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В век информационных технологий банально раз-
мышлять о пользе образования. Это очевидно. Но 
мы сегодня сталкиваемся с другими вызовами: нам 
порой не хватает определенных знаний и навыков 
для продвижения по службе или прошлый опыт 
требует обновления, чтобы не отставать от рит-
мов жизни. Так или иначе, речь идет о повышении 
квалификации. Для одних это модное увлечение, 
и они готовы учиться всю жизнь. Для других – 
острая необходимость, и поэтому им надо четко 
обозначить задачи и средства для достижения 
цели. Образовательные возможности нарастают, 
как снежный ком. Мы все стоим перед постоян-
ным и трудным выбором: на что потратить свое 
драгоценное время.

Задача рационального использования возмож-
ностей дополнительного образования для россий-
ских немцев, на наш взгляд, особенно актуальна. 
Казалось бы, есть богатая историческая тради-
ция немецкого школьного образования, причем 
всеобщего образования для детей обоего пола; 
высокие показатели уровня образования, кото-
рые немцы успешно подтверждали на протяже-
нии многих десятилетий, начиная с конца XIX в. 
Об этом свидетельствуют переписи населения и 
школьные переписи 1897, 1911, 1939 годов. Для 
повышения квалификации учителей в колони-
ях создавались училищные советы, проводились 
учительские конференции. С начала ХХ века по-
степенно росло количество выпускников высших 
учебных заведений из числа немецких колони-
стов. В советский период в Республике немцев 
Поволжья начала формироваться система обра-
зования на немецком языке, от начальной школы 
до пединститута. Однако начиная с 1938 года на-
циональное образование в СССР резко сворачи-
вается. Депортация и последующие события на-
несли огромный урон образованию российских 
немцев, и не только на немецком языке. Многие 
вузы, многие специальности были закрыты для 
репрессированного народа. По данным перепи-
си населения 1989 года, немцы занимали одно из 

последних мест в стране по числу специалистов 
с высшим образованием. И без того тонкий слой 
немецкой интеллигенции стал теперь почти не-
осязаемым. Массовая эмиграция немцев в 1990-е 
годы дала свои негативные результаты – уехали 
многие специалисты, уехали сотни тысяч носите-
лей немецкого языка.

Перед руководителями немецких центров, пе-
ред активистами немецкого движения сегодня 
стоит непростая задача – сохранить этнокуль-
турный потенциал российских немцев, сохра-
нить язык, традиции. Для этого важно не только 
осознать проблему, нужно научиться ее решать, 
уметь пользоваться открывающимися возмож-
ностями для поднятия собственного профессио-
нального уровня.

Ирина Черказьянова

IRINA TSCHERKASJANOWAПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

Im Zeitalter von Informationstechnologien wäre es 
banal, Betrachtungen über die Nützlichkeit der Bil-
dung anzustellen. Dies liegt auf der Hand. Jedoch 
werden wir heute mit anderen Herausforderungen 
konfrontiert. Für unsere Laufbahn mangelt es uns oft 
an bestimmten Kenntnissen und Fertigkeiten oder 
unsere früheren Erfahrungen bedürfen einer Erneu-
erung, um mit dem Rhythmus des Lebens Schritt zu 
halten. Wie dem auch sei, geht es um Weiterbildung. 
Für die einen ist es ein trendiges Hobby und sie sind 
bereit, sich ihr ganzes Leben lang weiterbilden zu 
lassen. Für die anderen ist es akute Notwendigkeit, 
so dass die Aufgaben und Mittel für die Erreichung 
des Ziels genau festzulegen sind. Die Bildungsmög-
lichkeiten wachsen lawinenartig an. Wir stehen alle 
vor ständiger und schwieriger Wahl, wofür wir unse-
re kostbare Zeit widmen sollen. 

Die Aufgabe einer rationellen Nutzung von Mög-
lichkeiten der Zusatzbildung für Russlanddeutsche 
ist aus unserer Sicht besonders aktuell. Eigentlich 
besteht eine reiche historische Tradition der deu-
tschen Schulbildung, nämlich die der Allgemeinbil-
dung für die Kinder beiderlei Geschlechts, es liegen 
die hohen Kennziffern des Bildungsniveaus vor, die 
die Deutschen im Laufe mehrerer Jahrzehnte seit 
dem Ende des 19. Jh. zeigten. Das wird durch die 
Volkszählungen und die Schulzählungen von 1897, 
1911, 1939 belegt. Für die Weiterbildung der Leh-
rer entstanden in den Kolonien die Schulräte, wur-
den die Lehrerkonferenzen abgehalten. Seit Anfang 
des 20. Jh. erhöhte sich kontinuierlich die Zahl der 
Absolventen von Hochschuleinrichtungen aus der 
Zahl der deutschen Kolonisten. In der Sowjetzeit 
begann in der Republik der Wolga-Deutschen die 
Herausbildung eines deutschsprachigen Bildungs-
systems von der Grundschule bis hin zur pädagogi-
schen Hochschule. Jedoch setzte in der UdSSR seit 
1938 ein drastischer Abbau der nationalen Bildung 
ein. Das Bildungswesen der Russlanddeutschen, und 
nicht nur das deutschsprachige, wurde durch die 
Deportation und die darauffolgenden Geschehnisse 
hart getroffen. Zahlreiche Hochschulen, viele Spe-

zialisierungen wurden für das repressierte Volk ge-
sperrt. Laut der Volkszählung von 1989 nahmen die 
Deutschen eine der letzten Stellen landesweit nach 
der Zahl von Spezialisten mit Hochschulabschluss 
ein. Die ohnehin dünne Schicht der deutschstäm-
migen Intelligenzija wurde nun fast ungreifbar. Die 
massenhafte Auswanderung der Deutschen in den 
1990er Jahren hatte ihre negative Auswirkungen: 
Viele Spezialisten, zahlreiche Träger der deutschen 
Sprache wanderten aus.

Heute stehen die Leiter der deutschen Zentren, 
Aktivisten der deutschen Bewegung vor schwieriger 
Aufgabe, das ethnokulturelle Potential der Russland-
deutschen aufrechtzuerhalten, die Sprache, Traditio-
nen zu bewahren. Dazu ist nicht nur die Erkennung 
des Problems wichtig, man soll lernen, wie es zu lö-
sen ist, es gilt, die sich eröffnenden Möglichkeiten 
für die Steigerung des eigenen beruflichen Niveaus 
nutzen zu können.

Irina Tscherkasjanowa

Дорогие друзья! Liebe Freunde!
IRINA TSCHERKASJANOWA (JANZEN), Dr. sc. hist. 
(St. Petersburg). Spezialisierung im Bereich der 
Geschichte des Bildungswesens der Russlanddeu
tschen, Geschichte der Wissenschaft. Hochschul
abschluss an der Universität Karaganda, Abschluss 
der Fernaspirantur an der Pädagogischen Universi
tät Omsk. Arbeitstätigkeit in den Schulen von Ka
raganda und Nowosibirsk, im Historischheimat
kundlichen Museum Omsk, in der St.Petersburger 
Filiale des Instituts für Geschichte der Naturkunde 
und Technik der Russischen Akademie der Wis
senschaften. Aktives öffentliches Engagement im 
Begegnungszentrum der Russlanddeutschen von 
St. Petersburg, Betreuung der Projekte im Bereich 
der Geschichte.

ИРИНА	ВАСИЛЬЕВНА	ЧЕРКАЗЬЯНОВА	 (ЯН-
ЦЕН), доктор исторических наук (Санкт-Пе тер-
бург). Специалист в области истории образования 
российских немцев, истории науки. Высшее об
разование получила в Карагандинском универси
тете, заочную аспирантуру окончила при Омском 
педагогическом университете. Работала в школах 
Караганды и Новосибирска, Омском историко-
краеведческом музее, Петербургском филиале 
ИИЕТ РАН. Ведет активную общественную рабо ту 
в Русско-немецком центре встреч Санкт-Пе тер-
бурга, курирует исторические проекты.
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Знакомство с новым номером информационно-
методического журнала BiZ-Bote, посвященным 
работе с детьми, было для меня необходимым и 
своевременным. Опубликованный на русском и 
немецком языках материал дал мне возможность 
по-новому взглянуть на работу с детьми и моло-
дежью. Я получила информацию от тех людей, 
которые десятки лет, а возможно, даже и всю 
свою жизнь посвятили обучению детей не толь-
ко чтению и письму, но, что самое главное, любви 
и уважению к своему родному языку, к родным 
традициям и культурным особенностям, а это в 

наше время нам, российским немцам, стало осо-
бенно важно. 

Раздумывая над тем, какая из статей номера 
была для меня наиболее полезной, пришла к вы-
воду, что таких много и выделить какую-то одну 
довольно сложно. Но все же хотелось бы побла-
годарить Наталью Козлову (Казахстан, Петропав-
ловск) за методические рекомендации по органи-
зации и проведению лингвистических лагерей, 
или площадок, для детей. Подробное описание 
того, как и что нужно сделать в процессе подго-
товки и непосредственного осуществления про-
ектов для того, чтобы рабочий день детей был не 
только насыщен языковым наполнением, но и 
давал им развиться в культурной, физической и 
других сферах, помогло мне систематизировать 
имеющиеся у меня знания и опыт, и уже сейчас 
стали появляться новые идеи. Также хотелось бы 
отметить статью Александры Богатовой (Россия, 
Новосибирск) «Волшебный мир театра». Очень 
богатый опыт в работе по этому направлению 
заслуживает восхищения, ведь именно он по-
мог издать методический материал, описать все 
шаги для того, чтобы создать спектакль с детьми. 
Данное направление по работе с детьми с ноября 
2014 года активно продвигается в нашем центре. 
На сегодняшний день нами создан пока один 
детский спектакль – «Волк и семеро козлят» – 
приуроченный к празднованию Рождества, с ис-
пользованием сцен и идей сказок знаменитых не-
мецких сказочников Братьев Гримм, в спектакле 
участвуют дети дошкольного и школьного возрас-
та до 14 лет. Думаю, использование рекоменда-
ций Александры Богатовой позволит расширить 
возможности по работе с детьми.

Возможно, в этом номере мне не хватило одной 
рубрики, которую было бы целесообразно вести и 
в дальнейшем. Это рубрика «Режиссерские замет-
ки». В данном номере она была бы, что называется, 
к месту, так как в номере представлено несколько 
статей по театральной деятельности. В дальней-
шем данная рубрика послужила бы возможностью 

обмениваться как авторскими сценариями, так и 
идеями по проведению традиционных мероприя-
тий или же постановками спектаклей.

Ни в одном из номеров BiZ-Bote, изданных АНО 
ДО «Институт этнокультурного образования», ни 
разу не встречалось, на мой взгляд, что-то лиш-
нее или не подходящее к теме номера. Все статьи 
и материалы – это очень нужная информация о 
работе с немецким меньшинством, направленной 
на сохранение и развитие культуры этноса, начи-
ная практически с пеленок. 

В качестве темы для одного из следующих но-
меров BiZ-Bote я бы предложила тему органи-
зации и проведения массовых и масштабных 
традиционных мероприятий, с возможностью 
получить обмен опытом с другими регионами: 

интересно, как они проводят фестивали немец-
кой культуры, народные рождественские или 
пасхальные встречи – в своих центрах и за их 
пределами; на что больше всего делают акцент; 
насколько данные мероприятия необходимы в тех 
или иных регионах.

В свою же очередь хочу добавить, что при соз-
дании новых номеров информационно-методиче-
ского журнала BiZ-Bote я всегда рада выступить 
автором по темам, освещающим работу с молоде-
жью через организацию и проведение городских 
тематических вечеринок, направленных на попу-
ляризацию немецкой культуры.

Большое спасибо всем, кто принял участие 
в создании данного номера и всех предыдущих 
номеров BiZ-Bote!

JEWGENIJA KOBER
Ohne groß zu reden

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ И КОММЕНТАРИИ
LESERBRIEFE UND KOMMENTARE

Ничего лишнего
Тараз, Казахстан

Евгения Кобер
Координатор сети центров встреч по Жамбылской области в г. Тараз 
при ОО «Общество немцев Жамбылской области»

Die BiZBoteAusgabe zum Thema „Arbeit mit Kin
dern in den Begegnunszentren“ (BiZBote, 2/2014) 
ist in der EBibliothek des Informationsportals Rus
Deutsch (www.bibliothek.rusdeutsch.ru) unter „Pe
riodika. Zeitschriften“ zu finden. 

Номер журнала BiZ-Bote на тему «Работа с детьми 
в центрах встреч» (BiZ-Bote, 2/2014) можно найти 
в электронной библиотеке портала RusDeutsch 
(www.bibliothek.rusdeutsch.ru) в разделе «Перио
дика. Журналы».

В BiZ-Bote 1/2014 (стр. 26–31) на немецком языке была на-
печатана статья профессора Ханса-Кристофа фон Нейгау-
са «Литература меньшинства менее значима?», в которой 
дается положительный ответ на вынесенный в заголовок 
вопрос, а речь идет о литературе российских немцев. Публи-
кация вызвала оживленную дискуссию. В прошлом номере (BiZ-
Bote 2/2014) мы уже публиковали комментарий писательни-
цы Элеоноры Гуммель (Германия) на этот материал. Сейчас 
предлагаем вашему вниманию ознакомиться с мнением ли-
тературоведа и поэта Елены Зейферт (Москва, Россия). 
По моему глубокому убеждению, в литературе российских 
немцев, в том числе современной, есть достойный ряд 
очень одаренных писателей. Их произведения имеют высо
кую эстетическую ценность. С конца 1980-х – начала 1990-х 
го дов литература российских немцев заметно раскрепо
стилась, задышала. Возьмем, к примеру, роман. Я уверена, 
что крупную прозу Виктора Гейнца еще будут переиздавать 
большими тиражами. Замечательный романист – Элеоно
ра Гуммель, ее имя хорошо известно германскому критику. 
Игорь Гергенрёдер создает талантливые романы на бытий
ную тематику. Не менее достойно дела обстоят с лирикой. 
Вальдемар Вебер, которому в этом году исполнилось 70 лет, 
интересен как для российского, так и для немецкого чита
теля. Молодой поэт Макс Шатц, представитель поколения 
30-летних, развивает новую тенденцию в поэзии россий
ских немцев. Немецкая литература старше русской и склон
на к свободному стиху – верлибру. А российско-немецкие 

поэты в Германии словно делают немецкой литературе рус
скую прививку, воскрешая в стихах на немецком языке ме
тры и рифмы, от которых она «устала». С каждым годом все 
более интересно наблюдать рождение и развитие новых 
многообещающих имен в литературе российских немцев. 
Не буду отрицать, что в нашей литературе сейчас высока 
доля не первостепенных, «массовых» авторов. Замечу, что 
с развитием Интернета число графоманов увеличилось во 
всех литературах. На сайте Stihi.ru к настоящему времени 
опубликовали свыше двадцати миллионов (!) произведений 
пятисот тысяч авторов (!). Талантливые среди них … встреча
ются. Но это засилье некачественного самиздата не означа
ет, что нет великой русской литературы. 
Что касается литературы российских немцев, здесь ви
новат не только Интернет. Помимо исторических причин 
(искаженного развития российско-немецкой литературы 
в тяжелых исторических условиях после 1941 года, фи
зического истребления писательского контингента в ста
линское время, действовавшего на протяжении 15 лет 
запрета для российских немцев на получение высшего 
образования и др.), развитие «массовой» литературы объ
ясняется и двумя современными причинами. Первая при
чина парадоксальна: виной тому усиленная поддержка 
российских немцев со стороны общественных этнических 
организаций. Не все российские немцы понимают, что, для 
того чтобы стать членом, к примеру, какого-либо россий
ско-немецкого литературного сообщества (литературный 
клуб МСНК «Мир внутри слова», Литературное объедине
ние немцев из России), недостаточно просто быть россий
ским немцем. Чтобы участвовать в жизни этих сообществ 
на правах писателя, важно обладать не только высоким 
уровнем национального самосознания, но и творческим 
профессионализмом. Вторая причина – вынужденная про
фессиональная пассивность части эмигрантов – россий
ских немцев – в Германии. За перо взялись не только та
лантливые эмигранты, но и те, кто писать толком не умеет. 
Многие из них, к сожалению, задержались на стадии шока 
в цепочке эмигранта «эйфория – шок – адаптация». Можно 
прогнозировать, что литература российских немцев пере
растет этот период и в скором будущем доля «массовых» 
авторов значительно сократится. 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

СЕМИНАР	ДЛЯ	МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ	ПО	ЯЗЫКОВОЙ	РАБОТЕ	СО	ВЗРОСЛЫМИ
С 10 по 16 августа 2014 года в Барнауле на базе Алтайско-
го краевого Российско-немецкого дома проходил Централь-
ный семинар для мультипликаторов по языковой работе со 
взрослыми на курсах Hallo Nachbarn! Neu (HNN). Семинар был 
организован АНО ДО «Институт этнокультурного образо-
вания – BiZ» и языковым отделом АОО «МСНК» при финан-
совой поддержке Министерства внутренних дел Германии.
На открытии семинара с приветственным словом выступил 
председатель межрегионального координационного сове
та центров встреч российских немцев Западной Сибири Ге
оргий Классен, который отметил актуальность мероприятия 
в рамках единой стратегии работы преподавателей курсов 
HNN по всей России. 
Основная цель семинара – повышение квалификации 
мультипликаторов по языковой работе со взрослыми. Они 
знакомились с новыми формами и методами обучения не
мецкому языку и получали методические и дидактические 
разработки в сфере преподавания немецкого языка на кур
сах для взрослых.
В основу актуальной программы семинара лег список по
желаний мультипликаторов. Она была составлена из те
матических блоков, каждый из которых был представлен 
специалистом по направлению «Языковая работа со взрос
лыми». Евгений Смородин (Казахстан) рассмотрел в рам
ках своего образовательного блока «Лингвострановедение 
на курсах HNN» современные языковые страноведческие 
аспекты, связанные с историей Германии, как основные 
вехи, необходимые для изучения на курсах HNN, в также 
новые методы подачи материала для их более углубленно
го освоения слушателями курсов.
Светлана Демкина (Россия) и Наталья Козлова (Казахстан) 
представили один из самых актуальных на курсах HNN во
просов – литературу российских немцев (на примере ан
тологии литературы российских немцев второй половины 
XX – начала XXI века «Навстречу недоверчивому солнцу») 
и этнокультурные материалы для работы со взрослыми на 
курсах HNN. Работа с такими материалами является одной 
из особенностей курсов HNN, созданных согласно потреб
ностям российских немцев и использующих этнокультур
ный компонент как их содержательную основу.
В преддверии Года немецкого языка и литературы в России 
интерес участников вызвали материалы по сказкам на заня
тиях немецкого языка и по работе с современными немец
кими песнями, представленные Ларисой Ильченко-Шмидт 
(Германия). Современные немецкие песни позволяют не 
только повышать мотивацию и интерес к изучению языка, но 
и получать знания о неологизмах, которые со временем по
являются в языке и переходят из устной речи в тексты песен.
С новыми тенденциями в области информационных тех
нологий, позволяющими изучать иностранные языки, по
знакомили участников проект-менеджер Гёте-Института 
Новосибирска Валерия Колодина и представитель ООО 
«ИНТЭКОМ ПЛЮС» Наталья Новоселова (Барнаул). Валерия 
в своем блоке уделила внимание новым подходам Гёте-
института в области дистанционного обучения немецкому 
языку, а Наталья рассказала мультипликаторам о возмож
ностях применения интерактивной доски на занятиях по 
немецкому языку.
Каждый день семинара завершался просмотром фильмов 
на немецком языке, после которого участники имели воз
можность на дискуссионной площадке поделиться своим 

мнением и впечатлением об увиденном. Мануэла Фритцль 
(Австрия), которая проходит практику в бюро МСНК Москва, 
подготовила дополнительные материалы к фильмам, что по
могало участникам окунуться в атмосферу немецкого языка.
По итогам семинара мультипликаторы по языковой работе со 
взрослыми получили комплекс практических, теоретических 
и методических знаний и навыков для последующего мульти
плицирования на семинарах в российских регионах. Мульти
пликаторы отметили хорошую организацию семинара, а так
же высокий уровень приглашенных на семинар референтов.

ИРИНА МИХАЙЛОВА, ЮЛИЯ ПОНОМАРЕВА, ЕКАТЕРИ-
НА БАРСАГАЕВА (Томск, Россия)
Наиболее ценными с практической точки зрения нам по
казались блоки Натальи Козловой, Евгения Смородина, 
Ларисы Ильченко и Светланы Демкиной. Наталья нагляд
но показала нам, насколько увлекательно можно вводить 
этнокультурный компонент на занятиях. Благодаря яркой 
подаче материала и харизме Натальи, день прошел быстро, 
плодотворно, и все участники высоко оценили этот блок и 
уровень мастерства референта. Блок Евгения запомнился 
возможностью творчески переработать раздел 11 учебника 
Hallo Nachbarn! Neu и сравнением подачи страноведческо
го материала на подобных курсах в Германии. У Ларисы мы 
научились, как можно интересно использовать на занятиях 
немецкие сказки применимо к различным грамматическим 
и лексическим темам. Особой новизной отличался блок 
Светланы, который был посвящен многожанровой лите
ратуре российских немцев. Настоящим подарком для нас 
стало присутствие языкового ассистента Мануэлы Фритцль. 
Это была не только возможность общаться с носителем 
языка, Мануэла творчески подошла к ведению видео-клу
ба. Запомнились отлично подобранные фильмы, а также их 
обсуждение и креативные задания к ним, особенно инсце
нировка сцен семейной жизни. 

MULTIPLIKATOREN-SEMINAR ZUR SPRACHARBEIT MIT ERWACHSENEN
Vom 10. bis 16. August 2014 fand im Deutsch-Russischen Haus 
der Altairegion in Barnaul das Zentrale Seminar zum Kurs „Hal-
lo Nachbarn! Neu“ (HNN) für Multiplikatoren aus dem Bereich 
Spracharbeit mit Erwachsenen statt. Organisiert wurde das fi-
nanziell vom Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland 
unterstützte Seminar vom Institut für ethnokulturelle Bildung – 
BiZ und der Abteilung Sprachen des IVDK. 
Zur Eröffnung des Seminars trat Georgi Klassen, Vorsitzender 
des interregionalen Koordinationsrates der russlanddeut
schen Begegnungszentren Westsibiriens, mit einem Grußwort 
auf und betonte die Aktualität des Seminars im Rahmen der 
einheitlichen Strategie für Lehrer von HNNDeutschkursen in 
ganz Russland.
Hauptziel des Seminars war die Weiterbildung von Multipli
katoren für die Spracharbeit mit Erwachsenen. Sie lernten 
neue Formen und Methoden des Deutschunterrichts kennen 
und bekamen methodische und didaktische Ausarbeitungen 
für den Deutschunterricht im Rahmen von Weiterbildungskur
sen für Erwachsene.

Als Grundlage für das aktuelle Seminarprogramms diente 
eine Themenliste, die man nach den Bedürfnissen der Mul
tiplikatoren zusammengestellt hatte. Anhand dieser Listen 
wurden die Themenblöcke festgelegt, die dann von Spezialis
ten für die Spracharbeit mit Erwachsenen behandelt wurden. 
Jewgeni Smorodin aus Kasachstan behandelte im Rahmen 
seines Schulungblocks „Sprachbezogene Landeskunde in 
HNNKursen“ aktuelle sprachbezogene landeskundliche As
pekte im Zusammenhang mit der Geschichte Deutschlands, 
die wichtige Bezugspunkte für das Lernen in den HNNKursen 
sind. Außerdem erörterte er neue Methoden bei der Vermitt
lung von neuem Lernstoff, die den Kursteilnehmer helfen sol
len, sich den Stoff tiefgründiger anzueignen.
Swetlana Djomkina aus Russland und Natalja Koslowa aus 
Kasachstan behandelten eines der aktuellsten Themen der 
HNNKurse, die Literatur der Russlanddeutschen (am Beispiel 
der russlanddeutschen Anthologie „Der misstrauischen Sonne 
entgegen“ mit Literatur von der zweiten Hälfte des 20. bis zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts) sowie ethnokulturelles Material 
für die Arbeit mit Erwachsenen in den HNNKursen. Die Arbeit 
mit solchem Material ist eine Besonderheit der HNNKurse, 
die nach den Bedürfnissen der Russlanddeutschen zusam
mengestellt wurden und die ethnokulturelle Komponente als 
deren inhaltliche Basis nutzen.
Am Vorabend der Eröffnung des Jahres der deutschen Spra
che und Literatur in Russland war für die Teilnehmer das von 
Larissa IltschenkoSchmidt (Deutschland) vorgestellte Mate
rial für den Deutschunterricht, dass sich auf Märchen stützt, 

ebenso von Interesse wie die Behandlung moderner deut
scher Lieder. Aktuelle deutsche Lieder sind nicht nur dazu 
angetan, die Motivation beim Lernen einer Sprache und das 
Interesse für die Sprache zu erhöhen, sie vermitteln zugleich 
auch Kenntnisse über Neologismen, die im Laufe der Zeit in 
einer Sprache auftauchen und vom mündlichen Gebrauch in 
Liedtexte wechseln.
Neue Trends auf dem Gebiet der Informationstechnologien, 
die zum Lernen von Fremdsprachen dienen, stellten Walerija 
Kolodina, Projektmanagerin des Goethe-Instituts in Nowosi
birsk, und Natalja Nowoselowa, Vertreterin der GmbH „INTE
KOM PLJUS“ in Barnaul, den Teilnehmern vor. Walerija Kolodi
na konzentrierte sich in ihrem Block auf neue Verfahren des 
GoetheInstituts beim Fernstudium der deutschen Sprache, 
und Natalja Nowoselowa erzählte den Multiplikatoren etwas 
über die Möglichkeiten beim Einsatz einer interaktiven Tafel 
im Deutschunterricht.
Jeder Seminartag endete mit einem Film in deutscher Spra
che. Nach dem Film hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, 
in einer Diskussionsrunde ihre Meinung und ihre Eindrücke 
zu den Filmen mitzuteilen. Manuela Fritzl aus Österreich, die 
im Büro des IVDK in Moskau ein Praktikum absolviert, hatte 
ergänzend zu den Filmen Material vorbereitet, was den Se
minarteilnehmern half, vollständig in die Atmosphäre der 
deutschen Sprache einzutauchen.
Anhand der Ergebnisse des zentralen Seminars bekamen die 
Multiplikatoren für Spracharbeit mit Erwachsenen ein gan
zes Paket an praktischen, theoretischen und methodischen 
Kenntnissen und Fertigkeiten mit auf den Weg, die sie ihrer
seits auf Seminaren in den Regionen Russlands weitergeben 
können. Die Multiplikatoren würdigten die gute Organisation 
des Seminars sowie das hohe Niveau der zum Seminar gela
denen Referenten.

IRINA MICHAILOWA, JULIJA PONOMARJOWA UND JEKA-
TERINA BARSAGAJEWA (Tomsk, Russland)
Das Wertvollste aus praktischer Sicht waren für uns die Schu
lungsblöcke von Natalja Koslowa, Jewgeni Smorodin, Larissa 
Iltschenko und Swetlana Djomkina. Natalja hat anschaulich 
demonstriert, wie fesselnd man die ethnokulturelle Kompo
nente in den Unterricht einbauen kann. Dank des gut vermit
telten Unterrichtsstoffs und Nataljas Ausstrahlung verging der 
Tag wie im Flug, brachte gute Ergebnisse, und alle Teilnehmer 
lobten sehr diesen Schulungsblock und das Können der Refe
rentin. Aus Jewgenis Block blieb haften, dass das Kapitel 11 im 
Lehrbuch „Hallo Nachbarn! Neu“ kreativ umgestaltet werden 
kann und wie in vergleichbaren Kursen in Deutschland lan
deskundlicher Stoff vermittelt wird. Von Larissa haben wir ge
lernt, wie man im Deutschunterricht auf interessante Art und 
Weise sowie passend zu verschiedenen grammatischen und 
lexikalischen Themen Märchen einsetzen kann. Völlig neu 
war Swetlanas Schulungsblock, der sich mit der viele Genres 
umfassenden Literatur der Russlanddeutschen befasste. Ein 
wahres Geschenk war für uns die Anwesenheit der Sprachas
sistentin Manuela Fritzl. Nicht nur, weil wir mit einer Mutter
sprachlerin kommunizieren konnten, Manuela ging auch sehr 
kreativ mit ihrem Aufgabenbereich, dem Filmklub, um. Wir er
innern uns an sehr sorgfältig ausgewählte Filme sowie die in
teressanten Diskussionen und kreativen Aufgabenstellungen 
zu den Filmen, besonders an die Inszenierung von Szenen aus 
dem Familienleben.
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НАУЧНАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	В	ГИССЕНЕ
Программа «Этническая картина мира в литературе (на 
материале литературы российских немцев второй полови-
ны XX – начала XXI века)», подготовленная в Москве для слу-
шателей Института этнокультурного образования – BiZ, 
была представлена на факультете германистики универ-
ситета Гиссена в рамках научной конференции. 
Литература российских немцев – это самостоятельное сво
еобразное явление, отражающее этническую картину мира 
потомков германских переселенцев в Россию. Она не яв
ляется частью немецкой или русской литературы в прямом 
понимании этих понятий.
Первые немцы на Руси появились ещё в IX в. Наиболее ак
тивной эмиграция стала в конце XVIII в., когда Екатерина II 
пригласила иностранцев «переселяться в Российскую импе
рию на неосвоенные и новые земли». За более чем 250 лет 
потомками переселенцев было написано много прозаиче
ских и поэтических произведений, они создали литературу, 
статус которой колеблется от феномена до фикции. 
Длительное время российско-немецкая литература практи
чески не изучалась. В 1998 г. я впервые занялась её ком
плексным исследованием (моя докторская диссертация 
по этой теме была защищена в МГУ им. М.В. Ломоносова 
в 2008 г.) и ощутила вокруг себя вакуум. Опираться мож
но было лишь на немногочисленные работы по локальным 
темам Аннелоре Энгель-Брауншмидт, Александра Риттера, 
Любови Кирюхиной и др. Бесценными были мнения рос
сийско-немецких критиков и публицистов Герольда Бельге
ра, Гуго Вормсбехера, Иоганна Варкентина, Константина Эр
лиха, Нины Паульзен. Изредка и диалектологи обращались 
к литературе российских немцев, но она оставалась мало
изученной в силу длительного замалчивания в советское 
время, а позднее – недоступности произведений, сложным 
характером развития. 
На протяжении долгих лет я не находила единомышлен
ников на конференциях германистов и исследователей 
истории и культуры российских немцев, искала отклика у 
молодежи. Как могла, поощряла и опекала магистерскую 
(Марина Секачёва, Казань) и будущую кандидатскую (Алек
сандр Шуклин, Тюмень) диссертации по литературе россий
ских немцев. Удалось вызвать к жизни две курсовых работы 
по авторским переводам (Анна Герман, Челябинск) и моти
вам родины (Анна Шумахер, Сыктывкар). Но найти научное 
сообщество, в центре внимания которого оказалась бы ли
тература немцев России, было чем-то из области мечтаний.
Однако мечтаниям суждено было сбыться! Группа ученых 
под руководством профессора Карстена Ганзеля на факуль
тете германистики Гиссенского университета имени Юстуса 
Либиха начала изучение литературы российских немцев. 
22–24 сентября 2014 г. там состоялась научная конферен
ция «Литература и память. О воспоминаниях в литературе 
российских немцев до и после 1989 года», куда профессор 
Ганзель собрал более 20 германистов. Открывая конфе
ренцию, он рассказал о политических условиях, в которых 
развивалась российско-немецкая литература, и особен
ностях ее проблематики. Господин Ганзель также сообщил 
об архивной находке – произведении Берты Ласк Der Vater. 
Skizze aus einem wolgadeutschen Dorf («Отец. Очерки из 
поволжской немецкой деревни», 1936). Сотрудники фа
культета германистики Гиссенского университета сделали 
доклады о повести Гуго Вормсбехера «Наш двор» (Юлиан 

Вессель), об отражении партизанской войны (Хосе Фер
нандес-Перец, проза Александра Райхерта) и Октябрьской 
революции (Майк Порат) в советской немецкой литературе. 
В глубоком и экспрессивном исследовании Ю. Вессель, ана
лизируя передачу событий через детское сознание главного 
героя, казалось, то отдалял, то приближал камеру к объекту; 
Х. Фернандес-Перец уделил особое внимание языку произ
ведений; М. Порат, затронул политические проблемы – их 
историческое содержание и художественное воплощение. 
Нина Паульзен приехала на коллоквиум с обзором воспо
минаний российских немцев; автор этих строк представила 
учебную программу «Этническая картина мира в литерату
ре (на материале литературы российских немцев второй 
половины XX – начала XXI века)», подготовленную для слу
шателей Института этнокультурного образования BiZ. 
Профессор и доктор германистики из Польши Моника 
Волтинг (Вроцлав), анализируя рассказ Эльзы Ульмер, ак
центировала внимание на мотивах войны и женской доли. 
Дебора Ван ден Бранде (Мюнстер) говорила об истори
ческой памяти в романе Виктора Гейнца Als ich gestorben 
war … («Когда я, было, умер…», 2013), Наталья Щиглевская 
(Майнц) – о двуязычии в книгах Вальдемара Вебера «Че
репки» и Scherben. Доктор Силке Киршник (Берлин) ис
следовал воспоминания в рассказе Виктора Шнитке Eine 
Kindheit in Engels («Детство в Энгельсе», 1982), профессор 
из Москвы Татьяна Юдина обратилась к теории факторов 
идентичности, колебаниям между традицией и экспери
ментом. К литературоведам примкнули лингвисты: Анна 
Риттер сделала доклад о языковых биографиях российских 
немцев, Анна Ладилова – о коллективной идентичности по
волжских немцев в Аргентине. 
Гостьей конференции стала известная российско-немецкая 
писательница Нелли Дэс. Проживая в Германии с 1944 г., 
она не оставляла российско-немецкую тему в своих по
вестях и романах. Ее роман Das Mädchen vom Fährhaus 
(«Девушка из дома паромщика») и поставленный по нему 
фильм Nadja: Heimkehr in die Fremde («Надя: Возвращение 
на чужбину», 1995, режиссёр Т. Нэтер) показывают враж
дебное отношение к российским немцам со стороны окру
жения и в сибирской деревне, куда их выслали, и в Ленин
граде, куда попадает главная героиня. Большая часть книг 
Нелли Дэс («С Тимофеем через тайгу», «Алёша, мальчик из 
Кривого Рога» и др.) обращена к молодежи. Литературному 
пути Нелли Дэс посвятил доклад Экхард Шельд (Диллен
бург). Ее творчество получило широкое признание, писа
тельница имеет многочисленные награды, среди которых 
орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Гер
мания», Почетный знак земли Баден-Вюртемберг, книжная 
премия Цюриха La vache qui lit и др.
Когда Гуго Вормсбехер в далеком 1969 г. начал писать свою 
повесть «Наш двор» (первая глава – рассказ «Папин след»), 
он и представить не мог, что она станет предметом науч
ного исследования в Западной Германии. Научная конфе
ренция в Гиссене – историческое событие. Это точка отсчета 
нового этапа литературы российской немцев, момент об
ретения ею долгожданного статуса изучаемой и читаемой 
литературы.

