам возможность 
работать в различных направлениях, реализовывать раз-
ноплановые проекты, сотрудничать с другими неправитель-
ственными организациями, которые сами выходят на нас 
с предложениями о сотрудничестве. в настоящее время в 
рамках государственного социального заказа совместно с 
чф «Центр поддержки нПо – астана» мы работаем над ре-
ализацией проекта «Проведение мероприятий, направлен-
ных на поддержку гражданских инициатив и развитие сети 
нПо области», а с оф «камеда» из астаны – над оценкой 
государственной программы министерства здравоохране-
ния «Поликлиника без очередей». Подобное сотрудничество 
благотворно влияет на имидж общественного объединения 

немцев в регионе, помогает установить 
партнерские взаимоотношения с государ-
ственными и общественными структурами, 
помогает расширить сферы деятельности, 
получить дополнительные финансовые 
возможности, раскрывает новые перспек-
тивы на будущее сотрудничество.
выражаю слова благодарности и призна-
тельности BiZ за тот багаж знаний, которые 
приобретены мною на семинарах, тренин-
гах, встречах с коллегами.
Желаю дальнейшей продуктивной ра-
боты на благо организаций этнических 
немцев казахстана, перспективного парт-
нерства с иными заинтересованными ор-
ганизациями.
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Маргарита григорьева (КуППер), директор про
гим назии №1 (новосибирск, россия).

biz –	это	особый	этаП	в	жизни
наша прогимназия работает с 1994 года как между-
народный российско-германский проект по раннему 
изучению немецкого языка для этнических немцев. 
тепло вспоминаем наши встречи в мамонтовке с 
коллегами из хакасии, томска, омска, алтая и, конеч-
но, москвы, санкт-Петербурга и Центральной россии. 
Это позже нас разделили по регионам, а тогда, в 90-х,  
мы работали вместе. нашими научными руководи-
телями были сотрудники VDA (Verein für deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland, общество в поддержку 
немецких связей за рубежом) супруги Герберт и ан-
дреа лангвальд, люди широкой души, глубочайшего 
ума, интеллигенты, профессионалы. как много они нам 
дали по методике преподавания! как много значило 
для нас просто общение с ними! лично мне они по-
могли осознать свою идентичность. с 1996 года и до 
самого закрытия мамонтовки наш коллектив имел 
возможность повышать свою компетентность по раз-
ным направлениям деятельности. мамонтовка – это 
особый этап в моей жизни. атмосфера добра, культу-
ры, равноправия и высокого профессионализма ца-
рили в ней. опыт, полученный там, и контакты до сих 
пор актуальны для нас. в 2007 году в новосибирске 
проходил международный семинар, в том числе и на 
нашей базе. с 12 коллегами, которые принимали в нем 
участие, мы встречались и учились в мамонтовке. не-
забываемое кружево на здании, «золотая гостиная» со 
старинным камином, встречи с интересными людьми, 
приветливый персонал и замечательная кухня – все 
это остается в нашей памяти. спасибо за возможность 
вспомнить еще раз об уникальной возможности под 
названием BIZ мамонтовка.

лидия янЦен, руководитель Центра немецкой ку ль
туры села ананьевка Кулундинского района алтайско
го края (ананьевка, россия).

Для меня BiZ – это прежде всего мамонтовка, где мне 
посчастливилось побывать пять раз. в первый раз я 
там оказалась в декабре 1997 года. с большой тепло-
той и глубоким чувством уважения и благодарности 
вспоминаю нашу мамонтовку – так все было здорово! 
Я думаю, что никого из тех, кто там побывал, она не 
оставила равнодушным. все всегда было организовано 
так, чтобы участникам семинаров было максимально 
комфортно. все в одном здании: и гостиница, и аудито-
рии для занятий, и столовая, и помещения для больших 
мероприятий. но наиболее глубокое чувство благодар-
ности мы испытывали по отношению к руководству BiZ, 
особенно к директору владимиру андреевичу ауману. 
Доброта, искренний интерес и понимание – вот те че-
ловеческие качества, которые мы в нем ценили.
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наталья ФранЦен, мультипликатор BiZ по молодежной 
работе в 2004–2008 годах (Караганда, Казахстан).

biz –	это	оПыт	и	знания	для всей	
Последующей	жизни
впервые побывав на встрече немецкого молодежного 
клуба «Grashuepfer» караганды в 1998 году, я не могла не 
ощутить его теплую, дружелюбную атмосферу, не удивиться 
задору и танцующему смеху надежды крайненко, хватке 
и умению вести за собой группу евгения Унгефура, спло-
ченности многих ребят, имена которых можно перечислять 
бесконечно. смотря на их работу с молодежью, на то, как 
легко и интересно они могли занять нас, рассказать о дру-
гих странах, таких же членах молодежных организаций, как 
и наша, о нашем немецком народе, о различных междуна-
родных семинарах и, видя то, чему они научились, неволь-
но рождалось желание быть такой же активной, познавать 
и действовать, как и они. но мысль об участии в подобных 
международных семинарах не очень часто посещала меня, 
так как это казалось все же чем-то необыкновенно далеким 
и доступным лишь немногим, таким ярким и деятельным, 
как они. но однажды мне предложили принять участие в 
подобном семинаре, представить там наш клуб, привести 
новые знания, идеи… звучавшее и ранее слово «мамонтов-
ка» стало ближе, но все еще оставалось чужим. на том моем 
первом семинаре по молодежной работе, проходившем в 
мамонтовке, я старалась впитать как можно больше, запи-
сать, пообщаться, попробовать новые игры, упражнения и 
т.д. время пролетело, как во сне. вернувшись в свой родной 
клуб, я была рада занять место перед своими друзьями с 
отчетом о пережитом семинаре. так постепенно моя дея-
тельность в клубе становилась все более активной, и для 

проведения тех или иных встреч, мероприятий, помощи в 
организации языковых лагерей требовалось больше ин-
формации, опыта, которых мне в то время не хватало. так, 
участвуя в семинарах по организации молодежной рабо-
ты в Польше (котек, 1999 г.), Дании (книвсберг, 2000 г.), я 
увидела новый уровень организации и проведения подоб-
ных семинаров, и у меня появилась возможность получать 
информацию из первых рук о том, как организуется мо-
лодежная работа в тех или иных странах, сравнивать воз-
можности, обмениваться опытом. Эти семинары побуждали 
попробовать что-то новое. Благодаря полученному опыту и 
заряду, мне было совсем несложно и очень приятно помо-
гать в организации такого крупного мероприятия, как меж-
дународный семинар по практической молодежной работе 
«Miteinander» в алматы (май 2002 г.). 
новость об изменении концепции BiZ, о его переносе в 
российско-немецкий дом в москве, о создании узловых 
пунктов в разных странах была очень радостной и одно-
временно тревожной. надо было многое продумать – как 
будет функционировать такая сеть, что считать приоритета-
ми, как верно осуществлять подбор мультипликаторов и их 
последующую деятельность на местах и пр.
Предложение же взять на себя функции мультипликато-
ра по молодежной работе в казахстане стало для меня 
очередным заданием – тестом на готовность принимать и 
передавать знания, умение работать с молодежным кол-
лективом и, чувствуя его потребности, откликаться на них 
необходимыми консультациями и семинарами. 
Первый семинар для мультипликаторов по молодежной 
работе в 2004 году BiZ был наполнен для меня тревогой 
упустить что-то важное, желанием лучше понять задачи и 
возможности этой новой структуры. он был отличной воз-
можностью для заключения контактов, пробы себя в каче-
стве лица, передающего знания. Да, у меня к тому време-
ни уже был некоторый опыт участия в семинарах разного 
уровня и передачи знаний как таковых, т.к. на тот момент я 
уже являлась практикующим преподавателем, многое де-
лала в молодежном клубе и в союзе немецкой молодежи 
казахстана, но… Помимо оснащенности как кадровой, так 
и технической, эта встреча была особенной. Этот семинар 
казался более серьезным в плане требований к его участ-
никам, ожидал не однократной передачи информации об 
этой встрече на местах. он предполагал вслед за собой це-
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елена Кодылева, координатор аоо «МснК» по 
Западной сибири (Москва, россия).

biz –	это	друзья	и	новые	знакомства
о BiZ я узнала, когда в 2005 году пришла работать 
в центр немецкой культуры «радуга» в селе кулунда 
алтайского края. руководителем центра на тот момент 
была ирина михайловна звонарёва, яркая энергич-
ная и очень харизматичная женщина. она мне и 
рассказала о системе BiZ, она уже посещала многие 
семинары, являлась мультипликатором по культурно-
досуговым технологиям в алтайском крае. из каждой 
своей поездки на семинар BiZ она привозила множе-
ство новых идей и знаний, которые помогали нам де-
лать работу центра яркой и насыщенной. Благодаря 
этому нам удалось вывести центр на уровень одного 
из лучших в алтайском крае. Будучи преподавате-
лем немецкого языка, мне посчастливилось побы-
вать на многих семинарах BiZ по немецкому языку, 
национальной идентичности, новым современным 
технологиям. Полученные знания мне впоследствии 
помогали сделать свои занятия по немецкому языку, 
как в центре, так и в летних лингвистических лагерях, 
интереснее, разнообразнее, красочнее. Шли годы, я 
стала руководителем центра немецкой культуры, и 
всегда в своей деятельности использовала богатей-
ший опыт и навыки, полученные на семинарах BiZ. 
Помимо знаний, семинары BiZ обогащали мою жизнь 
новыми знакомствами, друзьями по всей россии и 
странам ближнего зарубежья, дружба с которыми и 
поддержка которых стоит многого. 
но самую большую благодарность хочу выразить 
BiZ за предоставленную возможность стать участни-
ком программы профессиональной переподготовки 
«Экономика и управление предприятием (совре-
менный руководитель)» совместно с академией на-
родного хозяйства при Правительстве рф. в нашей 
деятельности по реализации программы правитель-
ства Германии в пользу российских немцев нельзя 
обойтись без знаний финансового и социально-
культурного менеджмента, управления персоналом, 
маркетинга, техники публичных выступлений, пре-
зентаций и многих других дисциплин, знание кото-
рых дает данная программа. 
После активной деятельности в центре немецкой 
культуры я переехала в Барнаул, но сфера работы с 
российскими немцами, новые идеи, нереализован-
ные мечты всегда тянули меня обратно. Я устроилась 
на работу в алтайский краевой российско-немецкий 
дом и продолжала себя реализовывать. Проработав 
еще год, по приглашению аоо «международный 
союз немецкой культуры» я перешла на работу в рос-
сийско-немецкий дом в москве. а вложенные в мой 
«чемоданчик» BiZ идеи, знания, опыт, знакомства и 
море положительных эмоций я всегда вожу с собой и 
постоянно заглядываю в него, всегда находя в нем со-
веты и знания, необходимые в той или иной ситуации. 
хочу выразить огромное спасибо команде BiZ, ко-
торая днями и ночами, в буквальном смысле, стара-
лась развивать эту систему и вывела ее на высокий 
уровень! 

лый ряд изменений, организации образовательных 
мероприятий по различным темам, актуальным для 
молодежи и молодежных организаций на местах. он 
снабжал не только печатной литературой и устно пе-
редаваемой информацией, он давал опыт пережива-
ний в тренингах и групповой деятельности того, что в 
последующем нам – мультипликаторам – предстояло 
нести с собой в массы.
все это очень помогало в проведении и организации 
собственных семинаров. особенно удобно было и 
то, что у меня всегда была возможность получать до-
полнительную информацию и поддержку не только в 
самом бюро BiZ в москве (например, просматривая 
материалы на сайте, общаясь с коллегами-мульти-
пликаторами из других регионов и стран), но и ис-
пользовать множество актуальных материалов на 
месте – в нашем узловом пункте.
именно узловой пункт BiZ стал мне очень близким 
в период, когда мне представилась возможность за-
мещать руководителя узлового пункта, представлять 
деятельность BiZ на заседании совета немцев казах-
стана, представлять наш узловой пункт на встрече 
координаторов узловых пунктов в москве. в этой 
ситуации я могла ощутить особую ответственность 
и гордость за работу наших мультипликаторов и ре-
зультаты их трудов.
Благодаря BiZ мне довелось пережить массу при-
ятных моментов – участие в продуктивных и ин-
формативных встречах в москве, работу над соб-
ственными проектами. Были интересные просьбы 
и запросы молодежи, были насыщенные семинары 
для наших ребят.
к сожалению, мой срок активной деятельности в 
качестве мультипликатора по молодежной работе 
нельзя назвать очень длинным. создав свою семью, я 
стала меньше времени уделять общественной жизни. 
но мне даже трудно назвать одним словом, как це-
нен полученный в той BiZ-жизни опыт и знания для 
всей моей последующей жизни – как в профессио-
нальной, так и в личной сферах. и сегодня, забегая в 
узловой пункт BiZ с просьбой о совете, материалах, 
ощущаю тоску по активной жизни в этом проекте, 
переживаю изменения, затронувшие BiZ, и надеюсь 
на его еще долгую и продуктивную деятельность на 
общее благо. 
Я считаю, что участие в мероприятиях BiZ дает огром-
ную возможность для формирования у молодежи со-
циальной зрелости, не только коммуникативной, но 
и управленческой, информационной, личностной, 
гражданской и технологической компетенций, вы-
рабатывает навыки общения и работы с аудиторией, 
учит толерантности при осознании своей культурной 
идентичности, взаимопомощи и взаимоподдержке, 
задает колоссальный запас энергии и желания рабо-
тать, общаться, учиться и передавать знания, самосо-
вершенствоваться и самореализовываться. Участие 
в мероприятиях BiZ способствует формированию у 
молодежи функционально грамотных личностей – 
людей, ориентирующихся в мире и действующих в 
соответствии с общественными ценностями, ожида-
ниями и интересами.
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еКатерина шнайдер, председатель Ферганского куль
турного центра немцев узбекистана «видергебурт», коор
динатор узлового пункта BiZ узбекистан (Фергана, узбе
кистан).

biz	Помогает	осознать	свою	 
этническую	идентичность
с образовательно-информационным центром BiZ в москве 
впервые я познакомилась осенью 2005 года. Я с детства по-
сещала ферганский культурный центр немцев Узбекистана 
«видергебурт», была активной участницей всех культурных 
мероприятий центра. в 2005 году мне предложили вести 
кружок творческого развития «хоровое пение» в моем род-
ном центре. Я всегда любила петь, окончила музыкальную 
школу по классу «фортепиано». так началась моя деятель-
ность в центре. в ноябре 2005 года я впервые поехала на 
международный семинар для мультипликаторов BiZ по 
хоровому и танцевальному творчеству в москву. наш семи-
нар проходил в российско-немецком доме. Целую неделю 
мы посвятили песенному творчеству. Я раньше и не подо-
зревала, что за один день можно познакомиться с таким 
огромным количеством песен, как это было на семинаре. 
мне очень нравилось находиться среди участников, потому 
что на семинаре присутствовали люди, которым было очень 

важно сохранить и передать дальше песенное творчество 
российских немцев. наверно, именно благодаря семинарам 
BiZ и своей работе в центре я стала осознавать свою этни-
ческую идентичность!
семинар BiZ в 2005 году дал мне толчок к дальнейшему 
обу чению и передаче своих знаний другим людям, предста-
вителям разных поколений этнических немцев. в центре я 
вела кружок «хор» для детей и молодежи. все полученные 
на семинаре знания я старалась передать своим ученикам 
и коллегам. 
очень интересным в семинарах BiZ было то, что мы рабо-
тали вместе с мультипликаторами по танцевальному твор-
честву. По сути дела, мы учились не только петь, но и при-
менять песню в танце. 
в 2007 году в томске был проведен объединенный семи-
нар BiZ для мультипликаторов по танцевальному, хоровому 
творчеству и культурно-досуговым технологиям. Это были 
удивительные семь дней работы. из разных стран снГ при-
ехали мультипликаторы. на этот раз мы не работали отдель-
но, как обычно. Этот семинар стал первым семинаром, кото-
рый отошел от канонов проведения мероприятий по этим 
направлениям мультипликации, что явно свидетельствует о 
постоянном развитии и готовности реагировать на имею-
щиеся потребности. семь дней мы работали все вместе над 
театральной постановкой «Путь к счастью», режиссером ко-
торой был замечательный человек, артист, руководитель те-
атральной студии «ART ist» алексей Штаер из азово. Поста-
новка была посвящена теме депортации российских немцев, 
жизни до войны и после войны. вечная тема любви, дружбы, 
веры в человечность были затронута в этой постановке. 
все последующие семинары, которые я посетила, будучи 
мультипликатором по хоровому творчеству, были объеди-
ненными и направлены на постановку театральных сцена-
риев. так, в 2008 году в омске прошел семинар, посвящен-
ный празднику Erntedankfest.
в ноябре 2007 года я была зачислена в число участников 
программы профессиональной переподготовки BiZ «Эконо-
мика и управление предприятием (современный руководи-
тель)», реализованной в партнерстве с российско-немецкой 

дМитрий МоЗер, кандидат технических наук, предсе
датель Молодежного крыла научного объединения немцев 
Казахстана, лучший преподаватель республики Казахстан 
в 2011 году (Караганда, Казахстан).

biz –	Поддержка	молодого	научного	
авангарда	российских	немцев
сегодня исполняется 20 лет одному из лучших проектов, 
посвященному образовательной деятельности в пользу 
российских немцев, и молодежное крыло научного объеди-
нения немцев казахстана (мкнонк) с удовольствием при-
соединяется к поздравлениям. 
Узловой пункт BiZ в караганде сыграл огромную роль в 
становлении молодежного научного объединения немцев 
казахстана, образованного в 2007 году. вообще первые 
наши шаги сопровождались постоянными консультациями 
с образовательным центром, а существующая информаци-
онная сеть позволила эффективно организовать поиск и 
привлечение молодых ученых немецкой диаспоры и ис-

следователей, занимающихся историей немцев и немец-
ким языком. а потом совместно была проведена первая 
рабочая встреча и международная научно-методическая 
конференция (проект был поддержан в рамках межре-
гионального конкурса образовательно-информационных 
проектов на получение грантов BiZ), где, кстати, полностью 
проявился профессионализм людей, которые хотя бы раз 
в жизни участвовали в методических семинарах и тренин-
гах, проводимых BiZ. организацию семинаров, рассылку 
писем, приглашение, отбор участников, поиск финансиро-
вания в международных и республиканских источниках, 
привлечение спонсорских средств и многое другое, вплоть 
до того как правильно оформлять свою презентацию, все 
это знают в BiZ. но самое главное не знать, а делиться ин-
формацией и опытом, что с успехом делает координацион-
ные центры BiZ. еще был совместный тренинг по выработ-
ке навыков публичного выступления. молодому ученому 
очень важно владеть навыками публичного выступления, 
навыками работы с аудиторией. и это как нельзя лучше 
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высшей школой управления (рнвШУ) академии народного 
хозяйства при Правительстве рф. 
Для меня эта учеба стала одним из важнейших этапов в 
жизни. Я получила множество новых знаний по таким пред-
метам, как стратегический менеджмент, бухгалтерский учет, 
менеджмент предприятия, маркетинг. многое было для меня 
новым и очень интересным. Я всегда изучала гуманитарные 

науки, а на очно-заочном обучении я столкнулась с эконо-
мическими науками, и мне они были важны и интересны. 
нас учили профессионалы высокого уровня, исследователи, 
профессора. темой моей дипломной работы было «форми-
рование благоприятного социально-психологического кли-
мата в коллективе». мною был проведен социологический 
опрос и разработаны предложения по улучшению социаль-
но-психологического климата в организации. Для организа-
ций этнических немцев эта тематика чрезвычайно важна: в 
виду скромного материального поощрения работников на 
первый план выходит моральное поощрение и благопри-
ятный климат.
После окончания обучения в рнвШУ, в конце 2008 года, я 
была назначена координатором по молодежной работе в 
немецких культурных центрах (нкЦ) Узбекистана. так на-
чался новый этап в моей деятельности как мультипликатора 

BiZ. Я стала мультипликатором по молодежной работе. вре-
мя не стоит на месте, все всегда движется. семинары BiZ по 
молодежной работе, в которых я принимала участие, дали 
мне опыт в организации молодежной работы. Благодаря 
этим новым знаниям я разработала Положение о работе 
молодежного клуба в нкЦ Узбекистана. Данное Положение 
было принято, и все молодежные клубы нкЦ работают те-
перь, опираясь на него. 
Я многому училась также у координатора узлового пункта 
BiZ Узбекистана максима митина. ему удалось развить ак-
тивную деятельность в узловом пункте BiZ в Узбекистане, 
наладить систему взаимоотношений между мультиплика-
торами и руководителями нкЦ, между мультипликаторами 
и координатором BiZ. также он систематизировал библио-
теку узлового пункта BiZ Узбекистана. в 2009 году максим 
митин разработал Положение о деятельности УП BiZ в Уз-
бекистане. на рабочей встрече в августе 2009 года данное 
Положение было принято, и было подписано соглашение 
о реализации деятельности УП BiZ руководителями нкЦ и 
координатором УП BiZ. 
в апреле 2010 года я была выбрана координатором УП BiZ 
Узбекистана. Я смогла применить все свои полученные зна-
ния в этой работе. мне очень нравилась и нравится работа 
координатора. Благодаря этому я постоянно совершенствую 
свои знания. также мне нравится в моей работе то, что все 
мы объединены одной общей целью – сохранением само-
бытности, культуры, традиций немецкого народа в своем 
регионе, в своей стране. 
с сентября 2011 года я являюсь председателем ферганско-
го культурного центра немцев Узбекистана «видергебурт». 
Быть руководителем нелегко. но я стараюсь применить в 
своей работе все свои знания, полученные в BiZ, в том чис-
ле и в рамках курса профессиональной переподготовки. и 
моя дипломная работа – формирование благоприятного со-
циально-психологического климата в коллективе – находит 
сейчас свое непосредственное применение. 
именно BiZ дал мне старт в жизни, помог мне прийти к осоз-
нанию своей этнической идентичности, помог понять мне, 
чем я хочу заниматься в жизни, к чему хочу стремиться!

показал тренинг, который мультипликаторы BiZ специаль-
но провели для членов мкнонк. мой коллега, молодой 
ученый, к.т.н. алексей Дик, так впоследствии написал об 
этом: «когда же работа началась, показательной была ре-
акция участников на происходящее, динамика выражения 
их лиц – от спокойного, а у кого-то и радостного ожида-
ния или даже легкого скепсиса, до удивления и некоторой 
оторопи от осознания того, сколько можно сказать о че-
ловеке по его выступлению – речи, мимике, жестикуляции, 
артистическим приемам, – и, возможно, даже в большей 
степени, от того, что, оказывается, они знали практически 
обо всем этом, но не трудились дать себе отчет, структу-
рировать свои знания. тут и началась ломка сознания, так 
легко загоняющего себя в рамки и так трудно изгоняемо-
го из них. а когда люди раскрепостились, тут и начались 
фокусы – оказалось, что знакомые приемы, применяемые 
в аудитории как студентами, так и преподавателями, не 
всегда работают. Более того, оказывается, можно строить 
свои выступления гораздо эффективнее. и уж что совсем 

ни в какие рамки, так это то, что говорить можно на лю-
бую тему, включая те, в которых ты разбираешься, как ...ну, 
как первоклассник о конструкции адронного коллайдера. 
Главное – как ты будешь говорить об этом».
работать с BiZ всегда интересно, познавательно и очень 
креативно. так, например, совместно был разработан ло-
готип мкнонк, это был незабываемый процесс сотворче-
ства. и теперь мы имеем такой симпатичный и уже узнава-
емый логотип. мультипликаторы BiZ постоянно участвуют 
в конференциях, проводимых научным объединением 
немцев казахстана, и каждый раз это очень интересные 
доклады, посвященные новым направлениям работы 
и новым проектам. задавая вопрос себе, что дал мне и 
мкнонк BiZ с честной совестью могу сказать – это, пре-
жде всего, целеустремленность, профессионализм и, ко-
нечно, самостоятельность.
от всей души поздравляем вас с праздником и хотим по-
желать открыть ваши образовательно-информационные 
центры по всему миру.



3–4/12

80

игорь вихров, генеральный директор ооо «MAHMIT
KON  SAL TING» (ташкент, узбекистан).

biz –	это	образование	без границ,	
образование	для	нас,	
образование наивысшего	качества
Попал я в немецкий центр в 1998 году благодаря моему 
однокурснику артему фольцу. как-то он приехал ко мне в 
гости. он рассказывал про центр, его мероприятия, и вдруг 
моя мама говорит, что ее мама тоже немка. честно говоря, 
для меня это было откровением. с этого момента я очень 
сильно заинтересовался историей маминой семьи и понял, 
что мне тоже может быть интересна немецкая культура и 
немецкий язык. 
Уже в 1999 году артем поехал в какой-то BIZ, тогда еще в 
мамонтовку. Помню, я тогда заметил: «странное название, 
мамонтовка.» что это было такое и зачем он туда поехал? 
оказывается, это были курсы повышения квалификации. 
знаете, надо быть в ташкенте, чтобы оценить возможность 
побывать в те далекие времена в москве, на курсах повы-
шения квалификации. его поездка полностью изменила об-
лик нашей танцевальной группы: столько новшеств он при-
вез! наш коллектив вырос сразу на голову, а то и две. После 
чего выбор пал на меня. в то время председатели центров 
решали, кто и когда поедет, так что выбор был стихийным и 
неоднозначным, мне повезло, и я поехал… 
Я был два раза в «старом» BIZ, а то тепло и тот дух помню 
до сих пор, тех людей, которые все организовывали и рефе-
рентов, которые нам преподавали и делились своим опы-
том. в первый раз это был семинар по организации лингви-
стических лагерей, к сожалению, в то время в ташкенте не 
было лагерей, но нас приглашали в казахстан и кыргызстан 
в летние лингвистические лагеря. опыт, который я перенял в 
мамонтовке, пригодился нам во время того, когда мы орга-
низовали свой первый лингвистический лагерь в ташкенте. 
надо ли говорить, что впоследствии каждый год мы прово-
дили лингвистические лагеря, и каждый год я пользовался 
материалами, полученными в мамонтовке. 
в тот же год я познакомился со своим учителем екатери-
ной киселевой и влюбился в этого человека, которого до 
сих пор считаю самым лучшим из тренеров и моим самым 
главным учителем. в мамонтовке был такой воздух, кото-
рый просто пропитывал вас насквозь и буквально заставлял 

получать новые знания и перенимать опыт. После того семи-
нара я решил, что обязательно стану тренером-андрагогом 
и буду работать в этой сфере. 
второй этап моего знакомства с BIZ начался с участия в 
семинаре в мамонтовке в 2002 году по вопросам нацио-
нальных меньшинств, а вернее, с его факультатива по про-
ектному менеджменту и возможностям финансирования 
проектов со стороны фондов европейского союза. Эффек-
тивность второго семинара, а вернее его основной темы – 
политика в области национальных меньшинств – я ощущал 
на себе вплоть до конца 2008 года, посредством моего ак-
тивного участия в деятельности фонда им. конрада аденау-
эра в Узбекистане. После моего возращения из мамонтовки 
молодежь нашего центра стала активно искать партнеров 
и возможностей софинансирования нашей деятельности, 
и одним из таких добрых партнеров стал данный фонд в 
лице его руководителей ханса Бюллера и томаса кунце. 
нам удалось организовать целый ряд совместных меропри-
ятий с фондом и заложить добрые партнерские отношения 
на многие года. 
результат факультатива по проектной работе с фондами 
и организациями ес я тоже вижу до сих пор. началось с 
того, что в 2003 году я участвовал в разработке проекта в 
своем институте по программе TEMPUS/TACIS по созда-
нию магистратуры по менеджменту в здравоохранении 
MAhMit (Master of Arts in health Management in tashkent), 
где благополучно проработал в качестве координатора 
и методиста курса, а затем и ассистента магистратуры до 
конца 2006 года. После чего, в 2007 году стал основателем 
консалтинговой компании MAHMIT, где и занимаюсь проек-
тами в области здравоохранения, образования и социаль-
ных услуг по настоящее время. в 2010 году министерство 
высшего и среднего специального образования республики 
Узбекистан при поддержке национального офиса TEMPUS 
номинировало меня на позицию члена команды экспертов 
по реформированию высшего образования. как результат, я 
участвую в консультациях по поводу развития высшего об-
разования в Узбекистане и даю свои предложения и ком-
ментарии по различным аспектам болонского процесса. в 
том же году я стал координатором по обмену студентами и 
профессорско-преподавательским составом в рамках про-
екта, финансируемого европейской комиссией ERASMUS 
MUNDUS CENTAURI. в то же время по приглашению казах-
станского представительства GTZ в лице аннгрет вестфаль я 
участвовал в мониторинге и оценке проекта Karaganda Care 
Initiative, финансируемого также европейской комиссией и 
частично GTZ (на сегодняшний день GIZ). каждый из этих 
проектов заслуживает отдельной истории, и еще раз хотел 
бы повториться – все это не было бы возможным без моего 
участия в семинарах BiZ. 
что меня всегда удивляло, так это то, как человек менялся и 
всегда в лучшую сторону после посещения BiZ. не только на 
меня он оказал огромное влияние, на всех, кто был хоть раз 
в BiZ, он воздействовал подобным образом. опустим его 
первое и главное предназначение – передача информации, 
опыта и отработка навыков согласно своим тематическим 
направлениям. Я бы хотел отметить его влияние на людей, 
на сообщество и на культурные центры. его вторая, не ме-
нее важная функция – интегративная, объединяющая и соз-
дающая некий «немецкий» дух, который у всех у нас ассо-
циируется с профессионализмом и «немецким» качеством.
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с момента перехода BiZ в российско-немецкий дом в 
москве лицо BiZ для меня превратилось в молодых и 
сильных профессионалов, имя которым франк Яттке 
и торстен Брецина. конечно, я немного преувеличи-
ваю, тем не менее, франк и торстен, мне кажется, во 
многом сыграли положительную роль в изменении 
облика BIZ. если мамонтовка была «добрым дя-
дюшкой» и «своим парнем», то BiZ в рнД стал ско-
рее «партнером по интересам» и «требовательным 
напарником». вся система новой мамонтовки го-
ворила о том, что времена изменились, поменялись 
персоналии и усилились требования. на мой взгляд, 
произошел качественный рост BiZ в соответствии с 
требованием времени. Я все время говорил на своих 
семинарах по мультипликации или во время круглых 
столов: «BIZ как ребенок, он ползал, он встал на ноги 
и стал ходить, а сейчас он побежал. и наша задача те-
перь гнаться за ним, мы должны быть ему интересны, 
а не наоборот». 
Для ремарки, это мое личное восприятие BiZ как 
мультипликатора по проектной работе и фандрай-
зингу, есть и другое мнение у моих коллег. например, 
BiZ ассоциируется у них с матрицей, этакий генетиче-
ский код «немецкости» или идентичности…
Постепенно менялась стратегия работы BiZ – от силь-
ной централизации к децентрализации. Это дало но-
вый импульс к развитию BiZ и вместе с тем к развитию 
культурных центров и мест встреч этнических немцев, 
прибавились методические издания и другая литера-
тура. все стало говорить о том, что BiZ возмужал и стал 
настоящим профессионалом, и уже в 2010 году я при-
ехал в BiZ в качестве модератора встречи координа-
торов в москве и понял одну аксиому – организация 
или система развиваются вместе с развитием состав-
ляющих эту систему частиц или членов. а в какой-то 
момент, как «стихийный» политолог, понял, что и орга-
низация может оказывать воздействие на свои части 
и подструктуры. Для меня это выразилось в координа-
торах узловых пунктов BiZ, каждый из которых силен 
по своему направлению и настоящий профессионал. 
сужу по всем по координатору BiZ казахстана ольге 
Штейн. на долгие 5 лет мы стали друзьями и партне-
рами по разным проектам и мероприятиям и продол-
жаем оставаться ими. а BiZ продолжает свое дело и 
служит кузницей кадров и руководителей для немец-
кого движения для всех стран снГ. 
многое хотелось бы еще рассказать, но важно вы-
разить самое главное – свое восхищение и благо-
дарность тем людям и организациям, которые сде-
лали возможным существование BiZ, кто продолжает 
оставаться неравнодушным к проблемам этнических 
немцев в снГ, и кто не только словом, но и делом до-
казывает необходимость и успешность BiZ для всех 
российских немцев. образование без границ, об-
разование для всех нас, образование наивысшего 
качества, BiZ – исполнитель желаний и твоих мечта-
ний, если ты готов сам вкладывать все свои силы на 
развитие своего немецкого центра и на свое личное 
развитие и через это вносить свой вклад в развитие 
немецкого движения на всем пространстве снГ.
с юбилеем, дорогой наш BiZ!

инга сМолинеЦ, председатель общественного 
объе  динения актюбинское оон «возрождение» (ак
тобе, Казахстан).

biz –	большая	команда	
Профессионалов	из	разных	стран	снг
впервые я стала участницей семинара для препо-
давателей немецких воскресных школ в караганде в 
2006 году. на тот момент нашей актюбинской немец-
кой воскресной школе «Denk’mal!» был всего год, и 
привезенный методико-дидактический «багаж» и по-
лученные в ходе обмена опытом знания позволили 
не просто правильно организовать дальнейшую ра-
боту персонала и учащихся, но и привлечь внимание 
других этнических центров нашей области, которые, 
открывая свои национальные воскресные школы, 
приходили за помощью. Уже тогда я понимала, что 
инициатива BiZ и солидарность активистов самоор-
ганизации – это уникальная возможность для препо-
давателей немецкого языка быть не только препо-
давателями, но и специалистами широкого профиля. 
ведь семинары и форумы BiZ, а их участниками стало 
за последние 6 лет 8 сотрудников нашего актюбин-
ского областного общества немцев «возрождение», 
представляют собой не просто заседания внемлющих 
каждому слову референта слушателей, но способ-
ствуют самоотдаче участников, их активному вклю-
чению в процесс апробации, исследований, дидак-
тизации и т.д. каждый из нас, участников подобных 
семинаров/тренингов/форумов, четко понимает, что 
есть солидная образовательная структура в лице BiZ, 
которая всеми доступными способами, используя 
знания и опыт людей своей команды, а также мульти-
пликаторов (референтов) из разных регионов и даже 
стран, имеет перед собой глобальную цель – помощь 
самоорганизациям этнических немцев в языковых 
вопросах, в исторических аспектах, в молодежной 
работе и прочее и делает все возможное, интересное, 
актуальное на благо представителей всех возрастных 
групп самоорганизаций. 
нашему актюбинскому обществу «возрождение», 
как и вам, исполняется в этом году 20 лет, и я от лица 
всей команды общества немцев актобе выражаю 
надежду на дальнейшее сотрудничество с вами – 
большой командой профессионалов и преданных 
своему делу людей.
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наталья хречКова, мультипликатор по молодежной ра
боте в Центральном регионе в 2004–2007 годах, сотрудник 
Международного союза немецкой культуры (Москва, россия).

biz –	это	шанс
Я никогда не была участником семинаров в мамонтовке, но 
иногда ездила туда на вечерние мероприятия к знакомым, 
так как училась в те годы в москве. меня всегда поражала 
та атмосфера, которая царила на мероприятиях в мамонтов-
ке. мне кажется, это было связано с самим местом. красивая 
усадьба, мягкий климат Подмосковья, тишина и спокойствие. 
Я помню, когда зашла первый раз и увидела большую ком-
нату с камином, то поняла, что это дом. и думаю, что это дей-
ствительно был дом. там было уютно и тепло. там разгорались 
дискуссии. После тренингов участники вечерами сидели и 
обсуждали, что им понравилось, а что нет. 
Я всегда хотела присоединиться к BIZ-команде, но удалось 
мне сделать это уже после того, когда BIZ переехал в россий-
ско-немецкий дом. в 2004 году я стала мультипликатором BiZ 

по молодежной работе. самый первый семинар был одним 
из самых запоминающихся мероприятий, которые я когда-
либо посещала. во-первых, преподаватели были настоящие 
профессионалы. что говорить, если с нами работал человек, 
который занимался развитием ораторского искусства вла-
димира Жириновского. мы были восхищены. скажу честно, 
что те приемы и ту информацию, которую я получила тогда, 
я до сих пор использую, если провожу какие-то молодеж-
ные встречи. Я очень активно стала заниматься молодежной 
работой. наверное, именно благодаря этому я не побоялась 
проводить тренинги сама в нашем Центральном регионе. До 
сих пор в движении есть ребята, которые были у меня на всех 
четырех семинарах по молодежной работе. свои контакты в 
BiZ я смогла использовать, работая в немецком молодежном 
объединении и потом в международном союзе немецкой 
культуры. BiZ дал мне шанс работать тренером. Это было за-
мечательно.
на моем первом семинаре для координаторов, мультипли-
каторов и руководителей центров встреч Уральского и Цен-
трального регионов в соликамске я впервые поняла, что зна-
чит быть российским немцев – в нмо, где я работала, тема 
идентичности тогда еще не поднималось, задача стояла при-
влечь внимание молодежи к нашему движение. на семинаре 
BiZ, наоборот, царила атмосфера национальной близости. 
тогда я первый раз познакомилась с Эдвином александрови-
чем Грибом, олегом францевичем Штралером, александром 
ивановичем Гриненвальдом. Я поняла, что эти люди работа-
ют ради идеи воссоздания народного единства... 
также мне запомнился семинар по профориентации в Ярос-
лавле. наш модератор была из Германии, рабочим языком 
был немецкий. Это было настолько здорово и настолько пра-
вильно! Правда, тема оказалась не такой уж и актуальной в 
дальнейшем: мы побывали на семинаре, но дальше работы в 
этом направлении не проводилось.

валентина КоМиссарова радиожурналист (симферо
поль, украина).

в 1990-е годы образовательно-информационный центр в 
мамонтовке называли островком немецкой культуры. Дей-
ствительно, это был обособленный участок территории со 
сказочно красивым старинным зданием и удивительной ат-
мосферой единения. мне посчастливилось дважды побывать 
на журналистских семинарах в мамонтовке (1995, 1997 гг.). 
Это были прекрасно организованные двухнедельные кур-
сы повышения квалификации журналистов российско-не-
мецких средств массовой информации. Газетчики, теле- и 
радиожурналисты, работавшие в разных странах постсовет-
ского пространства, приехали тогда в BIZ, располагавшийся 
в Подмосковье, в бывшей купеческой усадьбе мамонтова. 
секретами репортерской профессии с нами делился бер-
линский журналист Ульрих Штевен. Помню, однажды он 
попросил каждого из нас подготовить публикацию о своей 
профессиональной деятельности. взглянув на мой обширный 
текст, Штевен, не говоривший по-русски, отрывисто произнес: 
«Kürzer!». Пришлось существенно сократить статью. но после 
проверки Штевен снова сказал «kürzer». тогда я задумалась 
и стала анализировать, как же надо писать, чтобы было и по-
нятно, и всесторонне, и в то же время – кратко. с тех пор я 

написала много статей, издала две собственные книги. но 
всегда помню слово, сказанное мне в мамонтовке: «Kürzer!». 
Да, в мамонтовке царил дух творчества и познания. мы 
многому учились, делились собственным опытом, радовались 
общению, устраивали веселые капустники. супруги кристина 
и фред мантай, преподаватели немецкого языка из Герма-
нии, были опытными педагогами и обладали редким обаяни-
ем. все мы оказались под влиянием их чар и на занятиях по 
изучению немецких традиций азартно играли в пасхальные 
игры, по-детски звонко пели народные песни. а как не вспом-
нить уютную столовую с прекрасным питанием!
замечу, что для украинских сми того времени («лихие» 
девяностые) был характерен низкий уровень технического 
оснащения редакций. в специальной репортерской технике 
остро нуждались радиожурналисты. Поэтому я была неска-
занно рада, когда получила в BIZ профессиональный репор-
терский магнитофон. впоследствии он долго служил образ-
цом технического совершенства на крымском радио. 
владимир андреевич ауман, руководитель образовательно-
информационного центра в мамонотовке, был заботливым 
хозяином. все направления деятельности он организовал 
на достойном уровне. Поэтому и остались у нас теплые вос-
поминания об островке немецкой культуры, о творчестве и 
созидании. 
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NADeScHDA KRAINeNKO, Sozialpädagogin (München, Deut
schland).

seit 1993 tanze ich leidenschaftlich deutsche Volkstänze und 
machte es früher sehr oft beim Deutschen Zentrum „wiederge-
burt“ in Karaganda. es war ein offenes Angebot vom Deutschen 
Zentrum, immer sonntags um 16.00 Uhr. Im Sommer 1994 über-
nahm ich ehrenamtlich die führung dieses offenen Angebotes 
und im september 1994 begann meine tätigkeit bei der Kin-
dersonntagsschule „erfolg“ als Lehrerin der Volkstanzstunde in 
Karaganda. Deutsche Volkstänze bereiteten mir viel spaß und 
eigenartige unterhaltungskultur. im März 1995 wurde mir an-
geboten, an dem tanzleiterseminar der Deutschen Volkstanzge-
sellschaft im BiZ Mamontowka in Moskau teilzunehmen. es war 
einerseits eine Anerkennung bisher gebrachten ehrenamtlichen 
engagements, zum weiteren eine weiterbildungsmöglichkeit, 
die vor ort in Karaganda nicht angeboten sein konnte.in Ma-
montowka herrschte die lernfördernde Athmosphäre. Die semi-
narsprache war Deutsch. Das brachte mir die Berührung nicht 
nur mit der deutschen sprache, sondern auch feinheiten der 
deutschen sitten und Bräuche. Da am tanzleiterseminar zum 
großen teil professionelle tänzer und Choreografen teilnah-
men, die nicht unbedingt alle der deutschen sprache mächtig 
waren, wurde zur hälfte der seminarstunden Deutschunterricht 
angeboten. Dieser verlief in zwei gruppen, für die so genannten 
„Anfänger“ und für die „fortgeschrittenen“. Die sprachstunden 
leiteten die ehrgatten Manthey an. Diesem Lehrerpaar habe ich 
zu verdanken, dass ich mich getraut hatte, sich im Deutschen 
auszudrücken. Meine mündlichen fertigkeiten haben sich hier 
deutlich weiterentwickelt. für die wissbegierigen besaß BiZ Ma-
montowka die zahlreiche Bibliothek, in der wir auch viel stun-
den verbrachten und vieles für uns neues in traditionen und 
Landeskunde Deutschlands, so wie spezifisch in der Geschichte 
und traditionen der russlanddeutschen, rausholen konnten.
Die zweite hälfte des seminars war mit dem erlernen von his-
torischen deutschen Volkstänzen gefüllt. es wurden alle Arten 

von tänzen durchgenommen, von reigentänzen über Quad-
rillen, polka, walzer, schottisch und a. m. Auch an dem fakul-
tativen unterricht nach dem Abendbrot hat niemand fehlen 
wollen. Denn da wurden die europäischen Volkstänze durch-
getanzt, die unmittelbar auch den Einfluss auf die Tanzkultur 
Deutschlands. 
ich hatte die ehre, an dem tanzleiterseminar auch im jahr 
1996 teilzunehmen. es brachte mich nicht nur in der technik 
des Volkstanzes weiter. wir lernten aktuelle entwicklung der 
deutschen traditionen, sitten und Bräuche kennen, die auch 
heute in Deutschland gefeiert werden, regionale und religiöse 
Besonderheiten der feste und lernten auch die Vertreter der 
gegebenen Kultur persönlich kennen. Im Jahr 2009 bekam ich 
die Anfrage vom BiZ Moskau, das werk von Aenne goldschmidt 
„handbuch des deutschen Volkstanzes“ für den russischsprachi-
gen raum zu übersetzen. und diese Arbeit habe ich mit herz 
und seele gemacht. Denn für mich war es die gelegenheit, vor 
allem allen Lehrenden, insbesondere frau gerda pfeiffer als 
Musikerin, den ehepaaren ingrid und harald Mertens sowie 
helga und wolfgang preuß, meine Dankbarkeit für ihr engage-
ment und einsatz der Deutschen Volkstanzkultur für die deu-
tsche Minderheit auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 
zu verbreiten und somit auch die identität und interesse zu den 
gemeinsamen wurzeln zu wecken.
An dieser stelle danke ich auch den Verwaltungskräften und 
hauswirtschaftlerinnen für die hervorragend geleistete Arbeit, 
damit wir uns im haus BiZ Mamontowka immer daheim fühlten, 
denn wir kamen aus weitesten ecken der gus zusammen und 
lebten zwei bis drei wochen dort. Die Arbeit dieser Menschen 
ist für mich unbezahlbar. Das, was BiZ Moskau und meine Deut-
sche gebietsgesellschaft „wiedergeburt“ in Karaganda in mich 
gesehnt haben, wächst auch heute viel jahre später in meinen 
Arbeitsalltag hinein.
Ein herzlichster Dank von mir zum Geburtstag BiZ! Ich wünsche 
allen zusammen noch mehrere jahre interessanter und not-
wendiger Bildungsarbeit für uns!

ирина ФоМенКо, региональный координатор аоо «Меж
дународный союз немецкой культуры» по алтайскому краю 
(славгород, россия).

biz –	это	удивительный	Период
образовательно-информационный центр сыграл в моей 
жизни очень значимую роль. в ноябре 1997 года мне пред-
ложили занять должность руководителя центра немецкой 
культуры славгорода алтайского края. конечно, были сомне-
ния и вопросы, я не знала, с чего начать. но произошло чудо: 
меня пригласили на семинар для руководителей центров 
немецкой культуры в мамонтовку. именно он стал основой 
моего дальнейшего роста и развития. Попала я туда в сказоч-
ный период – перед рождеством. Удивительная пара педа-
гогов – супругов мантай – смогла создать атмосферу сказки, 
в которую так приятно было окунуться. там же я познакоми-
лась с замечательными людьми, моими коллегами, которые 
на протяжении уже 15 лет остаются верными и надежными 
друзьями. так что мамонтовка для меня – это удивительный 
период, который не только дал мне базовые знания руково-
дителя, но и подарил друзей и единомышленников. в жизни 

каждого человека есть такие моменты в жизни, к которым хо-
чется всем сердцем вернуться не единожды, именно этот се-
минар является одним из таких значимых жизненных этапов. 
мне посчастливилось еще не раз побывать в мамонтовке, и 
всегда было ощущение предвкушения счастья. могу с уве-
ренностью сказать, что благодарна своей судьбе, что в ней 
была мамонтовка.
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татьяна селищева, руководитель центра встреч россий
ских немцев (алейск, алтайский край, россия).

biz –	это	шаг	к	усПеху
в 2007 году мне предложили принять участие в работе 
семинара BiZ для мультипликаторов по менеджменту и 
фандрайзингу. Я согласилась, хотя у меня были сомнения. Я 
уже имела большой опыт работы в качестве руководителя: 
работала председателем комитета по культуре и руководи-
телем центра встреч, к тому же в 2003 году получила вто-
рое высшее образование – менеджер по специализации 
«Государственное и муниципальное управление». Поэтому 
я не ожидала, что семинар будет для меня так интересен и 
полезен.
Первая часть семинара – обучающий курс «Практический 
коуч-менеджмент», вторая часть называлась «зачем бизне-
су спонсорство и благотворительность».
слово Coaching пришло из спорта, и в переводе с англий-
ского означает тренерство. а нашими тренерами были две 
молодые, симпатичные девушки-сотрудницы московского 
центра нейролингвистического программирования оксана 
лысенко и сабина кулиева, практикующие коучи, бизнес-
тренеры. они учили нас определять свои цели, добиваться 
их достижения, влиять на то и тех, что и кто нас окружает, 
они показали, как с помощью коучинга работать продук-
тивно и максимально реализовывать свои способности, в 
т.ч. в коллективе. Эти знания затем я использовала как ру-
ководитель центра встреч, который на протяжении 15 лет 
своей деятельностью способствует сохранению культурной 
идентичности российских немцев.
в 2008 году состоялась вторая встреча с участниками семи-
нара, это был продолжающий курс по коучу.
вторую часть семинара вела удивительный человек век-
слер ася филипповна, кандидат политических наук, уч-

редитель и директор агентства «рR-Эксперт» в нижнем 
новгороде, автор книги «зачем бизнесу спонсорство и бла-
готворительность».
мы, работники бюджетной сферы, работники центров 
встреч часто обращаемся к спонсорам с надеждой при-
влечь дополнительные средства на реализацию своих 
планов, проектов. мы учимся на семинарах, тренингах, как 
просить деньги, у кого просить, как заинтересовать спонсо-
ра и т.д. но впервые на этом семинаре я узнала, что «мы» 
интересны предпринимателям, что спонсорство и благо-
творительность отделяют просто богатых от достойных чле-
нов общества.
ася векслер поделилась тем, как предприниматели ориен-
тируются в потоке предложений «просителей», как узнают 
о профессионализме, ответственности и добросовестности 
просителей, как оценивают эффективность оказываемой 
поддержки и каково, например, в наше довольно циничное 
время значение социального инвестирования для самого 
бизнеса.
материалы семинаров, как я уже говорила, очень интерес-
ны своим подходом, новизной. Полученными знаниями я 
поделилась с руководителями центров встреч алтайского 
края, с работниками культуры, образования города алей-
ска, слушателями центра встреч (как мультипликатор про-
водила и провожу семинары-тренинги, индивидуальные 
консультации).
лично я многое переосмыслила в своей жизни, это мне по-
могло в карьерном росте, в настоящее время я работаю в 
администрации города алейска, занимаю высшую долж-
ность муниципальной службы.
считаю, что я успешный человек, и в этом мне помогло об-
учение в BiZ.
Благодарю вас, уважаемые коллеги.
Поздравляю с юбилеем! надеюсь на новые встречи.