Елена Зейферт, профессор,  
доктор филологических наук

ТРЕНИНГ	ПО	ПРОЕКТНОМУ	МЕНЕДЖМЕНТУ	И	ФАНДРАЙЗИНГУ
В Немецком доме г. Алматы 7–11 октября 2014 г. состо-
ялся Международный практический тренинг по проект-
ному менеджменту и фандрайзингу, организованный Ассо-
циацией общественных объединений немцев Казахстана 
«Возрождение», Казахстано-Германской Ассоциацией пред-
принимателей и АНО ДО «Институт этнокультурного об-
разования» (г. Москва).
В качестве модераторов были приглашены квалифициро
ванные тренеры из Германии (г. Берлин) д-р Ренате Эрас и 
д-р Мария Бухбах, имеющие многолетний опыт работы в 
области проектной деятельности и привлечения финанси
рования со стороны предоставляющих гранты организаций.
Тема проектного менеджмента обсуждается уже на про
тяжении нескольких лет. Иметь в региональном обществе 
хорошо подготовленного проектного менеджера для по
иска дополнительного финансирования – желание каж
дого из председателей центров встреч и залог успеха 
работы в будущем. К сожалению, сегодня мало специали
стов в этой области, тем более с опытом работы с евро
пейскими фондами. В этой связи АООНК «Возрождение» 
и Институтом этнокультурного образования и был иници
ирован практический тренинг с привлечением специали
стов из Германии.
Участниками тренинга стали активисты и сотрудники ре
гиональных обществ немцев Казахстана и России. Все они 
приехали на семинар не с пустыми руками, а подготовили 

актуальные для своего региона и сферы проекты. В рамках 
семинара все проекты прошли доработку, в ходе дискус
сий было найдено новое видение проблемы их финанси
рования и реализации, были высказаны новые замечания 
и предложения по решению этой проблемы. В качестве 
приори тетных для представления в европейские фонды 
были выбраны пять проектов, подготовка которых в режи
ме online будет доведена до логического завершения, то 
есть по ним будут сделаны заявки в фонды на соискание 
грантов. По мнению организаторов, как минимум три про
екта имеют все шансы на получение грантов в Европе.

TRAINING ZUM PROJEKTMANAGEMENT UND FUNDRAISING
Im Deutschen Haus Almaty fand vom 7. bis 11. Oktober 2014 
Internationaler praktischer Workshop über Projektmanagement 
und Fundraising statt, veranstaltet von der Assoziation der ge-
sellschaftlichen Vereinigungen der Deutschen Kasachstans „Wie-
dergeburt“, Deutsch-Kasachischen Assoziation der Unternehmer 
(DKAU) und der ANO der Zusatzbildung „Institut für ethnokultu-
relle Bildung“ (Moskau).
Als Moderatoren wurden qualifizierte Trainerinnen aus 
Deutschland (Berlin) Dr. Renate Eras und Dr. Maria Buchbach 
eingeladen, die über langjährige Erfahrungen im Bereich der 
Projekttätigkeit und Akquisition der Finanzierung seitens der 
Grantgeberorganisationen verfügen. 

Das Thema des Projektmanagements ist bereits seit mehre
ren Jahren im Gespräch. In einem regionalen Begegnungs
zentrum einen gut ausgebildeten Projektmanager für zu
sätzlichen Fundraising zu haben ist der Wunsch eines jeden 
Vorsitzenden der Begegnungszentren und eine Gewähr für 
erfolgreiche Arbeit für die Zukunft. Leider gibt es heute nur 
wenige Fachkräfte für diesen Bereich, insbesondere mit Er
fahrungen der Zusammenarbeit mit europäischen Stiftungen. 
Gerade deshalb wurde von der Assoziation der gesellschaft
lichen Vereinigungen der Deutschen Kasachstans „Wieder
geburt“ und dem Institut für ethnokulturelle Bildung dieser 
praktische Workshop unter Hinzuziehung der Spezialisten aus 
Deutschland initiiert. 
Teilnehmer des Workshops wurden die Aktivisten und Mitar
beiter der regionalen Gesellschaften der Deutschen Kasach
stans und Russlands. Sie alle kamen zum Workshop nicht mit 
leeren Händen, sondern haben für ihre jeweiligen Regionen 
aktuelle Projekte vorbereitet. Im Rahmen des Workshops 
wurden alle Projekte nachgearbeitet, im Laufe der Diskussion 
kamen neue Visionen und Bemerkungen über das Problem 
ihrer Finanzierung und Realisierung auf. Als prioritär für die 
Einreichung bei europäischen Stiftungen wurden fünf Pro
jekte ausgewählt, deren Vorbereitung online zum logischen 
Abschluss gebracht wird, d. h. sie werden in die Stiftungen als 
Anträge um Grants eingereicht. Aus der Sicht der Veranstalter 
haben mindestens drei Projekte alle Chancen, Grants in Euro
pa zu erhalten. 
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ЗАСЕДАНИЕ	ПРАВЛЕНИЯ	ИНСТИТУТА	ЭТНОКУЛЬТУРНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	В	ОМСКЕ:	 
ИТОГИ	И ПЛАНЫ
Очередное заседание правления Института этнокуль-
турного образования – BiZ и Международного совета BiZ 
прошло 12 ноября 2014 года в Омске в рамках XIII Фору-
ма российских немцев. Оно было расширенным, с участием 
представителей самоорганизаций этнических немцев Рос-
сии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также координа-
торов МСНК и BiZ. 
Бюро BiZ на заседании представило презентационный 
комплект, включающий папку, ручку, буклеты с логотипа
ми института, караоке-диск Lieder, die von Herzen kommen, 
последние номера журнала BiZ-Bote. Теперь с учетом 
не так давно запущенного сайта (www.biz-institut.ru)  
можно считать, что презентационные материалы органи
зации готовы.
Повестка заседания правления не была обширной, но 
темы требовали серьезного обсуждения, так как касались 
не только итогов работы за прошедший год, но и обсужде
ния планов многоаспектной деятельности института. 
В докладе директора института Андрея Леймана об ито
гах проектной деятельности BiZ за 2014 год, о выполне
нии программ и решений заседаний правления и Между
народного совета BiZ был дан детальный анализ работы 
института, реализованных проектов и образовательных 
семинаров. В частности, институтом были проведены 
семинары совместно с региональными структурами са
моорганизации (семинар по языковой работе с детьми, 
семинар для организаторов культурно-массовых меро
приятий, Центральный семинар по языковой работе со 
взрослыми на курсах Hallo, Nachbarn! Neu), выпущено 
два номера журнала BiZ-Bote, которые посвящены лите
ратуре российских немцев и работе с детьми. В докладе 
было отмечено, что важная роль в системе Института эт
нокультурного образования (ИЭО) по-прежнему отводит
ся повышению квалификации мультипликаторов и их ак
тивному участию в проведении региональных семинаров. 
Высоко оценена продуктивная деятельность мультипли
каторов Елены Лобач, Марии Нагих, Светланы Дёмкиной, 
Андрея Пензина, Станислава Петрова, Жанны Ташмето
вой, Ольги Штрек, Натальи Рубцовой. Были обозначены 
и проблемы, связанные с подготовкой мультипликаторов, 
и правление рекомендовало межрегиональным коорди
национным советам и координаторам BiZ более требо
вательно подходить к отбору кандидатур и уровню их 
квалификации.
Информацию о перспективах международного сотруд
ничества ИЭО представил Президент Федеральной на
ционально-культурной автономии российских немцев, 
председатель АОО «МСНК» Генрих Мартенс. Он отметил, 
что международное сотрудничество самоорганизаций эт
нических немцев на постсоветском пространстве вышло 
на новый этап развития. Представители самоорганизаций, 
подписав в Алматы меморандум о совместных действиях, 
договорились выработать единую позицию во взаимодей
ствии с правительством Германии в вопросах оказания 
поддержки этническим немцам. Детально рассматрива
ются предложения партнеров по совершенствованию 
взаимодействия самоорганизаций в рамках подготовки 
актива в системе ИЭО – BiZ. Проблема заключается в том, 
что институт осуществляет свою деятельность в рамках 
российского законодательства, и это не позволяет нашим 

зарубежным партнерам быть членами правления. Они мо
гут только входить в Международный совет BiZ. Тем не ме
нее это не должно мешать развитию нашего партнерства в 
вопросах обучения актива самоорганизации и проектной 
деятельности. Кроме того, правление рекомендовало бюро 
BiZ развивать проектную деятельность совместно с евро
пейскими институтами. Кстати, с некоторыми из них уже 
есть договоренность о сотрудничестве.
Предметом бурного обсуждения стали темы журнала BiZ-
Bote на 2015 год. Подготовка каждого номера связана с 
рядом проблем. Главные из них – непрофессионально 
написанные статьи, поступающие в редакцию, или отказ 
потенциальных авторов из числа мультипликаторов BiZ и 
участников семинаров института от сотрудничества в во
просах подготовки издания. Должен, к сожалению, конста
тировать, что руководители наших организаций на самом 
деле часто не могут или не желают популяризировать свой 
опыт и деятельность.
Были выбраны четыре темы, которые планируется рас
крыть в будущем году в профильном издании института: 
театральная деятельность, языковая работа с акцентом на 
курсы Hallo Nachbarn! Neu, фандрайзинг, электронная об
разовательная среда. Одна тема – о партнерстве организа
ций российских немцев – будет резервной. 
Правлением также утвержден план деятельности инсти
тута на 2015 год. В нем перечислены региональные, меж
региональные и международные семинары, темы которых 
сформированы на основе потребностей организаций эт
нических немцев. Дополнительно по предложению Елены 
Зейферт в план включен семинар для литераторов, число 
которых постоянно увеличивается, что является итогом ра
боты по популяризации литературы российских немцев и 
ее развитию. 
Члены правления института рассмотрели также ряд орга
низационных вопросов. По уставу учредители раз в два 
года должны пересматривать состав своих представителей 
в правлении ИЭО. Учитывая важность продолжения работы 
по формированию и развитию деятельности ИЭО – BiZ в 
его новой форме, учредители решили не вносить измене
ний в состав правления. Вместе с тем для осуществления 
контроля за соблюдением уставных требований и финан
совой дисциплины была создана ревизионная комиссия 
института в составе Ольги Кисснер, заместителя исполни
тельного директора МСНК по юридическому сопровожде
нию, и Екатерины Мартыновой, старшего координатора по 
реализации региональных программ.
В целом следует отметить, что бюро BiZ предстоит в новом 
году напряженная работа. Все больше семинаров будет 
проводиться за пределами столицы, а также в тех странах 
постсоветского пространства, где работают наши партне
ры. Институт будет реализовывать проекты не только в 
рамках средств МВД Германии, но и на российские гран
ты, полученные на конкурсной основе. Период адаптации 
завершается, сформирована команда сотрудников, и BiZ 
становится все более важной частью самоорганизации эт
нических немцев России и наших партнерских структур в 
странах СНГ.

Олег Штралер,  
председатель правления АНО ДО «ИЭО – BiZ»

VORSTANDSSITZUNG	DES	INSTITUTS	FÜR	ETHNOKULTURELLE	BILDUNG	IN	OMSK:	 
ERGEBNISSE UND PLÄNE
Die ordentliche Vorstandssitzung des Instituts für ethnokultu-
relle Bildung – BiZ und des Internationalen Rats des BiZ fand 
am 12. November 2014 in Omsk im Rahmen des 13. Forums der 
Russlanddeutschen statt. Dies war eine erweiterte Tagung unter 
Teilnahme der Vertreter der Selbstorganisationen der deutsch-
stämmigen Russlands, Kasachstans, Kirgisiens, Usbekistans so-
wie der Koordinatoren des IVDK und des BiZ.
Auf der Sitzung wurde vom Büro des BiZ ein Präsentationsset 
bestehend aus Mappe, Kugelschreiber, Leaflets mit den Logos 
des Instituts vorgestellt. Jetzt kann man unter Berücksichti
gung einer demnächst gestarteten WebSeite (www.bizinsti
tut.ru) davon ausgehen, dass die Präsentationsmaterialien der 
Organisation vorbereitet sind. 
Die Tagesordnung der Vorstandssitzung war nicht umfang
reich, jedoch erforderten die Themen ernsthafte Erörterung, 
denn sie betrafen nicht nur die Arbeitsergebnisse des vergan
genen Jahres, sondern auch die Besprechung der Pläne der 
multidisziplinären Tätigkeit des Instituts. 
Der Bericht des Direktors des Instituts Andrej Lehmann über die 
Ergebnisse der Projektarbeit des BiZ im Jahr 2014, über die Er
füllung der Programme und Beschlüsse der Vorstandssitzungen 
und des Internationalen Rates des BiZ lieferte eine eingehende 
Analyse der Arbeit des Instituts, der umgesetzten Projekte und 
Bildungsseminare. So wurden vom Institut erstmals Seminare 
in Zusammenarbeit mit regionalen Strukturen der Selbstorga
nisation durchgeführt, zwei Nummern der Zeitschrift „BiZBote“ 
herausgegeben, die der Literatur der Russlanddeutschen und 
der Kinderarbeit gewidmet waren. Im Bericht wurde hervorge
hoben, dass im System des Instituts für ethnokulturelle Bildung 
eine wichtige Rolle nach wie vor der Weiterbildung von Multi
plikatoren und ihrer aktiven Mitwirkung bei der Durchführung 
der regionalen Seminare zukommt. Eine hohe Einschätzung 
genoss das produktive Engagement der Multiplikatoren Ele
na Lobatsch, Maria Nagikh, Swetlana Djomkina, Andrej Pensin, 
Stanislaw Petrow, Schanna Taschmetowa, Olga Streck, Natalja 
Rubtzowa. Auch die mit der Heranbildung von Multiplikatoren 
zusammenhängenden Probleme wurden angesprochen und der 
Vorstand empfahl den Überregionalen Koordinierungsräten und 
den BiZKoordinatoren, höhere Ansprüche an die Auswahl der 
Bewerber und ihr Qualifikationsniveau zu stellen.
Eine Übersicht über die Perspektiven der Internationalen 
Zusammenarbeit des Institutes wurde vom Präsidenten der 
Föderalen nationalkulturellen Autonomie der Russlanddeu
tschen, Vorsitzenden des Internationalen Verbandes der deu
tschen Kultur Heinrich Martens vorgestellt. Er betonte, dass 
die internationale Zusammenarbeit der Selbstorganisationen 
der Deutschstämmigen im postsowjetischen Raum in eine 
neue Entwicklungsphase trat. Mit der Unterzeichnung in Al
maty eines Memorandums über Zusammenarbeit kamen die 
Vertreter der Selbstorganisationen überein, einen einheitli
chen Standpunkt bei der Zusammenarbeit mit der deutschen 
Bundesregierung in den Fragen der Förderung zugunsten der 
Deutschstämmigen zu erarbeiten. Es erfolgt eingehende Erör
terung der Vorschläge der Partner über die Verbesserung der 
Zusammenarbeit der Selbstorganisationen im Rahmen der 
Heranbildung des Aktivs im BiZSystem. Das Problem besteht 
darin, dass das Institut seine Tätigkeit im Rahmen der russi
schen Gesetzgebung abwickelt, was für unsere ausländischen 
Partner keine Mitgliedschaft im Vorstand erlaubt. Sie kön
nen lediglich als Mitglieder dem Internationalen Rat des BiZ 
angehören. Nichtsdestotrotz soll dies kein Hindernis für die 

Entwicklung unserer Partnerschaft in den Fragen der Ausbil
dung des Aktivs der Selbstorganisation und der Projektarbeit 
bilden. Darüber hinaus empfahl der Vorstand dem BiZBüro, 
die Projekttätigkeit in Zusammenarbeit mit europäischen In
stituten auszubauen. Übrigens liegen mit einigen von ihnen 
bereits Kooperationsvereinbarungen vor.
Den Gegenstand einer lebhaften Besprechung bildeten die 
Themen der Zeitschrift „BiZBote“ für das Jahr 2015. Die Vor
bereitung einer jeden Nummer ist mit einer Reihe von Pro
blemen verbunden. Die wichtigsten davon sind der Eingang 
unprofessionell verfasster Beiträge in die Redaktion oder die 
Weigerung der als potentielle Verfasser anvisierten BiZMul
tiplikatoren und Teilnehmer der Seminare des Instituts, bei 
den Fragen der Vorbereitung der Ausgabe mitzuwirken. Leider 
muss ich feststellen, dass die Leiter unserer Organisationen 
oft auch wirklich nicht in der Lage sind oder kein Interesse 
haben, ihre Erfahrungen und Aktivitäten zu popularisieren. 
Es wurden vier Themen gewählt, die im kommenden Jahr in 
der Fachausgabe des Instituts beleuchtet werden sollen: The
atertätigkeit, Spracharbeit mit dem Schwerpunkt auf die Kurse 
„Hallo Nachbarn! Neu”, Fundraising, elektronische Bildungs
umgebung. Ein weiteres Thema – über die Partnerschaft der 
Organisationen der Russlanddeutschen – gilt als Reserve.
Ferner wurde vom Vorstand ein Arbeitsplan des Instituts für 
2015 bestätigt. Darin sind regionale, zwischenregionale und 
internationale Seminare aufgelistet, deren Themen auf der 
Grundlage der Bedürfnisse der Organisationen der Deutsch
stämmigen formuliert wurden. Zusätzlich wurde in den Plan 
auf Vorschlag von Elena Seifert ein Seminar für Literatur
schaffende aufgenommen, deren Zahl im Ergebnis der Po
pularisierung der Literatur der Russlanddeutschen und ihrer 
Entwicklung kontinuierlich zunimmt. 
Ferner wurde von den Vorstandsmitgliedern des Instituts 
eine Reihe von Organisationsfragen erörtert. Laut Satzung 
sollte von den Gesellschaftern alle zwei Jahre die Zusammen
setzung ihrer Vertreter im Vorstand des Institutes erneuert 
werden. Angesichts der Wichtigkeit der Fortsetzung der Ar
beit bei der Gestaltung und dem Ausbau der Tätigkeit des BiZ 
in seiner neuen Form beschlossen die Gesellschafter, keine 
Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands vorzu
nehmen. Gleichzeitig wurde zwecks Kontrolle der Einhaltung 
der satzungsmäßigen Vorgaben und Finanzdisziplin eine Re
visionskommission des Instituts gebildet, bestehend aus Olga 
Kissner, der stellvertretenden Exekutivdirektorin des IVDK für 
juristische Begleitung, und Jekaterina Martynowa, Oberkoor
dinatorin für die Umsetzung der Regionalprogramme.
Generell ist anzumerken, dass dem BiZBüro im kommenden 
Jahr angespannte Arbeit bevorsteht. Immer mehr Semina
re werden außerhalb der Hauptstadt sowie in denjenigen 
UdSSRNachfolgeländern abgehalten, wo unsere Partner 
arbeiten. Das Institut wird seine Projekte nicht nur im Rah
men der Mittel des deutschen BMI, sondern auch für russi
sche Grants realisieren, die auf der Basis eines Wettbewerbs 
ausgeschrieben werden. Die Phase der Anpassung nähert sich 
ihrem Abschluss, es ist ein Mitarbeiterteam entstanden und 
das BiZ etabliert sich als ein immer wichtigerer Bestandteil 
der Selbstorganisation der Deutschstämmigen Russlands und 
unserer Partnerstrukturen in den GUSLändern. 

Dr. Oleg Strahler, Vorstandsvorsitzender 
des Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ
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WORKSHOPS 
ZEITPLAN DER TÄTIGKEIT DER ANO DER ZUSATZBILDUNG  
„INSTITUT FÜR ETHNOKULTURELLE BILDUNG“ FÜR 2015

Pos. Nr. Maßnahme Termin Durchführungsort

1 Workshop von pädagogischen Teams der ethnokulturellen Sprachlager 23.–30. Januar Gebiet Kaluga, „EthnoMir“

2 Workshop über Jugendarbeit 23.–30. Januar Gebiet Kaluga, „EthnoMir“

3 Workshop über Früherwerb der deutschen Sprache durch 
Vorschulkinder 

28. Januar– 
1. Februar

Kiew, Ukraine 

4 Weiterbildungskurs „Geschichte Russlands und Deutschlands. 20. Jh.“ 10.–16. Februar Moskau

5 Workshop über Informationsarbeit 10.–16. Februar Moskau

6 Weiterbildungskurs über die Heranbildung der Personalreserve 27. Februar– 
1. März

Omsk

7 Weiterbildungskurs „Sprache und Ausbildung bei der Pflege 
der Identität der ethnischen und Sprachminderheiten“

26. März– 2. April Moskau

8 Weiterbildungskurs für Übersetzer 26. März–2. April Moskau

9 Weiterbildungskurs „Management der sozialkulturellen Tätigkeit 
der ethnokulturellen Organisation“ 

12.–18. April Kislowodsk

10 Workshop über Fundraising 16.–20. April Moskau

11 Workshop über Spracharbeit mit Kindern 02.–08. Mai Tomsk

12 Weiterbildungskurs „Staatliche Nationalitätenpolitik Russlands: 
Geschichte, Grundprinzipien, heutiger Stand“

02.–08. Mai wird noch präzisiert 

13 Vorstandssitzung der ANO der Zusatzbildung „Institut 
für ethnokulturelle Bildung“ und des Internationalen 
Koordinierungsrates des BiZ

15.–18. Mai Kislowodsk

14 Workshop über Bibliothekwesen 07.–12. Juni Moskau

15 Bildungsprojekt für junge Historiker über die Methoden 
der historischen Forschung, Archivarbeit, Verarbeitung 
der Archivdokumente 

07.–13. Juni Karaganda, Kasachstan

16 Weiterbildungskurs über die Heranbildung der Personalreserve 10.–16. Juli Kislowodsk

17 Weiterbildungskurs „Spracharbeit mit Erwachsenen  
(nach dem Kurs „Hallo Nachbarn! Neu“)“

02.–08. August Gebiet Saratow, Engels 

18 Weiterbildungskurs „Organisation des Prozesses der 
Frühausbildung“

09.–15. August Omsk

19 Meisterklassen über Theaterkunstschaffen und Kultur 
und freizeitgestalterische Technologien

August Kasachstan

20 Workshop über Chor und Tanzkunstschaffen 07.–12. September Moskau

21 Organisation und Durchführung einer Theatertagung über 
die Ergebnisse von Meisterklassen über Theaterkunstschaffen

14.–20. September Moskau

22 Weiterbildungskurs „Zwischenethnische und zwischenkonfessionelle 
Beziehungen und Vorbeugung des Extremismus“

19.–25. September Omsk

23 Fern und Direktunterricht September – 
Dezember

Moskau

24 Workshop über Sozialarbeit 04.–10. Oktober Kemerowo

25 Workshop über Projektmanagement 03.–10. Oktober Moskau

26 Weiterbildungskurs über die Heranbildung der Personalreserve 15.–21. November Moskau

27 Zertifizierter Lehrgang über Betriebswirtschaft und -verwaltung 
für Spezialisten und Führungskräfte

November Moskau

28 Vorstandssitzung der ANO der Zusatzbildung „Institut 
für ethnokulturelle Bildung“ und des Internationalen 
Koordinierungsrates des BiZ

November Moskau

29 Workshop über Literatur November Moskau

30 Workshop (je nach Bedarf) Dezember Ukraine 

Tanz für Groß und Klein 
mit Freuden
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin

Seit 1994 ist Elfriede Schweikardt Kindertanzlehrerin in einem 
örtlichen Verein in Österreich. Seit 1997 leitet sie Tanzgruppen im 
Alter von 6 Jahre bis 75 Jahren. Als Referentin des BiZ-Tanz-Workshops, 
der im Dezember 2014 in Moskau stattfand, erzählte sie den Leitern 
der Tanzgruppen an den russlanddeutschen Begegnungszentren, wie man 
Tänze mit unterschiedlichen Altersgruppen übt. Außerdem zeigte sie die 
Besonderheiten des österreichischen Volkstanzes.

Frau Schweikardt, ist es Ihre erste Begegnung mit 
den Russlanddeutschen? 
Ich habe über die Russlanddeutschen im Geschichts-
unterricht in der Schule gelernt. Ich erfuhr von ih-
rer Vertreibung durch Maria Theresia und in welche 
Richtungen sie vertrieben bzw. ausgesiedelt wurden. 
Von Österreich sind viele nach Rumänien und nach 
Russland gegangen. Ihnen ist dort Land versprochen 
worden. Die Österreicher waren sehr arm und sa-
hen in der Umsiedlung nach Russland eine Chance. 
Mit ihren Waren und mit viel Hoffnung im Gepäck 
sind sie dann in das Land gekommen und began-
nen sich hier einzurichten. Das lernt man bei uns im 
Geschichtsunterricht. In der Nähe, wo ich wohne, 
gibt es einen Ort mit dem Namen Ebenfelde. Dort 
ist eine Landkarte am Boden aufgezeichnet. Auf die-
ser Landkarte kann man sehen, wohin die Aussiedler 
zogen – Richtung Russland und Richtung Rumänien. 
Die Österreicher und die Deutschen haben ihre 
Bräuche und Traditionen nach Russland mitgenom-
men, natürlich auch ihre Tänze. Wie entwickelten 
sich diese Tänze im Laufe der Jahrhunderte? 
Ich habe keine Tänze gesehen, bis auf zwei – einen 
Schuhplattler und einen Ländler. Der Tanz ist was 
die Figuren betrifft im Grunde gleich geblieben. Die 
Bewegungen der Tänzer und die Mentalität hat sich 
hingegen geändert. Mit der Zeit lebte und entwi-
ckelte sich die Kultur weiter. Zu Zeit Maria Teresias 
hat man anders getanzt als man hier sowie bei mir 
Zuhause heute tanzt. Ich glaube sogar, dass viel-
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leicht gerade die Aussiedler versuchten, ihre Tradi-
tion noch mehr festzuhalten als es bei mir Zuhause 
der Fall ist. 
Der Volkstanz erlebt gerade nicht seine besten Zei-
ten. Das Interesse an ihm ist in den letzten Jahrzen-
ten stark gesunken. 
Im Gegenteil. In den letzten zwei Jahren sind das 
Dirndlkleid und die Lederhose wieder sehr stark in 
Mode gekommen. Die Wirtschaft hat wieder eine 
Möglichkeit gefunden, einen Markt zu erschließen, 
der eigentlich eingeschlafen ist. Es gibt viel Wer-
bung für Dirndl und Lederhosen und viele Volksfes-
te finden statt, ähnlich wie das Oktoberfest in Mün-
chen. Die jungen Mädchen von heute ziehen gerne 
Dirndlkleider an. Besonders mögen sie die kurze 
Version davon, aber auch halblang. Und auch die 
Puschen mit Lederhose gefallen den Jugendlichen. 
Insgesamt zeigen sie wieder mehr Interesse an un-
seren Tänzen, wie zum Beispiel am Schuhplattler. 
Ich gehe regelmäßig zu solchen Festen und werde 
von den Veranstaltern eingeladen dort mit den Be-
suchern in der Pause unsere traditionellen einfachen 
Volkstänze zu tanzen. 
Aber es gibt auch Tänze, die man nicht bei einem 
Volksfest lernen kann, sondern nur in Tanzschulen 
und Zirkeln. Unterrichtet man an österreichischen 
Schulen auch traditionelle Volkstänze? Gibt es Kin-
dertanzgruppen?
Es gibt in Österreich zwei Hauptorganisationen 
für Volkstänze. Eine davon ist die Bundesarbeits-
gemeinschaft Österreichischer Volkstanz. Sie ver-
steht sich als Kompetenzzentrum für Beratung und 
Information für Menschen, die sich für Volkstänze 
interessieren. Das sind in erster Linie Doktoren, 
studierte Personen oder Lehrer. Sie ziehen durch 
ganz Österreich und bringen den Menschen bei 
Volksfesten verschiedene Volkstänze bei. Sie sind 
aber nicht speziell mit dem Brauchtum verbunden. 
Ich bin in der Organisation „Heimat und Trachten 
Verein“ bzw. Bund der Österreichischen Trach-
ten- und Heimatverbände. Dieser Bund besteht 
aus neun Landesverbänden und einem speziellen 
Verband – dem „Verband Salzkammergut“. Jeder 
Landesverband hat wieder eigene Verbände und 
Vereine. Ich bin Mitglied des „Verbands Salzkam-
mergut“. Wir tanzen spezielle Tänze aus den Regio-
nen Salzburg, Oberösterreich und Steiermark. Mein 
Verband schließt 40 weitere Vereine in sich ein. 
Darunter befinden sich unter anderem Tanz- und 
Schuhplattlergruppen. Übrigens ich habe gerade 
heute erst im Tanzworkshop einen Schuhplattler-
tanz gesehen. Die Jungs (Schuhplattler ist einer rei-
ner Männertanz) haben ihn mir vorgeführt. Bei uns 
gibt es immer mehr Frauen, die diesen Männertanz 
lernen möchten. Frauen sind sehr gut im Takt, aber 
sie haben einen anderen Schlag. Ich persönlich leh-

ne Schuhplattler für Frauen ab, weil ich sage: Man 
muss auch den Männern eine Sache lassen.
Gibt es Kinder- und Jugendtanzgruppen? 
Ja. In meiner Region haben wir 50 Kinder in der 
Tanzgruppe. Sie trainieren wöchentlich und haben 
viele Auftritte. Die Kinder sind aber nicht dazu ver-
pflichtet, sie machen es mit Freude. 
Müssen die Eltern von Kindern etwas dafür zahlen? 
Verdient der Verein Geld damit? 
Der Bund der Heimat und Trachtenverein arbeitet 
ehrenamtlich. Für bestimmte Projekte bekommen 
wir von der Stadt gewisse Förderungen. Aber nur 
für Projekte. Ansonsten finanzieren wir uns selbst, 
indem wir bei den Festen Kuchen, Bratwurst und 
andere Spezialitäten verkaufen. Somit finanzieren 
wir uns sozusagen durch unsere Essenskultur bei 
Festen, meistens Brauchtums- oder Weinfeste. Und 
dadurch finanzieren wir auch unseren Verein und 
unsere Kindergruppe. Unsere Arbeit ist somit kos-
tenlos. Wir geben unsere Freizeit und bekommen 
kein Geld dafür. Aber wir legen all unser Herzblut 
und Leidenschaft in die Arbeit und geben diese 
auch weiter.
Viele Seminarteilnehmer arbeiten in den Begeg-
nungszentren zum größten Teil ehrenamtlich. Ha-
ben Sie sie während des Unterrichts ein bisschen 
kennen gelernt?
Ich verstehe kein Russisch. Es ist sehr schade, dass 
ich noch nie Russischunterricht hatte, ansonsten 
könnte ich mich viel besser mit den Kursteilnehmern 
austauschen können. Sie haben ein bisschen Angst, 
Deutsch zu sprechen. Aber mit denen, die Deutsch 
sprechen, habe ich schon gesprochen. 
Was haben Sie den Kursteilnehmern gezeigt? 
Ich habe mit dem Kindertanz begonnen. Ich habe ih-
nen erklärt, wie man Kindern Tänze beibringt. Ich 
tanze mit ganz kleinen Kindern von 1,5 Jahren bis 
6 Jahren. Ich leite auch eine Seniorensitztanzgruppe. 
Die Kursteilnehmer waren sehr erstaunt von diesem 
Aufbau und wie man mit Tanz, Tanzspiel und Sing-
tanz den Kindern Bewegungen beibringen kann. Ich 
hatte das Gefühl, dass es sie sehr begeistert hat. Und 
ich habe auch solche Rückmeldung von ihnen be-
kommen. Es hat mir große Freude bereitet und ich 
wurde sehr herzlich in der Gruppe aufgenommen. 
Was haben Sie hier gelernt? 
Ich habe gelernt, langsam und deutlich Hoch-
deutsch zu sprechen. Ich spreche Zuhause immer 
Dialekt. Hier konnte ich mich aber sehr gut mit den 
Dol metschern abstimmen. Ich hatte zuvor keine 
Erfahrung mit Dolmetschern. Eine Frau sagte mir, 
dass der Tanz, den ich vorführte, bei ihr zuhause 
ganz anders getanzt wird und sie zeigte mir, wie. 
Zu Beginn des Tanzprogrammes habe ich gesagt: 
Dies ist eine Art, diesen Tanz zu tanzen. Es gibt zum 
Beispiel einen speziellen Tanz der „Siebenschritte“ 

heißt. Er ist ganz einfach: sieben Schritte nach vor 
und sieben zurück, auseinander und zusammen. In 
Österreich gibt es über hundert Arten dieses Tan-
zes. Man kann ihn gar nicht falsch tanzen, es gibt 
einfach nur spezielle Arten, ihn zu tanzen. Jede Re-
gion hat ihren eigenen Stil und macht es dement-
sprechend für sich richtig.
Was sollten die Mitarbeiter in den Begegnungs-
zentren unbedingt über den deutschen Volkstanz 
wissen? Sie könnten doch zum Beispiel einen Tanz 
weiterentwickeln und sagen, er sei ihre Spezialität. 
Das kann man so machen. Man kann einen Tanz 
weiterentwickeln, aber es ist sehr wichtig, dass man 
seine Wurzeln kennt und dass man dazu sagt, wo 
dieser Tanz mit diesem speziellen Namen getanzt 
wird. Tanzen wir einen bestimmten Tanz auf unse-

re Art, dann nennen wir ihn zum Beispiel „Sieben-
schritt von Salzburg“ und sagen dazu, dass dieser 
Tanz mit diesem Namen genauso getanzt werden 
muss. Ich versuche gerade in unseren Kindertanz-
organisationen bei uns zu vermitteln, dass die Lehr-
personen den Tanz zwar modernisieren oder ändern 
können, ihn dann aber nicht länger den „Siebeschritt 
von Salzburg“ nennen sollen. 
Nicht alle Lehrer aus den deutschen Kindergärten in 
Sibirien konnten an dem Seminar teilnehmen. Wo 
können sie Informationen über die Tänze finden?
Es gibt eine gute Seite, sie heißt www.dancilla.com. 
Hier erzähle ich von den traditionellen österreichi-
schen Tänzen, die den deutschen Tänzen nicht ähn-
lich sind. Hier gibt es auch Informationen zu sehr 
vielen anderen Tänzen, vor allem für Erwachsene. 