надежда дуБрова, председатель клуба немецкой молоде
жи «Grashüpfer» (Караганда, Казахстан).

biz –	это	Помощь	в	развитии	личных	
и Профессиональных	качеств
как быстро летит время! вот уже и наш BiZ – образователь-
но-информационный центр празднует свое 20-летие. хочу 
присоединиться к многочисленным поздравлениям и поже-
ланиям, прозвучавшим в этом номере. Уверена, что BiZ будет 
с нами еще много лет и поможет не забыть замечательную 
немецкую поговорку «Zum Lernen ist niemand zu alt»!
несмотря на то, что мы с BiZ почти ровесники, я узнала о нем 
лишь в 2007 году. тогда BiZ в казахстане и союз немецкой 
молодежи казахстана объявили совместный конкурс «ко-
лесо истории: вчера, сегодня, завтра», в котором я приняла 
участие. Я написала об истории своей семьи и подготовила 
презентацию. Призового места не удостоилась, но и поощ-
рительный приз меня очень порадовал. Полученные тогда 
книги я до сих пор использую в своей работе!
на тот момент я и не думала, что наше «знакомство» продол-
жится. Я бывала в немецком центре «Wiedergeburt», работа-
ла в детских лингвистических лагерях, но никоим образом не 
была связана с BiZ. он снова появился в моей жизни лишь в 

ноябре 2010 года, причем именно в тот момент я нуждалась 
в нем больше всего. в тот год я окончила обучение в кара-
гандинском государственном университете им. е.а. Букетова, 
получила диплом филолога немецкого языка и сидела дома 
без работы. за четыре долгих месяца я почти дошла до де-
прессии, так как была девушкой достаточно впечатлительной. 
но BiZ меня спас!
Я пришла в узловой пункт BiZ в качестве волонтера, у меня 
не было заработной платы, но я работала и чувствовала, что 
нужна там. Я помогала всем, чем могла. вначале мне давали 
лишь мелкие поручения, но со временем стало ясно, что на 
меня можно положиться. мы вместе проводили и «монито-
рили» семинары, готовили к изданию номера BiZ-Infoblatt 
и BiZ-Bote, работали над конкурсом «Deutsch in meinem 
Heimatort». что мне дало волонтерство в BiZ? очень многое – 
я стала более коммуникабельной, освоила новую офисную 
технику, научилась вести переговоры, верно планировать и 
точно распределять, собирать и анализировать потребности, 
планировать семинары, организовывать разные процессы, 
обрабатывать отчеты и многое другое. Я получала полезную 
информацию в таких областях, с которыми раньше не сопри-
касалась, и при этом я чувствовала моральное удовлетворе-
ние от работы!
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ирина гилинсКая, координатор языковых проек тов оо 
«общество немцев жамбыльской области» (та раз, Казахстан).

biz –	это	ответственность	и одновременно	
большая	радость	сотрудничества
в жизни каждого человека есть моменты, которые делят его 
жизнь на «до» и «после». Для меня таким стал январь 1998 
года и моя первая поездка в мамонтовку! 
«Nirgendwo und nie, und nie mehr
Lernt man schneller, individueller,
als in uns`rem superprima,
superprima BiZ, na ja!»
Этот своеобразный гимн BiZ мы распевали с руководителя-
ми семинара „Erlebte Landeskunde“ кристин и фредом ман-
тай, и я готова подписаться под каждой строчкой, каждым 
словом этого гимна. Это был мой первый семинар такого 
уровня, такой значимости. а какие руководители семинара! 
редкостной удачей, подарком судьбы становилась каждая 
такая поездка, каждый семинар в мамонтовке. ежегодно я 
ждала января с замиранием сердца: а удастся ли в этом году 
там побывать? сначала приезжала очень гордая: я посетила 
семинар в BIZ! Потом – глубоко задумчивая: семинар давал 

столько, что «переваривать» приходилось очень долго. а со 
временем я стала возвращаться бесконечно счастливая. Эти 
семинары меняли все в моей работе: подход к организации 
и проведению лингвистических лагерей, работе в команде, 
проведении уроков немецкого языка.
однако семинары дарили не только знания, но и бесценный 
обмен опытом. ведь в таких проектах принимали участие спе-
циалисты со всего снГ. как много можно было черпать в обще-
нии с профессионалами. вы не поверите: спать казалось ко-
щунством, ведь в нашем распоряжении была такая библиотека, 
такие источники! и мы отчетливо понимали свою ответствен-
ность за участие в такой поездке, ведь дома ждала команда, 
коллеги ждали нашего приезда, были твердо убеждены – из 
мамонтовки мы привезем много интересного и полезного!
время шло, мы росли, и вот BIZ переехал в российско-немец-
кий дом в москве, и у нас, в казахстане, тоже был открыт BiZ 
(появился узловой пункт BiZ). и наш BiZ стал проводить свои 
семинары, для уже бóльшего круга участников, на темы, кото-
рые непосредственно интересовали наши общества немцев. 
а из участников семинаров мы стали мультипликаторами. вот 
когда пригодились знания, полученные в москве: советы и 
рекомендации екатерины киселевой и специалистов центра 
«Голубка», технологии и методы модерации и т.д. 
Говоря о том, что дал мне BiZ, не могу не сказать о том, как 
много он дал мне просто как человеку: среди «мультиков» 
так много людей, мнение которых стало для меня приоритет-
ным, среди них я нашла не только коллег, но и друзей!
сегодня мультипликаторы образовательно-информацион-
ного центра ежедневно консультируют, проводят семинары 
и журфиксы, пишут и редактируют сценарии праздников, 
растят новых специалистов, готовят и издают методические 
материалы и пособия. и так приятно осознавать себя частич-
кой этого большого проекта! спасибо всем, кто придумал и 
создал BiZ!

в 2011 году я начала работать преподавателем курсов не-
мецкого языка в немецком центре «Wiedergeburt». и сразу 
поняла, что та методика, которой нас учили в университете, 
абсолютно не подходит для этой работы. и тогда мне снова 
пришел на выручку BiZ! в ноябре я приняла участие в се-
минаре по детской языковой работе в Павлодаре, который 
оставил после себя незабываемые впечатления! с нами ра-
ботали сильнейшие мультипликаторы BiZ наталья козлова и 
татьяна овчарова. они предоставили нам уникальные теоре-
тические и практические знания, а также поделились своими 
материалом. также в декабре прошел методический семинар 
«немецкий язык с «Planet» в караганде, который был прове-
ден методико-дидактическим языковым центром BiZ. здесь я 
выступала и в роли участника семинара, и в качестве органи-
затора наравне с координатором узлового пункта. конечно, 
было трудно совмещать, но, думаю, я справилась. очень при-
ятно было слышать слова благодарности от других участни-
ков семинара в свой адрес. Полученные знания я, разумеется, 
использую в своей работе. Детские игры всегда приводят в 
восторг взрослую аудиторию и вносят разнообразие в обу-
чение языка.
в том же месяце мне удалось стать участницей межреги-
онального семинара «основы театральной педагогики в 

изучении немецкого языка для дошкольников» в санкт-
Петербурге. Это было очень интересно. Было несколько 
референтов, каждый из которых поделился своей мето-
дикой и своими секретами. Полученные на этом семинаре 
знания я смогла применить в работе с молодежью. с янва-
ря 2012 года я вступила в ряды клуба немецкой молодежи 
«Grashüpfer» и стала руководителем театрального круж-
ка. вместе мы поставили две театральных постановки: 
«Besonderes Vorkommnis, или невероятное происшествие 
в пасхальном лесу» на немецком языке для членов наше-
го немецкого центра и «сказочный бал» на русском языке 
для детей с нарушениями зрения. сейчас мы готовим со-
временную сказку «Frau Holle», а также членами нашего 
клуба был написан сценарий под названием «Живи…», 
отражающий современные проблемы молодежи, над по-
становкой которого мы будем работать позже.
сейчас, несмотря на работу в «Wiedergeburt» и обществен-
ную должность председателя нашего клуба немецкой моло-
дежи, я стараюсь не забывать про BiZ. если необходима моя 
помощь, я всегда прихожу на выручку. ведь BiZ помог мне 
развить не только личные качества, но и профессиональные. 
за это я говорю ему, всем референтам и участникам семина-
ров огромное спасибо!
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С начала 2006 года в электронных ящиках многих 
учителей немецкого языка стал появляться элек-
тронный журнал ТАКСИ. Отправитель – Мето ди-
ко- дидактический языковой центр (МДЯЦ) BiZ. За 
семь лет существования наш журнал стал любим и 
полезен многим учителям, студентам, методистам, 
мультипликаторам. МДЯЦ BiZ одной из своих за-
дач ставил обмен опытом, которым были столь бо-
гаты участники различных семинаров и форумов. 
Специалисты центров немецкой культуры редко 
могут обойтись на занятиях обычным набором 
учебников и книг для учителя, поскольку целевые 
группы слишком разнообразны, требуют индиви-
дуального подхода. Именно в результате проведе-
ния методических семинаров родилась идея пой-
ти самым доступным на данный момент путем для 
обмена идеями – через интернет. Команда BiZ 
взяла на себя техническую обработку материалов, 
которые до сих пор бережно хранятся на жестких 
дисках во многих городах и странах. У нас около 
трех тысяч подписчиков в России, Казахстане, Уз-
бекистане, Кыр гыз стане, Литве, Латвии, Эстонии, 
Японии, Монголии, Чехии, Германии, Австрии, 
Швейцарии, Индии. Видимо, немногочисленные 
преподаватели немецкого языка ощущают дефи-
цит в творческих и своевременных идеях для уро-
ков, не зависимо от места их работы. Немецкий 
язык во всем мире теряет лидирующие позиции, 
но не теряет заинтересованных, тщательно сохра-
няющих секреты мастерства педагогов. Чем боль-
ше дашь в общую копилку, тем больше получишь. 
Это нехитрое правило ежеквартально формиру-
ет около 80 страниц готовых материалов. Копи-
руй – и на урок. Успех обеспечен, ведь в ТАКСИ 
публикуются только игровые, неформальные, за-
нимательные материалы. И сами учителя говорят 
о важности поддержания этого интереса. Если 

ТАКСИ попадет в самые 
отдаленные уголки
Санкт Петербург, Россия

Арина Немкова
Директор фонда поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч»

Инна Вороновская
Методист дидактического центра фонда

заказ	легкового	такси – игры, юмор, полезную и 
интересную информацию для себя найдет даже 
новичок в деле преподавания немецкого языка.

заказ	грузового	такси – обучающие ресурсы ин-
тернета, пути поступления в немецкие вузы, для 
всех, кто давно и на долго связал свою жизнь с 
немецким языком, немецкой культурой и россий-
ско-германскими проектами.

заказ	 лимузинов – для профи – ресурсы интер-
нета в помощь преподавателю, страноведческий 
материал, биржа идей, игры.

заказ	такси	с	прицепом – иногда полезного бага-
жа скапливается так много, что мы высылаем при-
цеп – сценарии праздников, готовые разработки к 
урокам, опыт ваших коллег.

если вы еще не знакомы с нашим журналом – на-
пишите заявку на адрес zentrum@drb.sp.ru, и наш 
Дидактический центр обеспечит вам ежеквар-
тальную бесплатную доставку журнала такси. 
расскажите друзьям – мы обязательно вышлем им 
экземпляр. все номера журнала вы можете бес-
платно скачать на сайте www.drb.ru
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самому преподавателю упражнение в новинку, 
ученики это сразу чувствуют. Одна и та же «за-
езженная пластинка» приемов и методов сразу 
бросается в глаза группе, что неизбежно снижает 
мотивацию в процессе обучения.

За время формирования платформы создано 24 
номера, в которых приняли участие более 70 ав-
торов. Особенно подписчики ждут журналы к 
Рождеству и Пасхе – основным традиционным 
праздникам российских немцев и современной 
Германии. Многие опытные учителя отмечают, 
как невероятно трудно предложить своим учени-
кам что-нибудь особенное, новое и исключитель-
но «вкусное», ведь, как правило, в центрах немец-
кой культуры обучение непрерывное. Из года в 
год нужно разнообразить тематический диапазон 

заданий и упражнений на традиционные темы. 
Тут доставка немецкого языка прямо на учитель-
ский стол – незаменимая поддержка. Именно 
к этим праздникам журнал имеет «прицеп», то 
есть количество материалов увеличивается почти 
вдвое. Откуда, спросите вы? Методисты до сих 
пор удивляются фантазии и желанию модифици-
ровать урок – мы получаем по 10–15 разработок 
от каждого из авторов. Особенно интересен опыт 
наших коллег из BiZ Казахстана. Они наиболее 
активны и с радостью делятся своими дидактиче-
скими идеями.

Журнал публикуется благодаря финансовому 
содействию Министерства внутренних дел Гер-
мании в рамках программы поддержки российских 
немцев.

Первая	ласточка:	история	российских	немцев	в	формате	дистанционного	
обучения	через	интернет
историю немцев россии – один из базовых курсов этно-
культурного образования российских немцев – можно 
учить, не выходя из дома, достаточно иметь компьютер 
с выходом в интернет. При этом можно не только осва-
ивать теорию, но и проверять свои знания, пополнять их, 
знакомясь с дополнительной литературой по теме (более 
1000 книг и статей), с документами, картографическим 
материалом и другими иллюстрациями. такую уникаль-
ную возможность дает сайт «история немцев россии» 
портала RusDeutsch. раздел портала (www.rusdeutsch.ru) 
«история немцев россии» – это учебное пособие, под-
готовленное доктором исторических наук, профессором 
аркадием Германом (1–8 гл.) и доктором философских 
наук, профессором татьяной иларионовой (9–10 гл.). 
в основу курса лег учебный комплекс «история немцев 
россии» и.р. Плеве, а.а. Герман, т.с. иларионова, специ-
ально переработанный для дистанционного изучения 
истории российских немцев. 
Этот комплекс, вышедший в 2005 году в серии BiZ-Bibliothek, 
включал три книги: учебное пособие, хрестоматию, мето-
дические материалы. его авторы опирались не только на 
собственные исследования, но и на публикации многих из-
вестных исследователей истории российских немцев. 
Учебный комплекс стал первым общедоступным, всесто-
ронне освещающим историю российских немцев образо-
вательным продуктом, построенным на основе современ-
ных обучающих технологий. его востребованность была 
настолько велика, что тираж комплекса разошелся мгно-
венно. огромное число российских немцев и других чита-
телей получили возможность в концентрированном виде 
узнать и изучить всесторонние аспекты прошлого россий-
ских немцев, проблемы современной жизни. в 2007 году 
учебный комплекс был переиздан. однако и этот тираж 
разошелся так же быстро. 
неугасающее стремление немецкого населения, других 
граждан страны как можно больше знать о прошлом рос-
сийских немцев, об их вкладе в экономическое, социаль-
но-политическое и культурное развитие россии послужило 
импульсом к появлению идеи о создании доступного всем 

желающим электронного учебного пособия, на основе 
изданного ранее учебного комплекса «история немцев 
россии». идею удалось реализовать, и в 2010 году данное 
учебное пособие легло в основу раздела информацион-
ного портала российских немцев RusDeutsch «история 
немцев россии». специально для него аркадий Герман и 
татьяна иларионова объединили содержание трех книг в 
одном материале, существенно переработав его в соот-
ветствие с требованиями к электронному учебнику. кроме 
того, внесены изменения в содержание материала, вы-
званные новыми достижениями в исследовании истории 
и культуры российских немцев. в частности, содержание 
последней 10-й главы (ранее заканчивавшееся 2000 г.) до-
ведено до 2010 года.
новое электронное учебное пособие «история немцев 
россии» богато иллюстрировано картами, фотографиями, 
произведениями изобразительного искусства, видеома-
териалом. иллюстративный материал, а также источники 
органично вписываются в текст. Электронные технологии 
позволяют удобно совмещать чтение текста и просмотр ис-
точников и иллюстративного материала
сайт «история немцев россии» тесно связан с электронной 
библиотекой российских немцев: ко всем разделам пред-
лагается список источников и литературы, часть которых 
находится в электронной библиотеке портала RusDeutsch. 
Доступ к информации – свободный. возможность выпол-
нить тесты и проверить знания по курсу предлагается за-
регистрированным в социальной сети российских немцев 
пользователям. 
создатели сайта выражает надежду, что предлагаемое 
учебное пособие – это еще один шаг навстречу заинтере-
сованному читателю. оно позволит сформировать опре-
деленный минимум знаний, опираясь на который можно 
более осмысленно представлять современную ситуацию 
с российскими немцами, более уверенно планировать и 
осуществлять мероприятия по национально-культурному 
развитию немецкого этноса в россии, по межкультурному 
взаимодействию в нашей многонациональной стране, в 
конце концов, просто стать более культурным человеком. 
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Языковое направление 
в деятельности BiZ
Санкт-Петербург, Россия

Арина Немкова
Директор фонда поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр 
встреч при Петрикирхе СПб»

BiZ – образовательно-информационный центр в российско-немецком 
доме в москве дает возможность повысить квалификацию специалистам 
по ряду направлений – информационная работа и PR, фандрайзинг 
и менеджмент нко, культурно-досуговые технологии и молодежная 
работа, история и краеведение, немецкое танцевальное и хоровое 
творчество. в BiZ можно пройти очно-заочное обучение. но особое 
место в деятельности BiZ занимает языковое направление. не случайно, 
с 2004 года по 2011-й действовал методико-дидактический языковой 
центр BiZ, который с 2005-го базировался при русско-немецком центре 
встреч санкт-Петербурга. за эти годы им было многое сделано. в юбилей – 
время подвести итоги.
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Языковая работа была и остается приоритетным 
направлением в деятельности общественных 
объе динений этнических немцев. Язык как носи-
тель культурного своеобразия, а часто и отраже-
ния исторического и культурного опыта в первую 
очередь определяет национальную идентичность 
любой этнической группы. Дискуссии о статусе 
немецкого языка для российских немцев (родной, 
«чужой родной», «язык сердца», иностранный 
язык) еще более остро ставят проблему повыше-
ния квалификации специалистов, преподающих 
на курсах для детей, молодежи, взрослых, пожи-
лых. Ведь преподаватель центра немецкой куль-
туры – это не только учитель средней школы, не 
только доцент лингвистического вуза. Это – спе-
циалист, глубоко знающий свой предмет и ди-
дактику преподавания, но и тонко понимающий 
проблематику исторического развития и его по-
следствий для людей немецкого происхождения. 
Именно на расширение квалификационной па-
литры педагогического состава центров встреч 
была ориентирована деятельность Методико-ди-
дактического центра BiZ. 

Для обеспечения качественного процесса об-
учения постоянных посетителей центров встреч 
немецкому языку в разнообразных формах в 
2004 году был создан Методико-дидактический 
языковой центр BiZ (МДЯЦ BiZ), главными зада-
чами которого являлись:

• подготовка тренеров-консультантов, спо соб-
ных оказывать квалифицированную ме то ди-
че скую помощь, а также консультаци он ную 
поддержку при реализации линг вис ти че-
ских проектов для разных це ле вых групп из 
числа этнических немцев, в том числе, детей 
и подростков;

• обеспечение подготовленных тренеров ин-
формационной, методической и консульта-
ционной поддержкой в разных формах;

• формирование и системный подход в подго-
товке конкурентоспособных и востребован-
ных универсальных лингвистических меж-
ку ль турных проектов для целевой группы.

Целью деятельности стала подготовка мульти-
пликаторов по языковой работе со взрослыми, 
детьми и юношеством, а также развитие направ-
ления по современным технологиям проведения 
лингвистических лагерей.

Формы работы с мультипликаторами в основ-
ном были ориентированы на активное развитие 
навыков тренерства в лингвистическом поле. 
Референты семинаров – мультипликаторы из 
Казахстана, Сибири, Поволжья, из Центральной 
России и Северо-Западного региона – люди ис-
ключительных талантов, любви к своему пред-
мету, который, увы, находится в мире не на ли-

дирующих позициях. Мультипликаторы много 
лет работали в проекте, некоторые из них – с 
90-х годов, поэтому хорошо знали специфику ра-
боты в центрах встреч. Они являлись инициато-
рами многих начинаний и проектов, связанных 
не только с немецким языком – это комплекс-
ные исторические, молодежные, социальные, ге-
неалогические программы, концепции которых 
отличаются профессионализмом и инновацион-
ностью. Методические разработки мультиплика-
торов ежеквартально собирались и издавались в 
увесистом электронном журнале ТАКСИ (достав-
ка немецкого языка прямо на дом).

Языковая работа со взрослыми в регионах и на 
данный момент ведется в основном по учебнику 
«Hallo Nachbarn! Neu», который дает возмож-
ность овладеть немецким языком на достаточ-
ном для простого общения уровне – по Обще-
европейским языковым стандартам уровнем А2. 
Учебное пособие дополняется различными мате-
риалами, которые отражают культурно-этногра-
фические особенности основных посетителей 
курсов – этнических немцев и членов их семей. 
Учебник разрабатывался в 1990-е годы коллекти-
вом авторов Гёте-института, в который входила и 
к.п.н. профессор Г.В. Перфилова, методист. Гали-
на Валентиновна сама родилась в семье россий-
ских немцев. Первая версия была ориентирована 
на изучение немецкого языка как рудиментарно 
сохранившегося родного языка. Кроме того, учеб-
ник нес в себе функцию объединения, возмож-
ности встречаться с соплеменниками, ведения 
общения в уютной атмосфере, не ориентирован-
ной на достижения определенного уровня линг-
вистической компетенции. В начале 2000-х годов 
учебник претерпел второе издание, отражающее 
современный статус немецкого языка для этни-
ческих немцев – немецкий как иностранный. По 
окончании курса участники получают знания, до-
статочные для сдачи теста Start Deutsch 1. Конеч-
но, при условии тщательного подхода к изучению 
предмета. По окончании курсов во многих цен-
трах встреч есть возможность продолжать совер-
шенствовать навыки коммуникации в кружках и 
клубах любителей немецкого языка. Мультипли-
каторы BiZ были призваны выполнять функцию 
своеобразного аудита: они проводили мини-семи-
нары для учителей своего региона, посещали заня-
тия, консультировали преподавателей. Ежегодно 
мультипликаторы встречались на региональных 
семинарах для обсуждения использования ком-
муникативных методик, новых материалов, повы-
шения собственного уровня профессиональной и 
лингвистической компетенции. 

Системный подход к языковым проектам по-
влек за собой ослабление интереса как посети-
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телей курсов, так и преподавателей к исконным 
темам языка и культуры этнических немцев. Не в 
последнюю очередь данное упущение обусловле-
но ориентацией учителей на Общеевропейские 
языковые стандарты (GeR), не учитывающие 
специфику лингвистических проектов этниче-
ских немцев. Как показала практика проведения 
методических семинаров для учителей и муль-
типликаторов, не все специалисты достаточно 
осведомлены о теме этнической идентичности 
немцев стран СНГ. Если преподаватели, давно 
работающие в проекте и участвующие во всех 
культурных программах общественных объеди-
нений этнических немцев, имеют определенный 
багаж знаний, то молодые учителя часто мало ин-
формированы об историко-культурных особен-
ностях немецкого национального меньшинства. 
Для их успешной интеграции в проект необходи-
мо было восполнить данный пробел, прежде все-
го посредством формирования дополнительных 
учебно-методических материалов, а также при 
помощи мероприятий по повышению квалифи-
кации учителей проекта и их дополнительного 
образования. Данная проблематика дискутиро-
валась на международной научно-практической 
конференции по актуальным вопросам изучения 

и преподавания немецкого языка «Язык как ос-
нова сохранения и развития идентичности рос-
сийских немцев», проходившей с 28 октября по 
1 ноября 2009 года по инициативе Международ-
ного союза немецкой культуры, Министерства 
регионального развития РФ и Министерства 
внутренних дел Германии. Многие мультипли-
каторы BiZ имели честь присутствовать на этом 
стратегически важном мероприятии и участво-
вать в дискуссиях.

Для достижения основной цели проекта – эф-
фективной интеграции темы этнической иден-
тичности немцев стран СНГ в языковые проекты 
путем развития информационно-образователь-
ной деятельности для сохранения языка, тради-
ций и укрепления этнического самосознания – 
на Образовательный форум в Санкт-Петербург 
с 7-го по 12 декабря 2009 года были приглашены 
мультипликаторы и учителя проекта в пользу не-
мецкого меньшинства в странах постсоветского 
пространства. В работе форума приняли уча-
стие специалисты по этнокультурным вопросам 
немцев стран СНГ, методисты университетов и 
академий повышения квалификации учителей и 
постдипломного образования, представители об-
щественных организаций и объединений немцев 

Участники семинара 
«Использование 
интернет-ресурсов 
и информационных 
технологий при обучении 
немецкому языку в 
рамках дополнительного 
образования для 
различных целевых групп 
в центрах немецкой 
культуры», ноябрь 2011 г., 
Санкт-Петербург.
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стран СНГ и активисты центров встреч. Концеп-
ция форума предлагала четыре основные формы 
работы – лекции, мастер-классы, дискуссии и 
организационно-деятельностный практико-ори-
ентированный тренинг. Этнокультурный аспект 
составлял тематическую основу содержания 
предложенных для обсуждения на форуме вопро-
сов и являлся приоритетным. 

Учителя немецкого языка работали напрямую с 
региональными кураторами-мультипликаторами, 
но ежегодно у каждого из них была также воз-
можность участвовать в интенсивном курсе не-
мецкого языка. Эти курсы вели носители немец-
кого языка – специалисты Гёте-института. 

Мультипликаторы также обеспечивали заоч-
ное изучение немецкого языка для участников 
курса BiZ «Современный руководитель» и «Ру-
ководитель молодежного клуба» на протяжении 
трех семестров обучения.

Языковая работа с детьми и молодежью осо-
бенно важна для развития и укрепления нацио-
нального самосознания через немецкий язык. На 
межрегиональные семинары BiZ приглашали как 
региональных специалистов, владеющих спец-
ификой преподавания в центрах встреч, так и 
профессионалов из Германии. Наш давний и на-
дежный партнер – Центр детского многоязычия 
в Мюнхене. Методика kikus очень хорошо под-
ходит для использования в дошкольных группах. 
Кроме того, для учителей подготовлено пособие 
по работе с дошкольниками и младшими школь-
никами Federleicht. Мультипликатор по работе с 
детьми Ольга Крюкова разработала курс, кото-
рый был апробирован в центрах немецкой куль-
туры в Калининграде, Пскове, Соликамске, Ом-
ске, Красноярске. 

Многие центры встреч предлагают для под-
ростков в возрасте от 10 до 14 лет курсы на ос-
нове учебника Planet. Для детей от 8 до 12 лет 
можно использовать другой европейский учеб-
ник – tamburin. Эти современные учебные посо-
бия снабжены многочисленными материалами в 
интернете, которые особенно нравятся молодым. 
Роль МДЯЦ в этих проектах – подготовить учи-
телей, показать, какие возможности открывают 
данные источники. 

Как известно, учителя – люди творческие. Что-
бы направить фантазии преподавателей в русло 
креативного изучения немецкого языка, МДЯЦ 
BiZ приглашал руководителей существующих или 
еще только зарождающихся немецких театров. 
BiZ приглашал театр Galli, спецификой которо-
го является изучение иностранных языков через 
театральную педагогику, Вильгельма Латтевица, 
специалистов Академии постдипломного обра-
зования Санкт-Петербурга. Для учителей, кото-

рые хотели бы более активно использовать со-
временные технические возможности и интерес 
учащихся, были проведены отдельные модули по 
информационным технологиям в рамках каждого 
семинара, а также отдельные курсы по изучению 
немецкого языка с помощью компьютера и через 
интернет-ресурсы.

Лингвистические лагеря – любимые всеми, 
но очень непростые проекты. Мультипликато-
ры BiZ по организации и методике преподава-
ния немецкого языка в лингвистических лагерях 
ежегодно собираются на совместный семинар. 
По результатам данного образовательного про-
екта проводились региональные семинары, при-
званные объединить команды вожатых, учите-
лей и организаторов лагерей. BiZ формировал 
пакеты с литературой, фильмами, музыкальны-
ми и театральными записями и методическими 
материалами, новинками европейского рынка. 
Некоторые семинары проводились на базе «Ор-
ленка» – методической базы детского внеш-
кольного образования и одного из лучших лаге-
рей на территории России.

В помощь учителям – кружководам для форми-
рования программ для детей ежегодно МДЯЦ BiZ 
объявлял акции для воскресных школ. 250-летний 
юбилей первого перевода сказок братьев Гримм 
на русский язык, 175-летие со дня рождения ху-
дожника, графика и поэта, создателя идеи комик-
сов Вильгельма Буша, Всемирный год языков ста-
ли поводом для расширения тематики кружков 
при центрах встреч. Работы – фильмы, презента-
ции, книги, фотоколлажи, выставки – тщательно 
готовили в течение года, а затем высылали в цен-
тры немецкой культуры. Мы специально выбрали 
направление акции, а не конкурса. Имеющийся 
опыт подсказывает – сложно выбрать из сотен 
работ лучшие, отметить хочется всех.

Содержательная часть деятельности Методико-
дидактического языкового центра определялась 
рабочей группой по языку, в состав которой вхо-
дили и представители ассоциаций, в том числе и 
МСНК. Смысл деятельности заключался в том, что-
бы посредством образовательно-информационно-
го Центра обобщить, проанализировать опыт язы-
ковой работы в Российской Федерации и, таким 
образом, обновить требования в языковой работе. 
На 2009 год BiZ курировал работу 149 мультиплика-
торах в странах постсоветского пространства, ко-
торые систематически проводили обучение около 
2400 учителей немецкого языка. 

В 2010–2011 годах деятельность Методико-
ди дак тического языкового центра BiZ была пе-
реда на самоорганизации российских немцев и 
ус пеш но реа ли зуется под руководством Методи-
ко- ди дактического языкового совета.
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Эффект бабочки: молодежное 
направление в деятельности BiZ
Алматы, Казахстан

Татьяна Семенова
Мультипликатор по молодежной работе, узловой пункт Барнаул (2004–2005), референт BiZ по образовательной  
работе (2005–2006), тренер семинаров BiZ по молодежной работе (2006–2011), в настоящее время –  
исполнительный директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие» (Казахстан)

иногда нам словно случайно открываются мысли или какая-то информация, которые меняют наши 
сложившиеся представления о разных вещах.
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Для меня одним из таких «откровений» была 
мысль, высказанная на одном семинаре по оцен-
ке проектов. Мы тогда говорили об эффективно-
сти обучающих мероприятий, будь то семинаров 
или тренингов. Вот представьте: прошел семинар 
по молодежной работе для руководителей и акти-
вистов молодежных клубов. Тренеры отработали 
отлично, участники были активны, оценки запре-
дельно хорошие, все разъехались с намерением 
«свернуть горы». Проходит год, и мы «вдруг» по-
нимаем, что ситуация в клубах не изменилась, 
как будто и не было того семинара. Семинар был 
неэффективным? Тренеры отработали плохо? 
Или, может быть, участники были «не те»? Когда 
мы планируем семинар по молодежной работе, 
мы ведь не просто хотим научить 20 конкретных 
участников чему-то новому. Мы хотим, чтобы 
что-то изменилось минимум в 20 клубах, чтобы 
участники применили свои знания, а не просто 
«положили под подушку». Именно поэтому мне 
очень понравилась идея BiZ проводить семина-
ры для мультипликаторов – тех, кто будет потом 
учить других.

Наверное, меня можно назвать «старожилом» 
семинаров BiZ по молодежной работе. Я была 
участником первых семинаров для мультиплика-
торов, год я работала референтом BiZ по образо-
вательной работе, потом я участвовала в несколь-
ких семинарах в качестве тренера.

В 2004 году семинар по молодежной работе 
«Технология управления молодежными органи-
зациями» проводил Институт международных 
социально-гуманитарных связей. Программа 
се минара потом легла в основу первого курса 
оч но-заочного обучения. Она включала в себя 
ком муникативный тренинг, блок по организаци-
он но-правовым аспектам деятельности моло-
дежных объединений, ресурсное планирование, 
разработку социальных проектов, блок по навы-
кам публичных выступлений. «По мотивам» того 
семинара мы провели немало своих – уже после 
отъезда из Москвы мы обменялись своими опи-
саниями упражнений, и то и дело спрашивали 
друг у друга, кто как составил свой 1–2-дневный 
семинар по молодежной работе.

В 2005 году был сделан акцент на знакомстве 
с работой других молодежных организаций – в 
качестве гостей и спикеров семинара были при-
глашены специалисты из Российского союза 
молодежи, туристского клуба «Форпост», Ас-
социации юных лидеров, Федеральной образо-
вательной программы «Творческий потенциал 
России», Национального Совета молодежных и 
детских объединений России. У меня нет инфор-
мации о том, что из этой идеи выросли какие-то 
совместные проекты, но для нас, безусловно, по-

лезно было узнать, что и как происходит в «не-
немецкой» молодежной среде.

В 2006 году больше всего предварительных за-
просов от участников семинара было на темы 
фандрайзинга и управления молодежным клу-
бом. Поэтому семинар был практически полно-
стью посвящен социальному проектированию 
(тренер Алексей Мацуев) и взаимодействию 
в молодежном клубе (тренер Марина Миро-
шкина). Эти же темы были востребованы и в 
2007 году, на том семинаре существенная часть 
программы была посвящена планированию про-
ектов, поиску ресурсов, написанию заявок и за-
щите проектов.

Семинар 2007 года был примечателен еще и 
тем, что в первый раз он был проведен, можно 
сказать, своими силами, без приглашения трене-
ров извне. Семинар подготовили и провели Мак-
сим Черкашин и Татьяна Семёнова (мультипли-
каторы BiZ по молодежной работе с 2004 года), а 
также Алексей Арбузов, член совета Немецкого 
молодежного объединения. На этом семинаре мы 
также много говорили о построении сетевого со-
трудничества.

Идея привлечения мультипликаторов в каче-
стве тренеров центральных семинаров оказалась 
очень продуктивной, и в 2008 году семинар BiZ по 
молодежной работе был почти полностью состав-
лен из мастер-классов самих участников: Аси Ва-
сильевой (тема «Молодежные обмены»), Вадима 
Старкова («Правовые аспекты работы молодеж-
ных организаций), Татьяны Клементьевой («Вза-
имодействие с фондами»), Елены Гречишкиной 
(«Планирование семинаров по молодежной ра-
боте в регионах), Натальи Клаузер и Екатерины 
Луньковой («Тренинг на командную работу), Ека-
терины Пономаренко («Основы искусства фото-
графии»).

В 2009-м BiZ вывел семинар по молодежной ра-
боте на новый уровень – во-первых, он проходил 
не в Москве, а в Азово, а во-вторых, он был со-
вмещен с семинаром по истории и краеведению. 
Часть блоков двух семинаров проходила раздель-
но, а часть была совмещена. Было немало споров 
и дискуссий, но все участники единогласно от-
метили, что такое «смешение стилей» пошло на 
пользу обоим тематическим направлениям.

Я уверена, что за все годы, что BiZ проводил 
семинары по молодежной политике, результат 
сводился не только к оценкам участников в кон-
це каждого семинара. Технологии и упражнения 
расходились по клубам, и, я в этом абсолютно 
уверена, способствовали развитию молодежных 
клубов, даже если ребята в клубах не знали само-
го слова «BiZ». Это как эффект бабочки, и мне ка-
жется, это здорово.
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Банк идей: новый взгляд 
на историю и краеведение
Новокузнецк, Россия

Наталья Маркдорф
Доктор исторических наук, доцент, мультипликатор BiZ по истории и краеведению, член правления 
Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев

направление «история и краеведение этнических немцев» всегда являлось одним 
из основополагающих в деятельности BiZ. обучение было направлено на изучение, 
сохранение и популяризацию истории и культуры этнических немцев, развитие 
чувства идентичности, усиление этнической общности. тематика обучающих 
и информационно-методических мероприятий охватывает как историю этнических 
немцев и их роль в экономическом, социальном и культурном развитии государств, 
так и разработку, апробацию и издание информационно-методических пособий.
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Dr. nAtALjA MArKDorf
ideenbank: neue Vision für geschichte und heimatkunde

Деятельность BiZ, обучающего мультипликаторов 
по различным направлениям и координирующе-
го их деятельность, широко известна в различных 
регионах нашей страны и в странах ближнего за-
рубежья. Польза от полученных знаний на семи-
нарах бесспорна. Это и знакомство с различными 
методиками, памятниками истории и культуры 
российских немцев, опытом Российско-немец-
ких домов и центров немецкой культуры в работе 
с молодежью и подготовке лидеров общественно-
го движения российских немцев. 

В частности, хорошо запомнились мультиплика-
торам по истории и краеведению качественно под-
готовленные семинары в Москве (2005–2006 гг.), 
Саратове и Энгельсе (2007 г.), Одессе (2008 г.), Ом-
ске и Азово (2009 г.), Караганде (2011 г.). Во многом 
благодаря этому сложился дружный коллектив 
единомышленников, объединяемых желанием 
ра ботать не только с молодежью, но и людьми 
раз личных возрастов и национальностей, желаю-
щи ми изучать историю и культуру немцев в Рос-
сии, Украине, Казахстане, Узбекистане. Сущест-
венным подспорьем стали сопроводительные 
материалы, предоставляемые мультипликаторам 
по итогам семинаров. В этом плане деятельность 
BiZ была очень продуктивной, полезной и необ-
ходимой. 

В то же время последние семинары показали 
насущную необходимость внесения в программы 
определенных корректив, выработки целостной 
концепции, единой, комплексной, долговремен-
ной программы, то есть того, что и принято назы-
вать образованием. Были высказаны пожелания 
мультипликаторов более глубоко изучать методи-
ку краеведческих и исторических исследований, 

для чего шире привлекать референтов историков 
и специалистов в области различных гуманитар-
ных наук (этнопсихологов, политологов, филосо-
фов, юристов). 

Среди мультипликаторов – участников се-
минаров наряду с профессорами, доцентами, 
преподавателями школ есть и те, кто не имеет 
даже базового исторического образования. От-
сюда – трудности не только в обучении, но и в 
их дальнейшей работе. Пробелы в знаниях этой 
аудитории могли бы ликвидировать специаль-
ные обучающие курсы, действующие на основе 
лицензированных программ и специально раз-
работанных методик обучения. Эти курсы не 
должны подменять вузовское обучение, но по-
мочь всем тем, кто хочет заниматься обществен-
ной работой и краеведением, повысить свою 
квалификацию и получить соответствующий 
документ. 

Отсутствие координации действий с Между-
народной ассоциацией исследователей истории 
и культуры российских немцев (МАИИКРН), о 
необходимости которой неоднократно выска-
зывались правление и его председатель проф. 
А.А. Герман, привело к не использованию серьез-
ного научного потенциала историков. Опреде-
ленные «ростки» сотрудничества наметились в 
конце 2011 г. в период подготовки семинара в Ка-
раганде, надеемся, в дальнейшем сотрудничество 
станет более глубоким. 

На семинаре в Караганде мультипликато-
рами был выработан банк идей. В частности 
предложено создать своего рода «картотеку» 
референтов с указанием их тем исследований 
и методик, которыми они владеют. Такого рода 

ольга Моисеева, мультипликатор 
BiZ по истории и краеведению, аспи
рант, младший научный сотрудник 
инс ти тута языка, литературы и ис
то рии Коми научного центра уро ран 
(сыктывкар, россия)
что дали мне семинары BiZ? Прежде 
всего знакомство с опытом мульти-
пликаторов из разных уголков россии 
и стран снГ по проведению различ-
ных мероприятий по истории и кра-
еведению. Было и чему поучиться, и 
чему удивиться, и чем поделиться с 
коллегами. такие встречи очень важ-
ны для создания общего поля дея-
тельности и работы в одном направ-
лении. кроме того, использование 
ресурсов местности, где проводятся 

подобные образовательные проекты, 
является очень важным моментом, 
ведь только напрямую соприкасаясь 
с историческими местами, реалиями 
проникаешь в суть проблемы. Поэтому 
очень важно узнавать новые аспекты, 
изучать глубже и распространять по-
лученные знания дальше. не стоит 
забывать и о том, что такие встречи и 
настрой принимающих в них участие 
людей, заряжают энтузиазмом, новы-
ми идеями и желанием воплощать их 
в жизнь.
накопленный опыт в процессе об-
разовательных мероприятий и пра-
вильный настрой позволяют потом по 
приезду домой совершенствоваться 

и заниматься вопросами развития 
ис тории и краеведения в регионе.
так, например, в июле 2012 года при 
моем участии в рамках межрегиона-
льной этнографической экспедиции 
по местам спецпоселений рос сий ских 
немцев в республике коми был про-
веден образовательный се ми нар BiZ 
по истории и культуре рос сий ских 
нем цев, методике сбора и обработки 
эт но гра фического ма те ри ала. в про-
цессе семинара участ ни ки погружа-
лись в историю рос сий ских немцев, в 
частности, немцев Урала и республики 
коми, знакомились с судьбами нем-
цев-спецпоселенцев, ра ботали с фото-
материалом и до ку ментами, учились 
собирать и обрабатывать этно- >
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работа помогла существенно облегчить подго-
товку будущих семинаров, разнообразить их 
тематику. 

Создание стройной, последовательной систе-
мы обучения на основе концепции, стратегии 
развития и обучающих программ необходимо 
сегодня для получения качественного обра-
зования независимо от сферы деятельности. 
Создание такой концепции вполне реально 
осуществить. На наш взгляд, более продуктив-
но BiZ будет действовать с учетом следующих 
кри териев:

• планы семинаров, информация о сроках их 
проведения, материалы должны предостав-
ляться мультипликаторам и на правление 
МАИИКРН своевременно для ознакомле-
ния и возможности своевременного вне-
сения корректив с учетом высказанных и 
обсужденных коллегиально пожеланий и 
рекомендаций (как минимум за полгода);

• работа должна планироваться с учетом на-
личия партнеров (узловые пункты) и уче-
ных-референтов на местах;

• необходимо формирование банка данных 
референтов-тренеров (в том числе по мето-
дам краеведческих исследований) с учетом 
потенциальных возможностей МАИИКРН, 

его правления, интересов организаций рос-
сийских немцев на местах;

• необходимо разработать совместные долго-
временные проекты, совместную страте-
гию проведения дальнейших семинаров BiZ 
и МАИИКРН; 

• создать на сайте интернет-страницу для на-
учных, научно-публицистических публика-
ций, методических разработок в помощь 
му льтипликаторам, а также всем желающим 
повысить свой образовательный уровень;

• при планировании обучающих семинаров 
и программ использовать более полно реги-
ональные ресурсы (экскурсии, посещение 
музеев, памятных исторических мест, теа-
тров, картинных галерей) с целью расшире-
ния кругозора и в образовательных целях;

• работу на обучающих семинарах и курсах 
строить с учетом смены видов деятельно-
сти, сочетая последовательно изучение те-
ории и практические занятия. 

Образовательные программы и разработки эт-
нокультурного характера в сочетании с методикой 
проведения научных и краеведческих исследова-
ний будут пользоваться спросом и в обществен-
ных центрах различных (не только немецких) на-
циональных сообществ.

графический материал, получали 
навыки использования специальной 
техники, а также знакомились с осо-
бенностями обработки биографий и 
редакторской правкой полученных 
тек стов, а все свободное время от-

водили немецкой культуре – песням, 
танцам, литературе. в целом, все эти 
навыки оказались незаменимыми в 
дальнейшей работе в экспедиции, а 
проведенный семинар и полученные 
в ходе него знания пригодились на 

практике и подтвердили необходи-
мость образовательной фазы в подоб-
ного рода мероприятиях. соб ранный 
и обработанный в ходе экспедиции 
материал был необходим для даль-
нейшего использования  – создания 
книги о немцах Усть-куломского рай-
она республики коми (именно этот 
район охватила 8-я по счету этногра-
фическая экспедиция в коми), а также 
создания немецкого тома мартироло-
га «Покаяние», который готовиться к 
изданию в ближайшее время.
вообще, развитие краеведения и 
истории российских немцев на ме-
стах – важная задача мультипликато-
ров BiZ, ведь нужно не только знать 
историю, но и транслировать ее, де-
лать доступной и понятной для всех. 
Поэтому встречаясь на проектах BiZ 
нужно учиться новому, перенимать 
опыт коллег и разрабатывать со-
вместно новые идеи по популяриза-
ции истории и использовании ее на 
практике – ведь именно это и про-
буждает интерес людей. 

>

Семинарское занятие, этнографическая экспедиция 
(Республика Коми, 2012).
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Профессиональное  
сообщество друзей:  
хоровое и танцевальное 
направления в работе BiZ
Барнаул, Россия

Инесса Грицай
Председатель комиссии «Хоровое дирижирование» Алтайского государственного музыкального колледжа,  
руководитель образцового коллектива Алтая «Сентябринки», хормейстер народного молодежного  
ансамбля «Лореляй» Алтайского краевого российско-немецкого дома, мультипликатор BiZ по хоровому 
творчеству

танцевальное и хоровое творчество – эти два направления в деятельности 
BiZ еще в 90-х годах стали неотъемлемой частью его образовательной 
программы. на одних семинарах их участники изучают немецкие народные 
календарные обряды и традиционные обрядовые танцы, учатся их стилизовать, 
выстраивать хореографические композиции для детей, на других – знакомятся 
с музыкальными особенностями песен российских немцев и современными 
немецкими эстрадными песнями, готовят детский игровой репертуар. общее 
у этих двух направлений одно: цель обучения – изучение и сохранение 
этнокультурных традиций российских немцев.
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Любой семинар имеет конкретную цель и узкона-
правленные задачи, которые прописываются орга-
низаторами в информационном письме. Но полу-
чая такое письмо, мы редко заглядываем в данный 
раздел, каждый из нас знает, что за обыденными 
буквами стоит радость встречи и плодотворное об-
щение, в котором мы так нуждаемся. Каждоднев-
ная работа в центре встреч или клубе, концерты, 
занятия, праздники и будни поглощают нас цели-
ком, истощая творческие силы и устремления. Как 
необходим тот свежий взгляд на привычные вещи, 
который дарят нам обучающие семинары BiZ по 
хоровому и танцевальному творчеству! Отправля-
ясь в путь, каждый из нас собирает «волшебный 
сундучок», в который вкладывает свои профессио-
нальные «изюминки», наработанные за последнее 
время. Это танцы, песни и попевки того региона, 
который ты представляешь. А как же? Ведь друзья 
будут спрашивать: «Чем можешь поделиться?». 
Я не зря употребляю слово «друзья». Круг семи-
наристов хорошо известен. Это преданные делу 
люди, погруженные в материал, любящие этнос 
и немецкую культуру, заботящиеся о ее сохране-
нии. Всегда рады вновь присоединившимся педа-
гогам, но если кто из «стареньких» на семинаре не 
объявился, всех охватывает чувство тревоги: «Уж 
не случилось ли чего?». И понеслось… Несколько 
дней профессионального счастья. Когда ты вновь 
превращаешься в неуверенного в себе ученика, 
готового к новым знаниям и приключениям. Все 
как в детстве. Аудитория делится на несколько 
групп: первая – «знайки». Они (а чаще всего он 
или она) всегда найдутся в группе и будут задавать 
темп семинара и насыщенность содержания. Без 
них было бы скучно, а так – колкий взгляд, острая 
фраза – и ты снова в тонусе. Вторая – «незнай-
ки». Это, как правило, профессионалы, готовые на 
все смотреть широко распахнутыми глазами. Они 
наверняка знают чуть больше чем ты, но старают-
ся этого не показывать, дабы не обидеть присут-
ствующих. С ними легко и приятно, можно быть 
самим собой. Третья – «присматривающиеся». 
Это основная часть семинаристов, которые чест-
но приехали «подсмотреть» новые современные 
технологии и «присмотреть» свежий репертуар 
для дальнейшей работы. А возглавляет эту разно-
ликую, но давно объединенную общей идеей пу-
блику, его величество Референт. Каждый раз, мы 
затаив дыхание, ожидаем: «Кто он?». И, несмотря 
на то, что мы прекрасно знаем друг друга, встре-
чаемся творческими коллективами на фестивалях, 
каждый семинар – это открытие. Открытие твое-
го друга, коллеги, с которым на прошлом семинаре 
сидел за одной партой, с другой стороны. Рефе-
рент задает тон общения. Референт создает непо-
вторимую эмоциональную атмосферу семинара. 