TANZWORKSHOP
Am 2.–8. Dezember 2014 fand in Moskau mit Unterstützung des 
deutschen Bundesministeriums des Innern ein Tanzworkshop 
statt. Als Veranstalter trat die ANO der Zusatzbildung „Institut 
für ethnokulturelle Bildung – BiZ“ auf. Ziel des Workshops war 
die Weiterbildung der Multiplikatoren, Leiter und Teilnehmer 
der Tanzgruppen bei den Begegnungszentren der Russland-
deutschen. 
30 Teilnehmer aus Russland, Kasachstan, Kirgisien und Us
bekistan übernahmen von den WorkshopReferenten Anna 
Nikolajewa und Sergej Sosnitzkij im Laufe von sechs Tagen 
Kenntnisse über die Grundlagen des historischen Tanzes des 
17. Jh. wie Menuett, Allemande, Großvater sowie über die Kos
tüme und Balletikette aus der Zeit von Katharina II. Die beim 
Workshop erworbenen Fertigkeiten werden die Teilnehmer 
im Rahmen des Großen Katharinenballs zeigen können, des
sen Durchführung für September 2015 eingeplant ist. 
Einen wichtigen Bestandteil des Workshops bildete die Schu
lung der Teilnehmer in den Abarten des LändlerTanzes und 
Besonderheiten des Tiroler Tanzes, in den deutschen Kinder
tänzen, die den Teilnehmern von der Referentin aus Öster
reich Elfriede Schweikardt vorgestellt wurden. Im Rahmen 
dieses Themenblocks erhielten die Teilnehmer die Kenntnis
se in der Methodik der Arbeit mit Kindern beim Tanzunter
richt und einen Komplex methodischer und Lernübungen, die 
für die Kinder die Meisterung der Tanzkultur unter Nutzung 
der deutschen Sprache ermöglichen. 
Das Morgenprogramm begann täglich mit dem Unterricht in 
szenischer Bewegung, erteilt vom Referenten Artur Tscher
nenko. Bei der Erwärmungsarbeit wurden die Übungen für 
die Entwicklung verschiedener Muskelgruppen und des Part
nergefühls verwendet, was besonders beim Paartanz von 
Wichtigkeit ist. 
Elena Arndt, Autorin des Buches „Nationales Kostüm der 
Wolga-Deutschen (Ende des 18.- Anfang des 20. Jh.)“, erzähl
te den Teilnehmern über das deutsche Bühnenkostüm und 
seine Stilisierung. In der von ihr vorbereiteten Präsentation 
wurden die Beispiele der historischen deutschen Kostüme 
und die ihrer modernen Modifikationen vorgestellt. Großes 

Interesse fand bei den Teilnehmern die Deutung der Elemen
te des Kostümdekors, die ein unterscheidendes Merkmal des 
nationalen Kostüms bildeten. 
Einige Meisterklassen wurden von den Teilnehmern selbst 
moderiert. So wurden von Wjatscheslaw Popow (Blago
weschtschensk) und Olga Parsikowa (Saratow) die Meis
terklassen über den Kindergruppentanz und die physische 
Beanspruchung der Kinder in der Anfangsstufe des Tanzun
terrichts durchgeführt. 
Am Abend des 3. Dezember wurden die WorkshopTeilneh
mer zur Präsentation der Anthologie der russlanddeutschen 
Literatur „Der misstrauischen Sonne entgegen“ eingeladen, 
die im Rahmen des Projekts Litera@tour.de mit Unterstüt
zung der Deutschen Botschaft stattfand. Swetlana Jasows
kaja, führende Bibliothekarin des Deutschen Hauses der 
Region Altai, führte eine Präsentation über das Schaffen der 
vier russlanddeutschen Autoren – Friedrich Bolger, Waldemar 
Gerdt, Woldemar Spaar, Edmund Günther – durch, deren Wer
ke in die Anthologie eingegangen sind. Die Projektleiterin 
von Litera@tour.de Elena Seifert verlas ihre Gedichte aus 
dem Gedichtband „Frühlingsschnee“ („Wremja“ 2009, Reihe 
„Bibliothek der Lyrik“) und dem handschriftlichen Buch „Ver
lust des Unnötigen“.
Vor dem zweiten Advent besuchten die Teilnehmer ein Weih
nachtskonzert, das von der Deutschen Botschaft in der Ka
thedrale St. Peter und Paul veranstaltet wurde. 
Am Workshop nahmen die Vertreter verschiedener Gene
rationen teil. Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen 
hilft den angehenden Tänzern, sich in die Tanzgemein
schaft der Russlanddeutschen zu integrieren, und den Ver
tretern der mittleren und älteren Generation wird dadurch 
die Bekanntschaft mit neuen Formen der ihnen bereits 
vertrauten Tanzrichtungen ermöglicht. Tamara Schijanowa 
(Nowosibirsk) schrieb in ihrer Stellungnahme: „Der Work
shop verlief ganz hervorragend, in einem Atemzug. Ich 
empfand jede Menge positiver Gefühle und einen riesigen 
Wunsch zu arbeiten, mich schöpferisch zu betätigen, Neu
es zu kreieren.“
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Мультипликаторы BiZ делятся опытом
BiZMultiplikatoren tauschen Erfahrungen

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

BIZ-MULTIPLIKATOREN TAUSCHEN ERFAHRUNGEN
TATJANA SELISCHTSCHEWA (Alejsk, Russland), BiZ-Multiplika-
torin für Management und Fundraising, Leiterin des Begegnungs-
zentrums Alejsk, Region Altai.
2007 wurde mir angeboten, an einem Workshop für die Mul
tiplikatoren für Management und Fundraising teilzunehmen. 
Ich sagte mit Freude zu, denn damals verfügte ich bereits über 
große Erfahrungen der leitenden Tätigkeit (als Vorsitzende ei
nes Ausschusses der Stadtadministration 
für Kultur und Leiterin eines Begegnungs
zentrums), hatte einen Abschluss mit der 
Spezialisierung „Staats und Munizipalver
waltung“ und verstand daher, wie wichtig 
und aktuell dieser Workshop ist. Meine 
Erwartungen täuschten mich nicht und so 
hatte ich die Möglichkeit, zusätzliche tiefe
re Kenntnisse im Bereich von Management 
und Fundraising in den gesellschaftlichen 
Organisationen der Russlanddeutschen zu 
erwerben. Der Workshop war durch seine 
Neuartigkeit sehr interessant.
Der Schulungslehrgang hieß „Praktisches 
CoachManagement“. Die Leiter des Work
shops (BusinessTrainer) brachten uns vie
les bei, u.a. wie man seine Ziele festlegt, 
sich um ihre Erlangung bemüht, wie man Das und Diejenigen 
beeinflusst, Was und Wer uns umgibt. Sie zeigten uns, wie man 
mittels Coaching eine Optimierung der menschlichen, materi
ellen und Finanzressourcen für die Durchsetzung der Ziele der 
Organisation erreichen kann. 
Die erworbenen Kenntnisse gab ich gern an die Kollegen wei
ter: Auf der Basis unseres BZ wurde ein dreitägiger Workshop 
für die Leiter der Begegnungszentren der Region Altai durch
geführt. Das Programm des Workshops beinhaltete interaktive 
Arbeitsformen wie Unternehmensspiele, Trainings. Wir lernten, 
wie man an die vor den Zentren der deutschen Kultur stehen
den Aufgaben auf neue Weise herangehen soll. Im Weiteren 
entstanden bei mir sachliche Beziehungen mit vielen Leitern, 
ich setzte ihre individuelle Beratung zu verschiedenen Fragen 
fort. Auf Wunsch vieler Leiter der Begegnungszentren wurde 
eine Maßnahmenreihe mit den Jugendlichen aus den Jugend
clubs durchgeführt. Aus meiner Sicht waren es sehr interes
sante Zusammenkünfte: Trainingsseminare, Unternehmens- 
und geschehensgebundene Rollenspiele im Rahmen einiger 
Projekte, die vom Zentrum realisiert wurden (wie „Gesundes 
Leben ist schön!“, „Schule der Führung“, „Stufenleiter der Teil
nahme. 7 Stufen“ und andere Aktivitäten).
Meine Tätigkeit als Multiplikatorin für Ma
nagement setzte ich in der Stadtadminist
ration fort: in der letzten Zeit nahmen dort 
viele junge Leute ihre Arbeit auf und die 
Anforderungen an die Munizipalbeamten 
ihrer Qualifikationsstufe stiegen drastisch 
an. Aktive Unterstützung fand ich beim 
Chef der Stadtadministration. Bereits seit 
sechs Jahren läuft bei uns der Unterricht 
in der „Schule für Munizipalbeamte“. Wir 
alle lernen, produktiv zu arbeiten und 
unsere Fähigkeiten, u.a. im Kollektiv ma
ximal einzusetzen, meistern die Kunst ef
fizienter Kommunikation und die Geheim
nisse des Erfolgs.

 Die in den Workshops erworbenen Kenntnisse nutzte ich auch 
als Leiterin eines Begegnungszentrums, dessen Aktivitäten 
zur Pflege der kulturellen Identität der Russlanddeutschen im 
Rahmen des Förderprogramms der deutschen Bundesregie
rung zugunsten der Russlanddeutschen in Russland beitragen. 
In unserem Begegnungszentrum entstand ein hervorragendes 
kreatives Kollektiv der Gleichgesinnten. Ich bin meinen Kol

legen für die langjährige fruchtbringende 
Zusammenarbeit sehr dankbar. Im Laufe 
dieser Jahre wurden mehrere Dutzend 
sowohl regionaler, als auch überregiona
ler Projekte realisiert. Dazu gehörten die 
Festivale der deutschen Kultur, Sprach
Zeltlager, heimatkundliche Expeditionen, 
das Projekt „Treffen mit der Kleinheimat“.
Für die Abwicklung vieler Projekte musste 
man Partner und Sponsoren finden. Und 
dabei waren für uns die Ratschläge und 
Tipps der wunderbaren Frau Asja Wechs
ler, Autorin des Buches „Wozu braucht das 
Business die Sponsorschaft und Wohltätig
keit“ von nicht zu überschätzender Bedeu
tung. 
Wir als Mitarbeiter des budgetären Be

reichs, Mitarbeiter der Begegnungszentren wenden uns oft 
an die Sponsoren in der Hoffnung, zusätzliche Mittel für die 
Umsetzung unserer Pläne und Vorhaben zu akquirieren. Aber 
erst im Workshop von Asja Filippowna erfuhr ich erstmals, dass 
auch wir für die Unternehmer von Interesse sind, dass gerade 
die Sponsorschaft und Wohltätigkeit die Menschen, die ein
fach reich sind, von den würdigen Mitgliedern der Gesellschaft 
abgrenzen.
А.F. Wechsler hat uns als Unternehmerin darüber aufgeklärt, 
wie sich ihre Fachkollegen im Strom der Anträge orientieren, 
wie sie Auskunft über Professionalismus, Verantwortungsbe
wusstsein und Vertrauenswürdigkeit der Antragsteller einho
len und die Effizienz der geleisteten Hilfe bewerten. 
Wie bereits gesagt, sind die Workshops über Management und 
Fundraising durch ihren neuartigen Approach sehr interessant. 
Zusammen mit den Teilnehmern meiner Workshops lernte ich 
viel dazu, habe vieles in meinem Leben neu bewertet; dies half 
mir in schwierigen Minuten. Jetzt ist mein Leben ausgefüllt 
und interessant. 
Ich glaube, dass ich erfolgreich bin, und die Ausbildung beim 
BiZ trug dazu wesentlich bei.

NATALIA NIKOLAJUK (Alejsk, Russland), 
BiZ-Muliplikatorin im Tanzkunstschaffen.
Zurzeit ist akut das Problem der Bewah
rung der nationalen Kultur der Russland
deutschen, die einer Russifizierung unter
zogen wird und in nächster Zukunft ganz 
verschwinden kann. Nichtsdestotrotz ist 
die Geschichte und Kultur unserer Völ
kerschaft längst zu einem nicht wegzu
denkenden Teil der historischen Vergan
genheit Russlands geworden. Ihr Studium 
ist nicht nur für uns, sondern auch für die 
Vertreter anderer Völker nützlich und not
wendig. Die Kultur ist in diesem Fall einer 
von Faktoren, die die Eigenart und die In

teressen einer Völkerschaft vereinigen. Denn das Herz eines 
jeden Menschen ist offen für Musik und Tanz, man braucht nur 
zu sehen, dass alle Menschen begabt sind. 
Ich leite seit 2003 einen Tanzzirkel beim Begegnungszent
rum Alejsk, Region Altai. Die konsequente systematische Ar
beit, der durchdachte und zielgerichtete Unterricht und die 
Maßnahmen des BZ haben hohe erzieherische Bedeutung 
und sind auf ästhetische, künstlerische und moralische Erzie
hung ausgerichtet. Dies alles ist ein Mittel 
für die Erkenntnis des Schönen in der uns 
umgebenden Welt, in den Menschenbe
ziehungen, in der Arbeit etc. Heute ist die 
Tanzkunst für alle zugänglich, ist aber bei 
Kindern besonders beliebt. Bei der Vermitt
lung an die Kinder der nationalen Kultur 
über den Volkstanz mache ich sie mit der 
deutschen Tanzkultur, mit der Eigenart 
der deutschen Tänze vertraut, die mit dem 
Lebensstil der Völkerschaft, mit ihrem na
tionalen Kostüm verbunden sind. Denn in 
der Kultur der Russlanddeutschen nimmt 
der Tanz einen der wichtigen Plätze ein 
und behält nationale Prioritäten und sein 
eigentümliches Kolorit. 
Ich bin seit 2010 Multiplikatorin für Tanz
kunstschaffen des Knotenpunkts Barnaul, Region Altai. Die 
Teilnahme an den Workshops des BIZ für die Multiplikatoren 
über Tanzkunstschaffen, Kultur und freizeitgestalterische 
Technologien (Tomsk, Uljanowsk, Barnaul, Slawgorod, Nowosi
birsk) erlaubt mir, erworbene Kenntnisse und Erfahrungen bei 
verschiedenen Wettbewerben, Festivalen, Projekten sowie in 
Sprachlagern anzuwenden. 
Bei der Weitergabe meiner Kenntnisse an andere lerne ich 
weiter. Bei der Teilnahme an Projekten, Durchführung von 
Workshops bemühe ich mich, mein fachliches Niveau zu 
steigern, Erfahrungen und Kenntnisse an Kollegen weiter
zugeben, die Ausgabeunterlagen für die weitere Nutzung 
beim Unterricht im BZ zur Verfügung zu stellen. Ich bin si
cher, dass solche methodische Hilfe im Interesse der Steige
rung des Niveaus des beruflichen Könnens der Kollegen zur 
weiteren Pflege und Entwicklung der deutschen Tanzkultur 
beitragen wird. 
Einen besonderen Platz bei der Pflege und Entwicklung der 
deutschen Kultur, einschließlich der Tanzkultur, nehmen ge
meinsame Maßnahmen der Vertreter verschiedenen Alters 
ein. In unserem Zentrum wurden große Erfahrungen bei 
der Durchführung solcher Zusammenkünfte gesammelt, zur 
Teilnahme an denen wir auch die Vertreter anderer Zentren 
der Region einladen. An dieser Stelle brauche ich nicht alle 
von ihnen zu nennen, als Beispiel erwähne ich nur die bei
den jüngsten: „Kaleidoskop der Feste“ und „Erntedankfest“. 
Bei den Meisterklassen über Tanz, Vorbereitung und Durch
führung von Abschlussmaßnahmen wirkten aktiv und mit 
großem Interesse und Engagement die Projektteilnehmer 
verschiedener Altersgruppen mit. Ferner denken wir mit gro
ßer Wärme an unsere „Familienprojekte“ zurück und finden 
es sehr bedauerlich, dass heute keine Möglichkeit für die 
Durchführung solcher Projekte besteht. Die ältere Generati
on geht dahin, die mittlere Generation holt das Versäumte 
nach, während die Hauptaufgabe des Begegnungszentrums 
und der Multiplikatoren in der Erziehung der Kinder und Ju
gendlichen zur deutschen Tradition liegt. Nur ist in diesem 

Fall die Pflege der nationalen Kultur und ethnischen Identi
tät erforderlich. 
Weihnachten, Ostern, Erntedankfest etc. – dies alles sind 
Feste, bei denen die Vertreter aller Generationen zusam
menkommen, Lieder singen, tanzen, spielen, kommunizieren 
einfach miteinander, und bei solchen Zusammenkünften als 
Verkörperungen der ethnischen Komponente wird einem 
warm ums Herz. 

NATALJA GERLACH (Halbstadt, Deutscher 
Nationalrayon, Russland). BiZ-Multiplikatorin 
für Spracharbeit.
Ich bin Russlanddeutsche, deswegen ist 
alles, was mit der deutschen Kultur und 
Sprache verbunden ist, für mich aktuell, 
interessant und betrifft mich. Das be
stimmte auch meine Berufswahl. Heute 
arbeite ich in einer Schule als Deutsch
lehrerin. Gleichzeitig bin ich im deutschen 
Kulturzentrum unseres Dorfes tätig und 
bringe hier Kinder, Jugendliche und Er
wachsene Deutsch bei. Außerdem bin ich 
Multiplikatorin der Spracharbeit in der 
Altairegion, betreue die Lehrkräfte aus an
deren deutschen Zentren und moderiere 

für sie Fortbildungsseminare. Ich beteilige mich regelmäßig 
an den Multiplikatorenschulungen, die vom Internationalen 
Verband der deutschen Kultur und vom GoetheInstitut or
ganisiert werden. Diese Fortbildungsveranstaltungen sind 
für mich sehr nützlich. Sie vermitteln mir immer wieder neue 
Ideen für meine Arbeit als Deutschlehrerin und Multiplika
torin. Die Unterrichtsmethoden, die in den Seminaren ken
nenlerne, und Materialien, die ich bekomme, multipliziere ich 
während der regionalen Seminare, die wir mit den anderen 
Multiplikatoren durchführen. 
In diesem Sommer hatte ich zudem eine gute Möglichkeit, 
an einem Seminar in Deutschland teilzunehmen. Es geht um 
ein Fortbildungsseminar für Kulturmittler der deutschen Min
derheiten in Mittelund Osteuropa und Zentralasien, das von 
10. bis 22. August 2014 in Leipzig stattfand. Es nahmen neun 
Kulturmittler aus Ungarn, Polen, Litauen, Russland, Kirgisien, 
Kasachstan, Rumänien daran teil. Zehn Tage wurden die Teil
nehmer von Sibylle Scholz und Romy Hahn, den Lehrern von 
interDaF am HerderInstitut, betreut.
Das Programm war so gestaltet, dass sich Theorie und Praxis 
ergänzten. Das Hauptthema des Kurses „Deutsche Identitä
ten – Fragen und Annäherungen“ wurde durch verschiedene 
Aktivitäten und Methoden erreicht. Durch Theater, Spiele, 
Tanz und Liederworkshops wurde das Identitätsstiftende auf 
unterschiedliche Weise erlebbar gemacht. Und damit nicht nur 
die Seele zufrieden war, wurde auch etwas für den Magen ge
macht. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, selbst deutsche 
Gerichte zu kochen und sie anschließend zu essen. Das alles 
war mit Hilfe des KinderErlebnisrestaurants möglich. 
Ein wichtiger Bestandteil des Programms war die Möglichkeit 
des gegenseitigen beruflichen Austauschs. Dadurch lernten 
die Kursteilnehmer ihre eigene Situation besser zu verstehen, 
und erfuhren, dass die Probleme bei der Arbeit für die deutsche 
Minderheit trotz aller Verschiedenartigkeit ihrer Aufgaben als 
Kulturmittler und Multiplikatoren in den verschiedenen Län
dern oft sehr ähnlich sind, und dass man erfreulicherweise mit 
seinen Problemen nicht allein dasteht.



3–4/14

2120

ВЛАДИМИР ФАЛЬЦМАН
Российско-немецкая высшая школа управления

НАШИ ПАРТНЕРЫ
UNSERE PARTNER

Deutsch-Russische 
Verwaltungshochschule
Moskau, Russland

Wladimir Falzmann
Habilitierter Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor, Verdienter Wissenschaftler 
der Russischen Föderation, Dekan der Fakultät „Deutsch-Russische Verwaltungshochschule“ 
der Akademie für Volkswirtschaft und Staatsdienst beim Präsidenten der Russischen Föderation

Dieses Heft der Zeitschrift ist den Weiterbildungsprogrammen des BiZ 
für die Russlanddeutschen gewidmet, in erster Linie dem Programm 
„Betriebswirtschaft und verwaltung (Moderner Leiter)“. Es wurde realisiert 
in Zusammenarbeit mit der DeutschRussischen Verwaltungshochschule 
der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Staatsdienst beim 
Präsidenten der Russischen Föderation als einem langjährigen Partner 
des BiZ. Das Programm ist abgeschlossen. Nun ist Zeit, Bilanz zu ziehen 
und Pläne für die Zukunft abzustecken.

Die Vorbereitung 
der Diplomarbeiten 
erfolgte innerhalb 
von einigen Monaten. 
Ganz wichtig dabei 
war es ein Thema 
zu wählen und zu 
erarbeiten, das 
nicht nur aus einem 
Wirtschaftsbereich 
käme, sondern auch 
der Tätigkeit in der 
Organisation der 
Russlanddeutschen 
gewidmet wäre 
(Moskau, 2008).

Die Deutsch-Russische Verwaltungshochschule wur-
de im Dezember 1992 durch eine Sonderverordnung 
der Regierung gegründet, die vom Regierungschef 
Jegor Gajdar unterschrieben wurde. 

Zu damaliger Zeit stellte sich Russland auf den 
neuen marktwirtschaftlichen Entwicklungsweg 
um. Die gesamte Bevölkerung des Landes benötig-
te neue Wirtschaftskenntnisse über die Marktwirt-
schaft. Insbesondere galt es für Russlanddeutsche, 
die als Volks aus historischen Gründen keine gute 
Ausbildung erhalten haben. 

Die Verordnung der russischen Regierung über 
die Gründung der Schule wurde dem deutschen 
Bundeskanzler Helmut Kohl übergeben. Danach 
erhielt die Schule finanzielle Unterstützung seitens 
des Auswärtigen Amtes und des deutschen Bundes-
ministeriums des Innern sowie von den Regierungs-
strukturen Russlands. 

Die Finanzierung der Bildungstätigkeit der Schule 
wurde vom Föderalen Zielprogramm über die Ent-
wicklung der sozialökonomischen und kulturellen 
Basis der Wiedergeburt der Russlanddeutschen vor-
gesehen, das 1997–2006 in Kraft war.

Neben der Finanzierung wurde von Deutschland 
kontinuierlich die Lehr- und methodische Hilfe ge-
leistet. Die Sache ist, dass Russland Anfang der 
1990er Jahre keine Erfahrungen in der marktwirt-
schaftlichen Verwaltung hatte. Daher wandten wir 
uns der deutschen Erfahrung zu, die in Form der 
weltweit bekannten Betriebswirtschaftslehre (ab-
gekürzt BWL) zusammengefasst war. Diese The-
orie war und bleibt der systembildende Kurs der 

Deutsch-Russischen Verwaltungshochschule. Darauf 
basiert das gesamte System der an die Teilnehmer 
der Schule vermittelten Verwaltungskenntnisse.

Selbstverständlich war es erforderlich, für russi-
sche Teilnehmer die Theorie der BWL an die Gege-
benheiten Russlands anzupassen, sie mit russischen 
Beispielen und Situationen anzureichern, den be-
sonderen rechtlichen Rahmen und die Besonder-
heiten der Mentalität etc. zu berücksichtigen. Aus-
gehend davon wurde von den Dozenten der Schule 
ein Nachschlagewerk über die Grundlagen der BWL 
erstellt, der an die Bedingungen der russischen Wirt-
schaft angepasst wurde.

Das deutsche Programm war so erfolgreich, dass 
es nach drei Abschlussjahrgängen gelang, den Wi-
derstand der deutschen Beamten zu überwinden, 
das Programm in Deutschland zu akkreditieren und 
erstmals das Recht zu erhalten, in Moskau das Dip-
lom der Magdeburger Universität zu erteilen. 

Zurzeit werden bei der Deutsch-Russischen Ver-
waltungshochschule drei Langzeitprogramme reali-
siert: 

• Zweijähriges Programm der Hochschulbil-
dung – Masterstudiengang „Management“; 

• Zweijähriges deutsch-russisches MBA-Pro-
gramm; 

2013 wurde das langjährige Jahresprogramm 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung (Moderner 
Leiter)“ vollendet, dessen staatliches Diplom die 
Berechtigung für die Verwaltung einer Organisa-
tion selbst bei Fehlen wirtschaftlicher Fachausbil-
dung belegt. 

Die Spezifik 
der Zielgruppe 
berücksichtigend wurde 
den Studierenden 
das Fach „Geschichte 
der Deutschen in 
Russland“ angeboten. 
Die Vorlesungen 
wurden vom Prof. Dr. 
habil. Arkadij German, 
Saratow, gehalten 
(Moskau, 2007).
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Gerade dieses Jahresprogramm diente in erster Li-
nie für die Heranbildung der Manager für deutsch-
russische Programme und für die Projekte des BiZ. 
Nach diesem Programm wurden von der Schule die 
vom BiZ in Zusammenarbeit mit den gesellschaftli-
chen Organisationen der Russlanddeutschen zusam-
mengestellten Managergruppen für verschiedene 
Regionen ausgebildet. 

Unter den Fächern, die zum Lehrplan gehören, 
sind solche Disziplinen wie „Verwaltung von Human 
Resources“, „Rechtswesen“, „Finanzmanagement“, 

„Erstellung der Businessprojekte“ und „Business-
Planung“ hervorzuheben. Von wesentlicher prakti-
scher Bedeutung sind solche Fächer wie „Buchfüh-
rung und Wirtschaftsprüfung“, „Grundlagen der 
Sachbearbeitung“. 

Mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutsch-
land, die über das Bildungs- und Informationszent-
rum BiZ abgewickelt wird, wurden in der Schule seit 
2005 sechs Teilnehmergruppen aus verschiedenen 
Regionen Russlands und den GUS-Ländern ausge-
bildet.

OLGA STEIN
Über das Programm „Moderner Leiter“

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Seit 2005 wurden im Rahmen des Programms der beruflichen Wei-
terbildung 6 Gruppen, 146 Teilnehmer, Leiter der Begegnungszen-
tren und Struktureinheiten, führende Funktionäre der Jugendor-
ganisationen der Deutschstämmigen ausgebildet, die erfolgreich 
das Diplom nach dem staatlich festgelegten Muster verteidigten, 
welches zur beruflichen Tätigkeit im Bereich von Wirtschaft und 
Management berechtigt. Vom Bildungs- und Informationszentrum 
- BiZ - werden regelmäßig die Umfragen der Teilnehmer verschie-
dener Jahrgänge durchgeführt, um zu ermitteln, welchen Einfluss 
die Ausbildung auf die Tätigkeit der Projektteilnehmer und ihrer 
Organisationen hatte, was aus der Sicht der nachfolgenden Praxis 
in der Organisation und im Inhalt des Ausbildungsprogramms zu 
ändern ist. Nachfolgend einige Rückmeldungen: 

OLGA KULSCHMANOWA, Vorsitzende der regionalen natio-
nal-kulturellen Autonomie der Deutschen Krasnojarsk (Krasno-
jarsk, Russland), Projektteilnehmerin von 2007–2008.
Die Absolventen der Volkswirtschaftsakademie können nur 
erfolgreich sein! Wir entwickeln unsere national-kulturelle 
Autonomie erfolgreich weiter, beabsichtigen die Eröffnung 
eines ethnischen Kindergartens für deutschstämmige Kin
der. Wir führen selbst Seminare, Rundtischveranstaltungen, 
Workshops zu verschiedenen Themen durch. Selbstverständ
lich bieten die Kenntnisse im Bereich Wirtschaft, Recht, Psy
chologie eine riesige Hilfe bei unserer Arbeit nicht nur in der 
deutschen Organisation, sondern auch generell im Leben. 
Vor kurzem las ich die Bücher in Wirtschaft noch einmal, in 
meiner praktischen Tätigkeit wende ich mich immer wieder 
dem Thema meiner Abschlussarbeit „Deutsche Wirtschaft: 
Verwaltungsmethoden und ihre Anpassung an russische Ge
gebenheiten“ zu. Ich bemühe mich, sie anzuwenden, wenn 
auch nicht alles gelingt. Das Programm der Akademie, die 
erworbenen Kenntnisse sind ein neuer und großer Schritt für 
die Wandlungen in persönlicher Entwicklung. 