Референт ведет за собой и влюбляет семинаристов 
в тот мир, в котором он живет. И это здорово!

Программы всех семинаров кардинально отли-
чаются. Объединяющим моментом является лишь 
то, что участники семинара всегда поют и готовят 
концертные номера к заключительному меропри-
ятию. А содержание, методы, материал – всег-
да разные, зависят от референта. Например, в 
2011 году на семинаре в Новосибирске референт 
Ирина Бекасова презентовала свои новые сбор-
ники немецких песен в разных направлениях. 
Мы с ними знакомились, полюбившиеся выучили 
и исполнили, тем самым сразу расширился наш 
репертуарный запас. Барнаульский семинар 2012 
года, где и я была референтом, отличался обилием 
практики. Ставка была не только на новый репер-
туар, но и на педагогические технологии и мето-
дики, т.е. на совершенствование знаний в области 
преподавания. Верные тезису «суха теория без 
практики», мы предложили много мастер-классов, 
рассчитанных на учащихся всех возрастов. По-
старались ответить на вопрос «Как это сделать?». 

Этот семинар проходил в апреле и был при-
урочен к 20-летию молодежного народного во-
кально-хореографического ансамбля «Лореляй» 
Алтайского краевого Российско-немецкого дома. 
Занятия начинались рано, а заканчивались позд-
но, а потом было еще многочасовое общение на 
профессиональные и около профессиональные 
темы. А обсуждать было что. Первый день семи-
нара работали эксперты из Новосибирска по теме 
«Креативная педагогика австрийского музыкан-
та и методиста Карла Орфа». Танцы сменялись 
песнями, музыкальные игры – ритмическими 
упражнениями, традиционные задания – импро-
визацией, и все на основе музыкального матери-

Cовместный семинар BiZ для мультипликаторов 
по танцевальному и хоровому творчеству 
(Москва, 2007).
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ала немецких и австрийских народных песен. Ве-
село, беззаботно, но очень поучительно. Второй 
день уже серьезней. Сначала разучивание песен, 
которые способствуют скорому изучению основ 
немецкого языка в детском коллективе. Затем сти-
листически сложная старинная музыка компози-
торов эпохи Возрождения. И в завершение пение 
канонов, которые формируют основы полифони-
ческого мышления, активизируя тем самым нашу 
интеллектуальную деятельность. Третий день мы 
посвятили традиционным народным песням, но 
только в современной аранжировке. Музыка не 
музей, она живет и развивается вместе с нами. Со-
временные ритмы и интонации давно проникли 
как в классическую, так и народную музыку. Мо-
лодежная аудитория с удовольствием исполняет 
немецкие народные песни, обработанные в стиле 
арт-фолк. Танцевальность современных ритмов 
придают концертным номерам свежесть восприя-
тия и праздничное настроение.

Не забыли и про особую вокальную технику 
«Йодль». Пробовали, смеялись, снова пробова-
ли и даже что-то получалось. Четвертый и пятый 
день – это краткая прогулка по праздникам и тра-
диционным мероприятиям, проводимым в каждом 
центре встреч. На праздник подготавливаются те-
матические номера, из года в год… Ах, как хочется 
освежить репертуар! Вот вам и повод. И песни, и 
тексты, и фонограммы к ним. 

А сколько радости доставили нам занятия, про-
веденные в течение семинара совместно с кол-
легами хореографами! Постановка музыкальной 
сказки братьев Гримм «Храбрый портняжка», (хо-
реограф-постановщик и режиссер Ольга Верни-
гора), шуточный номер-зарядка «tschu, tschu Wa» 
(хореограф Елена Березикова) и многие другие 
номера были представлены на заключительном 
концерте.

Подобные семинары необходимы, потому что 
они способствуют повышению уровня знаний и 
умений преподавателей. Референт снабжает пре-
подавателей новым нотным и методическим ма-
териалом, который просто так нигде не найдешь. 
То, что предлагают референты, это уже апробиро-
ванный материал. Благодаря участию в семинаре 
повышается интерес к работе, меняется степень 
личного погружения в процесс и ответственно-
сти за результат. Ведь после семинара хочется по-
пробовать все то новое, о чем узнал, это дает силы 
вновь творить. Кроме того, регулярные встречи 
объединяют хормейстеров, повышает мотивацию 
к дальнейшему самообразованию и продолжению 
профессиональной деятельности. Устанавливает-
ся высокая планка профессионального престижа, 
ниже которой уже не хочется опускаться, а значит 
предстоит более усердно работать. Хормейстеры 

знакомятся друг с другом, начинают переписы-
ваться, обмениваться информацией и материалом. 
А владение информацией – это один из критериев 
продвижения вперед. Со временем у любого педа-
гога наблюдается синдром «эмоционального выго-
рания», потому что педагог не может бесконечно 
«отдавать», он должен и «приобретать», «накапли-
вать», что и происходит на семинарах. Семинары 
BiZ позволяют преодолевать возникающее порой 
ощущение усталости, ненужности процесса, и не 
допускать последующего увольнения.

елена БереЗиКова, мультипликатор BiZ по 
тан цевальному творчеству c 2004 года, главный 
ба лет мейстер государственного молодежного ан
сам бля песни и танца алтая

семинары по танцевальному творчеству являются 
ежегодными. Я проводила как центральные, так и 
региональные семинары. разница между одним 
центральным мероприятием и другим велика. во-
первых, ты четко следуешь теме и задачам каж-
дого семинара, а они, как правило, каждый раз 
меняются. во-вторых, меняются преподаватели, 
и каждый из них привносит что-то свое – опыт 
работы, региональные особенности, свои пред-
почтения и т.д. Я считаю, что такие семинары 
себя оправдывают, так как это прямая поддерж-
ка культуры малых народов, это образователь-
ный момент, что немаловажно, и такие семинары 
проводить нужно. Другой вопрос – с какой пе-
риодичностью. выскажу свое мнение: когда ты 
получаешь материал, его нужно переработать и 
применить. а это большой труд, на который нужно 
время. Поэтому семинары можно было бы прово-
дить и реже (например, один раз в два-три года), 
зато строже спрашивать о применении получен-
ного материала. в целом, что касается образова-
тельных программ BiZ, то это просто неоценимая 
помощь для руководителей творческих коллекти-
вов и центров встреч. По роду своей деятельности 
я работаю с разными национальностями и хочу 
сказать, что столько, сколько делают немцы для 
поддержания своей культуры, не делает больше 
никто. Большое спасибо BiZ! Процветания и дол-
гих лет организации!
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Информационная работа 
и PR, или Что? Зачем? 
Кому? Каким образом? 
Что нам это даст?
Алматы, Казахстан

Светлана Познякова
Мультипликатор BiZ по информационной работе и PR (2004–2011)

мультипликаторы по информационной работе и PR – люди неординарные, 
увлеченные, стремящиеся как к саморазвитию, так и развитию и грамотному 
позиционированию своих организаций. на центральных семинарах BiZ их обучали 
не только основам стратегического и тактического PR, связям с общественностью 
в нко, работе со сми, но и формировали навыки публичного выступления 
и самопрезентации, учили создавать информационный повод и организовывать 
PR-мероприятия в общественных объединениях немцев. Готовя данный материал 
к выпуску, мультипликаторы решили предложить читателям BiZ-Bote практический 
материал, советы по организации PR-кампании проекта.
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swetLAnA posnjAKowA
informationsarbeit und pr,  
oder was? warum? wem? wie? was gibt das für uns?

20-летие BIZ, юбилейный номер. Красивых и ум-
ных слов можно написать много... Но, вот честно, 
ждете ли Вы теорию, воспоминания и рассужде-
ния о целях и задачах направления «Информаци-
онная работа и PR», о принципах и формах муль-
типлицирования? А давайте начнем с практики! 
Например, с плана PR-эскорта проекта. 

Прежде чем начать продвигать проект (напри-
мер, лингвистический лагерь), необходимо для 
себя найти ответы на несколько вопросов:

Первый – что именно вы хотите продвигать?
• сам лагерь (место расположения, инфра-

структура, бытовой уровень – в таком слу-
чае вы хотите сделать популярным именно 
это место отдыха;

• услуги специалистов, которые будут рабо-
тать в этом лагере: преподавателей, вожатых, 
организаторов – в таком случае вы привле-
каете внимание именно к этим людям;

• вид полноценного отдыха с солидным эле-
ментом перспективного образования – в 
таком случае вы продвигаете идею поли-
лингвальных лагерей;

• сообщество потрясающе интересных людей, 
которые знают, ценят немецкую культуру и 
готовы делиться своими знаниями интерес-
но, доступно и с пользой – в таком случае вы 
продвигаете идею немецкого движения.

Второй – зачем вы хотите популяризировать 
ваш проект?

• привлечь внимание общественности к низ-
кому уровню лингвистического образова-
ния в школах;

• сделать конкретный лагерь самым популяр-
ным местом отдыха в вашем регионе;

• сделать популярной и востребованной ко-
манду, работающую в лагере;

• и т.п.
Этот вопрос можно сформулировать и по-дру-

гому – какую выгоду вы хотите получить от про-
движения проекта?

Третий – кто должен узнать о вашем проекте, 
то есть, какова ваша целевая аудитория: админи-
страция лагерей отдыха, администрация города 
(района), спонсоры, готовые профинансировать 
подобный лагерь, участники лагеря;

Четвертый – как они о вашем проекте узнают, 
то есть каналы информационного воздействия:

• СМИ;
• социальные сети;
• «народный телефон»;
• сообщения в учебных заведениях от адми-

нистрации;
• и т.п.
Пятый – что именно должна знать целевая 

аудитория о вашем проекте, какой образ дол-

жен у нее сложиться, какие эмоции должно 
вызывать сообщение о вашем проекте, какие 
ассоциации должны возникать у людей при 
упоминании вашего проекта – то есть, речь 
идет уже об имидже.

Когда у вас будут четкие ответы на эти вопро-
сы – продвижение проекта станет делом тех-
ники:

• подобрать для продвижения вашего проек-
та правильные информационные поводы: 
оглянитесь, проанализируйте, какие вопро-
сы наиболее актуальны для ваших объектов 
воздействия, каковы их потребности, как 
вы можете с помощью вашего проекта эти 
потребности удовлетворить?

• привлечь в качестве «группы поддержки» ав-
торитетных для целевой группы экспертов;

• составить наполненные смыслом тексты со-
общений о вашем проекте;

• определиться с наиболее адекватными ин-
формационными каналами;

• строго распределить в вашей команде зоны 
ответственности;

• и начинать формировать общественное 
мнение!

Вот! Здесь и цели, и задачи, и стратегия, и такти-
ка PR-cопровождения, сформулированные в про-
цессе проведения тренингов для журналистов и 
PR-менеджеров организаций этнических немцев. 
И использовалось это все при реализации самых 
различных проектов. 

А вот цели, поставленные BiZ перед пиарщи-
ками:

• Формирование положительного имиджа эт-
нических немцев в стране их проживания.

• Привлечение этнических немцев в действу-
ющие немецкие организации.

Добились? Достигли? Ответить не могу. А вы 
можете?

А поблагодарить BiZ за первоклассное обуче-
ние мультипликаторов-информационщиков хочу 
здесь и сейчас. Несколько степеней… ступеней 
мастерства как PR специалистов и как тренеров 
дорогого стоят. Пропустив через себя и применяя 
знания, которые дали нам суперпрофи Андрей 
Кёниг, Слава Захаров, Алексей Гвоздев, уровень 
коммуникации можно повысить в разы и с го-
раздо большей эффективностью «нести знания в 
массы». Это относится к презентации проектов, 
проведению конференций, менеджменту, по-
ниманию причин событий. Умение считывать и 
понимать реакцию людей, когда ты с ними обща-
ешься, – полезно. Умение вызвать интерес ауди-
тории к предлагаемой теме и держать все время в 
тонусе и себя и группу – важно. Понимание что 
и зачем ты делаешь – необходимо всегда.
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Менеджмент некоммерческой 
организации и фандрайзинг
Соликамск, Россия

Татьяна Юрина
Мультипликатор BiZ по менеджменту и фандрайзингу, заместитель председателя общественного объединения  
российских немцев «Возрождение», директор муниципального образовательного учреждения дополнительного  
образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования „РОСТ“», г. Соликамск

еще 10 лет назад понятия «менеджмент» и «фандрайзинг» сложно было не только использовать 
в деятельности организаций российских немцев, но и объяснить их. в настоящий момент, 
пройдя через систему обучения семинаров BiZ по фандрайзингу и менеджменту центров встреч, 
по работе с фондами, мы выросли….

А началось все в 2004 году, когда АНО «Брайтенар-
байт» и BiZ – Образовательно-информационный 
центр впервые пригласили нас, будущих муль-
типликаторов по менеджменту центров встреч, 
в Российско-немецкий дом на первый семинар, 
референтом которого был Дмитрий Сергеев. Мы 
познакомились с юридическими основами и стра-
тегическим планированием деятельности НКО, с 
проектной деятельностью и социальным марке-
тингом. Шло время. Сокращение финансирования 
организации российских немцев ставило руково-
дителей и нас, мультипликаторов, перед необхо-
димостью поиска дополнительных финансовых 
ресурсов, поэтому «Технология самофинансиро-
вания» явилась одним из важных вопросов для 
активизации деятельности организации. Процесс 
привлечения денежных средств и иных ресурсов 
для развития общественной организации россий-
ских немцев стал для нас не только необходимо-
стью, но и внес другой ракурс в работу. Мы на-
учились пользоваться инструментами грантового 
фандрайзинга, что предоставило нам возможность 
приобрести успешный опыт в фанрайзинговых 
проектов, таких как проект по сохранению обы-
чаев и традиций российских немцев, по работе с 
трудармейцами, по языковой работе с детьми и мо-
лодежью и т.д. 

В связи с изменением потребностей и задач ор-
ганизаций российских немцев менялись и темы 
семинаров. Мы стали обсуждать вопросы, касаю-
щиеся эффективных переговоров и междунаро д-

ного сотрудничества, коуч-менеджмента и спон-
сорства. С целью развития коммуникативных 
на выков мультипликаторов, был организован 
ви део тренинг «Эффективные переговоры». Мы 
нау чи лись правильно распределять собственное 
время благодаря семинару по тайм-менеджменту. 
Семинары, которые мы посещали, способствовали 
повышению уровня эффективности деятельности 
организаций российских немцев, так как мы сами 
работали в организациях и передавали свои зна-
ния и опыт самым разнообразным способом. При-
мечательным являлось и то, что кроме семинаров, 
нам удалось поучаствовать в тренингах, где мы не 
только получали новые знания по предложенным 
темам, но и могли тренировать собственные на-
выки эффективного управления, апробировать 
на личном опыте все предложенные инструменты 
и технологии. Мы всегда ощущали информаци-
онно-методическую поддержку со стороны BiZ, и 
это придавало нам силы для развития собственной 
инициативы.

Четкое и содержательное проведение централь-
ных семинаров вдохновляло нас на личностное 
развитие, давало нам, мультипликаторам, возмож-
ность проводить семинары и тренинги, консуль-
тировать друг друга, мультипликаторов других 
направлений, руководителей и активистов орга-
низаций российских немцев. Овладев методами и 
техникой ведения семинара и тренинга, мне уда-
лось самой провести множество семинаров и тре-
нингов не только в моем родном городе для руко-



103

tAtjAnA jurinA
Management der nKo und fundraising

наШ оПыт
unsere erfAhrung

водителей общественных организаций, но и стать 
референтом центральных семинаров BiZ. На се-
минарах я использовала такие методы работы, как 
ролевые игры, тактические игры, диалоговое окно, 
викторины, создание проектов, мини-лекции с 
использованием презентации и практические 
упражнения. Результатом моей деятельности ста-
ло не только повышение собственного професси-
онального уровня, но и то, что, благодаря переда-
че знаний и навыков, участники моих семинаров 
смогли выиграть гранты на реализацию собствен-
ных проектов. 

Мне посчастливилось стать участницей очно-за-
очного обучения в Российско-немецкой высшей 
школе управления Академии народного хозяйства. 
Каждая сессия вселяла внутреннюю уверенность, 
помогала разобраться в вопросах финансового 
менеджмента, управления персоналом, социаль-
но-культурного менеджмента, истории и культу-
ры российских немцев и других. Данное обучение 
способствовало активизации деятельности нашей 
общественной организации «Возрождение» (г. Со-
ликамск) и повышению эффективности управле-
ния образовательным учреждением, руководите-
лем которого я являюсь в настоящее время. 

Таким образом, BiZ оказал значительное влия-
ние на развитие всего движения российских нем-
цев, а также укрепил позиции мультипликаторов 
в социальной, образовательной, культурно-досуго-
вой и других сферах жизни.
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Перед специалистами организаций этнических 
немцев ставился и сейчас ставится такой широ-
кий круг задач, который требует наличие знаний 
во многих областях. В то же время совершенно 
обособленной темой является организация куль-
турных мероприятий, ведь для этого требуются 
навыки не только менеджера, но и хорошего ре-
жиссера. Понимание этого аспекта стало очевид-
ным и для мультипликаторов, и для бюро BiZ. Вы-
деление этого аспекта как одного из основных в 
подготовке мультипликаторов, стало первым ша-
гом развития данного направления – «Культур-
но-досуговые технологии».

Прежде чем говорить об этом направлении, 
необходимо получить представление о том, что 
подразумевается под культурно-досуговой дея-
тельностью в организациях этнических немцев. 
Особое ее отличие – это прочная связь культур-
ных мероприятий с духовными ценностями не-
мецкого народа. Ярким примером этого может 
быть празднование Рождества в центрах встреч. 
Как правило, на Рождество готовят красочный 
концерт как элемент культурного мероприя-
тия, при этом соблюдают церковные традиции. 
Именно таким тонкостям и было решено уделить 
особое внимание при организации центральных 
семинаров BiZ для мультипликаторов по данно-

Культурно-досуговая 
деятельность в работе 
организаций этнических немцев
Москва, Россия

Мария Моисейчева
Мультипликатор BiZ (2004–2007), референт BiZ по образовательной работе (2007–2010)

в свой деятельности BiZ – образовательно-информационный центр всегда опирался на существующие 
потребности организаций этнических немцев. именно поэтому одним из основных направлений 
работы с мультипликаторами стал еще в 2003–2004 гг. «менеджмент в культурно-досугой сфере». 
Программы семинаров по данному направлению строились пошагово и давали возможность 
получить хорошие знания по следующим темам: основные аспекты культурно-досуговой работы, 
технологии организации мероприятий (культурных, образовательных и деловых), работа со сми 
и общественностью, управление коллективом и проектной группой и другие.

Сцена из спектакля «Der Weg zum Glück».
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му направлению. В рамках семинаров они по-
лучали навыки по планированию мероприятий, 
оформлению и декорациям, режиссерские на-
выки. Возможность ежегодного проведения се-
минаров позволила максимально реализовать 
принцип практического подхода к обучению – 
все теоретические блоки подкрепляли практиче-
скими заданиями, привязанными к конкретному 
мероприятию, будь то Рождество, Пасха, День 
памяти либо другая важная календарная дата 
для российских немцев. В ходе семинара у участ-
ников была возможность перенять интересные 
идеи для подготовки этого праздника в своих ор-
ганизациях.

Следующим шагом развития направления «Ку-
ль турно-досуговые технологии» стало параллель-
ное и совместное проведение семинаров с участ-
никами подобных мастер-классов по народным 
танцам и хоровому творчеству. Основная идея 
данного совмещения была взята из жизни. В под-
готовке мероприятий в организациях этнических 
немцев всегда участвуют несколько специали-
стов – хореограф, руководитель хора, режиссер 
мероприятия, оформитель. Единая подготовка в 
ходе обучения позволяет им эффективнее и бы-
стрее готовить мероприятие. В ходе объединенно-
го семинара участники каждого направления рабо-
тают часть времени со своим референтом, другую 
часть времени – все вместе с общим референтом 
по единой теме. Результатом совместной работы 
становится «готовое» мероприятие – спектакль, 
концертный номер и т.д. Именно на таких объ-
единенных семинарах участниками и готовились 
спектакль «Der Weg zum Glück», театрализован-
ный концерт «Erntedankfest», театральное пред-
ставление «Liebe-Show». 

В рамках семинара «рождалось» цельное кра-
сивое мероприятие, которое мультипликато-
ры увозили домой и на своих семинарах могли 
передать его коллегам. Таким образом, мульти-
плицировались не только знания, но и сами ме-
роприятия.

Со временем центральные семинары стали 
проводиться не в Москве, а в разных регионах. 
Такая возможность позволила мультипликаторам 
становиться участниками значимых культурных 
мероприятий – Фестиваля культуры российских 
немцев в Ульяновске, открытия памятника Ека-
терине Второй в Марксе, Сибирского фестиваля 
российских немцев в Томске и других меропри-
ятий. Передача опыта в таких условиях показала 
свою эффективность и получила высокую оцен-
ку со стороны всех мультипликаторов-участни-
ков, ведь каждый из них ощущает потребность 
в новых идеях для проведения мероприятий, не-
обходимость создания новых форм проведения 

праздников, и опыт коллег – творческих лю-
дей – становится бесценным. 

При подготовке семинаров референты BiZ всег-
да ориентировались не только на существующие 
потребности, но и стремились работать с неболь-
шим опережением. Это касалось и предлагаемых 
тем, основными из которых были: 

• «Постановка народных календарных обря-
дов и праздников» (это основа основ: каждая 
организация этнических немцев проводит 
несколько подобных мероприятий в год, и 
сопровождение их всегда требует тщатель-
ного изучения истории и форм реализации);

• «Формы проведения мероприятий, в том 
числе новые, современные» (именно эта 
тема была наиболее востребована, т.к. зри-
тель всегда ждет чего-то особенного от кон-
церта, праздника);

• «Сценарно-режиссерские технологии под-
готовки и проведения массовых мероприя-
тий» (тема сложная, многогранная и всегда 
востребованная).

• «Художественное оформление меропри-
ятий» (от истории и традиций праздника 
зависит и подготовка помещения, его гра-
мотное оформление по всем канонам тор-
жества, именно поэтому эта тема всегда 
находила живой отклик и неизменно сопро-
вождает каждый семинар).

Безусловно, всех тем перечислить не полу-
чится. Очень часто во время проведения семи-
нара у мультипликаторов появлялись совсем не-
ожиданные вопросы, на которые ответить без 
подготовки непросто. Однако референтами на 
данных семинарах всегда являются професси-
оналы, которые каждый день непосредственно 
занимаются организацией мероприятий, под-
готовкой сценариев, работой с творческими 
коллективами. Ярким примером может слу-
жить Алексей Штаер, мультипликатор узлового 
пункта Азово Омской области, который неодно-
кратно выступал референтом на данном семи-
наре. Поэтому ни один вопрос или тема не оста-
вались без ответа. 

Направление «Культурно-досуговые техноло-
гии» сопровождает ежедневную деятельность 
каждого центра встреч и молодежного клуба, 
каждое мероприятие непременно требует уча-
стия специалистов, которые будет разбираться 
не только в правилах подготовки мероприятия 
как такового, но и будут хорошо знакомы с тема-
тикой мероприятия изнутри. Мультипликаторы 
по культурно-досуговым технологиям – уникаль-
ные специалисты в этой области, ведь они знают 
не только какую идею нужно донести до зрителя, 
но и как это сделать.

наШ оПыт
unsere erfAhrung

MArijA MoisejtsChewA
Kultur- und freizeitmanagement in den organisationen  
der ethnischen Deutschen
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Самое «молодое» направление: 
социальная работа
Караганда, Казахстан

Ольга Штейн
Координатор узлового пункта BiZ, г. Караганда, редактор BiZ-Bote

социальная работа как образовательное направление в деятельности BiZ является самым 
«молодым» и появилось вследствие постоянного изучения потребностей в образовательных, 
методических и информационных проектах, которые BiZ посредством координаторов узловых 
пунктов регулярно проводил в организациях этнических немцев.
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Социальная работа занимает одно из централь-
ных мест в деятельности организаций этниче-
ских немцев, представляя собой большой спектр 
многоплановых проектов, участниками которых, 
как правило, являются люди старше 60 лет. Не-
смотря на большой акцент на социальную работу 
в организациях наблюдалось отсутствие единых 
подходов, единой системы, стандартов деятель-
ности в социальной сфере, что стало поводом для 
первого образовательного семинара BiZ по этому 

направлению. Семинар состоялся в декабре 2008 
года на базе Русско-немецкого центра встреч при 
Петрикирхе Санкт-Петербурга. Координацион-
ным советом BiZ было принято решение о подго-
товке не мультипликаторов по данному направ-
лению, а активистов, которые непосредственно 
ежедневно курируют социальную работу в цен-
трах встреч. Тем самым на каждый последую-
щий семинар приглашались новые участники. 
Семинары 2008–2009 годов были посвящены 
теме «Новые подходы в социальной работе». 
Программа семинара предусматривала получе-
ние знаний по психологии и педагогике работы с 
пожилыми людьми, волонтерскому движению и 
фандрайзингу. Особое место на каждом семина-

ре по социальной работе отводилось блоку обме-
на опытом. Так, представленная Украиной тема 
«Волонтерская работа, связь поколений» помогла 
участникам разобраться в вопросах привлече-
ния и сопровождения волонтеров и добровольцев 
при организации социальных программ в центрах 
встреч. Презентация системы социальной работы 
в Казахстане была интересна и полезна опытом 
совместных проектов с государственными струк-
турами и спонсорскими организациями, а также 
условиями и спецификой работы станций соци-
ально-медицинской помощи, эффективно вы-
строенной структурой деятельности социальной 
сферы в регионе. Опыт Невского района г. Санкт-
Петербурга в организации проекта «Школа тре-
тьего возраста» был взят на заметку и затем муль-
типлицирован во многих регионах-участниках 
проекта BiZ. 

Семинар 2010 года был проведен в Караганде. 
Состоялось практическое знакомство со многи-
ми реализуемыми в регионе социальными про-
ектами, например, таким как новый экспери-
ментальный проект по введению современной 
системы ухода в Карагандинской области, фи-
нансово поддержанной Европейской Комиссией. 
Впервые внимание участников в рамках семина-
ров было сосредоточено на формах и методах 
работы не только с людьми третьего возраста, но 
и детьми с ограниченными возможностями. Осо-
бый интерес у социальных работников вызвало 
знакомство с методиками психологического рас-
слабления.

Следующий семинар BiZ по социальной работе 
прошел в 2011 году в Подмосковье и был направ-
лен на систематизацию знаний и представлений 
о социальном работнике в организации этниче-
ских немцев, на выработку направлений и видов 
социальной работы. Наряду с этим были рассмо-
трены вопросы социальных прав человека и си-
стемы социальной защиты, психологии общения 
и методов эффективной коммуникации.

От семинара к семинару актуализировались за-
дачи, рос уровень подготовленности социальных 
работников, выстраивалась система социальной 
работы, ее специфика в деятельности организа-
ций этнических немцев. И как очередной шаг в 
данном направлении, в конце 2012 бюро BiZ со-
вместно с Международным союзом немецкой 
культуры при непосредственном участии регио-
нальных социальных работников разрабатывают 
и готовят к изданию справочник по социальной 
работе, который впоследствии станет настольной 
книгой как для начинающих социальных работ-
ников, так и для тех, кто уже не первый год тру-
дится в этой непростой, но очень благодарной и 
важной сфере.

наШ оПыт
unsere erfAhrung

oLgA stein
Die «jüngste» Richtung: Soziale Arbeit

Телесно-ориентированная терапия для пациентов 
с нарушением зрения как один из тематических 
аспектов международного семинара BiZ по социальной 
работе (Москва, 2011).
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Конкурсы BiZ как возможность 
самообразования
Петропавловск, Казахстан

Наталья Козлова
Мультипликатор BiZ, мультипликатор Гёте-института по языковой работе, методист детских языковых кружков, психолог

вы когда-нибудь участвовали в каком-нибудь конкурсе? нет? Боитесь конкуренции? Призы 
не вызвали у вас стремление к конкурентной борьбе? считаете, что все уже предрешено? что ж, могу 
вам сказать, что участие в конкурсах – это всегда приобретение. Даже если вы не заняли призового 
места, вы все равно приобретаете очень много. Давайте детальнее посмотрим на это на примере 
конкурсов BiZ.

Наталья Гейгер и Ольга Беккер, награжденные поездкой на языковой курс в Германию 
за I место в конкурсе «Отражение этнической идентичности немцев стран СНГ 
в языковых проектах» за работу «Das Haus der Russlanddeutschen».
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nAtALjA KosLowA
BiZ-wettbewerbe als Möglichkeit für selbstausbildung

наШ оПыт
unsere erfAhrung

За последние 8 лет BiZ организовал и провел мно-
жество разноплановых конкурсов международно-
го масштаба для самых разных целевых аудито-
рий. Вот лишь некоторые из них:

• детский конкурс «НеВредные советы, или 
Макс и Мориц» (2007);

• конкурс для участников клубов немецкой 
мо лодежи, курсов, кружков, связанных с 
изу чением немецкого языка, истории и ку-
ль туры этнических немцев «Колесо исто-
рии: вчера, сегодня, завтра» (2007);

• конкурс среди мультипликаторов «Лучший 
тренер в языковых проектах» (2009);

• закрытый методический конкурс для учи-
телей немецкого языка, работающих в язы-
ковых проектах, организованных в рамках 
программы поддержки этнических немцев 
«Отражение этнической идентичности нем-
цев стран СНГ в языковых проектах» (2009);

• межрегиональный конкурс образовательно- 
информационных проектов на получение 
грантов BiZ в 2007–2009 годах;

• конкурс для участников языковых проек-
тов, организованных в рамках программы 
поддержки этнических немцев «Deutsch in 
meinem Heimatort» (2011).

Одной из целей любого образовательного ме-
роприятия является стремление к саморазвитию 
и самообразованию его участников, так называе-
мые принципы автономного обучения. Конкурсы 
BiZ демонстрируют эти принципы в самой широ-
кой палитре и дают возможность развития раз-
личных способностей и компетенций участников 
данных проектов. 

Содержательный компонент конкурсов дает 
воз можности для расширения кругозора по теме. 
Например, конкурс для участников языковых 
прое к тов, организованных в рамках программы 
поддержки этнических немцев, «Deutsch in mei-
nem Heimatort» позволил не только более деталь-
но изучать историю и культуру немецкого народа, 
а также своего родного города/села путем интер-
вьюирования, но и стимулировал конкурсантов 
на работу с архивными документами, а также по-
иск необходимой информации в интернете. По-
иску материалов способствовал и закрытый мето-
дический конкурс для учителей немецкого языка, 
работающих в языковых проектах, организован-
ных в рамках программы поддержки этнических 
немцев «Отражение этнической идентичности 
немцев стран СНГ в языковых проектах», в ходе 
которого учителя расширяли свои знания о ве-
ликих российских немцах, а также их культуре, 
истории, предметах быта и т.д.

Молодежный конкурс «Колесо истории: вчера, 
сегодня, завтра» мотивировал участников к изу-

чению истории своей семьи, этнической истории 
своего народа и историко-культурного наследия 
этнических немцев. Очень часто мы живем, имея 
представление лишь о двух-трех поколениях на-
ших предков, и редко задумываемся о более ран-
ней истории своей семьи. Данный конкурс стиму-
лировал участников к изучению генеалогии своих 
семей, а также к краеведческим исследованиям о 
своем народе.

Огромным стимулом конкурсы BiZ послужили и 
для развития языковой компетенции участни ков: 
имеющихся знаний не всегда хватало для внед-
рения творческих замыслов конкурсантов (нап-
ример, конкурс «Deutsch in meinem Heimatort»), 
и для их реализации приходилось расширять сло-
варный запас, знакомиться с новыми граммати-
ческими структурами, углублять страноведческие 
знания и пр.

Конкурсы BiZ, несомненно, положительно по-
влияли и на развитие творческих способностей 
участников. Создание собственных произведений 
(рассказов, сказок, видеороликов, буклетов), при-
ложенные к семейным работам детские рисун-
ки – настоящие шедевры творчества. А создан-
ные в рамках закрытого методического конкурса 
для учителей методические материалы были вы-
соко оценены профессионалами как креативные, 

межрегиональные	конкурсы	biz
межрегиональные конкурсы образовательно-
информационных проектов на получение гран-
тов BiZ объявлялись три раза: в 2007–2009 годах. 
к участию в конкурсе принимались проектные за-
явки, нацеленные на:
• развитие образовательно-информационной 

деятельности для эффективной работы ор-
ганизаций этнических немцев с целью воз-
рождения и сохранения культуры этнических 
немцев; 

• развитие и упрочение межрегиональных 
связей между общественными организация-
ми и/или молодежными клубами этнических 
немцев; 

• сохранение и возрождение национальной 
идентичности этнических немцев; 

• формирование авангарда немецкого мень-
шинства и положительного общественного 
мнения о вкладе немецкого меньшинства 
в культурное достояние стран проживания; 

• развитие партнерства организаций этни-
ческих немцев с государственными, об-
щественными и некоммерческими орга-
низациями при реализации совместных 
проектов. 

в рамках конкурса были поддержаны и реализо-
ваны следующие проектные заявки: >
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и с успехом используются коллегами в обучении 
немецкому языку.

Для участия в любом конкурсе нужна недюжин-
ная самоорганизация: найти и выделить время на 
изучение темы и создание конкурсной работы без 
ущерба для своей работы или учебы, составить 
план, определиться с номинацией, определиться 
с партнерами, софинансирующими организаци-
ями, уложиться в назначенные сроки… Казалось 
бы, мелочи, но и они удаются не каждому.

Развитие интереса к исследовательской деяте-
ль ности явно продемонстрировали участники 
мо ло дежного конкурса «Колесо истории: вчера, 
сегодня, завтра», на который были предоставлены 
работы (на русском или немецком языках), посвя-
щенные различным этапам истории немцев, а так-
же изучению историко-культурного наследия не-
мецкой диаспоры. Здесь пришлось иметь дело и с 
музейными документами, и с материалами истори-
ко-этнографических экспедиций, и с жизнеописа-

ниями великих представителей немецкой диаспо-
ры. Об этом же свидетельствует еще ряд проектов, 
которые были отмечены жюри в рамках межреги-
онального конкурса образовательно-информаци-
онных проектов на получение грантов BiZ, такие 
как проект «Российские немцы ХХ века в лицах», 
подготовленный и реализованный Информацион-
но-образовательным центром российских немцев 
в Республике Коми, г. Сыктывкар. Или же исто-
рико-краеведческий проект «Российские нем-
цы – гордость России», реализованный Местной 
немецкой национально-культурной автономией 
(МННКА) г. Коломна Московской области. Глав-
ным достоинством проекта, несомненно, явилось 
обращение к семейным ценностям и традициям, 
благодаря чему пробуждается интерес мо ло дежи к 
исследованию истории как отдельной семьи, так и 
общности российских немцев в целом.

Конкурсы BiZ способствуют и развитию социа-
льной компетенции участников. Конечно, органи-

2007	год:
• «история российских немцев хх века в ли-

цах», поданная автономной некоммерческой 
организацией «информационно-образова те-
ль ный центр российских немцев в респуб ли-
ке коми», г. сыктывкар. 

• «творческие обмены «немецкие менестре-
ли», представленная на конкурс тульской об-
ластной немецкой национально-культурной 
автономией, г. тула. 

• историко-краеведческий проект «российские 
немцы – гордость россии», заявка по да на 
местной немецкой национально-куль тур ной 
автономией (мннка) г. коломна мос ков ской 
области. 

• «межрегиональный фестиваль немецкого на-
род но го танца», поданный государственным 
учреждением культуры «российско-не мец-
кий дом» г. томска. 

2008	год:
• международная научно-методическая кон-

ференция «научное сообщество этнических 
немцев в Центральной азии и россии: совре-
менное состояние и перспективы», поданная 
негосударственным учреждением немецкий 
образовательный комплекс «Wiedergeburt», 
г. караганда.

• II сибирский фестиваль культуры российских 
немцев, поданный государственным учреж-
дением культуры «российско-немецкий дом» 
г. томска. 

• «российские немцы хх века в лицах», подан-
ный информационно-образовательный центр 
российских немцев в республике ко ми, г. сык-
тыв кар.

>

>

Презентация сборника материалов по итогам 
конкурса «Отражение этнической идентичности 
немцев стран СНГ в языковых проектах».
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зационный комитет предоставляет выбор – уча-
ствовать в одиночку, создать авторскую группу 
или вовлечь в работу всю семью / отдельных ее 
членов. 

Но, как известно, работа в группе порождает 
большее количество интересных идей и мыслей, 
учит идти на компромисс, уступать и пересматри-
вать свои взгляды, отстаивать свое мнение, ува-
жать мнение других…

Участвуя в конкурсе, каждому участнику хочет-
ся, чтобы его работа была не только интересной и 
содержательной, но и имела достойный внешний 
вид. Для этого конкурсанты пользуются достиже-
ниями компьютерных технологий, что влечет за 
собой развитие навыков использования техниче-
ских средств. Поиск материалов в интернете, соз-
дание презентаций и видеороликов, техническое 
оформление буклетов, умение вставить в работу 
картинки, рисунки и фотографии… и еще много 
каких технических навыков и умений необходи-
мо иметь или приобрести для создания качествен-
ной конкурсной работы. 

Одной из основных целей большинства конку-
р сов BiZ является осознание своей этнической 
иден тичности. Поиск и познание самого себя, ос-
мыс ление своих духовных ценностей, понимание 
своего местонахождения в социуме, принятие 
или непринятие нравственно-идейных основ эт-
но культуры – что это, как не саморазвитие лич-
нос ти. Нам думается, что именно эмоциональный 
отклик, интерес к явлениям собственной эт но-
культуры, потребность в более глубоком и де та-
льном изучении истории и культуры своего эт-
носа привел к столь многочисленному участию в 
конкурсе для участников клубов немецкой моло-
дежи, курсов, кружков, связанных с изучением 
немецкого языка, истории и культуры «Колесо 

истории: вчера, сегодня, завтра» и конкурсе для 
участников языковых проектов, организованных 
в рамках программы поддержки этнических нем-
цев «Deutsch in meinem Heimatort». В последнем 
конкурсе участвовали 105 человек с 70 работами. 
И это, несомненно, доказывает, что конкурсы BiZ 
из года в год привлекают все большее количество 
участников и являются мощнейшим мотивирую-
щим фактором для саморазвития конкурсантов.

В качестве примера значимости конкурсов BiZ 
для саморазвития его участников приведу выдер-
жку из письма одной участницы, полученное уже 
после объявления результатов конкурса: «Спаси-
бо вам огромное за организацию этого конкурса 
и за внимание к нашей работе. Наше участие в 
нем действительно способствовало повышению 
мо ти вации и дальнейшему совершенствованию 
в изучении немецкого языка, а также традиций 
немецкого народа. Мы приобрели огромное коли-
чество навыков при создании своей работы. Же-
лаем вам огромного здоровья и всяческих успехов 
в воплощении всех ваших замыслов! Herzlichen 
Glückwunsch!»

Ну, думается, все сомнения по поводу преиму-
ществ участия в конкурсах для собственного раз-
вития уже рассеялись, а я могу только пожелать 
вам следить за новостями BiZ и участвовать в его 
конкурсах. Удачи!

nAtALjA KosLowA
BiZ-wettbewerbe als Möglichkeit für selbstausbildung

наШ оПыт
unsere erfAhrung

2009	год:
• форум мультипликаторов и учителей «на-

циональная идентичность через языковую 
идентичность», поданный фондом поддерж-
ки и развития русско-немецких отношений 
«русско-немецкий центр встреч», г. санкт-
Петербург.

• образовательный курс по подготовке про-
ектных менеджеров организаций этниче-
ских немцев, поданный негосударственным 
учреждением «немецкий образовательный 
комплекс «видергебурт», г. караганда.

• Проект «единый банк мультипликаторов BiZ», 
поданный Центром российско-германских ку-
льтурных связей нГлУ им. н.а. Добролю бо ва, 
г. нижний новгород.

>
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biz	–	сеть	узловых	Пунктов
на начало 2004 года на карту BiZ были нанесены: цен-
тральное бюро BiZ в москве, 21 узловой пункт в россий-
ской федерации, Украине, кыргызстане, казахстане, Уз-
бекистане и странах Балтии, в том числе и узловой пункт 
BiZ в санкт-Петербурге, на базе которого функционировал 
методико-дидактический языковой центр BiZ .таким обра-
зом, образовательно-информационная деятельность на тот 
момент осуществлялась в 8 странах. 
в течение последующих восьми лет BiZ постоянно об-
новлялся с учетом потребностей организаций этнических 

немцев стран снГ и Балтии, на карте BiZ появлялись из-
менения и дополнения, но неизменным оставалось одно – 
посредством разветвленной сети узловых пунктов и 
мультипликации полученных знаний осуществлялась об-
разовательно-информационная деятельность, направлен-
ная на развитие организаций этнических немцев разных 
стран. в юбилейном номере журнала руководитель одно-
го из узловых пунктов BiZ людмила коваленко-Шнайдер 
рассказала об успехах, актуальных тенденциях и перспек-
тивах развития узлового пункта BiZ Украины.

россия:
1. Москва (тверская, смоленская, 
рязанская, нижегородская, 
московская, липецкая, 
костромская, калужская, 
ивановская, воронежская 
области; мордовия, москва, 
марий Эл; владимировская, 
Брянская, Белгородская, 
тульская, Ярославская области)
2. СанктПетербург (санкт-
Петербург; ленинградская, 
Псковская, архангельская 
области, мурманск, республика 
карелия)
3. Калининград 
(калининградская область)
4. Сыктывкар (республика 
коми, Удмуртская республика; 
кировская, Пермская, 

свердловская области, коми-
Пермяцкий ао)
5. Ставрополь (астраханская 
область, Дагестан, ингушетия, 
кабардино-Балкария, калмыкия, 
карачаево-черкесская 
республика, краснодарский 
край, республика северная 
осетия, ставропольский край, 
ростовская область)
6. Энгельс (саратовская, 
волгоградская области)
7. Казань (республика татарстан, 
республика Башкортостан; 
самарская, оренбургская, 
Пензенская, тамбовская, 
Ульяновская области)
8. Челябинск (челябинская, 
курганская, тюменская области; 
Ямало-ненецкий округ)

9. Азово (омская область)
10. Новосибирск (новосибирская 
область)
11. Томск (томская, кемеровская 
области)
12. Минусинск (чукотский ао, 
читинская область, еврейская 
ао; сахалинская, магаданская, 
камчатская, иркутская 
области; хабаровский край, 
республика хакасия, республика 
тыва, республика саха 
(Якутия), Приморский край, 
красноярский край, Бурятия, 
амурская область)
13. Барнаул (алтайский край, 
республика алтай)
14. Магадан (чукотский ао; 
сахалинская, магаданская, 
камчатская области; 

хабаровский край, республика 
саха (Якутия), Приморский край)

украина:
15. Киев
16. Одесса

латвия:
17. Валмиера (литва, латвия, 
Эстония)

казахстан:
18. Алматы
19. Караганда

кыргызстан

узбекистан

biz	–	образовательно-информационный	центр	в	российско-немецком	доме	
в москве	knotenPunkte	–	узловые	Пункты	(02.02.2004)

казахстан

кырГ.

УзБ.

л.

россиЯ

Украина
1

7

8

9

10

13

15

17

16

11

12

18

19

14

6

5

4

2

3
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В данное время образовательная работа являет-
ся приоритетным направлением в деятельности 
BiZ в Украине. Чтобы повысить ее уровень и ка-
чество, ведется целенаправленная работа по раз-
работке стратегии развития этнонационального 
образования в каждом регионе проживания эт-
нических немцев Украины:

• выявляются потребности и интересы не-
мец кого этноса в образовании;

• исследуется и анализируется состояние ак-
туального опыта этнических групп;

• разрабатывается система этнокультурного 
образования, которая включает в себя исто-
рический, культурный и языковой аспекты;

• ведется работа по подготовке и повышению 
квалификации специалистов для реализа-
ции образовательных программ на местах.

УП BiZ в Украине работает не только в направ-
лении развития образовательно-культурной де-
ятельности, но и способствует росту взаимодей-
ствия центров встреч немцев Украины. С этой 
целью проводятся обучающие семинары по соци-
альному, культурному, информационному и дру-
гим направлениям. Содержание семинаров на-
правлено на усовершенствование деятельности 

LjuDMiLA KowALenKo-sChneiDer
Bildungs- und informationszentrum (BiZ) in der ukraine

наШ оПыт
unsere erfAhrung

Образовательно-
информационный центр 
BiZ в Украине
Киев, Украина

Людмила Коваленко-Шнайдер
Руководитель центра немецкой культуры «Видерштраль», член президиума Совета немцев Украины, 
руководитель BiZ в Украине

с момента создания образовательно-информационного центра BiZ в россии 
программы BiZ начали активно внедряться и на территории Украины. за эти 
годы эффективность деятельности BiZ как в Украине, так и в странах снГ 
стала очевидной. через узловые пункты (УП) в регионах реализовывались 
программы, которые были ориентированы на удовлетворение потребности 
в повышении квалификации руководителей организаций и активистов, 
в обеспечении необходимыми методическими материалами по самым 
разным направлениям деятельности центров встреч.

Презентация BiZ в Педагогическом музее Украины. 
На фото: Людмила Коваленко-Шнайдер.
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организаций этнических немцев Украины и при-
звано способствовать их устойчивому развитию. 

Статистика проведенных всеукраинских се ми на-
ров BiZ: 2010 год – 11 семинаров (общее количество 
участников – 165 человек); 2011 год – 13 семина-
ров (общее количество участников – 195 чело-
век). По состоянию на октябрь 2012 года, в Укра-
ине проведено 8 всеукраинских и 2 локальных 
семинара BiZ. Также в Украине прошел 1 между-
народный семинар по языковой работе (УП BiZ 
в Украине – принимающая сторона; организа-
тор – центральное бюро BiZ и АОО «МСНК», 
г. Москва). Общее количество участников семи-
наров текущего года – 175 человек. 

Наибольшей популярностью пользуются обу-
чающие семинары BiZ по вопросам организации 
и менеджмента языковой работы в организациях. 
Это также подтверждается результатами опроса, 
проведенного в прошлом году среди организаций 
этнических немцев.

Образовательно-информационный центр в Ук-
раине инициирует и проводит ряд совместных 
об разовательных проектов с профильными го-
сударственными структурами: с Министерством 
образования, науки, молодежи и спорта Украины; 
с Педагогическим музеем Украины Академии пе-
дагогических наук (АПН). С Институтом проблем 
воспитания АПН Украины заключен договор о 
сотрудничестве с целью ведения совместной на-
учно-исследовательской работы по вопросам вос-
питания национального самосознания молодого 
поколения. 

Представители BiZ в Украине активно участву-
ют в заседаниях «Общественного совета руково-
дителей образовательных программ всеукраин-
ских общественных объединений национальных 

меньшинств Украины при Министерстве образо-
вания и науки Украины». На рассмотрение Ми-
нобразования было вынесено ряд предложений 
и направлены официальные письма по поводу 
включения поэзии этнических немцев в програм-
му школьного курса мировой литературы, а так-
же о внесении корректив в школьные программы 
и учебники, а именно, о включении информации 
об истории этнических немцев, культуре и вкладе 
немцев в государственность Украины. 

Бюро BiZ в Украине создано и работает на базе 
центра немецкой культуры (ЦНК) «Видершт-
раль» с 2008 года. Совместными усилиями про-
водится целый спектр образовательных меро-
приятий, способствующих развитию позитивной 
общественной мысли и толерантному отноше-
нию к немецкой культуре (круглые столы, лите-
ратурные вечера немецкой поэзии, встречи с не-
мецкими литераторами и политиками и т.п.). При 
финансовой поддержке ЦНК «Видершт раль» 
вышел первый печатный выпуск информацион-
ного вестника «InfoBiZ-Ukraine». 

В данное время идет юридический процесс ре-
гистрации коммерческой организации «Центр эт-
но культурного образования и информации», глав-
ной целью деятельности которого будет создание 
условий для развития этнической и культурной са-
мобытности немецкого национального меньшин-
ства, а также других этнических групп Украины.

BiZ сыграл большую роль в развитии самоор-
ганизации в Украине. Получая соответствующие 
знания на семинарах и других проектах BiZ для 
активистов молодежного движения, в Украине 
формируются такие яркие личности как Влади-
мир Лейсле, Александр Шламп, Максим Черка-
шин и многие другие.