KONSTANTIN MATIS, Vorsitzender der regionalen national-
kulturellen Autonomie der Russlanddeutschen von Nowosibirsk, 
Direktor einer Zweigstelle der Föderalen staatlichen budgetären 
Einrichtung „Redaktion der „Russischen Zeitung““, Nowosibirsk, 
Programmteilnehmer von 2009–2010.
Als ich von der Möglichkeit der Ausbildung an so angesehe
ner Hochschuleinrichtung in einer Gruppe der Russlanddeut
schen erfuhr, stellte ich einen Antrag in der Hoffnung, den 
Wettbewerb zu passieren. Anfangs schwebte mir die Aufgabe 
vor, vorhandene Kenntnisse im Bereich des Managements 
der gesellschaftlichen Organisationen zu systematisieren 

und mein Deutsch zu verbessern. Jedoch stellte ich im Laufe 
der Ausbildung fest, dass ich mehr erhalte, als ich anfangs 
hoffte. Die Sache ist, dass das Lehrprogramm weit über die 
Verwaltung der gesellschaftlichen Organisationen hinaus 
ging. Wir erhielten eine vollwertige Ausbildung im Bereich 
der Betriebswirtschaft und verwaltung. Die erworbenen 
Kenntnisse wandte ich bereits im Zuge meiner Ausbildung 
nicht nur in der öffentlichen Arbeit, sondern auch in meiner 
Hauptbeschäftigung als Leiter eines Kleinunternehmens in 
Barnaul an. Zusammen mit dem neuen Job erhielt ich die 
Möglichkeit, die Russlanddeutschen auf anderer Ebene zu 
unterstützen, aus meiner Sicht ist dies die beste Umsetzung 
der von uns erworbenen Ausbildung. 
Ich würde allen unabhängig vom Alter und Status empfehlen, 
jede Weiterbildungsmöglichkeit zu nutzen. Mehr noch, wir 
sollen im Auge behalten, dass eine Investition in die Men
schen das beste Investment ist. Jedoch ist es nur wirksam, 
wenn dabei alle Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
die Menschen, in die wir investieren, mit uns bleiben, den 
Wunsch zu arbeiten haben und für sich einen Einsatzbereich 
in der gesellschaftlichen Bewegung finden. 

TATJANA JURINA, gesellschaftliche Organisation der Russ-
landdeutschen „Wiedergeburt“ (Solikamsk, Russland), Projektteil-
nehmerin von 2006–2007.
Ich bin dem BiZ für die Möglichkeit des Fern und Direktstu
diums im Programm „Moderner Leiter: Betriebswirtschaft und 
verwaltung“ sehr dankbar. Die Kenntnisse und Fertigkeiten 
in den Fragen der Verwaltung, Personalführung, Gestaltung 
der Struktur der Organisation, Businessplan, Buchführung 
etc. waren für mich sehr nützlich. Dank dieser Ausbildung 
war es mir möglich, einen großen Schritt sowohl in meiner 
persönlichen Entwicklung, als auch in der Entwicklung der 
beiden Organisationen zu machen, wo ich arbeite, nämlich in 
der gesellschaftlichen Organisation der Russlanddeutschen 
„Wiedergeburt“, Solikamsk, und im Zentrum „ROST“. Die Aus
bildung bedeutete für mich eine Stufe, eine Plattform, auf der 
sich für mich die Türen in verschiedene Richtungen öffneten. 
Die hilfreichen Tipps, die ich von hervorragenden Pädagogen 
der Deutschrussischen Verwaltungshochschule und den 
Kollegen erhielt, helfen mir auch heute noch in meiner Tä
tigkeit. Ich wünsche den Teilnehmern der nächsten Gruppen, 
den gesamten bei der Ausbildung übernommenen reichhal
tigen Stoff bei der Umsetzung von Aufgaben der Russland
deutschen zu nutzen. Vielen herzlichen Dank an alle für die 
Unterstützung und Zusammenarbeit! Расскажите, пожалуйста, о программе «Сов ре мен-

ный руководитель». В чем заключалась особен-
ность программы для групп российских немцев?
Полное название программы профессиональной 
переподготовки – «Экономика и управление 
предприятием (Современный руководитель)». По-
с ле обучения слушатель имеет право на ведение 
профессиональной деятельности в области эконо-
мики и управления предприятием. Такая програм-
ма на протяжении нескольких лет успешно про-
водилась Российско-немецкой высшей школой 
управления Академии народного хозяйства (ныне 
РАНХиГС).

В 2004 году было принято решение о проведе-
нии такой программы для руководителей и специ-
алистов российско-немецких центров культуры и 

встреч. Была проведена большая предварительная 
работа по адаптации учебного плана программы к 
потребностям и особенностям будущих групп слу-
шателей из числа российских немцев. Учебный 
план программы включал не только экономиче-
ские и управленческие дисциплины («Экономика 
для менеджеров», «Стратегический менеджмент», 
«Управление персоналом», «Финансовый ме-
неджмент», «Разработка бизнес-плана», «Право-
вые дисциплины» и др.), но был дополнен рядом 
курсов, связанных с особенностями работы не-
коммерческих организаций. В их числе: «Поиск 
ресурсов для некоммерческих организаций», 
«Особенности работы с социально-незащищен-
ными слоями населения и молодежью», «Бухучет 
в некоммерческих организациях». В программу 
вошли дисциплины по социально-культурному 
менеджменту, например, «История и культура 
немцев России». Одним из условий обучения по 
программе было изучение и совершенствование 
знаний немецкого языка. Эта задача решалась в 
промежутках между учебными модулями, по ме-
сту жительства слушателей на языковых курсах 
центров культуры и встреч. 

За почти десять лет работы учебный план до-
рабатывался с учетом потребностей слушателей. 

О программе  
«Современный руководитель»
Караганда, Казахстан

Ольга Штейн
Координатор BiZ-Караганда, редактор журнала BiZ-Bote

Татьяна Муратова, бессменный администратор 
программы «Экономика и управление 
предприятием (Современный руководитель)» 
Российско-немецкой высшей школы управления, 
в течение многих лет сопровождала все группы 
слушателей из числа российских немцев, помогая 
каждому найти свой путь в процессе обучения, 
поддерживая советом и делом. Сегодня Татьяна 
Евгеньевна рассказывает в интервью BiZ-Bote 
о десятилетии существования программы.
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К примеру, в него были внесены такие дисци-
плины, как «Маркетинг», «Общий менеджмент», 
«Организационно-экономические вопросы дея-
тельности общественных объединений» и другие 
дисциплины.

В учебном плане программы предусмотрены 
написание и защита выпускной аттестационной 
работы по итогам обучения.

Программа профессиональной переподготовки 
не предполагает глубокого погружения в теорию 
экономических или управленческих дисциплин. 
Она дает представление об основах этих дисци-
плин – для того, чтобы слушатели в дальнейшей 
работе понимали те процессы, которые происхо-
дят в их организациях в существующих экономи-
ческих условиях. 
Какие дисциплины пользовались наибольшей 
популярностью, а какие вызывали трудности?
Наверное, я не стала бы так ставить вопрос. На 
мой взгляд, в учебном плане не было «непопуляр-
ных» дисциплин. Конечно, в одних группах одна 
и та же дисциплина могла быть более востребо-
ванной, а в других – наоборот, вызывать мень-
ший интерес. 

Понятно, что для слушателей, имеющих в ос-
новном гуманитарное образование, трудно за 
короткий промежуток времени освоить и понять 
основы микро- и макроэкономики или финансо-
вого менеджмента. Но без таких дисциплин эта 
программа просто не может обойтись. Поэтому 
таким дисциплинам слушатели уделяли много 
времени и внимания, волновались и переживали 
при подготовке к экзаменам.

Большой интерес вызывали такие дисципли-
ны, как «Управление персоналом», «Деловой эти-
кет», «Общий и стратегический менеджмент», 
дисциплины, связанные с деятельностью НКО. 
Привлекло внимание занятие по «Искусству пре-
зентации», направленное на подготовку к защите 
выпускной аттестационной работы.
Сама группа – «Российские немцы». Имела ли 
она какую-то особенность?
За время работы было обучено шесть групп (это 
больше 140 человек). И особенность всех шести 
групп – в самом вопросе, который вы задаете, я 
имею в виду название «Российские немцы». Кро-
ме этнической составляющей, слушатели объеди-
нены образованием (большинство из них имеет 
языковое или педагогическое образование), а так-
же – той деятельностью, которой они занимают-
ся в центрах культуры и встреч. Это креативные 
творческие люди, очень позитивные и открытые. 
Многие были знакомы между собой до того, как 
стали слушателями программы. Мне кажется, все 
очные модули, помимо самого обучения, дава-
ли слушателям возможность обменяться опытом 
друг с другом. 

Также хотелось бы сказать, что все преподава-
тели программы отмечали благожелательность и 
отзывчивость слушателей, стремление взять все 
знания, которые давались в течение обучения. 
В чем, на Ваш взгляд, были слабости этого проекта?
Я бы не хотела называть это «слабостями проек-
та», но в дальнейшем можно было бы решить не-
сколько проблем. Во-первых, освоение немецко-
го языка между очными модулями. К сожалению, 

слушателям не всегда хватало времени на изуче-
ние языка, соответственно, и результаты не всег-
да оказывались блестящими. Над решением этой 
проблемы надо подумать. Возможно, есть смысл 
проводить дистанционное обучение. 

Еще одна проблема – некоторые из дисциплин 
(например, «Бухгалтерский учет», «Налоговая си-
стема РФ», «Трудовое право», «Договорное пра-
во») основаны на законодательстве Российской 
Федерации. Но слушателям других стран (Казах-
стан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина) было бы 
полезно не только изучить эти дисциплины (мно-
гие из них уже работают в России), но и получить 
знания по законодательству своих государств. 
А это возможно только на местах, силами местных 
преподавателей.

В-третьих, выпускная аттестационная работа. 
Для многих слушателей эта работа была очень по-
лезной и плодотворной – разобраться в деятель-
ности своей организации, понять бизнес-про-
цессы, которые в ней происходят. Но возникали 
и сложности – например, для тех, кто работает 
в центрах на общественных началах. Мне кажет-
ся, что для них было бы полезнее защищать атте-
стационную работу на примере своей основной 
организации. Иначе написание и защита работы 
становились формальностью. Поэтому в вопро-
се выбора темы выпускной работы нужен более 
гибкий подход. 
Образование по этой программе является в пер-
вую очередь бизнес-образованием. Удавалось ли, 
на Ваш взгляд, слушателям программы удовлет-
ворять свои потребности как представителей об-

щественных объединений, посещая бизнес-дис-
циплины?
Я надеюсь, что удавалось. Ведь целью програм-
мы является подготовка руководителей и менед-
жеров центров культуры и встреч. И после обу-
чения руководство центром должно стать более 
грамотным и профессиональным. Слушатели в 
анкетных опросах отмечали, что обучение было 
очень полезным и необходимым и все получен-
ные знания они будут с удовольствием применять 
в практической работе. Многие подчеркивали по-
лезность написания выпускной аттестационной 
работы, благодаря чему удалось систематизиро-
вать на практике все полученные знания. 
Поддерживаете ли Вы связь с выпускниками 
программы? Какое влияние обучение оказало на 
их развитие и развитие их организаций?
Я бы назвала это неформальным общением – че-
рез социальные сети или по электронной почте. 
Чаще всего это поздравления от выпускников к 
праздникам. С удовольствием читаю все выпуски 
BiZ-Bote и BiZ-Infoblatt, которые Вы из Караган-
ды присылаете мне по электронной почте. Ино-
гда встречаюсь с выпускниками на мероприятиях 
Российско-немецкого дома в Москве.

Если говорить об изучении влияния обучения 
на развитие слушателей и развитие их организа-
ций, мне кажется, этому вопросу должны уделить 
внимание те, кто заказывал обучение (BiZ) или 
сами выпускники. Например, можно подумать о 
создании Ассоциации выпускников программы, 
но для этого необходимы инициативные, творче-
ские и заинтересованные люди.

Защита выпускных 
аттестационных 
работ – завершающий 
этап учебного процесса. 
Выбор темы, работа 
над исследованием, 
подоготовка к защите – 
все это проходило под 
чутким руководством 
преподавателей вуза 
и администратора 
программы 
(Москва, 2008).

Открытие одного 
из очных модулей 
программы 
(Москва, 2010).
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Über das Programm  
„Moderner Leiter“
Karaganda, Kasachstan

Olga Stein
Koordinatorin des BiZ-Karaganda, Redakteurin der Zeitschrift „BiZ-Bote“

Tatjana Muratowa, unersetzliche Administratorin des Programms 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung (Moderner Leiter)“ 
der Deutsch-Russischen Verwaltungshochschule, begleitete 
im Laufe mehrerer Jahre alle Gruppen der russlanddeutschen 
Teilnehmer und half jedem von ihnen, seinen eigenen Weg im 
Bildungsprozess zu finden, stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Heute erzählt Tatjana Jewgenjewna in einem Interview an den 
„BiZBoten“ über das Jahrzehnt des Programmbestehens.

Erzählen Sie bitte über das Programm „Moderner 
Leiter“. Worin bestand die Besonderheit des Pro-
gramms für die Gruppen der Russlanddeutschen?
Der volle Titel des Programms der professionellen 
Umschulung lautet: „Betriebswirtschaft und -verwal-
tung (Moderner Leiter)“. Nach der Ausbildung sind 
die Teilnehmer für die Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit im Bereich der Betriebswirtschaft und -ver-
waltung berechtigt. Ein solches Programm wurde im 
Laufe mehrerer Jahre erfolgreich von der Deutsch-
Russischen Verwaltungshochschule der Akademie 
für Volkswirtschaft (heute: Russische Akademie für 
Volkswirtschaft und Staatsdienst) realisiert.

2004 wurde ein Beschluss über die Durchführung 
eines solchen Programms für die Leiter und Spezi-
alisten der russlanddeutschen Kultur- und Begeg-
nungszentren gefasst. Es wurde eine große Vorar-
beit zur Anpassung des Lehrplans des Programms 
an die Belange und Besonderheiten der künftigen 
Gruppen russlanddeutscher Teilnehmer geleistet. 
Der Lehrplan des Programms beinhaltete nicht nur 
wirtschaftliche und verwaltungstechnische Fächer 
(„Wirtschaft für Manager“, „Strategisches Ma-
nagement“, „Verwaltung von Human Resources“, 
„Finanzmanagement“, „Erstellung eines Business-
plans“, „Rechtsdisziplinen“ etc.), sondern auch 
wurde durch eine Reihe der Lehrgänge ergänzt, die 
mit den Besonderheiten der Tätigkeit nichtkommer-
zieller Organisationen verbunden waren. Dazu ge-

hörten: „Akquisition von Ressourcen für nichtkom-
merzielle Organisationen“, “Besonderheiten der 
Arbeit mit sozial betroffenen Bevölkerungsschich-
ten und Jugendlichen“, „Buchführung in nichtkom-
merziellen Organisationen“. Ins Programm gingen 
solche Fächer im sozialen und Kulturmanagement 
wie z. B. „Geschichte und Kultur der Deutschen 
Russlands“ ein. Eine der Voraussetzungen für die 
Ausbildung im Rahmen des Programms bildete das 
Erlernen und die Verbesserung der Kenntnisse der 
deutschen Sprache. Diese Aufgabe wurde zwischen 
den Kursmodulen am Wohnort der Teilnehmer in 
den Sprachkursen der Kultur- und Begegnungszen-
tren gelöst. 

In fast zehn Jahren des Projektes wurde der Lehr-
plan unter Berücksichtigung der Belange der Teil-
nehmer überarbeitet. So wurde er beispielsweise um 
solche Fächer wie „Marketing“, „Allgemeines Ma-
nagement“, „Organisatorische und wirtschaftliche 
Fragen der Tätigkeit der gesellschaftlichen Vereini-
gungen“ und weitere Fächer ergänzt. 

Zum Abschluss des Kurses mussten die Kursteil-
nehmer dem Lehrplan nach eine Diplomarbeit ver-
fassen und vorstellen. 

Das Programm der beruflichen Umschulung sieht 
keine gründliche Vertiefung in die Theorie der wirt-
schaftlichen oder verwaltungstechnischen Fächer vor. 
Es vermittelt eine Vorstellung über die Grundlagen 
dieser Fächer, um den Teilnehmern in ihrer weiteren 

Arbeit das Verständnis derjenigen Prozesse zu ermög-
lichen, die sich in ihren Organisationen unter den be-
stehenden wirtschaftlichen Bedingungen vollziehen. 
Welche Fächer waren am meisten beliebt und wel-
che riefen Schwierigkeiten hervor? 
Diese Frage würde ich wohl so nicht formulieren. 
Aus meiner Sicht gab es im Lehrplan keine „unpo-
pulären“ Fächer. Selbstverständlich konnte ein und 
dasselbe Fach in der einen Gruppe beliebter sein 
und in anderen Gruppen, im Gegenteil, weniger In-
teresse hervorrufen.

Es ist verständlich, dass es den Teilnehmern, die 
hauptsächlich geisteswissenschaftliche Ausbildung 
hinter sich hatten, schwierig war, binnen kurzer Zeit 
die Grundlagen der Mikro- und Makrowirtschaft 
oder des Finanzmanagements zu meistern und zu 
verstehen. Jedoch sind solche Fächer für dieses Pro-
gramm einfach unentbehrlich. Daher widmeten die 
Teilnehmer solchen Fächern viel Zeit und Aufmerk-
samkeit und waren bei der Vorbereitung auf die Prü-
fungen sehr nervös und aufgeregt.

Von Interesse waren solche Fächer wie die Ver-
waltung von Human Resources, Geschäftsetikette, 
allgemeines und strategisches Management sowie 
die mit der Tätigkeit der NKO zusammenhängenden 
Fächer. Große Beachtung fand auch der Unterricht 
in der Präsentationskunst, ausgerichtet auf die Vor-
bereitung auf die Verteidigung der abschließenden 
Diplomarbeit. 

Gruppe „Russlanddeutsche“. Hat es da irgendwel-
che Besonderheiten gegeben?
In der Porjektzeit wurden 6 Gruppen (d. h. mehr als 
140 Personen) ausgebildet. Und die Besonderheit 
aller sechs Gruppen liegt bereits in der von Ihnen 
gestellten Frage und ist in der Bezeichnung „Russ-
landdeutsche“ enthalten. Neben der ethnischen 
Komponente waren die Teilnehmer durch ihre Aus-
bildung verbunden (die meisten von ihnen hatten 
sprachliche oder pädagogische Ausbildung), sowie 
durch die Tätigkeit, die sie in den Kultur- und Be-
gegnungszentren ausüben. Dabei sind es kreative 
schöpferische Personen, sehr positiv gesinnt und 
aufgeschlossen. Viele kannten sich noch bevor sie 
Teilnehmer des Programms wurden. Ich habe den 
Eindruck, dass alle Direktausbildungsmodule für die 
Teilnehmer neben der eigentlichen Ausbildung auch 
einen Erfahrungsaustausch ermöglichten. 

Ferner ist anzumerken, dass alle Dozenten des 
Programms die Freundlichkeit und Aufgeschlossen-
heit der Teilnehmer sowie ihre Bereitschaft hervor-
hoben, alle im Laufe der Ausbildung vermittelten 
Kenntnisse zu erwerben. 
Worin liegen aus Ihrer Sicht die Schwächen dieses 
Projekts?
Ich möchte dies nicht als „Projektschwächen“ be-
zeichnen, jedoch ließen sich im Weiteren einige Pro-
bleme lösen. Zum einen, das Lernen der deutschen 
Sprache zwischen den Direktausbildungsmodulen. 
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Leider hatten die Teilnehmer nicht immer genügend 
Zeit für den Deutschunterricht zwischen den Modu-
len, so dass auch die Ergebnisse nicht immer glänzend 
waren. Man soll sich Gedanken machen, wie diese 
Frage zu lösen ist, evtl. durch die Fernausbildung. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass einige 
Fächer (wie z. B. Buchführung, Steuersystem der RF, 
Arbeitsrecht, Vertragsrecht) auf der Gesetzgebung 
der Russischen Föderation basieren. Jedoch wäre es 
für die Teilnehmer aus anderen Ländern (Kasachs-
tan, Kyrgystan, Usbekistan, Ukraine) nützlich, nicht 
nur diese Fächer zu studieren (viele Teilnehmer ar-
beiten bereits in Russland), sondern auch die Kennt-

nisse über die Gesetzgebung ihrer jeweiligen Länder 
zu erwerben. Und dies ist nur vor Ort, durch lokale 
Dozenten möglich.

Drittens: Die abschließende Diplomarbeit. Für vie-
le Teilnehmer war diese Arbeit sehr hilfreich und 
fruchtbringend, um sich in der Tätigkeit ihrer Orga-
nisationen zurechtzufinden, die Geschäftsprozesse zu 
verstehen, die sich darin vollziehen. Jedoch kamen 
auch Schwierigkeiten vor, beispielsweise für diejeni-
gen, die in den Zentren auf ehrenamtlicher Basis tätig 
sind. Es scheint mir, dass es für sie nützlicher wäre, 
die Tätigkeit ihrer eigenen Organisationen als Mate-
rial für die Diplomarbeit zu wählen. Sonst wurde die 
Verfassung und Verteidigung der Arbeit zur Forma-
lität. Deshalb soll man bei der Frage nach der Wahl 
eines Themas für die Abschlussarbeit flexibler sein. 
Die Ausbildung nach diesem Programm stellt in ers-
ter Linie eine Business-Ausbildung dar. Ist es aus Ih-
rer Sicht den Teilnehmern gelungen, ihre Belange als 
Vertreter der gesellschaftlichen Organisationen und 
die Geschäftsdisziplinen in Einklang zu bringen?
Ich hoffe, dass es gelungen ist. Denn das Ziel des Pro-
gramms besteht in der Heranbildung der Leiter und 
Manager der Kultur- und Begegnungszentren. Und 
nach der Ausbildung soll die Führung der Zentren 
sachkundiger und professioneller werden. Aufgrund 
der Ergebnisse von Umfragen hoben die Teilneh-
mer hervor, dass die Ausbildung sehr nützlich und 
notwendig war, und sie alle erworbenen Kenntnisse 
gern in ihrer praktischen Arbeit anwenden werden. 
Viele Teilnehmer betonten die Nützlichkeit der Ver-
fassung der abschließenden Diplomarbeit, so gelang 
es ihnen, alle erworbenen Kenntnisse in der Praxis 
zu systematisieren. 
Bleiben Sie im Kontakt mit den Absolventen des 
Programms? Welchen Einfluss übte die Ausbildung 
auf ihre Entwicklung und auf die ihrer Organisati-
onen aus? 
Dies würde ich als informelle Kommunikation be-
zeichnen: über soziale Netzwerke oder per E-Mail. 
Am ehesten geht es dabei um die Glückwünsche der 
Absolventen zu Feiertagen. Ich lese gern alle Aus-
gaben vom „BiZ-Boten“ und „BiZ-Infoblatt“, die mir 
von Olga Stein per E-Mail zugeschickt werden. Ab 
und zu treffe ich die Absolventen bei den Veranstal-
tungen des Deutsch-Russischen Hauses an.

Wenn man von der Untersuchung der Einfluss-
nahme der Ausbildung auf die Entwicklung der Teil-
nehmer und auf die ihrer jeweiligen Organisationen 
spricht, bin ich der Meinung, dass diese Frage von 
denjenigen, die die Ausbildung in Auftrag gegeben 
haben (d. h. vom BiZ), oder von den Absolventen 
selbst zu beachten ist. Evtl. käme die Gründung ei-
ner Vereinigung der Absolventen des Programms in 
Frage, aber dazu braucht man engagierte, kreative 
und aufgeschlossene Menschen.

1. Бекасова Ирина, г. Рубцовск, Российская Федерация
2. Берг Игорь, г. Астана, Казахстан
3. Бокова Гульчехра, г. Ташкент, Узбекистан
4. Гакель Елена, г. Тараз, Казахстан
5. Гейдт Елена, г. Маркс, Российская Федерация
6. Деменская Ирина, с. Таврическое, Российская Федерация
7. Клоос Максим, г. Барнаул, Российская Федерация
8. Конева Квгения, г. Минусинск, Российская Федерация
9. Кренцлер Любовь, г. Ставрополь, Российская Федерация
10. Литневская Ольга, г. Павлодар, Казахстан
11. Матвеева Надежда, с. Октябрьское, Российская Федерация
12. Панкрац Елена, г. Котлас, Российская Федерация
13. Петрова Ольга, г. Казань, Российская Федерация
14. Пшедромирский Эдуард, г. Новокузнецк, Российская Федерация
15. Ридер Мария, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
16. Смыкова Наталья, г. Ишим, Российская Федерация
17. Стрельченко Сабина, г. Магадан, Российская Федерация
18. Францева Ирина, г. Энгельс, Российская Федерация
19. Храмцова Анна, г. Калининград, Российская Федерация
20. Шмальц Игорь, г. Железнодорожный, Российская Федерация

УЧАСТНИКИ	ПРОГРАММЫ	«ЭКОНОМИКА	И	УПРАВЛЕНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕМ	
(СОВРЕМЕННЫЙ	РУКОВОДИТЕЛЬ)», 2005–2006	ГОДЫ	ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление предприятием 
(Современный руководитель)» 
Российско-немецкой высшей школы 
управления Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 
На фото: участники проекта 
с преподавателями Академии 
и руководителями программы,  
2005–2006 годы обучения  
(Москва, 2006).

Programm der beruflichen Umschulung 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung 
(Moderner Leiter)“ der Deutsch-
Russischen Verwaltungshochschule 
der Akademie für Volkswirtschaft 
bei der Regierung der Russischen 
Föderation. Foto: Teilnehmer des 
Projektes mit den Hochschuldozenten 
und Programmleitern, 2005–2006 
Studienjahre (Moskau, 2006).

ГЕОГРАФИЯ	СЛУШАТЕЛЕЙ	/	GEOGRAPHIE	DER	TEILNEHMER
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12

8
8 4

Кыргызстан / Kyrgystan

Узбекистан / Usbekistan

Украина / Ukraine

Казахстан / Kasachstan

РФ / RF

17 44 7 11 18 16 7 5 14 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТЕМАТИК	ВЫПУСКНЫХ	
РАБОТ /	THEMENVERTEILUNG	BEI	DEN	
ABSCHLUSSARBEITEN

Бизнес-планирование / Businessplan

Управление человеческими ресурсами / Verwaltung von Human  
Resources

Организационные структуры / Organisationsstrukturen

Финансы / Finanzen

Стратегический менеджмент / Strategisches Management

История и культура немцев России / Geschichte und Kultur  
der Deutschen in Russland

Внешнеэкономическая деятельность / Außenhandelstätigkeit

Взаимодействие с государственными структурами /  
Zusammenarbeit mit den Staatsstrukturen

Маркетинг / Marketing

Другое / Sonstiges
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Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление предприятием 
(Современный руководитель)» 
Российско-немецкой высшей школы 
управления Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 
На фото: участники проекта 
с преподавателями Академии 
и руководителями программы,  
2006–2007 годы обучения  
(Москва, 2007).

Programm der beruflichen Umschulung 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung 
(Moderner Leiter)“ der Deutsch-
Russischen Verwaltungshochschule 
der Akademie für Volkswirtschaft 
bei der Regierung der Russischen 
Föderation. Foto: Teilnehmer des 
Projektes mit den Hochschuldozenten 
und Programmleitern, 2006–2007 
Studienjahre (Moskau, 2007).

1. Агеева Ирина, г. Астрахань, Российская Федерация
2. Вайцель Лариса, г. Златоуст, Российская Федерация
3. Вершинина Елена, г. Минусинск, Российская Федерация
4. Волошина Татьяна, г. Калининград, Российская Федерация
5. Гриненвальд Александр, г. Тула, Российская Федерация
6. Дорохова Наталья, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
7. Зайцева Светлана, г. Ташкент, Узбекистан
8. Кениг Ирина, г. Караганда, Казахстан
9. Колпакова-Айхлер Ольга, г. Томск, Российская Федерация
10. Крайсман Андрей, г. Томск, Российская Федерация
11. Любимова Екатерина, г. Красноярск, Российская Федерация
12. Макарова Наталья, г. Энгельс, Российская Федерация
13. Рыжков Дмитрий, г. Самара, Российская Федерация
14. Скрябина Мария, г. Томск, Российская Федерация
15. Сладкевич Елена, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
16. Сухомлина Наталья, г. Москва, Российская Федерация
17. Чеканова Татьяна, г. Барнаул, Российская Федерация
18. Шахтарина Екатерина, г. Минусинск, Российская Федерация
19. Шик Елена, г. Костанай, Казахстан
20. Шиллер Ирина, г. Сыктывкар, Российская Федерация
21. Штаер Алексаей, с. Азово, Российская Федерация
22. Юрина Татьяна, г. Соликамск, Российская Федерация
23. Янцен Вадим, г. Хабаровск, Российская Федерация

УЧАСТНИКИ	ПРОГРАММЫ	«ЭКОНОМИКА	И	УПРАВЛЕНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕМ	
(СОВРЕМЕННЫЙ	РУКОВОДИТЕЛЬ)», 2006–2007	ГОДЫ	ОБУЧЕНИЯ

Возможности бизнес-планирования хотелось бы 
показать на примере анализа деятельности те-
атра ART ist – подразделения муниципального 
учреждения культуры «Районный центр досуга 
и методической помощи» администрации Азов-
ского немецкого национального муниципального 
района Омской области. 

По виду объединения театр ART ist является 
любительским. Театральный коллектив состоит 
из восьми участников и работает единым соста-
вом. Имеются две оплачиваемые ставки: режис-
сер и помощник режиссера.

Театр осуществляет следующие виды деятель-
ности, не приносящие дохода:

• пропаганда и популяризация театрального 
искусства; 

• создание новых спектаклей;
• организация показа спектаклей и представ-

лений как на собственной площадке, так и 
на гастролях, в том числе за пределами Рос-
сийской Федерации;

• организация фестивалей, конкурсов и дру-
гих мероприятий художественно-творче-
ского характера;

• участие в реализации государственных, а так-
же иных культурных программ и проек тов;

• организация досуговых мероприятий.

Со дня образования у театра накопились ма-
териальные ресурсы, к которым можно отнести 
декорации спектаклей, материалы от проектных 
постановок, костюмы, реквизит, комплектующие 
для сбора мобильных декораций и т. д. Кроме того, 
существует неплохая база – технически оборудо-
ванная сцена со зрительным залом на 350 мест, све-
товое и звуковое, а также проекционное оборудо-
вание. Важно отметить, что театр ведет серьезную 
репертуарную политику. Он известен в Омской об-
ласти как театр поиска и экспериментов на сцене.

СТРАТЕГИЯ	РАЗВИТИЯ	ТЕАТРА
Стратегическая цель театра ART ist – выйти на 
рынок Омска, найти свою нишу и закрепиться 
в ней. Анализ показателей деятельности театра 
свидетельствует, что разнообразный актуальный 
репертуар, техническая оснащенность театра, 
экспериментальность постановок, удобное гео-
графическое положение и квалифицированный 
персонал являются хорошей основой для выхода 
на площадки Омска и привлечения широкой зри-
тельской аудитории. Этот же репертуарный за-
пас вместе с технической оснащенностью можно 
использовать, продавая буклеты о театре и фото-
графии со сценами из спектаклей.

Бизнес-план как воплощение 
стратегии организации в сфере 
культуры и искусства
Село Азово Омской области, Россия

Алексей Штаер
Главный специалист Управления культуры Азовского немецкого национального муниципального района,  
руководитель театра ART ist

Бюджетное финансирование сферы культуры и искусства значительно отстает от стремительно 
возрастающих под влиянием инфляции потребностей организаций в финансовых средствах. Теперь 
регуляторами экономических отношений в социально-культурной сфере выступает не только 
государство, но и рынок. Именно поэтому возникает необходимость применения в сфере культуры 
и искусства бизнес-плана, поскольку он является инструментом для привлечения инвестиций 
и основой внутриорганизационного планирования.
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• Разработать стратегию поиска потенциаль-
ных спонсоров (инвесторов).

• Заключить договор об аренде помещений.
• Разработать стратегию реализации вторич-

ного продукта.
• Провести рекламную кампанию.
• Оставаясь подразделением муниципально-

го учреждения культуры и пользуясь всеми 
законными льготами, театр должен выпол-
нять свою основную функцию, вести пред-
принимательскую деятельность и посте-
пенно выйти на рынок Омска.

Тщательный и добросовестный подход к этим 
задачам даст возможность реализовать планы те-
атра на ближайшее будущее.

Эффективность стратегического планирования 
зависит от точной, непрекращающейся оценки 
внешних и внутренних условий. Результатом это-
го явится будущий образ организации, конкрет-
ное мировоззрение, определяющее меры, которое 
необходимо будет принять театру для успешного 
выполнения своей миссии. Стратегическое плани-
рование, в частности бизнес-планирование, вклю-
чает в себя определение приоритетов и шагов, не-
обходимых для выполнения целей и задач театра.

К последним можно отнести:
• необходимость подготовки бизнес-плана на 

3–4 года для внутреннего пользования;
• разработку и создание сайта, на котором 

должна быть размещена вся основная ин-
формация о театре, статьи, драматургия. 
Это позволит поддерживать существующие 
контакты и налаживать новые не только с 
коллегами из Омска и области, но и с дру-
гими регионами России, а также Германии;

• активизацию предпринимательской дея-
тельности, например, прокат спектаклей, 
сдачу в аренду костюмов, реквизита, за-
пись фонограмм;

• использование возможностей театра для 
устранения его слабых сторон, а сильных 
сторон – для предотвращения возможных 
рисков.

Вместе с тем театру стоит выбрать стратегию 
экспансии, т. е. не ограничиваться только про-
катом спектаклей, а выходить на новый рынок 
с предложением широкого ассортимента услуг 
в сфере культуры – таких, как написание сце-
нариев, инсценировок, подготовка и проведение 
праздников, включая обрядовые и традицион-
ные, мастер-классы с привлечением различных 
специалистов в области культуры и искусства. 