Семинар BiZ по 
молодежной работе.
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Благодаря образовательным программам BiZ 
«Технология управления молодежными органи-
зациями», «Стратегия и тактика формирования 
имиджа молодого руководителя», «Менеджмент 
в сфере государственной молодежной политики» 
Максим Черкашин, например, из мультипликато-
ра BiZ по молодежной работе и менеджменту вы-
рос до помощником мэра города Тернополь. Мак-
сим активно развивает направление молодежной 
работы на городском и всеукраинском уровнях. 
В Тернопольском городском совете Черкашин – 
главный специалист по связям с общественно-
стью и средствам массовой информации.

Особенно хочется отметить деятельность Ан-
гелины Сергеевны Шардт, мультипликатора BiZ 
по направлениям «Менеджмент центров встреч» 
и «Социальная работа», члена Президиума Сове-
та немцев Украины. Именно она стояла у истоков 
развития BiZ в Украине. Ангелина Сергеевна и по 
сей день продолжает активно работать в образо-
вательной системе BiZ. Как мудрый и старший на-
ставник, она является примером для подражания 
и учителем для молодежи. При ее активном содей-
ствии создан Союз немецких литераторов Украи-
ны. За годы своей деятельности, как руководитель 
проекта реабилитационного отдыха пожилых нем-
цев, Шардт организовала и провела более 50 соци-
альных проектов на базе санаториев Закарпатья, 
Крыма и Николаева. Оздоровительный курс, орга-
низованный Ангелиной Сергеевной прошли, без 
преувеличения, тысячи пожилых людей, время 
детства и юности которых пришлись на непростые 
советские годы. Неоднократно проводящиеся Ни-
колаевским областным регионально-информаци-
онным центром семинары-плэнеры для немец-
ких художников Укра ины привели к открытию в 
2007 году на базе Николаевского художественно-
го музея Украины им. В.В. Верещагина первой на 
Украине галереи немецких художников Украины. 
Галерея и сегодня открыта для всех желающих, 
постоянно пополняется новыми работами худож-
ников и вызывает у посетителей живой интерес к 
немецкой живописи и культуре в целом.

Неустанно работает над развитием историко- 
крае ведческого направления образовательной сис-
темы BiZ профессор кафедры всемирной ис то рии 
ДонНУ, мультипликатор BiZ по истории и крае ве-
дению, член Президиума Совета немцев Ук раи-
ны – Александр Артурович Дынгес. Почет ный 
доктор Норчопинского и Грейсвальдского уни-
вер ситетов, председатель Донецкого областно го 
общества немцев «Видергебург», председатель 
До нецкого областного союза национальных мень-
шин ств, председатель президиума объединения 
этнических сообществ Донецкой области – Алек-
сандр Артурович является автором большого ко-

личества изданных документальных публикаций, 
мо но графических исследований и научных ста-
тей. Историко-этнологические экспедиции под 
ру ко водством Дынгеса вызывают неподдельный 
ин те рес у широкой общественности, а научно-
практические конференции и семинары BiZ всег-
да пользуются большой популярностью и спросом.

Много еще хотелось бы написать о BiZ, о том, 
как много дал BiZ для мультипликаторов, для ру-
ководителей и активистов, и, главное, для центров 
встреч Украины. Это как снежный ком, который 
из маленького превращается в снежную глыбу, 
увлекая за собой в мир образования, знаний, са-
моразвития и самосовершенствования.

Удачи и процветания тебе, родной BiZ!

BiZ для самоорганизации немцев Украины – это 
прежде всего уникальная платформа для обмена 
опытом, методическими наработками. BiZ – это 
хотя де-юре и неофициальный, но де-факто уже 
давно сформировавшийся вуз для немцев снГ по 
этнокультурному образованию и просвещению. 
Для меня самого BiZ – это Alma Mater: сначала се-
минары по молодежной работе, потом обучение 
по программе «Государственная молодежная по-
литика» – все это сформировало меня. мне выпа-
ло счастье изучать именно то, что помогло реально 
развить немецко-украинский молодежный обмен, 
то, что помогло немецкой молодежной органи-
зации Украины выйти на уровень организации 
почти 50% всех немецко-украинских молодежных 
инициатив. кроме того, BiZ – это замечательные и 
умные люди, с которыми ты становишься одной 
большой и дружной семьей. конечно, все успехи и 
неудачи BiZ я воспринимаю как свои. 
Говоря о развитии BiZ на современном этапе 
нельзя не упомянуть о пресловутом нДфл. Граж-
дане снГ, принимающие участие в семинарах BiZ, 
проходящих в россии, обязаны полностью опла-
тить налог (нДфл) – 30% от общей стоимости про-
живания, питания и проезда. Для большинства 
украинских мультипликаторов BiZ и кандидатов 
на очно-заочное обучение это непосильная к 
оплате из личного бюджета сумма. 
кроме того, я считаю, что по меньшей мере не-
корректно уравнивать участие этнических немцев 
стран снГ в проектной деятельности, направлен-
ной на возрождение национальной идентичности, 
с личным доходом. ведь программа правительства 
фрГ, в рамках которой выделяются средства на 
BiZ, направлена на восстановление идентично-
сти, ранее утерянной немцами из-за депортации 
и репрессий. надеюсь, в ближайшее время мнск 
войдет в список организаций, гранты и помощь от 
которых не облагаются подоходным налогом.

владиМир лейсле, председатель совета нем
цев украины (Киев, украина)
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Dr. Fred Manthey 
und Dr. Christine Manthey:  
„Eine glückliche Zeit“
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin

Viele, die in den 90er Jahren in Mamontowka zu Besuch waren, erinnern sich bis 
heute mit großer Dankbarkeit an das ehepaar Manthey. frau Dr. Christine Manthey 
und herr Dr. fred Manthey aus thüringen haben von August 1993 bis März 1999 am 
Bildungs- und informationszentrum gearbeitet. sie haben in Mamontowka Deutsch 
unterrichtet, im Deutsch-russischen haus über weihnachten erzählt, an der wolga 
und in Sibirien Einzelprojekte durchgeführt. Aber eigentlich haben die Pädagogen 
für ihre jüngeren und älteren Schüler viel mehr gemacht: Sie haben ihnen geholfen, 
ihre Kultur und Sprache wieder zu finden – die Kultur und die Sprache, die über 
längere Zeit verboten und verbannt waren. Christine und fred Manthey, die vor 
15 Jahren für „BiZ-Bote“ oft Artikel schrieben, sind heute wieder im „BiZ-Boten“.

(Von links nach rechst) 
Dr. Hans-Jürgen 
Audehm, pädagogischer 
Koordinator der Deutschen 
Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 
für das Programm des 
Bundesministerium des 
Innern „Breitenarbeit 
zu Gunsten der 
russlanddeutschen 
Minderheit in der 
Russischen Föderation“, 
Dr. Fred Manthey und 
Dr. Christine Manthey 
im BiZ-Mamontowka.
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ольГа силантьева
фред и кристине мантай: «счастливое время»

наШи лЮДи
unsere MensChen

– Frau Dr. Manthey, Herr Dr. Manthey, wie sind Sie 
ins BiZ gekommen und was war Ihr erster Eindruck 
vom BiZ und den Kursteilnehmern?
– Nach dem Abschluss der Studienfächer Deutsch 
und Russisch mit ihren linguistischen, literarischen, 
historischen, psychologisch-pädagogischen, landes-
kundlichen usw. Teildisziplinen an der Pädagogi-
schen Hochschule Leipzig und an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena sowie einem Zusatzstudium 
an der Staatlichen Belorussischen Universität Minsk 
wurden wichtige theoretische Grundlagen für die 
Lehrtätigkeit im BiZ (nach alter Schreibweise) ge-
legt. Hinzu kamen die Forschungsarbeiten im Rah-
men der Promotionen (1973 bzw. 1979) und der 
Habilitation (1981). Nicht zu vergessen ist unsere 
umfangreiche praktische Unterrichtstätigkeit zu-
nächst für Kinder und Jugendliche in Oberschulen 
(heutigen Gymnasien) bzw. für Studenten am Ins-
titut für Slawistik (Abteilung Methodik des Fremd-
sprachen-, speziell des Russischunterrichts) und für 
künftiges medizinisches Personal (speziell Psycholo-
gie in verschiedenen Teildisziplinen) an der Medizi-
nischen Fachschule der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena.

So gingen über 30 Jahre ins Land, und es entwi-
ckelte sich immer deutlicher der dringende Wunsch, 
im Ausland die Lehrtätigkeit fortsetzen zu können, 
zumal ich (Chr. Manthey) im Jahre 1959 schon ein-
mal für mehrere Wochen in einem sowjetischen Pi-
onierlager eines Moskauer Druckereibetriebes tätig 
gewesen war. Die familiäre Situation und die Lei-
tungsaufgaben in der Sektion Sprachwissenschaft 
bzw. der Medizinischen Fachschule verhinderten 
allerdings bis Anfang der 90er Jahre die Realisie-
rung unserer Wunschvorstellungen, obwohl es zwi-
schenzeitlich zahlreiche Konferenzbesuche mit eige-
nen Vorträgen und Gastvorlesungen in Tbilissi und 
Minsk gab (F. Manthey)

Im frühen Sommer 1993 änderte sich dann die Si-
tuation: Durch Zufall erfuhren wir gleichzeitig, dass 
der VDA für das BiZ dringend Mitarbeiter benötigte. 
Das folgende Bewerbungsgespäch mit der VDA-Lei-
tung (mit Herrn Schlamelcher und Gräfin zu Dohna) 
verlief ausgesprochen konstruktiv, weil wir gemein-
sam sofort Konzeptionen für einzelne Lehrgebiete 
im BiZ, zum Teil völlig neue Bereiche, ausarbeiteten 
und diskutierten. Gräfin zu Dohna eröffnete uns ab-
schließend die günstige Möglichkeit, mit ihr für ei-
nige Tage ins BiZ – damals noch in der Wirtschafts-
akademie Ljuberzy – zu fahren, um die konkreten 
Lebens- und Arbeitsbedingungen kennenzulernen. 

Als wir dort abends ankamen, waren wir total 
überrascht: Im Foyer des BiZ saßen Kursteilnehmer 
und sangen begeistert deutsche Volkslieder. Kurzer-
hand lud man uns – gleich guten Bekannten - ein, 
Platz zu nehmen und mitzusingen. Gern folgten wir 

dieser Einladung, und wir waren den ganzen Abend 
von dem Enthusiasmus und der sicheren Textkennt-
nis der Sängerinnen und Sänger begeistert. 

Dieser „BiZ-Probelauf“ und auch die anderen Tref-
fen mit den Kursteilnehmern (vielfach Trudarmisten) 
überzeugten uns davon, die Arbeit für die nächsten 
Jahre hier tatsächlich zu übernehmen. Und es sollte 
sich dies als eine völlig richtige Entscheidung heraus-
stellen! 
– Was gehörte zu Ihren Aufgaben im BiZ?
– Im Sommer 1993 begann dann unsere offizielle Tä-
tigkeit im BiZ. Sie war sehr vielfältig: Pädagogische 
Leitung des BiZ, Lehrtätigkeit im BiZ in zahlreichen 
Seminaren und unterschiedlichsten Fachrichtungen; 
Leitung von Einzelprojekten für Russlanddeutsche vor 
allem an der Wolga und in Sibirien, Publikationstätig-
keit für die Russlanddeutschen („Festliche Höhepunk-
te im deutschen Jahreskreis. Handreichung für die 
Praxis“. Moskau 1995 und 1998; „Zwölf Monate hat 
das Jahr. Deutsches Kalenderbuch für jedermann“. 
Moskau 2000 sowie Redaktion und Publikation im 
„Informationsblatt des Bildungs- und Informations-
zentrums BiZ in Mamontowka“ „BiZ-Bote“; Artikel für 
„Schrumdirum, Zeitschrift für wissbegierige Freunde 
der deutschen Sprache“). 
– Was war Besonderes an dieser Einrichtung, Ihrer 
Meinung nach?
– Das Besondere am BiZ war die Möglichkeit, dass 
sich hier Russlanddeutsche und ihre Nachbarn an 
friedlich-neutralem Ort treffen und näher kennen-
lernen konnten, so dass eventuell vorhandene alte 
gegenseitige Vorurteile abgebaut wurden. Auch das 
Treffen der Russlanddeutschen aus den verschiede-
nen Regionen des riesigen Landes selbst war für die 
weitere Ausprägung der deutschen Identität und für 
den Erfahrungsaustausch als Multiplikatoren von 
großem Nutzen. 
– Was waren die einprägsamsten Momente ihrer Ar-
beit in dieser Zeit?
– Wir bereuen es noch heute sehr, dass wir nicht die 
Zeit dafür fanden, die einzelnen, häufig sehr anrüh-
renden Lebensgeschichten der Kursteilnehmer auf-
zuschreiben und später zu veröffentlichen. Vielleicht 
verstünden dann manche Bundesdeutschen die 
Spätaussiedler besser!

Sehr emotional war es auch, wenn wir einzelne 
deutsche Wörter verwendeten, welche die Kursteil-
nehmer einst – vor vielen Jahrzehnten – von den 
Großeltern gehört hatten und jetzt plötzlich „wieder-
fanden“, wie man eine alte Rarität entdeckt. Tränen 
waren dann schon möglich. Beeindruckende Situa-
tionen! Erstaunlich war der Lernwille der Kursteil-
nehmer. Wir hatten doch immerhin den Vergleich 
zu unseren (Um-)Schülern und Studenten in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten.
– Wie lange haben Sie im BiZ gearbeitet?
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– Wir waren von August 1993 bis März 1999 am BiZ 
tätig und haben diese Jahre für uns immer als be-
sonders anspruchsvoll, fordernd, kreativ, spannend, 
sozial-interessant eingeschätzt. Es war zugleich eine 
glückliche Zeit, weil wir gemeinsam als Ehepaar die 
seltene Gelegenheit erhielten, all unsere Wissens- 
und Praxisgebiete in der BiZ-Arbeit nutzen zu kön-
nen. Es war gewissermaßen – bei unterschiedlicher 
Akzentuierung – eine Zusammenfassung des Bishe-
rigen. Danke!
– Wie hat sich ihr Leben verändert, nachdem Sie zu-
rückgekommen sind? Kehren Sie zum Thema „Russ-
landdeutsche“ zurück?
– Als wir dann im Frühjahr 1999 nach Deutschland 
zurückkehrten, war es die Umstellung von der rie-

sigen Großstadt Moskau auf das thüringische Dorf 
Rothenstein (mit 1 500 Einwohnern) an der Saale bei 
Jena und der Abschied von der großen Gemeinde 
der Kursteilnehmer des BiZ.
– Wie sollte es nach dieser beeindruckenden Zeit 
weitergehen? Wie konnten die gewonnenen Erfah-
rungen genutzt werden?
– Über mehrere Jahre hinweg unterrichteten wir 
nach 1999 an der Volkshochschule Russisch zur Er-
langung des Abiturs, außerdem Deutsch und Lan-
deskunde für Spätaussiedler in Sprach- und Integ-
rationskursen als Grundlage für das Einleben in der 
Bundesrepublik Deutschland. Jahrelang leisteten 
wir ehrenamtliche Lehrtätigkeit in Einzelprojekten 
für die deutschen Minderheiten in Polen (insbeson-
dere im Norden) und in einem Fall sogar im Deutsch-
Russischen Haus in Kaliningrad (Königsberg). Auch 
das Heimatfinden in dem kleinen Ortsteil Oelknitz 
gehörte zu den neuen Aufgaben. Neben häufiger 
Vortragstätigkeit und der Arbeit im Gemeinderat 
als gewähltes Mitglied (Fred Manthey) und als Mit-
glieder in verschiedenen Vereinen galt es z.B. das 
725-jährige Jubiläum des Dorfes mit zu gestalten und 
eine Chronik zu verfassen. Wir schrieben diese und 
veröffentlichten sie unter dem Titel „Reise aus der 
Vergangenheit. 725 Jahre Geschichte (1283–2008)“, 
Oelknitz 2008. 

Zusätzlich entstanden zwei weitere Publikationen: 
1. „Johann Gottfried Herder. Wir auf dem Weg 

zu dir. Von Mohrungen bis Weimar. Wahres 
und Mögliches“. Stadtroda 2007; 

2. „Wolga, Weimar, Weizenfeld. Deutsche in und 
aus Russland. Mosaiksteine zu ihrer Geschich-
te und Gegenwart“. Erfurt 2011 (auch im In-
ternet veröffentlicht).

Unvergessen – bis heute – ist unser kleines Lied, 
das die Lernatmosphäre im BIZ charakterisierte:

Nirgendwo und nie und nimmer
lernt man schneller, individueller
als in unserm super-prima, 
super-prima BiZ – ja, ja.“
Ihre musikalische Premiere erfuhren diese loben-

den Zeilen anlässlich eines festlichen Besuches des 
damaligen Aussiedlerbeauftragten der Bundesrepu-
blik Deutschland, Herrn Dr. Waffenschmidt, im BiZ 
Mamontowka.
– Ihre Wünsche zum 20-jährigen Jubiläum der Orga-
nisation, was würden Sie den Menschen wünschen, 
die eine Weiterbildung im BiZ machen und in den 
Begegnungszentren arbeiten?
– Wir wünschen dem neuen BiZ neben allzeit hoch 
motivierten und interessierten Lehrkräften eben-
solche Kursteilnehmer und Multiplikatoren, die 
voller Begeisterung über ihre besten Erfahrun-
gen berichten und der Allgemeinheit zur Nutzung 
übergeben. 

Das BiZ muss seinen spezifischen Beitrag dazu 
leisten, dass es den teilnehmenden russlanddeut-
schen und deren hörern im Lande noch besser 
gelingt, ihre deutsche identität weiter auszubau-
en und in ihren städten und siedlungen in wirk-
lichkeit zu leben. Denn es sollte nicht übersehen 
werden: ein wirkliches einleben in der Bundesre-
publik Deutschland ist – trotz aller Unterstützung – 
vielfach nicht problemlos. und es bleibt dann die 
frage offen:
wie lange wird der spätaussiedler ein „fremder 
Deutscher“ sein, wie irmgard stoldt diese Minder-
heit (neben anderen Bezeichnungen) in ihrem ge-
dicht „wer bin ich?“ genannt hat.

„wer bin ich?
Auslandsdeutscher,
Volksdeutscher,
russlanddeutscher,
Sowjetdeutscher,
Deutschstämmiger Sowjetbürger,
Deutschrusse auch –
was noch?
Ach, was denn noch?
Doch, doch, ja noch:
hier Aussiedler, da umsiedler,
emigrant und immigrant,
Auswanderer und einwanderer,
Verschleppter häftling noch dazu,
Aus dem gewahrsam fremden staates schließlich 
freigegeben,
russischer Bürger deutscher Zunge,
ein fremder Deutscher,
Vertriebener und Flüchtling –
Ausgewiesen. Eingewiesen – integriert 
und angepasst! …“

christine und Fred Manthey
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oLgA stein
Andrej König: „Das Wichtigste sei die Entwicklung  
der Bildung und Kultur“

Андрей Кёниг: «Самое  
важное – это развивать 
образование и культуру»
Караганда, Казахстан

Ольга Штейн
Координатор узлового пункта BiZ, г. Караганда, редактор BiZ-Bote

на протяжении нескольких лет московский центр нлП являлся постоянным 
партнером BiZ в разработке и проведении образовательных программ как для 
мультипликаторов, так и руководителей и активистов организаций этнических 
немцев. в юбилейный год руководитель московского центра нлП, практический 
психолог и бизнес-тренер андрей кёниг, поделился с читателями журнала 
своими впечатлениями и воспоминаниями о совместной работе.
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– Каким образом состоялось партнерство Мо-
сковского центра НЛП с BiZ? Когда это было? 
С чего все началось?
– Когда-то давно я вел тренинги в Нижнем Нов-
городе, и на один такой тренинг пришел студент 
Евгений Савинкин, очень умный и пытливый 
студент. Мы с ним много общались. Как-то мно-
го позже он мне позвонил, сообщил, что уже 
работает в Москве, и предложил встретиться. 
Оказалось, что Евгений работает в Российско-
немецком доме, в BiZ, и отвечает за реализацию 
образовательных программ. И поскольку наш 
центр предлагает множество интересных обуча-
ющих программ, то Евгений предложил развить 
сотрудничество в этой сфере. Я очень удивился и 
одновременно обрадовался, мне было интересно 
это предложение, потому что я сам российский 
немец, и это во мне нашло большой отклик. Так 
получилось, что в этом проекте соединились, с 
одной стороны, моя образовательная направлен-
ность, с другой стороны, психологические знания 
и тренинговый опыт, которые были нужны на тот 
момент BiZ, и с третьей стороны, это мои семей-
ные традиции, связанные с моим происхождени-
ем.. Таким образом я попал в эту систему, попал 
сначала как тренер, как организатор, затем при-
влек и других своих тренеров. Так наше партнер-
ство выстраивалось в течение нескольких лет.
– Какие проекты были совместно реализованы? 
Почему именно эти?
– Все началось с проекта, который был направ-
лен на обучение мультипликаторов по информа-
ционной работе и PR. Веяния времени дикто вали 
новые требования, и BiZ ставил задачу подгото-
вить специалистов, которые бы впоследствии 
могли работать на создание и развитие имиджа 
и позиционирования организаций российских 
немцев. Затем был проект, направленный на раз-
витие координаторов BiZ и руководителей ор га-
низаций, чтобы на местах, в регионах разви-
валась система узловых пунктов и развивались 
общественные организации российских немцев. 
К этому BiZ прикладывал много усилий. Довольно 
быстро мы ушли от разовых тренингов, потому 
что это не создает систему и не создает культуру. 
Мы переключились на долгосрочные программы, 
программы по обучению практиков, программы 
подготовки управленцев с позиции психологии. 
На них приезжали представители разных на-
правлений: и мультипликаторы по менеджменту, 
и фандрайзеры, были и другие программы для 
мультипликаторов по информационной работе 
и PR, и для представителей центров встреч, и для 
координаторов, и другие. 

Мы работали на очень интересную задачу: сна-
чала обучить их, а потом сделать так, чтобы они 

это могли еще и мультиплицировать. Задача была 
довольно необычная, и для меня в том числе, по-
тому что я привык, что самой дисциплине нужно 
учить отдельно, а тренерству отдельно. А здесь не-
обходимо было учить вместе. В итоге получилась 
необычная, интересная и очень захватывающая 
программа. Направленность была самая разная, 
а суть оставалась одной: делать такие програм-
мы, которые, во-первых, прививают культуру 
обучения, во-вторых, продвигают идеи мульти-
пликации, т.е. чтобы люди умели транслировать 
другим людям те знания, которые они получают. 
И, в-третьих, чтобы все эти знания, вся эта си-
стема знаний, которую мы преподаем, ложились 
в единую структуру, единую систему, чтобы она 
создавала систему в голову, чтобы это были не 
разрозненные знания, а были знания и умения, 
соединенные одним системообразующим эле-
ментом. Потому что только системообразующий 
элемент создает культуру. Если нет системы, то 
ни о какой культуре можно и не говорить.
– Какой из проектов запомнился больше всего?
– Мне наиболее запомнилась серия проектов, 
где мы обучали мультипликаторов и руководите-
лей быть тренерами. И не потому, что они лучше 
других. Для меня они были сложнее других, ин-
тереснее, более вызывающие. Основной задачей 
таких программ является формирование у муль-
типликаторов и руководителей ряда профессио-
нальных качеств, которые позволят ему готовить 
и проводить собственные тренинги. Они учатся 
классифицировать способы обучения в тренинге 
и всеми ими пользоваться, разрабатывать упраж-
нения и трансформировать их под задачу, кон-
струировать дизайн тренинга как самостоятель-
ную технологию, структурировать и запоминать 
содержание, находить баланс между информаци-
онной и динамической составляющей тренинга, 

андрей кёниг с начала 2002 года – директор и 
один из тренеров московского центра нлП. Полу-
чил высшее педагогическое образование, окон-
чив мПГУ им. в.и. ленина, имеет психологическое 
образование (институт нлП «метаформейшн», 
канада). Долгое время работал тренером центра 
нлП в образовании под руководством а.а. Пли-
гина. в составе команды центра нлП участвовал 
в организации и проведении семинаров вы-
дающихся тренеров нлП со всего мира. Был от-
ветственным редактором первых трех выпусков 
журнала «вестник нлП». соавтор различных тре-
нинговых программ, в числе которых: «работа с 
творчеством», «Управление конфликтами», а так-
же семинара «нлП в PR и рекламе» и других.
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управлять процессами в группе и многому дру-
гому. Тренерство – это навык, который можно и 
нужно постоянно совершенствовать. 
– Ваше партнерство с BiZ продолжалось в тече-
ние нескольких лет. Видели ли вы изменения в 
тех людях, которых обучали?
– Да, безусловно. Хотел бы отдельно выделить 
человека, который, на мой взгляд, фантастически 
интересный и способный, который не перестает 
учиться и удивлять меня своими результатами – 
это Екатерина Церр. На моих глазах Екатерина 
выросла в очень крупного, мощного и сильного 
менеджера, руководителя BiZ. Очень заметен был 
рост участников из соседних государств, напри-
мер, из Узбекистана и Кыргызстана. К сожале-
нию, я не имею возможности отслеживать даль-
нейший путь тех, кто обучался, но с некоторыми 
судьба так или иначе сталкивает и по сей день. 
Многие, развившись благодаря этим проектам, 
продолжают работать внутри системы россий-
ских немцев, такие, например, как Олег Штралер 
из Сыктывкара, Ольга Штейн из Караганды, Та-
тьяна Юрина из Соликамска, Маским Митин из 
Москвы, Наталья Маркдорф из Новокузнецка. 
Есть такие, которые, занимаясь и дальше обще-
ственной деятельностью, выросли в профессио-
нальной сфере. Это, например, Маским Черка-
шин из Тернополя. И многие другие. В их росте, в 

той школе, которую они прошли, есть и большой 
вклад системы BiZ, и наш в том числе, наших тре-
неров. 
– Андрей, что лично вам дало это партнерство?
– С одной стороны, это знакомство с большим 
количеством интересных, занимающихся нуж-
ным и важным делом людей. Людей из разных 
сфер, регионов. Например, я с большим теплом 
вспоминаю Арину Немкову, великолепного ру-
ководителя центра встреч из Санкт-Петербурга, 
очень хорошего, честного и порядочного человек 
и большого профессионала в своем деле, который 
много делает для развития своей организации, 
для развития людей в ней и получает от этого ко-
лоссальное удовольствие. С другой стороны, BiZ, 
являясь большим сетевым и информационным 
ресурсом, оказал поддержку рядовому россий-
скому немцу – моему отцу, помог конкретным 
делом, что, во многом помогло спасти его здоро-
вье. Во многом благодаря BiZ я еще больше при-
общился к немецкой культуре и традициям.
– Что вы хотели бы пожелать BiZ в год 20-летия?
– Желаю BiZ поскорее пройти ту переходную 
фазу, в которой он сейчас находится и, как и пре-
жде, заниматься востребованными нужными про-
ектами для развития образования и культуры рос-
сийских немцев.
– Большое спасибо за интервью!