Исходя из приоритетов театра, главным его 
богатством являются люди. Продвижение теа-
тра на новые рынки и в новые регионы зачастую 
бывает вызвано этим фактором. Качество трудо-

вых ресурсов непосредственно влияет на конку-
рентные возможности театра и является одной 
из важнейших сфер создания конкурентных 
преимуществ. 

Стратегическое управление исходит из того, 
что человек составляет основу организации, ее 
сущность и основное богатство. И от того, в ка-
кой мере она сможет задействовать его потенци-
ал, существенно зависит ее успех в конкурент-
ной борьбе.

ALEXEJ STEIER
Businessplan als Verkörperung der Organisationsstrategie  
im Bereich der Kultur und Kunst

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

У театра есть возможность поставить новый 
спектакль, задействовав в нем актера, актрису 
или режиссера из профессионального театра, что 
поможет привлечь широкую зрительскую ауди-
торию (почитателей творчества этого актера, ре-
жиссера и т. п.).

Географическое положение театра играет боль-
шую роль в выработке тактики и стратегии. Во-
первых, районный центр Азово находится в при-
городе Омска, что облегчает сотрудничество с 
коллегами. Во-вторых, Азово – это центр Немец-
кого национального района, где планируется соз-
дание и открытие Российско-немецкого дома, к 
которому будут прикреплены ведущие националь-
ные коллективы (а к ним относится и театр ART ist) 
с вероятностью получения ими нового статуса. Раз-
нообразие репертуара и актуальность спектаклей, 
новые постановки, хорошая техническая оснащен-
ность театра, готовность экспериментировать и 
квалифицированный персонал снижают риск спа-
да интереса к театру или изменения потребностей 
и вкуса зрителей, а также появления конкурентов.

В свою очередь, возможность создания Россий-
ско-немецкого дома и получения нового статуса – 
муниципального – позволит театру с большой 
степенью вероятности компенсировать его слабые 
стороны – небольшое количество выступлений, 
минимум рекламы и применения РR-технологий, 
непрофессионализм исполнителей, недостаточ-
ное финансирование. В новом статусе театр дол-
жен будет увеличить прокат спектаклей, а для 
этого потребуется хорошая реклама, повышение 
квалификации исполнителей, дополнительное фи-
нансирование и обновление технических средств. 
Под вопросом остаются лишь маркетинговые тех-
нологии, то, насколько эффективно будет реали-
зовываться сбыт продукции (спектаклей). Обычно 
широкая зрительская аудитория дает возможность 
преодолеть слабости в маркетинге театра, исполь-
зовать всю полноту информации о театре в ре-
кламных целях и для создания положительного 

имиджа. Но в случае с нашим театром возмож-
ность выхода на площадки Омска не повлияет на 
возможность скрыть слабые места в его работе, 
т. к. театр и так выступает на сценах города, толь-
ко, к сожалению, изредка. Причина кроется в вы-
сокой арендной плате за помещения. 

Сотрудничество с известными артистами, ре-
жиссерами – это хорошая РR-кампания и рекла-
ма для театра, а также возможность повышения 
исполнительского мастерства для основного со-
става исполнителей.

При достаточном финансировании театра воз-
можно введение гибких цен на его продукцию 
(услуги), а при низкой покупательной способно-
сти населения – снижение цен либо бесплатные 
выступления. Если есть достаток в финансах, то 
сокращение ставок не большая помеха: можно 
«перейти» в коммерческую организационно-пра-
вовую форму, зарабатывать деньги и платить зар-
плату из собственных средств.

С помощью компьютерной программы Project 
Expert был опробован проект создания коммерче-
ского театра сроком на один год, который показал 
большую долю вложений финансовых средств на 
начальном этапе и низкий индекс прибыльности 
PI – 0,25. Период окупаемости РВ лежит за преде-
лами годичного срока. Все это говорит о том, что 
начинать дело «с нуля» очень сложно, особенно в 
сфере культуры и искусства, где в большей степе-
ни действует принцип: «сначала ты работаешь на 
имя, потом имя работает на тебя».

Стратегия театра заключается в следующем:
• выход на старый рынок с новыми спекта-

клями;
• расширение услуг на рынке культуры;
• увеличение сегмента рынка;
• выход на новый рынок с действующими 

спектаклями.

ТАКТИКА	РАЗВИТИЯ	ТЕАТРА	ART	IST
Стратегия театра предполагает следующие такти-
ческие шаги на ближайшую перспективу:

• Выйти к руководству учреждения культуры 
с предложением о создании фонда развития 
культуры. Учреждение имеет в своем распо-
ряжении часть прибыли и, зачисляя ее в фонд, 
может использовать эти средства для финан-
сирования соответствующих мероприятий.

• Тщательно подойти к выбору литературно-
го материала.

• Заключить соглашение о сотрудничестве с 
определенными актерами (режиссерами).

• Разработать бизнес-план по коммерческой 
деятельности театра на год для внутреннего 
и внешнего пользования.

АЛЕКСЕЙ	ШТАЕР, с. Азово. Выпускник програм
мы профессиональной переподготовки «Эконо
мика и управление предприятием (Современный 
руководитель)» 2007 г. После защиты получил при
глашение на работу в Управление культуры Азов
ского немецкого национального муниципального 
района, где продолжает работать и сегодня. 
Анализ построения бизнес-плана для развития 
предприятия культурного назначения, сделанный в 
аттестационной работе, позволил Алексею вывести 
на новый уровень возглавляемый им театр ART ist, 
который приобрел новую зрительскую аудиторию, 
начал гастрольную деятельность, стал участвовать 
не только в районных и областных театральных 
фестивалях, но и вышел на всероссийский уро
вень. В должности руководителя Алексей смог во
плотить такие свои идеи, как: оптимизация подхо
да чиновников к планированию деятельности по 
созданию благоприятной обстановки для работы 
творческих коллективов, повышение имиджа села 
на областном и всероссийском уровне как места, 
богатого культурными традициями. 
«Подготовка аттестационной работы позволила 
мне объективно оценить деятельность моего теа
тра, взвешенно подойти к тому творческому потен
циалу, который он в себе таит, – рассказывает Алек
сей. – Надо признать, что сделанные мною выводы 
открыли для меня новые направления деятельно
сти, которые я постепенно развиваю. На сегодняш
ний момент я применил далеко не все из того, что 
было изложено в работе. Я до сих пор использую 
те знания, которые получил во время обучения по 
программе профессиональной переподготовки. 
Это был бесценный опыт».
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2. Члены организации, которым интересна сама 
Германия, ее история, культура, язык. Как пра-
вило, это молодые люди, студенты или выпуск-
ники факультетов иностранных языков, между-
народных отношений. Считаю, что, приходя в 
немецкую молодежную организацию, они удов-
летворяют потребность в безопасности, а также 
социальные потребности (по Маслоу). Здесь ре-
комендации могут быть такие: если организация 
заинтересована в деятельности данных молодых 
людей, она может их мотивировать, поощряя 
возможностью участия в семинарах, междуна-
родных обменах, а также награждением за кон-
кретную работу дипломом или благодарственным 
письмом. Такие свидетельства активной обще-
ственной деятельности важны при трудоустрой-
стве, входят в личное портфолио. 

В нашей организации есть несколько ребят, 
которые учатся на факультете иностранных язы-
ков. Данная группа более подвержена измене-
нию по составу. Уходят одни, на смену приходят 
другие. Для них работа в «Югендблик» – одна из 
возможностей получения опыта и дальнейшего 
профессионального роста. Организация играет 
свою роль в их личной и профессиональной судь-
бе, потом у них появляются другие потребности, 
которые на сегодняшний день организация удов-
летворить не может. 

3. Совет правления организации. Здесь умест-
но говорить об удовлетворении чувства гордо-
сти и престижа… В правлении организации семь 
человек, и каждый из них успешно ведет какое-
то направление. Многие в этом году уже готовы 
оказывать платные услуги, что свидетельствует 
об их высоком уровне. Председатель, со своей 
стороны, старается размещать в разных сред-
ствах массовой информации материалы, которые 
способствуют созданию положительного имид-
жа членов правления и активистов объединения, 
привлечению внимания к их деятельности. 

Хотелось бы дать рекомендации тем руководи-
телям общественных объединений, которые бо-
ятся отдать часть своих обязанностей, опасаясь 
некомпетентности подчиненных. Можно, на-
пример, использовать следующую схему рабо-
ты: на начальном этапе распланировать совмест-
ную деятельность в конкретном направлении на 
некоторое время вперед, осуществлять куратор-
ство и консультационную помощь. Определить 
степень ответственности: т. е. какие-то реше-
ния принимаются сообща, а какие-то индивиду-
ально. Именно по такой схеме ведется работа в 
«Югендблике». Это продиктовано, прежде все-
го, тем, что члены организации в большинстве 
своем студенты, не имеющие опыта практиче-
ской деятельности. 

4. Подрастающая смена, вновь пришедшие. 
Здесь необходимо проведение мероприятий с 
целью объединения всех членов (тренинги, се-
минары на командообразование), ознакомление 
с деятельностью организации (цели, задачи, пер-
спективы, условия). Необходимо помочь испытать 
общий с организацией успех. В «Югендблике» об-
щественной деятельностью все занимаются лишь 
в свободное от учебы и основной работы время, 
нет достаточных площадей, поэтому подобная ра-
бота проводится намного реже, чем хотелось бы. 

5. Случайные, ищущие свое место молодые 
люди. А стоит ли их мотивировать? Думаю, можно 
предложить те же рекомендации, что и в пункте 4. 

6. Профессионалы, готовые двигаться вперед 
по пути самовыражения и карьерного роста, мо-
лодые люди, задумывающиеся о следующем эта-

ANDREJ KREISMANN
Mitarbeitermotivation in nichtkommerzieller Organisation

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

За это время были реализованы десятки проектов 
для молодежи и не только на территории Томска 
и Томской области, проведена работа по укрепле-
нию партнерских связей с культурно-образова-
тельными учреждениями, по развитию между-
народного сотрудничества в сфере молодежных 
обменов. Именно в этот период ТРОО РНМО 
«Югендблик» вошла в реестр общественных ор-
ганизаций, пользующихся поддержкой админи-
страции Томской области. Безусловно, обучение 
по программе профессиональной переподготов-
ки послужило определенным базисом и толчком 
для выхода на более серьезный уровень работы в 
общественной организации, где есть свои труд-
ности и определенная специфика. 

Для публикации я выбрал тот отрывок из атте-
стационной работы, который посвящен диагно-
стике мотивов деятельности у членов организа-
ции «Югендблик».

С чего надо начать, чтобы успешно построить ра-
боту в организации, обладая знанием различных те-
орий мотивации? Конечно, с диагностики потреб-
ностей ее членов. Диагностика может проводиться 
методом собеседования, анкетирования и тестиро-
вания, хотя этот метод лучше использовать, имея 
психологическое образование. Иногда для диагно-
стики достаточно и просто собственного наблюде-
ния, в ходе которого выявляются особенности по-
ведения, характера и интересы молодого человека, 
его стремление и цель прихода в организацию. 

При работе с членами организации мною было 
выделено несколько групп:

1. Члены организации – целевая группа самой 
организации, ее потребность состоит в самоиден-

тификации и сохранении своего народа как этно-
са. Одна из рекомендаций для работы с этой груп-
пой – работать в соответствии с уставом. Это, 
если так можно выразиться, оплот организации, 
основа для ее дальнейшей деятельности. Члены 
организации будут вкладывать в свою работу 
все силы и душу, независимо от условий и зара-
ботной платы. Важным компонентом будет под-
черкивание и озвучивание важности той работы, 
которую они выполняют. Например, Александра 
Брюханова (Куфельд) с 2003-го по 2007 г. актив-
но занималась общественной работой в органи-
зации. На общественных началах она вела курсы 
немецкого языка, реализовала несколько проек-
тов. На вопрос, почему она это делает, девушка 
отвечала, что считает своим долгом пропаганди-
ровать культуру и язык этого народа в память о 
своем дедушке, который пострадал от репрессий, 
а еще потому, что считает себя немкой. Сейчас 
Александра живет и работает в Москве и про-
должает сотрудничать с Немецким молодежным 
объединением. До сих пор мы поддерживаем хо-
рошие отношения, созваниваемся, делимся ново-
стями. Другой пример – Иван Нарышев (Дамм), 
который состоял в организации с момента ее ос-
нования, с 1999 года (на сегодняшний день Иван 
Нарышев – член НКА немцев г. Томска). Также 
на общественных началах проводил праздни-
ки, вел театральный кружок, и, хотя у него уже 
семья, маленькие дети, он всегда при необходи-
мости находит время для общественной работы. 
И для Александры, и для Ивана, людей творче-
ских и активных, такая деятельность – это одна 
из возможностей реализовать свой потенциал.

Мотивация персонала 
в некоммерческой организации
Томск, Россия

Андрей Крайсман
Руководитель Местной общественной организации «Национально-культурная автономия немцев г. Томска»

Тему своей выпускной аттестационной работы я определил как «Мотивация персонала 
в некоммерческой организации» и рассмотрел ее на примере деятельности Томской региональной 
общественной организации «Российско-немецкое молодежное объединение „Югендблик“», 
председателем которой я стал через год после защиты. Эту должность я занимал пять лет.

АНДРЕЙ	 КРАЙСМАН, г. Томск. В 2008–2012 гг. 
возглавлял Томскую региональную общественную 
организацию «Российско-немецкое молодежное 
объединение „Югендблик“», с 2012-го – руководи
тель Местной общественной организации «Наци
онально-культурная автономия немцев г. Томска». 
Учился по программе профессиональной пере
подготовки «Экономика и управление предпри
ятием (Современный руководитель)» в Академии 
народного хозяйства (АНХ) при Правительстве 
Российской Федерации в 2006–2007 гг. «Участие 
в программе стало для меня своеобразным по
ощрением за многолетнюю работу, проводимую 
«Югендбликом», – признается Андрей. – С само
го начала обучения я решил для себя, что полу
ченные знания буду использовать на благо и для 
развития молодежной организации. Программа 
обучения, подготовленная специалистами АНХ, 
была разнообразной и насыщенной. С первых за
нятий удивил подбор преподавателей: каждый – 
большой специалист в своей области; кроме того, 
у всех солидный багаж жизненного опыта. Даже 
просто знакомство и возможность общения с та
кими людьми можно считать удачей, не говоря уже 
о знаниях и компетенциях, которыми они делятся 
со студентами».
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пе своей жизни, но уже вне организации. И здесь 
совет и рекомендация: провести SWOT-анализ, 
обсудить возможные пути дальнейшего развития 
организации. А может, им окажется «по пути»…

Данные рекомендации, конечно, адресуются 
руководителю организации. И вряд ли можно не-
дооценивать его роль в развитии возглавляемого 
им объединения. Ведь развитие организации, ее 
успех – это его мотивация, потребность в само-
реализации. Этим и продиктовано стремление 
развивать и совершенствовать отдельные на-
правления, в рамках которых можно будет ока-
зывать платные услуги. Вряд ли в данном случае 
стоит вести речь о мотивации. Здесь может идти 
разговор о самомотивации, саморазвитии, поис-
ке своего места в жизни. 

Когда необходимо диагностировать мотивы до-
бровольцев или членов организации? Лучше де-
лать это периодически, начиная с этапа прихода 
нового члена или активиста. Периодически, пото-
му что потребности, стоящие за этими мотивами, 
могут меняться. Возможно, что появление нового 
члена в организации было вызвано его потребно-
стью в общении. Через какое-то время он захочет 
реализовать себя в самостоятельном проекте. Все 
это необходимо учитывать. 

Также необходимо помогать испытывать об-
щий для всей организации успех. Иногда отсут-
ствие итогового мероприятия после реализации 
проекта приводит сначала к разочарованию, а 
потом может послужить одной из причин ухода 
из организации. Ведь у людей повышается моти-

вация и тогда, когда хорошо выполненная работа 
получает должное признание. В противном слу-
чае, у человека остается чувство незавершенно-
сти, а если нет итоговой точки, то и дорога к ново-
му закрыта. 

Мероприятия по подведению итогов должны 
быть регулярными. После каждого значимого со-
бытия должен идти «разбор полетов» по горячим 
следам. Разбор эффективен тем, что сразу же по-
зволяет оценить работу, показать успехи и то, что 
требует улучшения, наметить планы на будущее. 
Подводить итоги необходимо, используя пози-
тивный подход, говоря не о просчетах, а о требу-
емом улучшении. Кстати, разговор о планах на 
будущее – это тоже один из методов мотивации. 

Например, когда в 2003 году был полностью 
обновлен состав организации, для вновь при-
шедших был проведен семинар по молодежной 
работе. В последний день, на подведении итогов 
семинара, ребятам было предложено спланиро-
вать работу в организации на три месяца вперед, 
то есть предложить проведение тех мероприятий, 
которые были бы им интересны. Именно благода-
ря этому молодежь, посетившая семинар, не про-
сто осталась в организации, но и активно включи-
лась в ее деятельность. 

Есть и отрицательные примеры. Летом 2005 
года, ко Дню защиты детей, ребятами было запла-
нировано проведение праздничного игрового ме-
роприятия. Был написан хороший, интересный 
сценарий, прошли репетиции. Стоит добавить, 
что готовились к мероприятию два месяца. Но 

ANDREJ KREISMANN
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Участники областного 
проекта «В духе 
добрососедства 
и братства», 
проводимого МОО 
«НКА немцев г.Томска» 
(с. Кривошеино, 2014).

встала проблема с арендой аппаратуры, которую 
решить не удалось, и мероприятие не состоялось. 
Все, конечно же, расстроились, а вскоре разъ-
ехались на каникулы по домам. Осенью почти 
половина ребят, задействованных в подготовке 
праздника, в организацию не пришла. Вопроса 
«почему?» не возникает…

В подобных случаях руководителю необходимо 
не только обсудить и разобрать по горячим сле-
дам причины, но и поддержать коллектив и про-
думать какое-нибудь мероприятие, направленное 
на создание «позитива». Особенно важно это в 
конце рабочего года. 

Создание комфортной обстановки, основанной 
на позитивном настрое (в том, что касается как 
деятельности организации, так и ее будущего), 
тоже залог успеха. Это также будет мотивировать 
актив и членов объединения. Т. е. уверенный в 
успешном развитии организации руководитель 
будет неосознанно внушать уверенность и всем 
остальным. Не случайно нас всегда притягивает к 
успешным людям. 

Поэтому руководителю необходимо озвучи-
вать все успехи организации, а также созна-
тельно делать установки на успех, который не 
заставит себя долго ждать. В помощь здесь мо-
жет быть развитие PR-направления. Создание 
положительного имиджа будет способствовать 
и выходу во внешний мир, и формированию 
внутри организации соответствующего образа, 
стремиться соответствовать которому будут все 
ее члены. 

Может возникнуть вопрос: «Зачем мотиви-
ровать на общественную работу, на создание и 
укрепление таких структур, как НКО?» Я считаю, 
что работа, которая ведется подобными организа-
циями, крайне важна как профилактическая ра-
бота с молодежью. 

Для молодежи это своеобразный общественный 
институт. Он нужен не только для получения опы-
та работы, самореализации и развития потенциа-
ла. Он показывает ей другую перспективу жизни. 
Ведь проблема алкоголизма, наркомании, преступ-
ности среди молодежи происходит прежде всего 
от ее незанятости. «Заблудившаяся» молодежь 
вынуждена бежать от реальности, находя удов-
летворение весьма сомнительными и пагубными 
способами. Давно ведется разговор об укреплении 
третьего общественного сектора – сектора НКО. 
Но, к сожалению, пока эта работа держится на эн-
тузиастах. Средства, которыми на сегодняшний 
день могут располагать общественные структу-
ры, – это малые и нерегулярные гранты из област-
ного и городского бюджетов, а также спонсорские 
пожертвования, которые тоже «приходят» только 
для реализации отдельных проектов, и то очень 
нелегким путем. А ведь для успешного функцио-
нирования необходимы серьезные и стабильные 
вливания, чего как раз и не хватает общественным 
организациям, которые взяли на себя большую от-
ветственность по построению будущего, по разви-
тию творческого потенциала молодого поколения, 
что, несомненно, скажется на духовном и эконо-
мическом развитии страны.

Молодые семьи – члены 
МОО «НКА немцев 
г. Томска» и члены 
правления ТРОО РНМО 
«Югендблик» (Томский 
район, 2014).
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В теоретической части работы, посвященной те-
оретико-методологическим основам формиро-
вания и управления командой, рассматриваются 
основные понятия, дается классификация реше-
ний, представлены модели процесса подготовки и 
принятия решений, определены параметры и ус-
ловия обеспечения их качества и эффективности, 
проведен анализ основных проблем по информа-
ционному обеспечению процесса разработки ре-
шений. 

В практической части мною представлены ре-
зультаты анализа практического процесса под-
готовки, формирования и управления проект-
ной командой. При этом дана характеристика 
структуры РКЦНУ «Видергебурт» и осуществлен 
анализ процесса деятельности команды по его 
основным составляющим элементам, включая и 
методы принятия решений, и контроль за их ис-
полнением и т. д.

В рамках дипломной работы представлены ос-
новные предложения по улучшению деятельности 
команды, основанные на проведенном анализе.

За основу была взята проектная работа, реа-
лизуемая командой молодежного объединения 
«Югендштерн», а именно проведение летних мо-
лодежных лингвистических лагерей. 

Набор команды проходил, я считаю, в «облег-
ченных условиях», так как все ее члены являлись 
активистами нашего культурного центра. Участ-
ники проекта уже знали друг друга и с професси-

ональной точки зрения, и на уровне межличност-
ного взаимодействия.

Анализируя результаты шестилетней работы 
по формированию и управлению проектной ко-
манды для реализации ежегодного проекта «Лет-
ние лингвистические лагеря», мы подготовили 
диаграмму эффективности работы проектной 
команды на основании анкет участников лагеря 
и персонала. Выяснилось, что к основным пре-
пятствиям, влияющим на создание эффективной 
команды, относятся:

• жесткая иерархическая структура, сопро-
тивляющаяся появлению в любой команде 
очень ценных для нее личностей;

• избыток одних командных ролей и нехват-
ка других;

• авторитарный стиль управления;
• однообразные методы работы;
• отсутствие гибкости некоторых членов ко-

манды;
• при подборе кадров недостаточный учет ха-

рактеристик личности, влияющих на после-
дующую психологическую совместимость;

• нечетко прописанные должностные ин-
струкции;

• недостаточное понимание основополагаю-
щих принципов и целей проекта.

В результате проведенного исследования были 
сделаны некоторые выводы. Создание корпора-
тивного климата, в котором будет правильно фор-

Наша проектная команда: 
секреты успеха
Ташкент, Узбекистан

Светлана Зайцева
Член Республиканского культурного центра немцев Узбекистана «Видергебурт»

В 2006–2007 годах мне посчастливилось стать участницей курса профессиональной 
переподготовки по программе «Экономика и управление предприятием 
(Современный руководитель)» Российско-немецкой высшей школы управления 
Академии народного хозяйства в Москве. По результатам обучения мною была 
подготовлена аттестационная работа на актуальную для РКЦНУ «Видергебурт» 
тему – «Формирование и управление проектной командой» (на примере различных 
проектных команд в РКЦНУ).

мироваться и преуспевать проектная команда, за-
висит от пяти взаимосвязанных принципов:

1. Члены команды должны содействовать до-
стижению целей команды двумя путями. 
Во-первых, они могут хорошо исполнять 
персональную конкретную роль, как того 
требует ситуация, используя свои профес-
сиональные знания. Во-вторых, у каждого 
члена команды есть потенциально ценная 
командная роль, которую он в той или сте-
пени исполняет. Командная роль описыва-
ет такую модель поведения, которая обе-
спечивает продуктивное взаимодействие 
членов команды друг с другом в процессе 
продвижения команды к ее целям.

2. Для каждой команды необходим оптималь-
ный баланс в исполнении командных ролей 
всеми членами команды.

3. Эффективность команды будет возрастать 
в той мере, в какой ее члены правильно 
определят свои сильные и слабые стороны и 
в интересах командной работы настроятся 
на использование сильных и на нейтрали-
зацию слабых сторон, как при исполнении 
функциональных, так и при исполнении ко-
мандных ролей. 

4. Необходимо нацелить личностные качества 
членов команды на конкретные командные 
роли (тем самым ограничить людей в само-
реализации в других ролях).

5. Необходим определенный набор команд-
ных ролей, и только тогда команда может 
использовать свои технические ресурсы са-
мым выгодным образом. 

Данное исследование помогло мне в дальнейшей 
работе в молодежном объединении при РКЦНУ 
«Видергебурт». Так, в 2007 году нами был разрабо-
тан и успешно реализован проект «Молодежный 
театральный фестиваль немецкоговорящей моло-
дежи в Узбекистане», при этом учитывались неко-
торые недостатки совместной командной работы 
на предыдущих проектах, выводы, сделанные в 
моей работе, и ряд предложенных рекомендаций. 
Данный проект продолжается и сегодня.

СВЕТЛАНА	 ЗАЙЦЕВА, г. Ташкент. Преподава
тель русского языка и литературы, работает в 
Ташкентском профессиональном колледже ин
формационных технологий. В Республиканском 
культурном центре немцев Узбекистана Светлана 
с 1996  г. В 2001 г. была избрана председателем 
молодежного объединения «Югендштерн» при 
РКЦНУ и вела активную работу с молодежью. 
Принимала участие во многих проектах.

Занятия с молодежной 
группой при Республиканском 
культурном центре немцев 
Узбекистана «Видергебурт».



3–4/14

4140

ALEXANDER GRÜNENWALD
Systeme nichtmaterieller Leistungsanreize

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

В аттестационной работе мною исследованы ме-
ханизмы нематериального стимулирования тру-
да в Тульской областной немецкой национально-
культурной автономии (ТОННКА), созданной в 
2004 году. В ее состав вошли все общественные 
организации российских немцев, действующие 
на территории Тульской области. 

Методы мотивации и стимулирования труда 
членов ТОННКА аналогичны методам, исполь-
зуемым в управлении персоналом вообще. Сре-
ди них:

• единовременные выплаты руководителям, 
организаторам мероприятий при реализа-
ции проектов;

• бонусы участникам культурно-массовых ме-
роприятий;

• формальное и неформальное общение, а 
именно участие в работе советов, собра-
ний, посещение молодежного клуба, корпо-
ративные вечера, участие в мероприятиях 
по оказанию социальной помощи престаре-
лым и малообеспеченным немцам, прожи-
вающим в Тульской области и т. д.;

• формирование корпоративного духа – уча-
стие в праздновании национальных немец-
ких праздников, фестивалях национальных 
культур, семинарах, конференциях, поезд-
ках, акциях, лингвистических лагерях;

• личностный рост – обучение на курсах не-
мецкого языка, страноведения, обучение в 
кружках;

• благодарственные письма;

• доска почета;
• свободный график рабочего времени как 

особый знак доверия к человеку и один из 
самых лучших мотивирующих факторов 
для свободолюбивых людей, которые пред-
почитают организовывать свой рабочий 
день так, как им это удобно.

Члены организации, работающие в районах, 
удаленных от Центра встреч, часто чувствуют 
себя обделенными вниманием. Поэтому свою 
оторванность от коллектива «компенсируют» 
порой не самой эффективной работой. Поддер-
жать их, показать им, что они также важны для 
коллектива и организации - очень важная зада-
ча, выполнение которой позволяет иметь вокруг 
себя заинтересованных в результатах своей ра-
боты людей.

Если в работе над проектом принимают уча-
стие члены организации, живущие в удаленных 
районах, желательно проводить собрания раз в 
месяц либо устраивать виртуальные конферен-
ции, тогда они смогут пообщаться друг с другом, 
задать интересующие их вопросы, а главное, по-
чувствовать свою причастность к общему делу.

Когда работа над проектом закончена, мы при-
глашаем людей в Центр встреч, поздравляем и 
благодарим их, знакомим друг с другом.

Чтобы простимулировать членов обществен-
ной организации, имеющей скромный матери-
альный достаток, и повысить эффективность ра-
боты, порой совсем не надо тратить много денег. 
Чем больше степень открытости, уважения и по-

Системы нематериального 
стимулирования труда
Москва, Россия

Александр Гриненвальд
Председатель Совета Тульской областной немецкой национально-культурной автономии

Финансовая помощь, которую организации российских немцев получают по 
программе поддержки немецкого меньшинства в России, постепенно сокращается, 
поэтому актуальной остается проблема нематериального стимулирования 
членов организации и персонала, а также использование бескорыстного труда  
добровольцев.

нимания в коллективе, тем выше вероятность, что 
люди будут все свои силы отдавать работе в своей 
организации.

Для оценки эффективности применяемой в 
управлении ТОННКА мотивационно-стимулиру-
ющей политики мы проводили экспертную оцен-
ку, заключающуюся в опросе руководителей под-
разделений ТОННКА с помощью анкетирования, 
на предмет того, что они думают об активности и 
работоспособности членов их подразделений.

Основываясь на полученных положительных 
результатах применения мотивационно-стиму-
лирующего механизма в ТОННКА, мы получи-
ли крепкий коллектив организации, расширили 
сферу и увеличили масштаб деятельности, при-
влекли к работе большее количество волонтеров 
из числа молодежи и студентов.

СТИМУЛИРОВАНИЕ	ТРУДА	ВОЛОНТЕРОВ
Рассматривая широкий спектр методов немате-
риального стимулирования, следует иметь в виду, 
что в некоммерческой организации, имеющей 
очень ограниченные источники финансирова-
ния, эти методы имеют особое значение, так как 
основным ее персоналом являются добровольцы 
(волонтеры).

В последние годы в России проводились много-
численные исследования мотивации доброволь-
цев. Для подавляющей части добровольцев ве-
дущими мотивами являются: стремление делать 
добро, приносить пользу обществу; потребность 
в общении, приобретение друзей; приобретение 
каких-либо профессиональных навыков, опы-
та работы для последующего трудоустройства; 
возможность саморазвития и самореализации 
личности; вознаграждение в какой-либо форме 
(подарки, помощь в организации досуга, походы, 
экскурсии, билеты на развлекательные меро-
приятия).

Мотивация – самое важное в работе с добро-
вольцами. Создать и поддерживать ее совсем не 
просто. 

Вот лишь некоторые из ресурсов ТОННКА, 
способные привлечь добровольцев: квалифици-
рованные кадры, неплохая материально-техниче-
ская база, развитые и разнообразные связи в ре-
гионе, признание в некоммерческом сообществе, 
хорошие партнеры, интересная работа.

КАК	МОТИВИРОВАТЬ	ДОБРОВОЛЬЦА?
Одним из эффективных способов мотивирова-
ния добровольцев является объединение вклада 
добровольца с вкладом других сотрудников орга-
низации в успешную деятельность организации. 

То есть нужно помочь добровольцу испытать об-
щий с вашей организацией успех. Либо давайте 
добровольцу возможность увидеть результат ра-
боты – например, регистрировать на меропри-
ятии тех людей, кого он приглашал по телефону, 
чтобы он почувствовал, как важен его вклад в 
общее дело.

После завершения мероприятия необходимо 
подвести его итоги. Оценка выполненной рабо-
ты – это хороший способ показать заинтересо-
ванность как в добровольце, так и в его труде.

Подводя итог, нужно отметить, что, наряду с 
развитием добровольчества и широким приме-
нением труда волонтеров в некоммерческом сек-
торе, в настоящее время имеется ряд проблем, 
тормозящих развитие этого движения в России. 
Прежде всего, это несовершенство существую-
щей правовой базы, отсутствие механизмов эко-
номической оценки добровольческой деятель-
ности, сильная замкнутость добровольческого 
сектора: общество в целом, государственные 
структуры, бизнес и СМИ часто недостаточно 
информированы о деятельности добровольцев, 
их вкладе в решение общественных проблем. 

Несмотря на существующие проблемы, добро-
вольчество в России имеет огромную перспек-
тиву, и это обусловлено прежде всего тем, что у 
нас появляется все больше людей, стремящихся 
бескорыстно делать добро и помогать другим. И 
некоммерческие организации играют и будут 
продолжать играть ведущую роль в развитии до-
бровольчества.

АЛЕКСАНДР	ГРИНЕНВАЛЬД, г. Москва. Предсе
датель Совета Тульской областной немецкой наци
онально-культурной автономии, вице-президент 
Федеральной национально-культурной автономии 
российских немцев, слушатель курса «Экономика 
и управление предприятием. (Современный руко
водитель)» в 2012–2013 гг. Президент межрегио
нальной общественной организации содействия 
адаптации мигрантов «Единство». 



3–4/14

4342

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление предприятием 
(Современный руководитель)» 
Российско-немецкой высшей школы 
управления Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 
На фото: участники проекта 
с преподавателями Академии 
и руководителями программы,  
2007–2008 годы обучения  
(Москва, 2008).

Programm der beruflichen Umschulung 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung 
(Moderner Leiter)“ der Deutsch-
Russischen Verwaltungshochschule 
der Akademie für Volkswirtschaft 
bei der Regierung der Russischen 
Föderation. Foto: Teilnehmer des 
Projektes mit den Hochschuldozenten 
und Programmleitern, 2007–2008 
Studienjahre (Moskau, 2008).

1. Арутюнова Элико, г. Михайловск, Российская Федерация
2. Бачурин Федор, г. Котлас, Российская Федерация
3. Бекмухамедова Екатерина, г. Томск, Российская Федерация
4. Вейс Ирина, г. Копейск, Российская Федерация
5. Виллер Александр, г. Соликамск, Российская Федерация
6. Галицкая Марта, г. Казань, Российская Федерация
7. Жижкун Татьяна, с. Романово, Российская Федерация
8. Кениг Роман, г. Кант, Кыргызстан
9. Ковзель Эльвира, г. Петропавловск, Казахстан
10. Королева Татьяна, г. Ижевск, Российская Федерация
11. Кульшманова Ольга, г. Красноярск, Российская Федерация
12. Курилова Александра, г. Железнодорожный, Российская Федерация
13. Мейдт Наталья, г. Маркс, Российская Федерация
14. Миронова Елена, г. Ташкент, Узбекистан
15. Нейфельд Юлия, с. Азово, Российская Федерация
16. Нестеренко Екатерина, г. Благовещенск, Российская Федерация
17. Нечаева Евгения, г. Кемерово, Российская Федерация
18. Орда Лариса, г. Куйбышев, Российская Федерация
19. Палиенко Марина, г. Смоленск, Российская Федерация
20. Родионова Валентина, г. Саяногорск, Российская Федерация
21. Филиппова Жанна, г. Саяногорск, Российская Федерация
22. Шевлякова Лариса, г. Москва, Российская Федерация
23. Шнайдер Екатерина, г. Фергана, Узбекистан
24. Штейн Ольга, г. Караганда, Казахстан
25. Янцен Лидия, с. Ананьевка, Российская Федерация

УЧАСТНИКИ	ПРОГРАММЫ	«ЭКОНОМИКА	И	УПРАВЛЕНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕМ	
(СОВРЕМЕННЫЙ	РУКОВОДИТЕЛЬ)», 2007–2008	ГОДЫ	ОБУЧЕНИЯMOTIVATIONSFAKTOREN FÜR FREIWILLIGES ENGAGEMENT

An einem Tag stellt sich jeder Leiter einer nichtkommerzi
ellen/nichtstaatlichen Organisation – sprich Leiter eines 
russlanddeutschen Begegnungszentrums – eine Frage: Was 
motiviert Menschen, sich freiwillig zu engagieren? 
Um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, haben 
wir uns auf die europäische Erfahrung bezogen. 
In Deutschland und in Österreich erfolgen regelmäßig im 
Auftrag unterschiedlicher Ministerien und Institutionen zahl
reiche Studien. Zu den Zielen dieser Untersuchungen gelten 
gewöhnlich die Rahmenbedingungen für freiwilliges Enga
gement zu verbessern, das Potential der Organisatoren für 
Freiwilligenarbeit zu stärken, die Anerkennung der Freiwil
ligentätigkeiten zu verbessern und für den Wert und die Be
deutung freiwilligen Engagements zu sensibilisieren.
In der vom deutschen Bundesministerium für Familie, Seni
oren, Frauen und Jugend in Auftrag gegebenen Studie "Frei
williges Engagement in Deutschland" wird deutlich, dass sich 
das Engagementspotenzial deutlich von 26% auf 32% erhöht 
hat. Neben den 36 % Engagierten unter den jungen Menschen 
zwischen 14 und 24 Jahren würden sich weitere 43% enga
gieren. Darüber hinaus interessieren sich von den bereits en
gagierten Jugendlichen besonders viele für weitere Aufgaben. 
In Österreich sieht die Situation so aus: jeder zweite Österrei
cher/jede zweite Österreicherin, so die market-Studie gibt an, 
dass er/sie freiwillig engagiert ist – Männer mehr als Frauen, 
Personen am Land mehr, als in der Stadt. Auch beim Alter der 
Befragten gibt es Unterschiede, die freiwillige Beteiligung 
dürfte bis zum Alter von 50 Jahren steigen und danach kons
tant über dem Mittelwert bleiben.
Was sind die Motive? Was sind die inneren Antreiber dieser 
Menschen, sich freiwillig zu engagieren?
In den besagten Studien werden als zentrale Motive ange
führt:
• Ich will durch mein Engagement die Gesellschaft zumin

dest im Kleinen mitgestalten.

• Ich will durch mein Engagement vor allem mit anderen 
Menschen zusammen kommen.

In der Studie "Führungskräfte in gemeinnützigen Organisati
onen" geben die befragten Führungskräfte als Gründe für die 
erstmalige Übernahme einer Position in einer gemeinnützi
gen Organisation an:
• sich für andere Menschen und für gesellschaftlich wichti

ge Anliegen einsetzen;
• Teil einer Gruppe sein, die durch eine gemeinsame Sache 

verbunden ist;
• eine Tätigkeit übernehmen, die Spaß macht.
Die sportbezogene Auswertung gibt folgende zentrale Moti
ve für das freiwillige Engagement an:
• Spaß haben;
• sympathische Menschen kennen lernen;
• anderen Menschen helfen;
• wichtige Aufgaben für das Gemeinwohl übernehmen;
• Kenntnisse erweitern.
Die Grundkonzeption benennt als Faktoren, die eine abwar
tende Haltung oder gar Ablehnung auslösen können, folgende:
• Angst vor Verantwortung / Rechtsunsicherheit;
• Unsicherheit bzgl. des Auslebens der Motivationsfaktoren;
• Ansprache zum falschen Zeitpunkt;
• Sorge vor zeitlicher Überlastung oder Erfüllbarkeit der 

Anforderungen.
Jetzt stellt sich die weitere Frage: Wie kann ich diese Kennt
nisse zu den Beweggründen nutzen, neue Freiwillige zur Mit
arbeit zu motivieren?
Zu Beginn des Kontaktes mit potenziellen Freiwilligen ist es 
hilfreich herauszufinden, welche individuellen Motive und 
Bedürfnisse beim Einzelnen eine Rolle spielen. Folgende 
Fragestellungen helfen beim Aufspüren der Motive weiter:
• Was ist Ihnen bei einer Mitarbeit in unserem Verein 

wichtig?
• Was sollte auf jeden Fall sichergestellt werden?
• Wir haben z.Zt. folgende Projekte und damit verbundene 

Aufgaben... Bei welchen Aufgaben könnten Sie sich vor
stellen, mitzuwirken? Was daran interessiert Sie?

Finden Sie auch heraus, über welche Fähigkeiten die neuen 
Mitarbeiter verfügen und was diese gerne tun. Motive, Be
dürfnisse und Fähigkeiten des Einzelnen sind dann mit den 
tatsächlich im Verein vorhandenen Tätigkeitsfeldern und 
Aufgaben abzugleichen. Finden Sie Aufgaben und Projekte, 
die den Wünschen und Fähigkeiten der neuen Mitarbeiter 
entsprechen. Sorgen Sie dafür, dass die neuen Mitarbeiter in 
der ersten Zeit intensiv begleitet werden. Stellen Sie Mög
lichkeiten des persönlichen Austausches über die ersten 
Erfahrungen sicher. Mit diesen Maßnahmen ebnen Sie den 
Weg für einen erfolgreichen und motivierenden Start in die 
freiwillige Mitarbeit in Ihrem Verein.
Manchmal ist es erforderlich, Anpassungen und Veränderun
gen im Vereinsleben vorzunehmen, um ein motivierendes 
Umfeld für die neuen Mitarbeiter zu schaffen.
Ebenso kann man in den ersten Wochen der Einarbeitung 
und Begleitung zu der Erkenntnis gelangen, dass Gegeben
heiten und Anforderungen im Verein nicht mit den ermittel
ten Fähigkeiten, Bedürfnissen und Motiven des Einzelnen in 
Einklang zu bringen sind. Immenser Vorteil: Beide Parteien 
ersparen sich unnötigen Frust und Ärger über nicht erfüllte 
Erwartungen.

Alexander Grünenwald verfügt über die Erfahrung 
der durchgeführten Projekte „Bus der Hilfe“ unter 
der Beteiligung von freiwilligen Russlanddeutschen 
und Spätaussiedlern (Gebiet Tula, 2009)
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BiZ – Образовательно-информационный центр 
с его девятнадцатью подразделениями в девяти 
странах освоил на тот период значительное коли-
чество различных образовательных технологий, 
имел широкую базу профессиональных тренеров 
и накопил достаточный опыт, чтобы сделать сле-
дующий шаг – выйти на рынок образовательных 
услуг. Но для этого необходимо было провести 
тщательный анализ рынка и разработать про-
грамму продвижения.

Таким образом, целью моей дипломной работы 
стала разработка программы продвижения тренин-
говых и консалтинговых услуг в городе Караганде, 
где функционирует одно из подразделений BiZ. 

Объектом исследования стал рынок тренинго-
вых и консалтинговых услуг Караганды. Предме-
том в свою очередь выступили предприятия, ра-
ботающие на данном рынке.

Исследование проводилось в три этапа:
1. Анализ конкурентов на данном рынке: вы-

явление компаний, которые действуют на 
рынке; рыночные ниши, сегменты которые 
они занимают; их сильные и слабые сторо-
ны, методы конкурентной борьбы.

2. Анализ предпочтений потребителей.
3. Анализ собственной деятельности BiZ: изуче-

ние собственных слабостей и возможностей, 

на что следует делать акцент, что является 
сильными и слабыми сторонами компании.

Исследовав конкурентную среду в масштабе 
города Караганды и Казахстана в целом, я при-
шла к следующим выводам: конкурентная сре-
да представляет собой две довольно различные 
стратегические группы, которые могут слабо 
конкурировать между собой. В первую входят 
крупные тренинговые компании, работающие в 
городах Алматы, Астана, Актау, Атырау и пред-
почитающие работать в основном с крупными за-
казчиками, специализирующимися, как правило, 
в нефтегазовом секторе. Они могут сотрудничать 
с крупными фирмами нашего города, организуя 
выездные тренинги и семинары, но уровень их 
цен можно определить как «выше среднего» и 
«высокий». Во вторую группы вошли три мест-
ные компании, цены на услуги которых относи-
тельно низкие, но и спектр услуг очень узок. Они 
работают только с физическими лицами нашего 
города. К тому же после более детального анализа 
мы выяснили, что по сути три местные компании 
предлагают не тренинги, а товары-субституты, 
преимущественно курсы, лекции, в лучшем слу-
чае, семинары. Поэтому мы и говорили о тренин-
говых и консалтинговых услугах как о новом то-
варе для Карагандинского рынка.

Разработка маркетингового 
плана по выведению 
нового товара на рынок
Караганда, Казахстан

Ольга Штейн
Координатор BiZ-Караганда, редактор журнала BiZ-Bote

Темой моей аттестационной работы по итогам обучающего курса стала 
«Разработка маркетингового плана по выведению нового товара на рынок». 
Актуальность работы в тот период времени была обусловлена тем, что перед каждой 
некоммерческой организацией стояла проблема дальнейшего ее развития. Сокращение 
грантового финансирования из немецкого бюджета приводило к необходимости 
выходить на дополнительные источники финансирования и в первую очередь по-новому 
взглянуть на уже имеющиеся ресурсы.

Вывод был следующим: выход на рынок дол-
жен быть ориентирован на два сегмента: малый 
и средний бизнес и физические лица. Преиму-
щество должно быть отдано среднему ценовому 
сегменту.

Исследование предпочтений потребителей про-
водилось посредством опроса. Членами выборки 
стали жители города Караганды различного пола, 
возраста, сферы деятельности. Опрос проводил-
ся среди руководителей предприятий и фирм 
коммерческой направленности, индивидуальных 
предпринимателей, менеджеров. Размер выборки 
– 200 человек. В результате проведенного иссле-
дования мы пришли к определенным выводам. Вот 
некоторые из них:

1. Большая часть руководителей осведомлена о 
тренинговых услугах, их возможностях и значи-
мости. Они осознают, что тренинги позволяют 
улучшить работу компании, повысить личност-
ный уровень ее сотрудников. Однако необходимо 
проводить широкую разъяснительную и в чем-
то образовательную работу в рамках рекламной 
кампании, чтобы повысить информированность 
руководителей разного уровня о тренингах в це-
лом и об их значимости и возможностях для кон-
кретных компаний.

2. Оценив существующий рынок современных 
тренинговых услуг нашего города с точки зрения 
этапов жизненного цикла, мы пришли к выводу, 
что рассматриваемые тренинговые услуги пере-
живают сейчас этап начала продаж (внедрения 
на рынок) со свойственным ему незначительным 
ростом объема продаж и могут быть убыточными 
из-за больших начальных затрат на маркетинг.

3. Так как тренинговые услуги не являются жиз-
ненно необходимым товаром и у большинства ру-
ководителей нет срочности в их «покупке», спрос 
на них можно считать эластичным. Для этого вида 

спроса характерно большое изменение в объемах 
спроса при небольшом изменении в ценах.

4. В числе средств массовой информации, ре-
клама в которых формирует спрос, названы Ин-
тернет, газеты, телевидение, радио. Но главным 
образом люди доверяют опыту и знанию своего 
окружения, своим знакомым. 

5. При выборе той или иной тренинговой ком-
пании руководители оценивают многие крите-
рии, среди которых содержательные характери-
стики тренинга, стоимость, репутация фирмы, 
сервисное обслуживание.

6. При формировании предложения в отноше-
нии направлений тренингов необходимо большее 
внимание уделять тренингам, направленным на 
развитие управленческих и коммуникативных 
процессов, преимущественно внутри самой орга-
низации.

ОЛЬГА	ШТЕЙН, г. Караганда. Впервые пришла в 
общественное объединение немцев в 1992 г., бу
дучи студенткой немецкого отделения факультета 
иностранных языков Кокшетауского педагогиче
ского института. А в 1994 г. уже стала активным 
членом Немецкого центра «Видергебурт» города 
Караганды. В 1995-м была избрана делегатом II 
съезда немцев Казахстана, где впервые обсуж
дался вопрос о создании республиканского мо
лодежного объединения. В феврале 1996 г. Ольга 
была среди делегатов учредительной конферен
ции Союза немецкой молодежи Казахстана, кото
рая проходила в городе Алматы. Она была избра
на заместителем председателя Союза, а уже через 
год, в 1997 г., стала председателем. В течение трех 
лет Ольга возглавляла молодежный союз, работая 
над его становлением. После изменения концеп
ции развития BiZ и перевода его в Российско-не
мецкий дом Москвы в 2004 г. Ольга стала коор
динатором BiZ в Караганде, занимаясь вопросами 
образовательно-информационной деятельности 
в Казахстане в Ассоциации общественных объ
единений немцев Казахстана «Возрождение». 
Слушателем программы АНХ Ольга Штейн была 
в 2007–2008 гг.
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ентов. Для реализации этой задачи был разрабо-
тан график мероприятий (см. слайд 2).

Был разработан бюджет маркетинга и сделан 
вывод, что проведение коммерческих тренин-
гов – прибыльное мероприятие, не требующее 
серьезных капиталовложений для Образователь-
но-информационного центра с коэффициентом 
рентабельности равной 50%. 

Следующий за написанием работы этап внедре-
ния вызвал ряд сложностей, которые были связаны 
с кардинальными переменами в BiZ как структуре, 
подготовкой новой концепции, сменой ее статуса, 
передачей в структуры самоорганизации этниче-
ских немцев. Мультипликаторы же как основной 
интеллектуальный ресурс BiZ оставались действо-
вать при общественных объединениях немцев, в 
большей степени разрозненно, либо сотрудничать 
с ними, часто реализуя, в том числе, и коммерче-
ские тренинги и семинары, в пользу какого-то 
конкретного объединения немцев. Так, например, 
Павлодарское областное общество немцев при по-
мощи мультипликатора Владимира Устименко ре-
гулярно организует и проводит тренинги по зака-
зу других этнокультурных объединений. Этого же 
мультипликатора Общество немцев Астаны при-
влекало к организации и проведению тренинга для 
коммерческих структур столицы. А Актюбинское 
областное общество немцев, используя возмож-
ности мультипликатора BiZ Натальи Козловой, 
регулярно проводит по заказу Управления по раз-
витию языков и Центра по обучению языкам цикл 
семинаров и тренингов для лингвистов области. 

Необходимо признать, что реализация работы 
произошла лишь частично: BiZ в Караганде по-
могает в продвижении инициатив региональных 
общественных объединений в части организации 
и проведения семинаров и тренингов коммерче-
ской направленности, при этом сам не реализо-
вав разработанной и описанной в дипломной ра-
боте стратегии.

Дав анализ собственной деятельности BiZ и пер-
спективам в связи с выходом на рынок тренинго-
вых услуг, мы пришли к выводу, что BiZ – Обра-
зовательно-информационный центр в Караганде 
располагает достаточными человеческими, интел-
лектуальными, производственными ресурсами, 
сильным менеджментом, практическим опытом 
для выведения своего товара на рынок и удовлет-
ворения потребностей потребителей. Одной из 
основных слабостей является недостаток финан-
совых средств для привлечения наиболее дорого-
стоящих каналов продвижения, что немаловажно 
учитывать при разработке маркетингового плана.

Таким образом, проведя анализ рынка, мы при-
шли к выводам:

1. Рынок тренинговых услуг в Караганде на-
ходится на стадии становления, но наблю-
дается тенденция его роста. 

2. Конкуренция на нем развита довольно слабо.
3. Существует один сегмент, имеющий свой 

потенциал развития, но в настоящее время 
никем не занятый – это малый и средний 
бизнес. Также сегмент физических лиц не 
охвачен полностью. 

Можно сделать вывод, что данный рынок до-
статочно привлекателен для BiZ. Присутствует 
возможность получения прибыли, так как есть 
спрос, и он превышает предложение.

На основании проведенных исследований был 
разработан план продвижения продуктов BiZ – 

Образовательно-информационного центра, реа-
лизацию которого предполагается осуществить 
до 2010 года.

Была выбрана стратегия интенсивного разви-
тия, так как на рынок BiZ выходит с фактически 
новым товаром. Работу предполагалось организо-
вать в двух сегментах – малый и средний бизнес 
и физические лица. То есть тренинги было необ-
ходимо предлагать как закрытые – сделанные 
специально под конкретную проблему организа-
ции – так и открытые, где обучались бы все же-
лающие по стандартным программам. 

Было предложено, чтобы BiZ придерживался 
стратегии оптимальных издержек, то есть стал 
производителем услуги с более низкими издерж-
ками, чем у компаний, работающих на всю респу-
блику, но предлагал широкий ассортимент тре-
нингов и высокое качество. 

В число услуг также необходимо было вклю-
чить полный анализ структуры и деятельности 
организации и выявление причин конкретных за-
труднений в ее практической деятельности. Под 
данные причины будут даваться рекомендации и 
предлагаться соответствующая программа обуче-
ния, которая будет разрабатываться специально 
для конкретной организации. Также будет предо-
ставляться полный сервис сопутствующих услуг, 
подробно описанный в дипломной работе.

Задачей ближайшего периода для BiZ было сде-
лать фирму узнаваемой и привлечь первых кли-

OLGA STEIN
Erstellung eines Marketingplans für die Markteinführung  
einer neuen Ware

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Лингвисты из всех 
уголков Актюбинской 
области на семинаре 
мультипликатора BiZ 
Натальи Козловой по 
методике преподавания 
языка (казахского, 
английского, немецкого 
и т.д.) как иностранного 
и психофизиологическим 
особенностям детей 
школьного возраста 
(Актобе, 2014).

ПРИМЕР	УСПЕШНОГО	ВЫХОДА	
НА РЫНОК
Актюбинское общество немцев вот уже третий 
год организует семинары для учителей-линг
вистов. Практика показывает, что учителя-язы
коведы, как работающие с маленькими воспи
танниками в детских садах, так и обучающие 
студентов, не просто пополняют персональные 
методические копилки на наших семинарах, но 
и знакомятся с психофизиологическими и воз
растными особенностями преподавания языка, 
углубляются в когнитивные процессы восприятия 
языка обучаемыми. Знания и наработки в этих 
взаимосвязанных аспектах (возрастная психо
логия, дидактика) помогают учителям под другим 
углом взглянуть на свои уроки, на практикуемую 
методику преподавания, выявить ошибки и избе
жать неудач в будущем. 
Нашу идею проведения подобных семинаров и 
тренингов поддерживают областное Управление 
по развитию языков и Центр по обучению язы
кам. В этом году в рамках семинара были специ
ально предусмотрены блоки для группы казахо
ведов, преподающих казахский язык в школах 
с государственным языком обучения. Референ
тами охотно выступили сотрудники Центра по 
обучению языкам, практикующие лингвисты. А 
на саму идею проведения семинаров для линг
вистов на основе опыта внедрения методики 
преподавания немецкого языка в преподавание 
других языков меня «натолкнуло» посещение в 
Караганде одного из семинаров BiZ для учите
лей воскресных немецких школ. Мультипликатор 
BiZ Наталья Козлова уже в 2006 г. наглядно по
казала нам – участникам семинара – и доказала 
прямую связь между учетом психовозрастных 
особенностей учеников и успехами в препо
давании языка. Сегодня Наталью приглашают в 
качестве модератора на организуемые Актюбин
ским обществом немцев семинары и тренинги 
для лингвистов. Программа составляется с уче
том актуальных потребностей потенциальных 
участников семинара. Было сложно в первый раз 
«нащупать» эти потребности и угадать актуаль
ность тем, но помогли опыт и профессионализм 
модератора. Теперь, поддерживая контакты с 
участниками прошлых семинаров, мы обсуж
даем их новые вопросы, идеи, комментарии 
и предложения для последующих семинаров. 
Таким образом, мы сохраняем составляющую – 
язык – на наших семинарах (в блоке для пре
подавателей немецкого языка при Обществе 
немцев) и сохраняем, трансформируя, методику 
преподавания немецкого языка. 
Возможно, эта идея поможет заинтересованным 
и «подскажет» новые варианты выхода на рынок 
платных услуг. 

Инга Смолинец (Актобе, Казахстан),  
председатель ОО «Актюбинское областное  
общество немцев «Возрождение»
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IRINA WEISS
Förderung nichtkommerzieller Projekte im Kulturbereich

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Целью наших научных изысканий было стрем-
ление обозначить и конкретизировать культур-
но-ландшафтные изменения, произошедшие в 
традиционном укладе коренного и пришлого на-
селения в малых городах Челябинской области 
во второй половине XX века. Объектом исследо-
вания стали предметы материальной и духовной 
культуры, а также традиции и обычаи российских 
немцев, дисперсно проживающих среди других 
народов. Субъектом исследования стали семьи 
российских немцев, активистов немецкого дви-
жения городов Коркино, Копейска, Красногор-
ска, Челябинска. У них сохранились уникальные 
артефакты: фотоальбомы, вещи начала XX века 
и довоенного времени, имеющие собственную 
уникальную историю, книги духовного и свет-
ского содержания, личные дневники, вышивки 
(Sprüche) и многое другое.

Опираясь на собираемый нами этнографи-
ческий материал, мы с конца 2007 года вместе с 
научными сотрудниками стали формировать вы-
ставочные экспозиции в Челябинском областном 
краеведческом музее. Первая наша совместная 
работа была посвящена празднованию католи-
ческого Рождества. На тот момент данная тема 
была новаторской, так как она ни разу не была 
заявлена и раскрыта на территории Челябинской 
области с позиций этнографии как науки. Экспе-
римент оказался удачным, тема выставки плавно 
перетекла в «национальную кухню», временной 
промежуток был продлен с декабря 2007-го по 
май 2008 года. Совместная задумка переросла в 

концепцию. На мастер-классы по национальной 
кухне к российским немкам стали приводить 
группы студентов, обучающихся на факультете 
«Международный ресторанный бизнес» Рос-
сийско-Британского института. На базе того же 
института проводился семинар для владельцев 
ресторанного бизнеса Тюменского края. После 
посещения мастер-класса участники семинара с 
гордостью отвечали, что теперь они удивят и по-
радуют своими блюдами делегации по нефтяно-
му бизнесу из Германии в их очередной приезд в 
Тюменский край. 

Продвижение культурных 
некоммерческих проектов
Копейск, Россия

Ирина Вейс
Искусствовед, председатель Совета Челябинской областной общественной организации  
«Немецкий культурно-образовательный центр»

В процессе обучения в Академии народного хозяйства мною было выбрано 
культурологическое направление при написании квалификационной работы, 
а именно тема «Продвижение культурных некоммерческих проектов в рамках 
грантовых программ GTZ на примере передвижных и стационарных выставок: 
ДПИ, изобразительное искусство, народное творчество».

Рукодельные куклы из текстиля – экспонаты выставки 
«Родом из детства. История народа-пилигрима».

Благодаря полученному в процессе сотруд-
ничества с профессионалами музейного дела 
опыту, собственные изыскания нашей обще-
ственной организации стали обретать систем-
ный характер. Мы стремились атрибутировать 
попавшие к нам в руки уникальные предметы, 
поделки, артефакты, которые мы старались рас-
крыть с позиций бытия истории и культурных 
традиций российских немцев, проживающих 
на просторах современной России. Мы замеча-
ли, как легко традиции ремесел заимствовались 
друг у друга разными этническими группами, 
компактно проживавшими в условиях тесных 
бараков в спецпоселениях. Это особенно замет-
но на примерах предметов женского рукоделия. 
В своей квалификационной работе я описывала 
опыт взаимного обмена искусством вышивки 
(ДПИ) между русскими, молдавскими, польски-
ми и немецкими мастерицами, обучавшими друг 
друга премудростям вышивки гладью и крестом. 
В конце 40-х годов XX века в вышивках женщин, 
проживавших в бараках, находившихся на тер-
ритории Челябинского тракторного завода – а 
проживали там семьи из Молдавии, Западной 
Украины, центра России и смешанные семьи, в 
которых жены были из числа российских нем-
цев – часто стали появляться милые сентимен-
тальные мотивы. Натюрморт (вышивка гладью) 
изображал букет роз, стоящих в вазе, больше 
похожей на чашу, которая, в свою очередь, по-
коится на книгах. Многие тогда не понимали 
символики данной вышивки, а она своими кор-
нями напрямую связана со средневековой тра-
дицией посвящения розы, как символа цветка, 
Деве Марии, а ваза – это потир с евхаристиче-
ским вином, книга же символизировала Библию. 
Конечно, старшее поколение все это знало, оно 
умело «считывать» информацию. Сегодня в на-
шей «музейной» коллекции несколько вариаций 
на тему «Букет роз». 

Знания, полученные в стенах Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, мне, как руководителю проектной 
группы, приносят неоспоримую практическую 
пользу, прежде всего в процессе популяризации 
и продвижения «немецкой темы» в поликультур-
ном пространстве Челябинской области. 

С 2012 года Челябинская областная обще-
ственная организация «Немецкий культур-
но-образовательный центр» является непре-
менным участником конкурса «Национальное 
поселение» на Международном Бажовском 
этнографическом фестивале. Каждый раз она 
готовит новую концепцию своего представле-
ния-выступления. Его основой является куль-
турно-историческая инсталляция, посвященная 

российским немцам, проживающим на терри-
тории Южного Урала. Последняя выставочная 
экспозиция была посвящена живым семейным 
традициям, бытующим в немецкой среде. В ин-
сталляционную зону включены исторические 
артефакты, а также образцы современного при-
кладного творчества российских немок. Это 
вышитые полотенца со шпрухами (Sprüche) на 
тему «Изречения из Библии» Татьяны Акуло-
вой-Друде-Биберсдорф. 

Необходимо также отметить увлекательность 
самого процесса сбора и атрибутирования этно-
графического материала, который мы добываем. 
Каждое лето группа энтузиастов выезжает в по-
левые экспедиции для сбора и дальнейшей си-
стематизации собранной коллекции. Сегодня мы 
уже готовы рассказать через тематические вы-
ставочные экспозиции и о Рождестве наших не-
мецких бабушек, и об истории народа-пилигри-
ма, и о многом-многом другом.

Наступающий 2015 год мы посвящаем детям во-
йны, тем героям, чей «нежный» возраст пришел-
ся на самые страшные года лихолетья. Как смогли 
пережить это время дети, чьи родители попали в 
трудармию? Этими воспоминаниями они поде-
лятся с широкой общественностью в городе Че-
лябинске в канун 70-летия Победы.

ИРИНА	 ВЕЙС, г. Копейск Челябинской области. 
Семья Вейсов – Ирина, ее супруг Владимир и 
сын Юрий – участвует в немецком обществен
ном движении с 1992 г. Ими разработан концеп
туальный проект сайта Челябинской областной 
общественной организации «Немецкий культур
но-образовательный центр» www.warmeshaus.ru. 
Работу сайта, в том числе и по его продвижению, 
ведет Юрий Вейс. С конца 90-х гг. прошлого века 
Ирина и Владимир Вейс, художник, осуществляют 
проектную деятельность, связанную с популяри
зацией культуры, обычаев и традиций немецкого 
этноса на территории Челябинской области. Слу
шателем программы BiZ и АНХ Ирина Вейс была 
в 2007–2008 гг. 
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• необходимость управления (чтобы организа-
ция могла добиться целей, задачи ее подраз-
делений должны быть скоординированы). 

ПОНЯТИЕ	 
«НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	ОРГАНИЗАЦИЯ»

По законодательству РФ некоммерческой счита-
ется организация, деятельность которой направ-
лена не на извлечение прибыли, а на решение со-
циально значимых вопросов путем привлечения и 
целевого использования ресурсов, в том числе бла-
готворительных пожертвований. Однако следует 
заметить, что данному определению НКО соот-
ветствуют и государственные, и муниципальные 
предприятия. Более точно звучит определение 
Олега Казакова (информационный бюллетень, 
программа «Поддержка общественных инициа-
тив»): «…независимые от государства обществен-
ные (неправительственные) объединения разных 
форм, которые создаются гражданами для реали-
зации инициатив некоммерческого характера и 
деятельность которых направлена как на саморе-
ализацию, так и на достижение социальных изме-
нений, значимых для общества в целом». 

Деятельность некоммерческих организаций 
регулируется Гражданским кодексом РФ, феде-
ральными законами «О некоммерческих орга-
низациях», «Об общественных объединениях», 
«О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» и др. 

ПОНЯТИЯ	И	ПРИНЦИПЫ	ПОСТРОЕНИЯ	
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ	СТРУКТУР

Организация – «живущая» система, она име-
ет свои границы, существует в окружающей ее 
среде, которая влияет на нее. Структура – это 
каркас здания управленческой системы, помо-
гающий всем процессам осуществляться своев-
ременно и качественно. Следовательно, органи-
зационная структура – это целостная система, 
специально разработанная таким образом, чтобы 
люди могли эффективно добиться поставленной 
перед ними цели.

Окончательное решение о структуре организа-
ции принимает ее высшее руководство на основе 
информации, предоставленной средними и низ-
шими звеньями управления. Наилучшее реше-
ние позволяет оптимально взаимодействовать с 
внешней и внутренней средой, удовлетворять по-
требности организации и наиболее эффективно 
работать. Стратегия организации всегда должна 
определять ее структуру, а не наоборот. 

Признаки эффективной организационной стру-
к   туры

1. Соответствие стратегии организации. Клю-
чевые виды деятельности – основные зве-
нья. Неосновные виды можно передавать 
сторонним структурам; они выполнят их 
дешевле, быстрее и качественнее. 

2. Соответствие среде функционирования ор-
ганизации.

3. Отсутствие противоречий между элемента-
ми организации.

СТРУКТУРА	ОРГАНОВ	УПРАВЛЕНИЯ	
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ	ОРГАНИЗАЦИЕЙ	

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», структура органов управления неком-
мерческими организациями выглядит следующим 
образом: высший орган управления; постоянно 
действующий коллегиальный орган управления 
(его создание может предусматриваться учреди-
тельными документами); исполнительный орган. 
Также в учредительных документах должно быть 
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Причиной выбора темы «Совершенствование организационной структуры управления 
общественной организацией» (на примере УРООРНМ «Югендхайм») стала все возрастающая 
роль общественных объединений, особенно для этнических групп. Ведь эти организации 
выполняют не такие задачи, как правительственные и коммерческие. «Некоммерческое 
учреждение» не поставляет ни товаров, ни услуг; его «продукция» – это измененный 
человек. И чтобы эти изменения проходили в нужном направлении, очень важно грамотно 
организовать структуру и подобрать опытных менеджеров. Нужно научиться использовать 
менеджмент как инструмент осуществления своей миссии.

Однако существует ряд препятствий. Первое – 
отсутствие на руководящих позициях некоммер-
ческих организаций специалистов-менеджеров. 
Показательно, что большую часть слушателей 
3-й группы программы «Экономика и управле-
ние предприятием» составляли руководители 
и менеджеры с базовым гуманитарным обра-
зованием (педагогическим, филологическим и 
культурологическим) и только 8 % имели эконо-
мическое образование, 8 % – юридическое, а 
8 % – техническое. Такая же тенденция суще-
ствует почти во всех общественных организаци-
ях российских немцев.