Андрей Кёниг.
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20 лет в одном строю
Москва, Россия

Владимир Фальцман
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, декан факультета «Российско-немецкая высшая 
школа управления» Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

в 2012 году исполняется 20 лет BiZ. многолетний партнер BiZ 
в области экономического образования – российско-немецкая 
высшая школа управления академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте российской 
федерации, которая в этом году также празднует 20-летний 
юбилей, от души поздравляет образовательно-информационный 
центр и искренне желает дальнейших успехов.

Выпускники программы 
профессиональной 
переподготовки 
2007–2008 годов.
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Российско-немецкая высшая школа управления 
была образована в декабре 1992 года специальным 
распоряжением Правительства, которое подписал 
его глава Егор Гайдар.

В то время Россия перестраивалась на новый 
рыночный путь развития. Все население стра-
ны нуждалось в новых экономических знаниях 
о рыночной экономике. Особенно российские 
немцы, которые в силу исторических причин в 
своей массе не получили в прошлом хорошего 
образования.

Распоряжение российского правительства о соз-
дании школы было передано канцлеру ФРГ Гель-
муту Колю. После этого школа получила финансо-
вую поддержку со стороны МИД и МВД Германии, 
а также от правительственных структур России. 
Финансирование образовательной деятельности 
школы было предусмотрено Федеральной целевой 
программой развития социально-экономической 
и культурной базы возрождения российских нем-
цев, которая действовала в 1997–2006 годах.

Помимо финансирования, со стороны Германии 
постоянно оказывалась учебно-методическая под-
держка. Дело в том, что в начале 90-х годов Рос сия 

не располагала опытом управления ры ноч ным хо-
зяйством. Поэтому мы обратились к не мец кому 
опыту, обобщенному в виде теории об организа-
ции производства (на немецком – Betriebswirt-
schaftslehre, сокращенно BWl), широко известной 
во всем мире. Эта теория была и остается системо-
образующим курсом Российско-немецкой высшей 
школы управления. На базе этого курса строится 
вся система управленческих знаний, изучаемых 
слушателями в школе.

Естественно, для российских слушателей потре-
бовалось адаптировать теорию BWl применитель-
но к условиям России, насытить ее российскими 
примерами и ситуациями, учесть особые право-
вые рамки, особенности менталитета и т.д. Исходя 
из этого, преподаватели школы подготовили спра-
вочное пособие по основам BWl, адаптированным 
к условиям российской экономики.

Немецкая программа была настолько успеш-
ной, что после трех выпусков удалось преодолеть 
сопротивление немецких чиновников, аккреди-
товать программу в Германии, впервые получить 
право выдавать в Москве диплом Магдебургского 
университета.

На учебных занятиях 
по маркетингу. Преподаватель – 
к.э.н. Ирина Савченко
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В настоящее время Российско-немецкая выс-
шая школа управления проводит три долгосроч-
ные прог раммы: 

• двухгодичную программу высшего образо-
вания – магистратура по направлению ме-
неджмент;

• двухгодичную Российско-немецкую прог-
рам му МВА;

• одногодичную программу «Экономика и уп-
рав ление предприятием (Современный ру-
ко во дитель)», государственный диплом ко-
то рой удостоверяет право на управление 
ор га низацией даже при отсутствии эконо ми-
че ского образования.

Именно одногодичная программа в первую оче-
редь служит для подготовки менеджеров россий-

современный	руководитель:	Программа	Профессиональной	ПереПодготовки
с 2005 года реализуется программа 
профессиональной переподготовки 
для руководителей организаций эт-
ни ческих немцев и лидеров моло-
дежных организаций. на протяжении 
прошедших лет данная форма заре-
комендовала себя успешной, очень 
востребованной и перспективной. 
Партнером программы на долгие 
годы стала российская академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте российской 
федерации. Учебный план был сфор-
мирован на базе образовательных 
стандартов министерства образова-
ния российской федерации, нормати-
вов самой академии и с учетом поже-
ланий BiZ. так, например, в учебный 
план был введен предмет «история 
российских немцев», в выборе пре-
подавательского состава были учтены 
предложения BiZ. Цель программы – 
освоение слушателями основ эконо-

мики для менеджеров, права, общего, 
стратегического, финансового и соци-
ально-культурного менеджмента, со-
временных технологий управления, 
информационных технологий. кроме 
курсов, предлагаемых программой, в 
нее включены и дисциплины, связан-
ные с особенностями работы неком-
мерческих организаций. в их числе: 
поиск ресурсов для некоммерческих 
организаций, особенности работы с 
незащищенными слоями населения и 
молодежью, бухгалтерский учет в не-
коммерческих организациях, немец-
кий опыт управления предприятием 
и др. обязательным блоком в обуче-
нии и руководителей центров встреч, 
и лидеров молодежных организаций 
включено изучение немецкого языка, 
а также истории и культуры россий-
ских немцев, что служит развитию 
чувства идентичности российских 
немцев и усилению этнического са-

мосознания. академия ориентиро-
вана на индивидуальный подход к 
каждому слушателю, ею постоянно 
инициируется опрос потребностей 
слушателей, их ожиданий от курса 
обучения. руководители программы 
очень благодарно реагируют на лю-
бые предложения по улучшению или 
изменению всех аспектов обучения. 
таким образом, например, у одной из 
групп слушателей появилась учебная 
дисциплина «маркетинг», которая 
ранее не была предусмотрена про-
граммой. 
в ходе обучения слушатели пишут 
дипломные работы, которые носят 
как научный, так и практический ха-
рактер. многие из них рекомендуют-
ся для написания кандидатских дис-
сертаций. все работы основаны на 
реальном опыте и могут быть исполь-
зованы в деятельности общественных 
организаций этнических немцев.

Защита выпускной дипломной 
работы.
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С 2005 года по программе профессиональной переподготовки прошло обучение 6 групп, 136 слушателей – руководите
лей центров встреч и структурных подразделений, лидеров молодежных организаций этнических немцев – успешно 
защитили диплом государственного образца, дающий право вести профессиональную деятельность в области эконо
мики и менеджмента. BiZ – Образовательноинформационный центр регулярно проводит опросы слушателей разных 
лет, выявляя какое влияние оказало обучение на деятельность участников проекта и их организаций, что необходимо 
изменить с точки зрения последующей практики в организации и содержании программы обучения. Приводим неко
торые мнения.

ольга литневсКая, заместитель 
председателя оо «Павлодарское об
ластное общество немцев «возрож
дение» (Павлодар, Казахстан), участ
ник прое кта 2005–2006 гг.

Программа профессиональной пере-
подготовки значительно влияет на 
деятельность общества немцев в на-
шем регионе. Планомерная работа и 
развитие организации – именно это 
отличает наше общество от других. У 
нас появилось два новых филиала в 
регионе, расширились связи со спон-
сорами, налажены хорошие отноше-
ния с администрацией, мы участву-
ем в реализации государственных 
социальных заказов в области, что 
способствует росту авторитета. Про-
грамме желаю дальнейшей успеш-
ной долгой жизни! хороших и бла-
годарных слушателей! всем удачи, 
здоровья, профессионального роста.

татьяна Юрина, оорн «возрож
дение» (соликамск, россия), участник 
проекта 2006–2007 гг.

Я очень благодарна BiZ за предостав-
ленную возможность пройти очно-
заочное обучение по программе «со-
временный руководитель: экономика 
и управление предприятием». мне 
были очень полезны знания, умения 
по вопросам управления, работы 
с персоналом, создания структуры 
организации, бизнес плана, бухгал-
терского учета и т.д. Благодаря этому 
обучению я сделала большой шаг и 

в собственном развитии, и в разви-
тии двух организаций, в которых я 
работаю: оорн «возрождение» г. со-
ликамск и Центра «рост». обучение 
стало для меня ступенью, площадкой, 
с которой открылись двери в разных 
направлениях. Полезные советы, ко-
торые я получила от замечательных 
педагогов рнвШУ и коллег, до сих 
пор помогают мне в моей деятельно-
сти. Я желаю участникам следующих 
групп использовать весь богатый ма-
териал, полученный при обучении, в 
реализации задач российских нем-
цев. огромное спасибо всем за по-
мощь и сотрудничество!

ольга КульшМанова, председатель 
Красноярской региональной на цио на
ль нокультурной автономии немцев 
(Крас ноярск, россия), участник про е к
та 2007–2008 гг.

выпускники академии народного 
хозяйства могут быть только успеш-
ными! мы успешно дальше разви-
ваем нашу национально-культурную 
автономию, планируем открывать 
этнический детский сад для немец-
ких малышей. сами проводим се-
минары, круглые столы, тренинги на 
различные темы. конечно, знания в 
области экономики, права, психоло-
гии здорово помогают в работе, не 
только в немецкой организации, но 
и в жизни в целом. недавно заново 
перечитала книги по экономике, в 
практической деятельности постоян-
но обращаюсь к теме своей выпуск-

ной работы «Германская экономика: 
методы управления и адаптация их в 
российских условиях». Пытаюсь, хотя 
не все удается, применить у себя. 
Программа академии, полученные 
знания – новый и большой шаг для 
перемен в личном развитии. 

Юлия нейФельд, директор об
ластного информационнометодиче
ского центра культуры российских 
немцев (азово, россия), участник про
екта 2007–2008 гг.

образовательный уровень руково-
дителей и сотрудников этнокультур-
ных центров напрямую, положите ль но 
влияет на эффективность дея те ль-
ности организации. Полученные в ака-
демии знания позволяют при ме нять 
в управлении организацией новые 
технологии, находить но вые подходы 
к привлечению по се ти телей центров 
немецкой культу ры, создает положи-
те льный имидж ор га низации.

олег Фингер, исполняющий обязан
ности председателя всеукраинского 
объединения «немецкая молодежь в 
украине» (Киев, украина), участник 
проекта 2009–2010 гг.

Программа полезна и интересна. По-
лученные знания открывают многие 
карты, расширяют возможности и уп-
рощают работу и достижение постав-
ленных задач. то, что ее участники 
из разных уголков снГ, способствует 
обмену опытом и налаживанию кон-
тактов.

ско-германских программ и проектов BiZ. По этой 
программе школа подготовила группы менедже-
ров разных регионов, сформированные BiZ со-
вместно с общественными организациями рос-
сийских немцев.

Среди дисциплин, входящих в учебный план, 
можно выделить такие предметы, как «Управле-
ние персоналом», «Право», «Финансовый менед ж-
мент», разработку бизнес-проектов и бизнес-плани-

рование. Значимую практическую нап рав ленность 
имеют такие дисциплины, как «Бух учет и аудит», 
«Основы делопроизводства».

При поддержке Федеративной Республики 
Германия, осуществляемой через Образова-
тельно-информационный центр BiZ, в школе, 
начиная с 2005 года, прошли обучение шесть 
групп слушателей из различных регионов Рос-
сии и стран СНГ.
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в россии, так сложилось, долгое время на-
родным танцем как искусством пренебре-
гали, и он не являлся предметом присталь-
ного внимания. в связи с этим он потерял и 
приобрел многое. он сохранил в себе все 
то, что вкладывал в него создатель – на-
род: мудрость и иронию. он передавался 
из поколения в поколение, и многие танцы 
со временем были утеряны. записывать их 
стали уже позже, и сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать, что в настоящее время 
начался новый виток в развитии народной 
хореографии – запись танцев, реконструк-
ция старинных танцевальных композиций.
народный танец требует системного из-
учения и фиксации, поэтому долгое время 
в трудах немецких исследователей встре-
чались отдельные записи танцев, но общей 
картины немецкого танца не было. во вто-
рой половине хх в. в Германии выходит 
в свет книга «Handbuch des deutschen 
Volkstanzes», которая и сегодня является 
единственным систематизированным ма-
териалом, путеводителем по немецкому 
народному танцу. она издана на немецком 
языке и российской аудитории была мало 
доступна. в 2010 году BiZ выпускает до-

полненное издание этой книги на русском 
языке. в нем собраны немецкие танцы 
разных земель Германии, а также танцы 
немцев Польши, чехословакии, венгрии и 
румынии. 
русскоязычное «Пособие по немецкому на-
родному танцу» представляет собой прак-
тическое пособие, написанное в доступной 
форме и рассчитанное на широкий круг 

читателей. его будет интересно читать как 
профессиональному хореографу, этногра-
фу, так и любителю народного танца. Для 
удобства работы автор представляет мате-
риал, систематизируя его, выделяя четыре 
раздела: массовые танцы, парные, танцы в 
тройках и особые формы, включающие в 
себя все те танцы, которые не подошли к 
выше обозначенным разделам классифи-
кации. классификация представлена таким 
образом, чтобы показать общее и особен-
ное в немецком народном танце.
в книге сохранены немецкие названия 
танцев, движений и положений рук. описа-
ние каждого танца сопровождается крат-
ким историческим экскурсом, есть регио-
нальная характеристика. во второй части 
пособия дается музыкальное сопровожде-
ние каждого отдельно взятого танца. 
в третьей части представлен танец «Гоп-
сер», который является родоначальником 
традиционной хопса-польки, исполняемой 
у российских немцев. в этой части можно 
найти также некоторые особенности тан-
цев, представленных в первой части.

наталья везнер

мультипликатор BiZ по истории и краеве-
дению Юлия Подопригора в моногра фии 
«немцы Павлодарского Прииртышья» по-
казывает процесс возникновения неме-
цких поселений в Прииртышье в конце 
XIX – начале хх века, определяет районы 
исхода переселенцев, основные периоды 
и этапы миграции, изначальный внутри-
этнический состав немецкого переселен-
ческого сообщества, особое внимание 
уделяется их конфессиональной принад-
лежности. 
новизна монографии видится в том, что 
впервые в качестве специального объекта 
исследования в нем выступает немецкое 
население Павлодарского Прииртышья с 
момента заселения региона (начало хх в.) 
до наших дней. 
серьезную научную ценность представляет 
факт постановки в качестве проблемы и ис-

следование «этнического состава» этниче-
ских немцев Павлодарского Прииртышья, 
т.е. внутренней структуры этноса, выявле-

ние различных внутриэтнических групп, 
их статуса, соподчиненности, взаимоот-
но шений. 
автору удалось выявить и показать два 
противоречивых процесса. с одной сто-
роны – существенное увеличение числен-
ности немцев в Павлодарской области, 
значительное расширение ареала их про-
живания, увеличение внутриэтнических 
групп и разнообразия их характеристик, 
с другой – неуклонное развитие процесса 
ассимиляции, утрата многих как внутриэт-
нических, так и общеэтнических характе-
ристик. в целом монография Ю.и. Подо-
пригоры представляется ценным вкладом 
в развитие историографии немцев россии 
и казахстана и заслуживает внимания за-
интересованного читателя.

аркадий герман

Гольдшмидт Э. Пособие 
по немецкому народному танцу

Подопригора Ю.И. 
Немцы Павлодарского Прииртышья

Систематизированное описание наиболее обиходных немецких народных танцев. 
Пер. с нем. 6-е изд. – М.: АНО «Брайтенарбайт», 2010. – 384 с. Серия  
«BiZ-Bibliothek»

Алматы, 2010. – 160 с. Серия «BiZ-Bibliothek»
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Праздники – дело серьезное, говорит нам 
автор книги. ведь они напоминают о со-
бытиях священной истории, изменениях в 
природе, имеют глубокое символическое 
значение и отмечаются из поколения в 
поколение. они еще больше роднят нас с 
родственниками и соплеменниками, дарят 
встречу с предками, тоже отмечавшими 
эти дни. но праздники на то и праздники, 
что приглашают нас радоваться.
Умеете ли вы радоваться? автор книги уже 
в предисловии уверяет читателя, что «не 
испортит ему праздник, пытаясь втиснуть 
его в прокрутово ложе старинных тради-
ций и обычаев». мы предлагаем вам дове-
риться книге инги томан и совету римско-
го философа сенеки: «научись правильно 
радоваться».
книга написана живым, эмоциональным 
языком и интересна широкому кругу чи-
тателей — всем тем, для кого важна исто-
рия немецкой культуры, искусства и быта. 
Главная особенность книги в том, что хри-
стианские праздники в ней даны в истори-

ко-культурном контексте. описывая празд-
ники, автор с присущим ему изяществом 
обращается к их изображению в немец-
кой литературе и живописи. стихотворные 
тексты нередко даны в художественном 
переводе самой инги томан.
автор подчеркивает специфику россий-
ско-немецких праздников. к примеру, у 

российских немцев, в силу природных 
особенностей мест их проживания, не 
было елки, они использовали Christbaum, 
веточку дерева, чаще фруктового, которую 
срывали заблаговременно, и к празднику 
она покрывалась листиками.
книга основана на статьях, опубликован-
ных автором в «московской немецкой 
газете» в 1999–2005 гг. но это не сборник 
разрозненных материалов, а цельная, с лю-
бовью написанная книга. она может стать 
для вас настольной. кстати, книга заверша-
ется весьма светлой кодой – кулинарным 
приложением. читатель поинтересуется, 
какие супы едят немцы, из чего готовят 
столь любимые российскими немцами 
клецки, из авторитетных источников узна-
ет о «кофемании» российских немцев, про-
чтя стихотворный гимн кофе. а не отведав 
когда-либо на первое супа, сможет вместе 
с Генрихом Гейне посетовать о недопусти-
мости такой трапезы для истинного немца.

елена Зейферт

Томан И.Б. 
Праздничные встречи

Христианские праздники в немецких традициях, литературе и искусстве. – М.: МСНК-пресс, 2006. – 
224 с. Серия «BiZ-Bibliothek»

в	серии	«biz-bibliothek»	в	2005–2012	гг.	выходили:
по молодежной работе: 
• черкашин м., семёнова т. совет-

ник для улучшения работы ор га-
ни заций этнических ме нь шин ств. 
Пособие. – симферополь, 2007. – 
60 с.

по истории:
• ауман в.а. Две жизни – одна 

су дьба. – м., 2004. – 71 с.
• Герман а.а. немецкая автономия 

на волге 1918-1941. – 2 изд., 
испр. и доп. – м.: мснк-пресс, 
2007. – 576 с.

• Герман а.а., иларионова т.с., Пле-
ве и.р. история немцев россии: 
Учебное пособие. – м.: мснк, 
2005. – 544. (2-е изд. – 2007 г.) 

• Герман а.а., иларионова т.с. , 
Плеве и.р. история немцев рос-
сии: хрестоматия. – м.: мснк-
пресс, 2005. – 416 с.

• Герман а.а., иларионова т.с. , 
Плеве и.р. история немцев рос-
сии: методические материалы. – 
м.: мснк-пресс, 2005. – 240 с.

• немцы в карагандинской обла-
сти (конец XIX – 90-е гг. XX века). 
сборник документов и материа-
лов. в 2-х частях. // сост. л.в. ку-
лакова, о.а. Яковенко. – караган-
да, 2011.

• Подопригора Ю.и. немцы Павло-
дарского Прииртышья. – алма ты, 
2010. – 160 с. 

по культуре и традиция:
• Deutsche spuren an der wolga. 

filmdokumentation einer reise in 
die Vergangenheit und gegenwart 
deutscher Kultur in russland.

• томан и.Б. Праздничные встре-
чи. христианские праздники в 
немецких традициях, литерату-
ре и искусстве. – м.: мснк-пресс, 
2006. – 224 с. 

• арндт е. национальный костюм 
немцев Поволжья. м., 2010. 

• Гольдшмидт Э. Пособие по не-
мецкому народному танцу. сис те-
матизированное описание наи- 
 более обиходных немецких на-
род ных танцев. Пер. с нем. 6-е 

изд. – м.: ано «Брайтенарбайт», 
2010. – 384 стр. 

• ауман в.а., лукьянченко л.а. кух-
ня российских немцев. – 2-е изд., 
[испр. и доп.]. – м.: BiZ, 2008. – 
159 с.

по культурнодосуговым технологиям:
• рабочая тетрадь режиссера: сбо-

р ник сценариев / автор-состави-
тель а. Штаер. – азово, 2011. – 
144 стр.

по менеджменту:
• Гончаров и.а., Шабаев Ю.П., 

Штра лер о.ф. общественная ор -
га  низация в правовом, поли ти - 
ческом и культурном прост ран -
стве стран снГ и россии: спра - 
вочник для руководителей и ак-
ти вистов национально-куль тур-
ных автономий. – сыктывкар, 
2012. – 180 с.
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Насколько хорошо 
вы знаете BiZ?

как вы думаете, многое ли вы знаете о BiZ? мы предлагаем вам это узнать. 
наш кроссворд позволит вам проверить свои знания и внимательность. 
После внесения ответов в желтом поле появится ключевое слово, которое 
обозначает одну из самых основных задач BiZ.

ответы на все 11 вопросов 
кроссворда и ключевое 
слово необходимо выслать 
на электронный адрес  
biz-bote@ivdk.ru с указанием 
темы «кроссворд».
среди первых 50 правильных 
ответов будут разыграны 
ценные призы.
Пожалуйста, правильно 
указывайте ваши почтовые 
адреса!

1. Название информационно-методического журнала BiZ.

2. Место, где первоначально располагался BiZ.

3. Одно из основных образовательных направлений BiZ, которое 
способствует усилению этнической общности, развитию чувства 
идентичности российских немцев.

4. Первый директор и идейный вдохновитель BiZ.

5. На это направлены все образовательные, информационные и 
методические проекты BiZ.

6. Один из видов учебной активности в системе образования и повышения 
квалификации.

7. Уполномоченный правительства ФРГ по делам переселенцев, который 
в начале 1990-х годов внес большой вклад в создание Образовательно-
информационного центра.

8. Одна из стран-участниц Образовательно-информационного центра.

9. Один из узловых пунктов BiZ, который координировал образовательную 
деятельность в более чем 40 центрах встреч.

10. Эксперт, получивший в системе BiZ дополнительные специальные знания 
и навыки по определенным направлениям и передающий эти знания 
руководителям и активистам организаций этнических немцев в рамках 
семинаров, консультаций и пр.

11. Совокупность 18 представительств (узловых пунктов), реализующих 
образовательные проекты на территории 5 стран.
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