Второе препятствие – недостаток литературы 
по менеджменту и лидерству, созданной специ-
ально для некоммерческих организаций. Ведь у 
них специфические насущные потребности, мис-
сия, стратегия, инструменты и результаты. В цен-
тре их внимания – человек. 

Построение правильной организационной 
структуры особенно актуально для организаций 
российских немцев, деятельность которых велась 
интуитивно, часто неосознанно с точки зрения 

менеджмента. И сегодня они должны взглянуть 
по-новому на свою стратегию развития. 

Цель дипломного исследования – анализ 
структуры и стратегии развития Удмуртской 
республиканской общественной организации 
российско-немецкой молодежи «Югендхайм» и 
разработка проектных предложений по ее совер-
шенствованию. Реализация этих предложений 
поможет общественным организациям стать бо-
лее эффективными. 

ОБЩИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОРГАНИЗАЦИИ	
В организацию людей объединяют общие цели 
(конечный результат деятельности), совместная 
работа по их достижению. К общим характери-
стикам организации относятся:

• ресурсы: кадры, капитал, материалы, тех-
нологии, информация, составляющие вну-
треннюю среду организации; 

• зависимость от внешней среды; 
• разделение труда (горизонтальное и верти-

кальное); 

ТАТЬЯНА	 КОРОЛЁВА, г. Ижевск. Являясь пред
седателем Удмуртской республиканской общест-
венной организации российско-немецкой моло
дежи (УРООРНМ) «Югендхайм» с 2004 по 2012 г.,  
Татьяна была руководителем многих проектов, 
Уральских молодежных форумов российских нем
цев, тематических семинаров, международных  
обменов.
Круг интересов Татьяны очень широк. Она обуча
лась в Академии народного хозяйства при Прави
тельстве РФ в 2007–2008 гг. Участвовала в проекте 
«Открытый мир»/„Open World“ по теме «Молодежь 
и гражданское общество» (на примере США), про
слушала курс в Институте предпринимательства 
и малого бизнеса (NIESBUD) в Нью-Дели (Индия). 
Прошла стажировку в Германии в молодежных 
центрах в Кёльне и Вюрцбурге. 
Даже спустя пять лет после написания аттеста
ционной работы ее тема «Совершенствование 
организационной структуры управления обще
ственной организацией» (на примере УРООРНМ 
«Югендхайм») не перестает быть актуальной.
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предусмотрено создание контрольно-ревизион-
ного органа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	РАБОТЫ
УРООРНМ «Югендхайм» была создана 30 марта 
1997 года как районная организация города Ижев-
ска, затем выросла в городскую, позже – в респу-
бликанскую. Численность организации постепен-
но увеличилась с 5 до 100 и более человек в разных 
районах и городах Удмуртской Республики. Рас-
смотрим основные направления деятельности. 

Кадровая и образовательная деятельность
1. Работа по повышению квалификации специ-

алистов в области немецкого языка и культуры 
российских немцев, по их популяризации среди 
молодежи, по укреплению и передаче националь-
ных традиций российских немцев в своих семьях.

2. Обеспечение кадровой преемственности в 
«Югендхайм», приход в молодежное движение 
квалифицированных и мотивированных специ-
алистов. Оказание содействия в образовательном 
росте лидеров молодежных объединений. 

Организационная деятельность
1. Целенаправленная работа по консолидации 

молодежного движения российских немцев и 
всех интересующихся немецкой культурой.

2. Оказание организационной, информацион-
ной помощи и других видов поддержки членс-
ким организациям в реализации их программ и 
проектов.

3. Формирование положительного имиджа 
УРО ОРНМ «Югендхайм» благодаря активному 
участию ее представителей в различных меро-
приятиях, направленных на совершенствование 
политики в отношении российских немцев, меж-
национальных контактов, российско-германско-
го сотрудничества. 

Информационная деятельность
Главная цель – формирование позитивного 

общественного мнения о российских немцах и 
деятельности УРООРНМ «Югендхайм», о моло-
дежных проектах и проблемах. Она достигается 
за счет широкой информационной поддержки, 
целевого распространения информации (член-
ские отделения, СМИ, органы государственной 

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

TATJANA KOROLJOWA
Verbesserung der Organisationsstruktur in der Verwaltung  
einer gesellschaftlichen Organisation

СТРУКТУРА	УПРАВЛЕНИЯ	УРООРНМ	«ЮГЕНДХАЙМ»

ОБЩЕЕ	СОБРАНИЕ	ЧЛЕНОВ
Высший	руководящий	орган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	ПРАВЛЕНИЯ
Избирается	общим	собранием.	Общая	координация	

деятельности,	представление	интересов

ЧЛЕН	ПРАВЛЕНИЯ
Сопредседатель 

Руководитель	отдела

Информационный	
отдел

Методический	
отдел

Проектный	
отдел

Материально-
технический	отдел

Молодежные	клубы	–	 
членские	организации

ЧЛЕН	ПРАВЛЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ	

ОТДЕЛА

ЧЛЕН	ПРАВЛЕНИЯ
Руководитель	

отдела

ЧЛЕН	ПРАВЛЕНИЯ
Руководитель	отдела 

Куратор	МК	УР

РЕВИЗИОННАЯ	КОМИССИЯ	(3	ЧЕЛ.)

Избирается	общим	собранием

Отделы состоят из членов организации «Югендхайм» (г. Ижевск).

ПРАВЛЕНИЕ	ОРГАНИЗАЦИИ
Избирается	общим	собранием

власти и т. д.), активизации работы и популяри-
зации сайта www.jh.udm.ru (сегодня не действу-
ет. – Ред.), взаимодействия с первичными орга-
низациями, системной работы по привлечению 
возможных партнеров и ресурсов для реализа-
ции программ и проектов членских организаций, 
издания и рассылки по молодежным клубам УР 
газеты «Югендхайм». 

Культурно-досуговая деятельность
Главная задача – создание привлекательно-

го имиджа культуры российских немцев. Осу-
ществляется за счет поддержки творческой са-
мореализации талантливой молодежи из числа 
российских немцев, организации и проведения 
мероприятий по воспитанию здорового молодого 
поколения (пропаганда ЗОЖ, развитие молодеж-
ного спортивного туризма).

Социально значимая деятельность
Участие в развитии гражданского общества в 

России через решение социальных проблем; со-
действие социальной активности членов органи-
зации, повышение гражданского самосознания; 
реализация программ и проектов, нацеленных на 
работу с незащищенными слоями общества по 
различным направлениям.

Межнациональное сотрудничество
Основная цель – формирование толерантности 

и культуры межэтнического взаимодействия моло-
дежи в многонациональном российском обществе. 
Инструменты: активное участие в реализации 
тематических проектов; развитие партнерских 
отношений с молодежными объединениями дру-
гих национальностей УР, вовлечение первичных 
организаций российских немцев в проекты Ассо-
циации «Вместе»; участие в рабочих группах, со-
вещаниях и конференциях международного, фе-
дерального и регионального уровней по вопросам 
межнациональных отношений в России и Европе. 

Международное сотрудничество
Развитие сотрудничества с организациями Гер-

мании: активное участие в международных про-
ектах; поиск тем для совместных мероприятий 
и обменов; предоставление членам УРООРНМ 
«Югендхайм» информации о возможных партне-
рах за рубежом, о различных европейских фон-
дах; участие в конкурсах на получение грантов.

СТРУКТУРА	ОРГАНИЗАЦИИ
Основные направления деятельности помогли 
сфор мировать структуру организации. Каждый 
член правления возглавил один из четырех от делов. 

1. Информационный отдел. Функции: связь с 
общественностью (общение со СМИ), выпуск 
и распространение газеты, рассылка новостей 
на сайты, пресс-конференции, создание пресс-

релизов, работа с сайтом, сбор информации от 
молодежных клубов республики, рассылка по-
ступающей информации в отделения УРООРНМ 
«Югендхайм» и т. п. Руководителю отдела под-
чинялись редактор газеты, администратор сайта, 
руководитель рассылки информации. 

2. Методический отдел. Функции: разработка и 
проведение культурно-досуговых мероприятий, 
работа с творческими коллективами организации, 
пополнение архива (библиотека, видео- и фоно-
тека), оказание методической помощи молодеж-
ным клубам в разных городах и районах Удмур-
тии. В подчинении руководителя методического 
отдела находились руководители танцевального, 
вокального, театрального коллективов, руководи-
тель кружка игры на гитаре, библиотекарь.

3. Материально-технический отдел. Функции: 
поддержание имущества УРООРНМ «Югенд-
хайм» в рабочем состоянии (компьютерный класс, 
техническое и туристское оборудование, техпод-
держка). 

4. Проектный отдел. Функции: разработка и ре-
ализация проектов, акций на местном, всероссий-
ском и международном уровнях, участие в различ-
ных конкурсах на получение грантов, фанд райзинг, 
взаимодействие со спонсорами, грантодателями. 
Этот член правления также курировал работу 
молодежных клубов – отделений «Югендхайм» 
в других городах и районах Удмуртии. Ему под-
чинялись председатели молодежных клубов. Вся 
информация, поступающая в правление органи-
зации, распространялась именно через этот отдел, 
так же была выстроена и обратная связь. 

На региональном уровне УРООРНМ «Югенд-
хайм» входит в Ассоциацию молодежных наци-
онально-культурных объединений УР «Вместе» 
(создана в 2000 году, член Координационного 
совета детских и молодежных общественных 
организаций Удмуртской Республики, который 
входит в состав Национального совета моло-
дежных и детских объединений России). УРО-
ОРНМ «Югендхайм» также является членом 
межрегиональной общественной организации 
«Немецкое молодежное объединение». НМО 
также является полноправным членом Наци-
онального совета молодежных и детских объ-
единений России, а на международном уров-
не – членом Европейского союза «Молодежь 
народностей Европы». 

Формирование организационной структуры 
произошло в результате взаимовлияния страте-
гического замысла и внешних условий.

Анкетирование среди активных членов помог-
ло выявить, для чего люди работают волонтера-
ми в организации. Другое анкетирование (с ис-
пользованием карты оценки организационной 
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структуры) показало, что на данный момент в 
организации существует ряд проблем. Наиболее 
важные среди них: несоответствие количества 
персонала масштабу деятельности организации; 
нечеткое распределение обязанностей («все за-
нимаются всем»); неэффективная система при-
влечения новых членов; плохая система передачи 
информации среди всех членов. В организации 
наблюдается нехватка людей, способных возло-
жить на себя некую ответственность; вся работа 
в основном ложится на членов правления, кото-
рые хотя и компетентны, и профессиональны, 
но физически не могут эффективно выполнять 
работу. Среди достоинств оргструктуры были 
отмечены положительный имидж УРООРНМ, 
эффективные связи с госструктурами и други-
ми общественными организациями, четкая ра-
бота правления, мотивированность активной 
части членов организации, инновационность и 
творческий подход к работе, различные проек-
ты международного и всероссийского масшта-
бов. Анализ данных показал, что для нормально-
го функционирования организации необходим 
штат, состоящий из 29 обученных сотрудников. 
Учитывая сложности, для начала будет достаточ-
но 24 человек. Если не выделять правление в от-
дельную группу, то фактически на первое время 
необходимы 19 человек для выхода организации 
на новый уровень.

На тот момент всю имеющуюся работу выпол-
няли менее десяти человек. Для полноценного 
функционирования штат должен был вырасти 
почти в два раза. В дальнейшем члены правления 
могут и не возглавлять отделы, а только участво-
вать в выработке приоритетных направлений и 
стратегии развития организации. 

Причем процесс привлечения новых кадров 
должен носить постоянный характер (в силу 
«подвижности молодежи»), должна быть вырабо-
тана программа преемственности кадров. 

Если для успешного выполнения программы 
имеется все необходимое, то при соблюдении 
последовательности и согласованности в дей-
ствиях, а также при наличии эффективного ру-
ководства программа могла быть реализована в 
кратчайшие сроки. 

На основе полученных данных была спроек-
тирована новая структура организации, в кото-
рой учитывались начальные наработки и новые 
предложения и задачи. Мы вновь создали от-
дел по работе с кадрами (так как на тот момент 
первоочередной задачей был поиск новых люд-
ских ресурсов), выделили отдел международно-
го и межнационального сотрудничества в связи 
с расширением международной деятельности 
организации и подписанием соглашений с не-

мецкими организациями. В задачи этого отдела 
входили развитие сотрудничества с германскими 
организациями, кураторство программ обмена 
и стажировок, прием волонтеров из Германии, а 
также координирование программ Ассоциации 
«Вместе», членом которой является УРООРНМ 
«Югендхайм». Мы также выделили из проектно-
го отдела подразделение по работе с филиалами, 
что сделало работу более эффективной. Инфор-
мационный, методический и материально-техни-
ческий отделы остались без изменений.

Следует отметить, что вновь разработанная ор-
ганизационная структура в силу некоторых объ-
ективных причин не могла быть полностью созда-
на сразу. Но это именно та модель организации, к 
построению которой мы желали прийти, выпол-
няя ряд последовательных шагов. 

При анализе проведенной работы стало оче-
видно, что мы не только привлекли в тот пери-
од достаточно много российских немцев, но и 
смогли вырастить новых лидеров. Например, 
Маргарита Бауэр – в прошлом член правле-
ния «Югендхайм», а теперь председатель МОО 
«Немецкое молодежное объединение». Многие 
активисты УРООРНМ «Югендхайм», включая 
председателя, пришли именно тогда, когда мы 
усилили работу по привлечению новых людей в 
организацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая работу, хочется отметить, что структу-
ра и деятельность любой организации нуждаются 
в поэтапном анализе. Нельзя работать стихийно, 
не имея четкой стратегии. 

Структуру управления организацией необхо-
димо оценивать прежде всего с точки зрения до-
стижения поставленных перед ней целей. Владе-
ние навыками анализа модели организационной 
структуры управления в общественной органи-
зации с позиций представления организации как 
системы очень важно для успешного ее функци-
онирования.

 Структура управления общественной орга-
низацией отличается своими особенностями, 
поэтому попытки слепо копировать структуры 
управления, успешно действующие в коммерче-
ских организациях, обречены на провал. Струк-
тура управления должна соответствовать соци-
ально-культурной среде, и при ее построении 
надо учитывать условия, в которых ей предсто-
ит функционировать. Структуру управления 
общественной организацией следует изменять 
по мере необходимости в связи с расширением 
деятельности организации или освоением новых 
направлений работы.

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление предприятием 
(Современный руководитель)» 
Российско-немецкой высшей 
школы управления Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 
На фото: участники проекта – 
лидеры молодежных организаций –  
с преподавателями Академии  
и руководителями программы,  
2009–2010 годы обучения  
(Москва, 2010).

Programm der beruflichen Umschulung 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung 
(Moderner Leiter)“ der Deutsch-
Russischen Verwaltungshochschule 
der Russischen Akademie für 
Volkswirtschaft und Staatsdienst bei 
dem Präsidenten der Russischen 
Föderation. Foto: Junge Teilnehmer des 
Projektes mit den Hochschuldozenten 
und Programmleitern, 2009–2010 
Studienjahre (Moskau, 2010).

1. Айзверт Андрей, г. Владикавказ, Российская Федерация
2. Бахарева Анастасия, г. Бухара, Узбекистан
3. Бережнева Ольга, г. Семей, Казахстан
4. Бобровский Евгений, г. Сумы, Украина
5. Богданова Наталья, г. Горячий Ключ, Российская Федерация
6. Брайт Ирина, г. Томск, Российская Федерация
7. Гришина Юлия, г. Калининград, Российская Федерация
8. Даудрих Марина, г. Тверь, Российская Федерация
9. Дементьев Алексей, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
10. Климовских Александр, г. Ижевск, Российская Федерация
11. Кляр Анастасия, г. Москва, Российская Федерация
12. Кодылева Елена, с. Кулунда, Российская Федерация
13. Курохтина Ольга, г. Абакан, Российская Федерация
14. Лунькова Екатерина, г. Благовещенск, Российская Федерация
15. Матис Константин, г. Барнаул, Российская Федерация
16. Меркер Маргарита, г. Новосибирск, Российская Федерация
17. Мертина Ольга, г. Бишкек, Кыргызстан
18. Миронов Максим, г. Кушва, Российская Федерация
19. Митин Максим, г. Фергана, Узбекистан
20. Рамих Наталья, г. Тюмень, Российская Федерация
21. Рогова Лариса, г. Минусинск, Российская Федерация
22. Семенихина Анна, г. Севастополь, Украина
23. Ташметова Жанна, с. Азово, Российская Федерация
24. Фингер Олег, г. Киев, Украина
25. Хречкова Наталья, г. Москва, Российская Федерация
26. Цитцер Елена, г. Альметьевск, Российская Федерация
27. Щеколенко Марина, г. Маркс, Российская Федерация

УЧАСТНИКИ	ПРОГРАММЫ	«ЭКОНОМИКА	И	УПРАВЛЕНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕМ	
(СОВРЕМЕННЫЙ	РУКОВОДИТЕЛЬ)», 2009–2010	ГОДЫ	ОБУЧЕНИЯ
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часть разработки бизнес-плана согласно приня-
тым правилам и требованиям. 

Третья глава посвящена анализу эффективно-
сти деятельности фирмы в современных рыноч-
ных условиях и перспектив развития рассматри-
ваемого объекта исследования. 

Начало экскурсионной деятельности на базе 
ТРОО РНМО «Югендблик» было запланировано 
на май 2010 года. Для реализации данного проек-
та, в котором предполагалось задействовать чет-
верых человек, был необходим первоначальный 
капитал в размере 10 тыс. руб. (прежде всего, для 
изготовления печатной продукции), требуемой 
суммой организация располагала. Для организа-
ции нормального процесса работы необходимо 
офисное помещение со стандартным набором 
оргтехники. Оно в наличии имелось.

Суть проекта заключалась в разработке экс-
курсионных тематических туров по Томску и 
предоставлении экскурсионных услуг жителям 
и гостям города. Цели проекта: освоение нового 
вида услуги и проникновение на рынок. 

Мы проанализировали спрос на данный вид 
услуг и выяснили, что экскурсии и туры были 
бы востребованы. На первом этапе провели под-
готовительную работу, осуществили поиск и об-
работку необходимой информации для создания 
экскурсионного тура. Далее провели активную 
рекламную кампанию в школах, университетах 
и других местах, имеющих потенциальных заказ-
чиков. Ее задачи: информирование потенциаль-
ных покупателей о появлении услуги и повыше-
ние имиджа фирмы.

Собственно, с мая мы планировали начать про-
водить туры. В течение всего летнего сезона рабо-
ты прогнозировалась стабильная выручка от ре-
ализации продукции. Предполагалось привлечь 
максимальное число потребителей новой услуги, 
поддерживая стабильный объем продаж.

Дипломная работа помогла подготовить экс-
курсионные туры для «Югендблика». Однако, к 
сожалению, полностью идея не была воплоще-
на в жизнь по ряду причин. Одна из них заклю-
чалась в том, что в конце весны – в начале лета 
у студентов «горячая пора». Многие просто не 
смогли справиться с дополнительной нагрузкой, 
несмотря на материальную компенсацию. Впро-
чем, вскоре был проведен межрегиональный 
проект «Томск глазами российских немцев», в 
ходе которого была подготовлена тематическая 
экскурсия по Томску и создан набор открыток с 
одноименным названием. Предполагалось, что 
слушатели будут активно вовлечены в процесс 
поиска интересной информации о каждом объ-
екте экскурсии. Группы экскурсантов получали 
листки с заданиями, выполняя которые, посте-

пенно проходили интересные и увлекательные 
маршруты, а в конце презентовали свой тур для 
других групп. Материалы дипломной работы ак-
тивно использовались членами «Югендблика» 
для проведения экскурсии по памятным местам 
Томска, связанным с деятельностью и историей 
российских немцев. 

Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, с му-
жем Виталием Шмидтом воспитываю сына Эду-
арда. Вхожу в состав Местной общественной ор-
ганизации «Национально-культурная автономия 
немцев г. Томска» и верю, что еще осуществлю 
задуманное.

IRINA BREIT
Businessplan als Werkzeug für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Все предприятия (фирмы, компании) нуждаются 
в бизнес-плане. Тем не менее для многих, особен-
но в нашей стране, необходимость разработки 
бизнес-плана не является неоспоримой истиной.

Каждый предприниматель, начинающий или 
опытный, должен не только ясно представлять 
себе потребность на перспективу в финансовых, 
материальных, трудовых и интеллектуальных ре-
сурсах и источники их получения, но и уметь чет-
ко рассчитывать эффективность использования 
этих ресурсов в процессе производственно-хо-
зяйственной деятельности фирмы.

Объектом моей дипломной работы по итогам 
очно-заочного обучения при Академии народно-
го хозяйства стала методика разработки бизнес-
плана, предметом – организация бизнес-плани-
рования на фирме по оказанию экскурсионных 
услуг в Томске. Цель дипломной работы – пред-
варительная разработка разделов бизнес-плана 
для Томской региональной общественной орга-
низации «Российско-немецкое молодежное объ-
единение „Югендблик“».

В первой главе освещены теоретические аспек-
ты бизнес-планирования, классификация бизнес-
проектов, их содержание. Также вводится опре-
деление понятий, раскрывается суть проблемы.

Во второй главе, имеющей информационно-
аналитический характер, описана практическая 

Бизнес-план 
как инструмент повышения 
конкурентоспособности фирмы
Томск, Россия

Ирина Брайт
Член Местной общественной организации «Национально-культурная автономия немцев г. Томска»

Тема бизнес-планирования одинаково важна 
как для тех, кто только собирается создавать 
новое предприятие, так и для тех, кто уже 
не новичок в бизнесе, однако хочет расширить 
его объемы, видоизменить или дополнить 
направления своей деятельности.

ПРИМЕР	ЗАДАНИЙ	ДЛЯ	УЧАСТНИКОВ	
ПРОЕКТА	«ТОМСК	ГЛАЗАМИ	
РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ»
1. Кукольный театр «Скоморох» (бывший доходный 
дом П.И. Макушина, построенный в 1915 году ар
хитектором Андреем (Генрихом) Лангером): узнать, 
чему или кому посвящен памятник перед зданием. 
2. «Громовские бани» (построены по проекту ар
хитектора Андрея (Генриха) Лангера в 1916 г.): 
выяснить, офисы каких компаний располагаются 
сейчас в здании.
3. Аптека Штоля-Шмидта: узнать, когда закончится 
ремонт, найти и подсчитать количество букв S на 
фасаде.
4. Белая соборная мечеть, построенная в 1913–
1914 гг. по проекту главного губернского архитек
тора Андрея (Генриха) Лангера в стиле модерн с 
исламским декором: найти информацию об осо
бенностях купола.
5. Горный корпус Томского политехнического уни
верситета (построен в 1902–1905 гг. архитекто
ром Фортунатом Гутом по проекту архитектора 
Петра Федоровского, в основу композиции гор
ного корпуса с закругленным угловым решением 
положен принцип симметричного расположения 
боковых крыльев, раскрывающихся на две сторо
ны пересекающихся улиц): найти статуи и сфото
графироваться рядом с ними (см. фото).

ИРИНА	ШМИДТ	(БРАЙТ), г. Томск. В региональ
ное «Российско-немецкое молодежное объедине
ние „Югендблик“» пришла в 2001 г., будучи девя
тиклассницей, и с тех пор является его активным 
членом. В 2010–2014 гг. – член совета Немецко
го молодежного объединения (НМО). С 2004 по 
2007  г. училась в колледже Московского гумани
тарного университета по программе этнокультур
ного образования НМО. В 2009–2010 гг. проходи
ла очно-заочное обучение в рамках совместной 
программы BiZ и Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ. В 2013 г. закончила фило
софский факультет Томского государственного 
университета по специальности «Социология».
«Меня можно смело причислить к категории «веч
ных студентов, – рассказывает сегодня молодая 
мама Ирина Шмидт. – Полученные знания я всег
да стараюсь применять в работе, в общественной 
деятельности, в повседневной жизни. Обучение 
в Академии народного хозяйства стало важным 
этапом моего становления. Наша группа была 
единственной, в составе которой были только мо
лодые активисты немецких организаций. Это соз
давало особую рабочую атмосферу. Мы получили 
уникальную возможность не только обмениваться 
опытом на протяжении года учебы, но и обсуждать 
стратегические планы каждой организации, про
ецировать полученные теоретические знания на 
реальные условия существования каждого моло
дежного клуба. Неоценимый вклад в наше обуче
ние внесли мудрые и опытные педагоги АНХ».
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ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

JELENA KODYLEWA
Problem der Personalbeschaffung

Проблемы подбора персонала для культурно-до-
суговой сферы рассмотрены на примере Центра 
немецкой культуры «Радуга» села Кулунда Алтай-
ского края, культурно-досугового учреждения, 
образовательного и информационного центра. 
Его главная цель – создание условий для сохра-
нения, поддержки и развития немецкого языка, 
традиционной и современной культуры россий-
ских немцев на территории Кулунды. Центр – 
структурное подразделение муниципального 
учреждения культуры «Кулундинский межпосе-
ленческий Дом культуры». На базе центра созда-
но три клуба: детский – для ребят до 13 лет, мо-
лодежный – для подростков от 14 лет до 17 лет 
и молодежи до 25 лет, и клуб по интересам – для 
лиц любого возраста. Штат сотрудников цен-
тра – восемь человек: директор, технический 
персонал, преподаватели кружков и руководите-
ли клубов, мультипликатор по истории и краеве-
дению российских немцев.

АНАЛИЗ	МЕТОДОВ	ПОДБОРА	 
ПЕРСОНАЛА	

Так как ЦНК «Радуга» находится в сельской 
местности, где проживает небольшое количе-
ство населения, методы подбора персонала здесь 
несколько отличаются от тех, которые действен-
ны в районных и областных центрах. В настоя-
щее время основным методом подбора персона-

ла является «сарафанное радио». Он не требует 
затрат, причем информация распространяется 
очень быстро. В ЦНК наблюдается нехватка ква-
лифицированных кадров, обладающих необхо-
димой компетенцией. Обязательные требования 
к персоналу – знание немецкого языка, соци-
ально-культурных технологий, навыки проект-
ной деятельности, коммуникабельность. Найти 
человека, отвечающего всем этим требованиям, 
очень трудно. Мы стараемся привлекать специ-
алистов из других организаций – используем 
метод «охота за головами». Поскольку в нашей 
местности далеко не у всех есть доступ в Интер-
нет, а газета «Новости Кулунды» не пользуется 
популярностью у молодого поколения жителей, 
нам не имеет смысла применять метод «невод 
и наживка», при котором активно размещают 
рекламу в СМИ. Хотя в 2009 году мы размеща-
ли объявление о вакансии учителя немецкого 
языка в местной газете, но оно не дало эффекта. 
При подборе персонала одну из приоритетных 
функций может выполнять центр занятости – в 
маленьких поселениях он играет роль кадрового 
агентства. 

ПЛАНИРОВАНИЕ	ПОДБОРА	ПЕРСОНАЛА	
Для того чтобы политика организации в области 
персонала была эффективной, а работники пол-
ностью удовлетворяли требованиям компании по 

Проблема подбора 
персонала
Москва, Россия

Елена Кодылева
Координатор языковых и образовательных проектов АОО «МСНК»

Проблема кадрового обеспечения организации остается 
актуальной во все времена – профессиональные 
сотрудники всегда в дефиците. Особенно сложно 
привлекать людей к работе в общественных 
организациях – ведь обычно в подобных структурах 
большая нагрузка и невысокая заработная плата 
по сравнению с коммерческими. 

своим профессиональным, деловым и личност-
ным качествам, необходим комплексный подход, 
который мы рекомендуем для качественного пла-
нирования штата.

Во-первых, нужно определить потребности в 
персонале с учетом основных задач и направле-
ний деятельности организации. Во-вторых, четко 
сформулировать требования к работнику, пре-
тендующему на вакантную должность. 

Так, главные цели молодежного клуба при 
ЦНК – пробуждение и формирование нацио-
нального самосознания у молодых людей из чис-
ла российских немцев в возрасте от 14 до 25 лет, 
а также личностное развитие, которое в даль-
нейшем поможет им справиться с жизненными 
трудностями. В данной ситуации оптимальный 
возраст руководителя молодежного клуба – от 
22 до 35 лет. Он должен быть способен не только 
выполнять управленческие функции, но и под-
держивать личностное развитие молодежи за 
пределами школы, семьи или работы и создавать 
необходимые для этого условия. Он занимается 
разработкой, реализацией и оценкой проек-
тов, привлекает к ним молодых людей. Перво-
степенные факторы – создание и сохранение 
доверительных отношений с членами клуба, их 
родителями, со специалистами других направ-
лений; развитие у подростков инициативности 
и ответственности. Основные задачи руководи-
теля молодежного клуба – координирование 
работы с молодыми людьми, грамотное веде-
ние документации, поддержание отношений с 
общественностью, а также административная 
деятельность и организация мероприятий, на-
правленных на изучение культурного наследия 
российских немцев.

Третий важный шаг при подборе персонала – 
определение квалификационных и профессио-
нальных требований, необходимых для успеш-
ной работы. Так, руководитель молодежного 
клуба может иметь высшее образование в обла-
сти социальной, культурной, молодежной рабо-
ты или педагогическое, в дополнение к которому 
на курсах усовершенствования или в ходе прак-
тической деятельности получены специфиче-
ские сведения, а также знание немецкого языка 
и культуры. 

Нужно уметь оценивать индивидуальные ка-
чества людей и работать в команде; иметь орга-
низаторские и ораторские способности, навыки 
оформления документации, ведения проектной 
деятельности, сбора и передачи информации. 
Наряду с профессиональными знаниями и навы-
ками при работе с молодежью нужно знать зако-
нодательство, уметь оказывать первую помощь, 
обеспечивать безопасность труда.

И наконец, личностные качества претенден-
та, необходимые для эффективного выполнения 
работы: честность, открытость, коммуникабель-
ность, инициативность, творческие способ-
ности, терпимость, уравновешенность, вы нос-
ливость.

Лучший способ оценить кандидата – собе-
седование «один на один». Этот метод является 
наиболее объективным. В ходе собеседования 
можно проводить небольшие тесты: например, 
«Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховско-
го или на определение творческого потенциала 
и нестандартного мышления. Часть собеседова-
ния можно проводить на немецком языке, так 
как его знание – обязательное условие для ру-
ководителя.

Оценив результаты собеседования и тестиро-
вания, можно выявить наилучшего кандидата. 
Чтобы поддержать нового сотрудника, следует 
создать определенные условия для его адаптации: 
познакомить с коллективом и структурой органи-
зации, а также с планом работ, системой поощре-
ния и повышения квалификации, предоставить 
рабочее место.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 
поиск и отбор сотрудников требует комплексно-
го подхода, а грамотное планирование процес-
сов обеспечения кадрами повышает вероятность 
успешной деятельности организации.

ЕЛЕНА	КОДЫЛЕВА, г. Москва. Обучение по про
грамме профессиональной переподготовки «Эко
номика и управление предприятием (Современ
ный руководитель)» проходила в 2009–2010 гг., 
живя и работая еще в Алтайском крае. Для своей 
аттестационной работы выбрала простую, но очень 
важную тему – «Проблемы подбора персонала». 
Тема оказалась ей очень близка, так как в долж
ности руководителя Центра немецкой культуры 
«Радуга» в селе Кулунда Елене неоднократно при
ходилось подбирать людей в штат. Сегодня Елена 
работает в Москве координатором языковых и об
разовательных проектов АОО «МСНК».
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Результаты анализа внешних и внутренних фак-
торов деятельности школы позволяют выделить 
несколько основных проблем, стоящих перед Не-
мецкой школой культуры на данном этапе:

1) совершенствование качества услуг, исходя 
из результатов анализа требований потребите-
лей, как основного конкурентного преимущества 
на рынке образовательных услуг; 

2) непрерывное освоение инновационных тех-
нологий, разработок в сфере образования; 

3) систематический сбор и анализ информации 
о динамике потребностей уже существующих и 
потенциальных клиентов предприятия; 

4) увеличение объемов реализации услуг; 

5) разработка и реализация новых видов услуг 
с целью обновления ассортимента и дальнейшей 
дифференциации услуг и, как показывают ре-
зультаты анализа деятельности конкурентов, не-
обходимость активизации рекламной деятельно-
сти, а именно разработки целостной концепции 
рекламной кампании, определения ее основных 
целей, мероприятий, средств.

Процесс выбора стратегии развития и управле-
ния является центральным моментом стратегиче-
ского планирования. Часто организация выбирает 
стратегию из нескольких возможных вариантов.

Наиболее распространенные стратегии разви-
тия бизнеса:

• стратегии концентрированного роста;
• стратегии интегрированного роста;
• стратегии диверсифицированного роста;
• стратегии сокращения.
Каждый путь открывает свои возможности. 
Стратегия Немецкой школы культуры должна 

быть нацелена на рост и перспективное реше-
ние существующих проблем путем совершен-
ствования качества услуг, систем менеджмента и 
маркетинга. При этом необходимо использовать 
собственные сильные стороны и возможности 
внешней среды. Кроме того, принимая во внима-
ние факт наличия конкурентов, школе необхо-
димо придерживаться стратегии избирательной 
реакции на поведение конкурентов в области ре-
кламы, ценообразования.

В выпускной работе мною была предложена 
стратегия концентрированного роста, осущест-
вляющегося путем ежегодного значительного 
повышения уровня краткосрочных и долгосроч-
ных целей, по сравнению с уровнем показателей 
предыдущего, увеличения ассортимента услуг, 
развития конкурентных преимуществ в области 
качества и ценовой политики. Данная альтерна-
тива характерна для динамично развивающихся 
отраслей с изменяющимися технологиями.

Перед внедрением стратегии необходимо про-
вести несколько подготовительных этапов:

ЭТАП	1.	ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ	МИССИИ	
ОРГАНИЗАЦИИ

На текущий момент организация имеет действу-
ющую миссию, отраженную в Концепции Не-
мецкой школы культуры с межэтническим ком-
понентом Новосибирского РНД. Однако она не в 
полной мере отражает философию организации, 
является слишком формализованной и тяжело 
воспринимается потребителями. В связи с этим 
ее использование в широких массах и СМИ пред-
ставляется нецелесообразным. В подтверждение 
этого факта был проведен опрос действующих 

потребителей услуг Немецкой школы культуры 
на предмет восприятия миссии. 82 % опрошенных 
отметили, что «представленное к оцениванию 
высказывание является чересчур многословным 
и плохо поддается ассоциированию с деятельно-
стью организации».

Следовательно, есть необходимость разработ-
ки миссии организации, лаконично и ярко доно-
сящей до целевой аудитории общую концепцию 
организации.

В результате применения методики «мозгового 
штурма» была предложена следующая обобщен-
ная формулировка: «Ощути Германию в России!». 
Данная формулировка легко воспринимается 
респондентами и может позиционироваться в 
рекламных материалах. Она обосновывает спец-
ифику образовательного процесса в школе и тре-
бует определенного развития предлагаемых услуг 
в ключе традиционных немецких стандартов.

ЭТАП	2.	ФОРМУЛИРОВКА	ЦЕЛЕЙ
Поскольку цели организации имеют «внутрен-
нюю» ценность, их изменение не представляется 
необходимым, поскольку существующие цели в 
полной мере описывают определение общего раз-
вития организации. Тем не менее, в соответствии 
с видоизмененной миссией, требуется акцен-
тирование внимания на ее общей идее, в связи с 
чем целесообразно выделить следующую цель: 

Стратегия развития 
и управления  
Немецкой школы культуры
Новосибирск, Россия

Маргарита Меркер
Региональный координатор Международного союза немецкой культуры по Восточной Сибири и Дальнему Востоку

Немецкая школа культуры при ГАУ НСО «Новосибирский областной Российско-
немецкий дом» открылась в 2006 году. Ее основная задача – нравственно-эстетическое 
и творческое развитие детей. В аттестационной работе делается попытка предложить 
стратегию развития школы с учетом анализа факторов ее деятельности. 

МАРГАРИТА	МЕРКЕР, г. Новосибирск. Окончила 
факультет иностранных языков Новосибирского 
государственного педагогического университета 
по специальности «Учитель немецкого языка и не
мецкой литературы». В немецкое движение при
шла в 2007 г. Обучение по программе BiZ и Ака
демии народного хозяйства в 2009–2010 гг. стало 
важным этапом в жизни Маргариты. Уровень ее 
работы, как по профессии, так и в общественной 
структуре, повысился. После обучения стала ру
ководителем молодежного клуба при областном 
Российско-немецком доме в Новосибирске. 
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предоставление образовательных услуг в сфере 
немецкого языка и культуры по традиционным 
немецким стандартам. Вторичной целью является 
воспитание молодого поколения в духе немецких 
традиций с учетом культурных особенностей. 

ЭТАП	3.	ПРАКТИЧЕСКАЯ	РЕАЛИЗАЦИЯ	
СТРАТЕГИИ	

Результаты проведенного анализа возможных 
стратегий развития организации, анализ внеш-
ней и внутренней среды помогли нам выяснить, 
что наиболее оптимальной для данной органи-
зации является стратегия концентрированного 
роста. Эта стратегия чаще всего применяется в 
динамично развивающихся отраслях с быстро 
меняющейся технологией. Для нее характерно 
ежегодное повышение уровня развития.

Целесообразны следующие меры по повыше-
нию уровня предлагаемых услуг:

1) позиционирование предлагаемых услуг с точ-
ки зрения их соответствия немецким стандартам;

2) улучшение качества предлагаемых услуг пу-
тем использования учебно¬-литературных нови-
нок, последних методических разработок в обла-
сти преподавания немецкого языка, как для детей 
раннего возраста, так и для взрослых и молодежи;

3) проведение занятий преподавателями выс-
ших категорий;

4) постоянное обучение и повышение профес-
сионального уровня сотрудников;

5) расширение ассортимента предлагаемых ус-
луг.

В рамках реализации стратегии необходимо 
усиление позиций на рынке путем обладания кон-
курентоспособными преимуществами, ведения 
рациональной ценовой политики, сотрудничества 
с заинтересованными организациями, ведения по-
стоянной рекламной кампании, направленной на 

потребителя. Так, если мы хотим увеличить свою 
долю на рынке, мы можем достичь этой цели не-
сколькими путями: понизить цены на предлагае-
мые нами услуги, продвигать услугу через большее 
число филиалов, представить на рынок дополни-
тельного образования новую модель, через рекламу 
создать более привлекательный образ услуг и т. п.

Наши конкурентные преимущества – это наша 
уникальность, которая состоит в том, что мы пред-
лагаем широкий спектр услуг, включающий в себя 
как языковые, так и этнокультурные направления 
деятельности. Также мы работаем напрямую с 
Германией (программы, преподаватели, методи-
ческий материал, возможности партнерских от-
ношений и система обменов). Наша организация 
хорошо материально и технически оснащена.

После реализации данной стратегической про-
граммы целесообразно на следующем этапе пере-
йти к стратегии интегрированного роста, которая 
предполагает расширение сети реализации услуг 
(открытие филиалов).

Подводя итоги, следует отметить, что при всем 
этом необходимо учитывать, что эффективность 
деятельности предприятия и успешная реализа-
ция стратегии зависит не столько от того, какое 
количество средств и ресурсов было затрачено на 
рекламу, оборудование, технологию и другие ин-
струменты, используемые в конкурентной борьбе, 
сколько от того, насколько внутреннее состояние 
фирмы, ее готовность соответствует выполнению 
того или иного управленческого решения.

Я не работала в Немецкой школе, в связи с этим 
мои предложения, сделанные в аттестационной 
работе, были использованы лишь частично. Од-
нако в настоящее время, уже по прошествии пяти 
лет, хочу отметить, что изменения все-таки есть 
и что школа самостоятельно успешно занимается 
стратегическим управлением и развитием своей 
деятельности.

Урок немецкого языка 
(начинающий уровень) 
в Немецкой школе культуры.

Также и общественные организации россий-
ских немцев обратились к коммерческой дея-
тельности. Изначально эти проекты являлись 
стартапами, так как не имели четкого плана 
финансирования, содержали инновацию и осу-
ществлялись людьми, которые готовы были ра-
ботать с большим энтузиазмом ради достиже-
ния цели, а именно получения прибыли для 
собственной организации. К таким организаци-
ям можно отнести АОО «Международный союз 
немецкой культуры», ЗАО «Русско-немецкий 
дом» в Астрахани, Российско-немецкий дом в 
Новосибирске.

Эти крупные структуры имеют возможность 
сдавать имеющиеся площади в аренду коммерче-
ским и некоммерческим организациям для про-
ведения конференций, семинаров, симпозиумов, 
культурных мероприятий, курсов немецкого язы-
ка и др. Информация об аренде выставляется на 
сайте учреждения, все условия можно обсудить с 
дирекцией. 

Однако такие ресурсы, как площади, есть дале-
ко не у всех общественных организаций россий-
ских немцев, поэтому им приходится предлагать 
различные услуги. Так, например, отдельные 
организации, проводя курсы немецкого языка 

для российских немцев бесплатно, параллель-
но организуют платные курсы для людей дру-
гих национальностей. Центры встреч проводят 
региональные летние лингвистические лагеря с 
привлечением языковых ассистентов из Герма-
нии. Если в этих лагерях участвуют дети из семей 
российских немцев, то это позволяет получить 
финансирование в рамках программы МВД Гер-
мании в пользу немецкого меньшинства в РФ. Од-
нако центры встреч также организуют и платные 
смены для детей различных национальностей, 
изучающих немецкий язык. Полученные сред-
ства шли на оплату путевок детям из семей рос-
сийских немцев. Такие платные лингвистические 
лагеря проводились астраханским Русско-немец-
ким домом, Удмуртской республиканской обще-
ственной организацией российско-немецкой мо-
лодежи Jugendheim (г. Ижевск). 

Кроме того, во многих центрах встреч в разных 
регионах России есть выдающиеся люди, которые 
делают вещи своими руками: например, мастера 
керамики в Кемеровской области, кружевницы 
в Алтайском крае, художники в Омской области 
и Смоленске, граверы в Челябинске и многие 
другие. Центры встреч создают коллекции из по-
делок и работ мастеров своего края. Они выстав-

Бизнес-планирование проектов 
немецких НКО на основе 
самофинансирования
Москва, Россия

Наталья Хречкова
Заместитель генерального директора ЗАО «МаВи групп»

В 2004 году BiZ – Образовательно-информационный центр в Москве начал готовить мультипликаторов 
и тренеров по различным направлениям. В основу системы легла сеть центров встреч. На центральных 
семинарах BiZ обсуждались проекты коммерческих тренингов, которые бы проводились 
мультипликаторами. Были те, кто смог это сделать. Приведем в качестве примера таких известных 
бизнес-тренеров, как Алексей Арбузов (г. Абакан, Россия), Максим Черкашин (г. Тернополь, Украина), 
Татьяна Семёнова (сегодняшнее место проживания г. Алматы, Казахстан). Они смогли, получив 
необходимые знания и опыт на семинарах BiZ, «продать» себя бизнесу и проводить платные 
семинары для государственных и коммерческих структур, по заказу молодежных объединений.
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немцев и который по разным причинам не ис-
пользуется. Что касается последнего ресурса, то 
он, пожалуй, является одним из самых сложных 
для применения, так как сопряжен с постоянным 
контролем (в большей степени косвенным), пред-
полагает большое доверие и связан с риском, ведь 
молодой человек, став успешным, может поки-
нуть свой центр встреч, поставивший его на ноги. 
Однако все это не должно становиться причиной 
для отказа от этих ресурсов и тех возможностей, 
которые они могут дать общественным организа-
циям российских немцев.

Описав возможные ресурсы, мы отчасти оста-
новились и на основных услугах, которые обще-
ственные организации российских немцев могут 
предложить сегодня на рынке.

Выделить конкретную услугу, которую может 
предоставить такой человеческий ресурс, как 
лидеры и активисты молодежных немецких орга-
низаций, очень сложно, так как нужно анализи-
ровать и смотреть на возможности конкретных 
людей в конкретных организациях.

Должна сказать, что написание аттестацион-
ной работы принесло мне удовольствие. Раньше 
я сама ничего не знала про стартапы. Мне было 
важно поделиться с другими студентами той ин-
формацией, которую я нашла. На защите я, в пер-
вую очередь, обращалась скорее к слушателям 
программы, нежели к преподавателям. Интерес-
но, что на ней присутствовали также и предста-
вители Немецкого общества по техническому 
сотрудничеству (GTZ, сегодня – GIZ), в ведении 
которого на момент защиты мною выпускной ра-
боты находился BiZ. Теоретически они могли бы 
рекомендовать отдельные темы дипломов к пу-
бликации. Однако этого не последовало, и я очень 
рада, что это происходит сейчас. Жаль, что за че-
тыре года, прошедшие с того времени, некоторые 
рекомендации утратили свою актуальность. 

Не могу утверждать, что моя выпускная рабо-
та повлияла на появление в рамках программы 
МСНК «Поддержка авангарда» Бизнес-клуба 
российских немцев. Он зародился в 2011 году. 
Я лично еще как руководитель отдела «Авангард» 
курировала одну встречу предпринимателей.

Вопрос коммерциализации отдельных направ-
лений деятельности общественных организаций 
достаточно актуален. В настоящее время ситуа-
ция – и политическая, и экономическая – ме-
няется быстро. Одно то, что происходит с Ал-
тайским краевым Российско-немецким домом, 
говорит о том, что общественным организациям 
каждый день приходится бороться за себя и цели 
своей деятельности. Считаю, что у нас есть все 
шансы для развития Бизнес-клуба российских 
немцев. И я готова помочь с этой работой. 

NATALIA CHRETSCHKOWA
Businessplanung der Projekte der deutschen NKO auf der Grundlage  
der Selbstfinanzierung

ТЕМА НОМЕРА
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ляются на продажу при проведении крупных ме-
роприятий. Это удачная форма взаимовыгодных 
условий и для центра встреч, и для мастера. При-
чем стоит отметить, что центры встреч поддер-
живают мастеров также проведением выставок в 
других городах, в том числе и за рубежом. То есть 
центы встреч привлекают мастеров прикладного 
творчества к сотрудничеству. 

Еще одной важной нишей является проведе-
ние корпоративных мероприятий с участием 
немецких коллективов. При центрах встреч ча-
сто есть танцевальные и вокальные коллективы, 
которые занимаются сохранением традиций 
российских немцев. Участники коллективов ис-
полняют немецкие танцы и песни, они одеты в 
традиционные костюмы. Это привлекает мно-
гие российские компании, которые работают с 
немецкими партнерами или руководители кото-
рых являются немцами. Есть и другие причины. 
Корпоративные праздники проводятся на плат-
ной основе. Полученные средства идут центру 
встреч, который уже занимается распределени-
ем гонораров. 

Вернувшись к тому, о чем мы говорили ранее, 
стоит отметить, что во многих организациях есть 
специалисты-тренеры, которые готовы и могут 
проводить тренинги в различных областях: кор-
поративная культура, конфликтология, тренин-
ги для тренеров, бизнес-планирование и многое 
другое. Отдельные центры встреч также активно 
используют и этот человеческий ресурс. 

И последнее, наверное, самое сложное для вы-
явления – это потенциал молодежных лидеров. 
При многих центрах встреч работают молодеж-
ные клубы или организации. Молодежь помогает 
осуществлять основные проекты, а также ини-
циирует и проводит собственные. Большинство 
инновационных идей и проектов исходит имен-
но от молодежи. Среди них есть IT-специалисты, 
маркетологи, менеджеры, аниматоры, дизайне-
ры, лингвисты, переводчики и профессионалы из 
других областей. Это в основном студенты. Не у 
всех есть свой заработок, который они хотели бы 
иметь. Им нужен опыт работы. И они, возможно, 
являются теми, в кого можно вложить деньги и 
получить отдачу.

Обобщив вышесказанное, мы видим, что обще-
ственные организации российских немцев обла-
дают следующими возможными ресурсами:

• помещения;
• специалисты-преподаватели немецкого 

языка;
• специалисты по проведению лингвистиче-

ских лагерей;
• мастера прикладного творчества;
• творческие коллективы;
• специалисты-тренеры (мультипликаторы 

сис темы BiZ);
• лидеры и активисты молодежных клубов и 

молодежных организаций. 
Таким образом, мы видим целый спектр ре-

сурсов, который есть у организаций российских 

НАТАЛЬЯ	ХРЕЧКОВА, г. Москва. В 2007 г. успеш
но окончила магистратуру Московского государ
ственного университета печати по специальности 
«Книгораспространение». C сентября 1998 г. актив
ный участник проектов для немецкого меньшин
ства. В 2009 г. стала слушателем курса повышения 
квалификации BiZ «Экономика и управление пред
приятием (Современный руководитель)». После 
окончания обучения была назначена руководите
лем отдела «Авангард» МСНК. С 2013 г. работает в 
ЗАО «МаВи групп» и курирует информационные и 
издательские проекты МСНК. 
«Я до сих пор храню все лекции, – рассказывает 
Наталья о занятиях в Академии народного хозяй
ства, – и мечтаю сделать из них сборник с наи
более актуальными для работы материалами. Хо
рошо, что для проведения лекций приглашались 
также представители общественности. Я никогда 
не забуду, как расплакалась на лекции Аркадия 
Адольфовича Германа. Я и раньше знала, что он 
хороший ученый и грамотный преподаватель, 
но впервые увидела, с каким чувством он читает 
лекцию о судьбе немецкого народа в России. Еще 
живя в Поволжье, я слышала истории бабушек о 
депортации, голоде, трудармии. Мне было тяжело 
осознать, как они смогли выжить и выстоять в этих 
нечеловеческих условиях. Но только из уст Арка
дия Адольфовича я услышала о несправедливом, 
бесправном положении российских немцев на 
протяжении десятилетий советской власти. Поми
мо этого, запомнились лекции практиков о работе 
с детьми и в социальных учреждениях Москвы. 
На занятиях по программе Академии народного 
хозяйства перед нами выступали не только тео
ретики, но и практики. Все педагоги знали свой 
предмет также и из собственного опыта. И это 
было действительно важно и отрадно. Мы дела
ли интересные групповые задания, тесты, в т. ч. и 
личностные. Именно после этих занятий у меня 
появилась мечта преподавать и страх увлечься 
психологией». 
Наталья решила писать аттестационную работу о 
бизнес-планировании. «В какой-то момент поиска 
идеи я наткнулась на понятие «стартап», – вспоми
нает Наталья. – В исследовательской части своей 
работы я показала результаты проведенного мною 
опроса активистов общественного движения рос
сийских немцев, сделавших свой бизнес с нуля».

Услуга Покупатели услуги Возможный интерес рынка

Аренда помещений Любые коммерческие 
компании, учебные центры, 
некоммерческие организации

Высокий, так как обычно цены чуть ниже рыночных.

Курсы немецкого языка:
• в группах;
• индивидуально;
• с носителями.

Любые коммерческие 
компании; студенты; 
работающие люди, которые 
хотят выучить немецкий язык

Высокий, так как обычно цены чуть ниже рыночных. 
Доверие со стороны покупателей услуги, так как центры 
встреч работают с российскими немцами.

Проведение летних 
лингвистических лагерей 
с участием языковых 
ассистентов

Студенты, школьники Высокий, так как обычно уровень цен ниже рыночных. 
Также доверие. 

Проведение корпора-
тивных праздников, 
посвященных немецким 
праздникам

Коммерческие организации 
(российские и немецкие)

Высокий, так как центры встреч считаются культурными 
посредниками между Россией и Германией. На рынке не 
так много предложений этих услуг.

Продажа предметов 
ручной работы мастеров 
прикладного творчества

Люди, интересующиеся 
этнической культурой; 
некоммерческие организации, 
музеи, выставки и др.

Найти клиентов достаточно сложно, так как работы 
специфические и нужно действительно интересоваться 
культурой российских немцев. Кроме того, ручная работа 
стоит достаточно дорого. А сделать бизнес на продаже 
небольших работ не серийного производства достаточно 
сложно. Здесь надо иметь всегда новое предложение и 
огромный ассортимент.

Специализированные 
тренинги

Коммерческие компании, 
государственные учреждения, 
некоммерческие структуры

Здесь рынок уже достаточно освоен, поэтому необходимо 
формировать собственную клиентскую сеть, пользуясь 
контактами, которые дает статус НКО.
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JEKATERINA MARTYNOWA
Verwaltung der großangelegten Forschungsvorhaben
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Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление предприятием 
(Современный руководитель)» 
Российско-немецкой высшей 
школы управления Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 
На фото: участники проекта 
с преподавателями Академии 
и руководителями программы,  
2010–2011 годы обучения  
(Москва, 2011).

Programm der beruflichen Umschulung 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung 
(Moderner Leiter)“ der Deutsch-
Russischen Verwaltungshochschule 
der Russischen Akademie für 
Volkswirtschaft und Staatsdienst bei 
dem Präsidenten der Russischen 
Föderation. Foto: Teilnehmer des 
Projektes mit den Hochschuldozenten 
und Programmleitern, 2010–2011 
Studienjahre (Moskau, 2011).

1. Брунгардт Валерий, г. Канск, Российская Федерация
2. Буренина Марина, р.п. Красный яр, Омская обл., Российская Федерация
3. Варламова Ирина, с. Гришовка, Алтай, Российская Федерация
4. Ващук Руслана, г. Кировоград, Украина
5. Дементьев Александр, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
6. Дикань Екатерина, г. Москва, Российская Федерация
7. Диц Виктор, г. Казань, Российская Федерация
8. Иксти Эдгар, г. Москва, Российская Федерация 
9. Кайзер Наталья, г. Самарканд, Узбекистан
10. Кирсанова Ирина, г. Балаково, Российская Федерация
11. Крапивина Наталья, г. Богородицк, Смоленская обл.,  
Российская Федерация
12. Крейзер Владимир, г. Бишкек, Кыргызстан
13. Мартенс Евгений, г. Яровое, Российская Федерация
14. Минакова Ксения, г. Томск, Российская Федерация
15. Молодцов Егор, г. Талдыкорган, Казахстан
16. Найденов Павел, г. Ташкент, Узбекистан
17. Овчарова Татьяна, г. Караганда, Казахстан
18. Останин Роман, г. Искитим, Российская Федерация
19. Пащенко Полина, г. Белая Церковь, Украина
20. Плетнев Егор, г. Пермь, Российская Федерация
21. Симакова Софья, пгт. Яшкина, Кемеровская обл., Российская Федерация
22. Скворцов Андрей, г. Москва, Российская Федерация
23. Суханова Ирина, г. Мариинск, Кемеровская обл., Российская Федерация
24. Узенцева Диана, г. Новосибирск, Российская Федерация
25. Шефер Татьяна, г. Волгоград, Российская Федерация
26. Чупахина Елена, г. Оренбург, Российская Федерация
27. Шрайбер Наталья, г. Москва, Российская Федерация
28. Шрайбер Павел, г. Москва, Российская Федерация
29. Шуваева Алефтина, г. Энгельс, Российская Федерация
30. Юрк Анна, пос. Нахимово, Калиниградская обл, Российская Федерация

УЧАСТНИКИ	ПРОГРАММЫ	«ЭКОНОМИКА	И	УПРАВЛЕНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕМ	
(СОВРЕМЕННЫЙ	РУКОВОДИТЕЛЬ)», 2010–2011	ГОДЫ	ОБУЧЕНИЯ

Неослабевающий интерес и пристальное внима-
ние зарубежных и отечественных исследовате-
лей к вопросам межнациональных отношений 
свидетельствуют об актуальности темы этни-
ческой идентичности для молодых российских 
немцев. Отметим, что интенсивные процессы 
смешения и наложения культур делают вопрос 
сохранения традиционных этнических идентич-
ностей особенно важным. Увеличивается доля 
людей, считающих себя представителями не од-
ной, а двух и более этнокультур. 

Проект «Национальная деревня» опирается 
на результаты социологического исследования 
«Немцы современной России» (2009), в ходе ко-
торого были получены данные о состоянии и 
тенденциях этнокультурного развития россий-
ских немцев. При реализации этого масштабного 
исследования выполнялись следующие задачи: 
определение условий формирования, характера 
идентичности и основных параметров этноязы-
ковых процессов; составление характеристики 
этнокультурных процессов и межнациональных 
отношений; анализ миграционной ситуации; из-
учение запросов и потребностей в сфере языка 
и культуры; оценка респондентами эффективно-
сти программ поддержки языка и культуры; оцен-
ка респондентами работы общественных органи-
заций; мониторинг деятельности общественных 
организаций. Исследования проводились в не-

сколько этапов посредством анкетирования 1500 
респондентов, которые отбирались по месту рас-
селения и типу поселения, полу и возрасту. Опрос 
и мониторинг выполняли члены Международной 
ассоциации исследователей истории и культуры 
российских немцев. 

По результатам опроса выявились представле-
ния немцев об этноконсолидирующих и этнодиф-
ференцирующих признаках. Понимание того, 
что объединяет российских немцев в этническую 
общность и что, по их мнению, отличает их от 
других народов, очень важно. Наиболее значи-
мыми для немцев признаками оказались истори-
ческая судьба (70,3 %) и общая культура (55 %). На 
третьем по значимости месте находится немец-
кий язык (45,6 %). 

На основе итогов исследования и был создан 
проект «Национальная деревня», включающий 
комплекс мероприятий, которые способствуют 
актуализации этнической идентичности у моло-
дежи, имеющей немецкие корни. 

В данной аттестационной работе представлена 
концепция проекта, реализованного в 2011 году 
и включавшего помимо прочего трудовой ком-
понент (участие в сохранении исторического 
наследия). 

Цель этнокультурного лагеря-семинара «Нацио-
нальная деревня» для активистов молодежных 
организаций российских немцев – актуализация 

Управление 
крупномасштабными 
исследовательскими проектами
Москва, Россия

Екатерина Мартынова
Старший координатор АОО «МСНК»

Становление рыночных отношений в российской экономике привело к появлению новых 
самостоятельных направлений в отечественном менеджменте. Наиболее значительное место 
в его структуре занимает управление проектом. Целью выпускной работы стали анализ базовых 
принципов управления крупномасштабными исследовательскими проектами и оценка возможности 
их применения. 



3–4/14

6968

тации), посещение музеев и архивов, экскурсии, 
реконструкции историко-культурных событий, 
мастер-классы (национальные игры, праздники, 
костюм, фольклор, кухня). Предусматривалось по-
сещение мест прежнего компактного проживания 
российских немцев (сел, городов): знакомство с де-
ятельностью местных общественных организаций 
РН, встречи с очевидцами исторических событий 
(пожилыми людьми, пережившими депортацию), 
а также благоустройство территорий бывших не-
мецких церквей (две-три): расчистка, сбор мусора, 
работа с местным сообществом и т. д. 

В период заключительного этапа (сентябрь–
ноябрь) подготавливались документы для фи-
нансовой и аналитической отчетности (в том 
числе на основании анкет, заполняемых участ-
никами проекта до его начала и после оконча-
ния), проводилось информационное освещение 
проекта в СМИ («Московская немецкая газета», 
информационный портал российских немцев 
www.rusdeutsch.ru и т. д.).

Ожидалось, что в результате проведения про-
екта у большинства его участников сформирует-
ся четкое этническое самосознание. Этническое 
самоопределение является исключительно добро-
вольным, поэтому проект не ставил своей целью, 
чтобы абсолютно все участники, имеющие немец-
кие корни, осознали себя российскими немцами. 
Однако ожидалось, что в ходе проекта участники 
смогут сделать осознанный выбор своей этниче-
ской принадлежности. Результаты оценивались 
путем анкетирования участников, их отзывов. 

Также ожидалось, что по итогам проекта у 
участников возрастет мотивация к общественной 
деятельности в рамках общественного движения 
российских немцев, направленной на сохране-
ние и развитие этнической самобытности рос-
сийских немцев.

Анализируя высказывания участников проекта, 
можно с уверенностью сказать, что поставленная 
цель – актуализация этнической идентичности у 
молодежи из числа российских немцев – выпол-
нена. Трудности, с которыми столкнулись орга-
низаторы проекта, были связаны с источниками 
его финансирования и недостаточно компетент-
ным отбором участников.

Анкетирование показало, что существует ог-
ромная потребность в генеалогических иссле-
дованиях, создании базы данных по фамилиям. 
Исходя из вышеизложенного, рекомендуем при 
организации следующего проекта ввести в про-
грамму работы занятия по генеалогии.

Проект «Этнокультурный лагерь-семинар „На-
циональная деревня“ для активистов молодеж-
ных организаций российских немцев» стал ча-
стью проектной деятельности МОО «Немецкое 

молодежное объединение», направленной на 
укрепление общественных организаций россий-
ских немцев, сохранение исторического насле-
дия и культуры народа. Он занимает важное ме-
сто, поскольку формирует ценность этнической 
группы и мотивацию к ее сохранению у актива 
молодежных организаций российских немцев. 

JEKATERINA MARTYNOWA
Verwaltung der großangelegten Forschungsvorhaben

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

этнической идентичности у молодежи из числа 
российских немцев. 

Проект в 2011 году реализован на территории 
бывшей Республики немцев Поволжья и приуро-
чен к памятной дате – 70-летию депортации со-
ветских немцев. Помимо соприкосновения с исто-
рией проект предусматривал наличие трудового 
компонента: в Поволжье сохранилось достаточное 
количество архитектурных памятников, в том чис-

ле религиозных построек – лютеранских и католи-
ческих церквей, которые находятся в запущенном 
состоянии. Большинство из них не используются 
по назначению и разрушаются; местные жители 
превращают некоторые постройки в места неор-
ганизованного отдыха и загрязняют стеклотарой и 
прочими отходами. В ходе проекта две-три церкви 
были очищены от мусора силами его участников. 

Организатор проекта – межрегиональная об-
щественная организация «Немецкое молодеж-
ное объединение» (НМО). Партнерами проекта 
стали Ассоциация общественных объединений 
«Международный союз немецкой культуры», 
Федеральная национально-культурная автоно-
мия российских немцев, Образовательно-ин-
формационный центр российских немцев BiZ, 
Немецкая национально-культурная автономия 
Саратовской области «Фройндшафт», Немецкая 
национально-культурная автономия г. Маркса, 
администрации сел Саратовской области (с. Зор-
кино и с. Красноармейск). 

Проект осуществлялся в несколько этапов. 
В рамках подготовки была разработана концеп-
ция (февраль), затем подыскивались партнеры 
в местах прежнего компактного проживания 
российских немцев (Саратовская область), под-
бирался персонал (февраль – март). В процессе 
разработки содержания проектных мероприятий 
решались организационные вопросы, проходил 
отбор участников (по заявкам), готовились и рас-
пространялись информационные материалы.

Основной этап (12–26 августа 2011 года) вклю-
чал занятия немецким языком (коммуникативные 
и игровые методики), интерактивные занятия по 
истории российских немцев (дискуссии, презен-

ЕКАТЕРИНА	МАРТЫНОВА	(ДИКАНЬ), г. Москва. 
Участница очно-заочного курса профессиональ
ной переподготовки для руководителей и акти
вистов общественных организаций российских 
немцев по программе «Экономика и управление 
предприятием (Современный руководитель)» в 
2010–2011 гг. С 2009 по 2013 г. занимала долж
ность координатора проектного региона «Повол
жье и Юго-Запад России» в АОО «МСНК», с 2013 г. 
переведена на должность старшего координатора 
АОО «МСНК». 
Тема аттестационной работы Екатерины Мартыно
вой: «Управление крупномасштабными исследо
вательскими проектами на примере социального 
проекта „Этнокультурный лагерь-семинар "Наци
ональная деревня"» для активистов молодежных 
организаций российских немцев».
«При написании аттестационной работы исполь
зовались материалы социологического исследо
вания „Немцы современной России“ и проекта 
„Национальная деревня“. Позднее, при практиче
ском применении полученных знаний, я не раз 
возвращалась к этим материалами, – рассказы
вает Екатерина, – вновь и вновь убеждаясь в их 
значимости. Важным для меня является и то, что 
программа курса была ориентирована на начина
ющих руководителей, и полученные в ходе обу
чения по программе BiZ фундаментальные знания 
в области управления людьми и проектного ме
неджмента я успешно применяю в повседневной 
работе. Особенно они помогают мне при реализа
ции крупномасштабных проектов, не обязательно 
исследовательских. Под моим руководством были 
проведены первые «Семейные встречи россий
ских немцев» в Кисловодске в 2010–2011 гг. и 
Алтайском крае в 2012 г. Последние социально 
значимые проекты – Форумы центров встреч рос
сийских немцев в 2013 и 2014 гг.»

«На долине Марии, 
а точнее, Мариенталь, 
поселила нас 
Екатерина...» – поют 
участники проекта во 
время музыкальной паузы.

Участники проекта «Национальная деревня» 
в Саратовском городском музее (Саратов, 2011).
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IRINA KIRSANOWA
Besonderheiten der Personalführung in den gesellschaftlichen 
Organisationen

ние потенциальных членов; работая со школами 
и другими учебными заведениями (участие в кон-
ференциях, семинарах, проектах образователь-
ных учреждений).

3. Разработка программ по обучению персона-
ла, в число которых входит индивидуальная под-
готовка, курируемая одним из руководителей; 
участие в семинарах на региональном, межрегио-
нальном, всероссийском и международном уров-
нях; стажировка в должности в своей и другой 
организациях (на межрегиональном и междуна-
родном уровнях). 

4. Разработка системы мер по стимулированию 
членов организации. Деньги не могут служить 
основным средством мотивации в общественной 
организации, хотя и они могут выступать моти-
вом в ситуации, когда член организации владеет 
какими-то навыками и знаниями и может прово-
дить самостоятельно семинары, а иногда и про-
екты, и получать за это вознаграждение. Также 
важно показать и развивать нетрадиционные спо-
собы мотивации, которыми могут быть: помощь 
в повышении образования, профессиональной 
подготовке и переподготовке; предоставление 
помощи при реализации собственных учебных 
проектов (например, при написании курсовой о 
деятельности организации); предоставление бес-
платных путевок, билетов на концерты, меропри-
ятия, которые получает организация в процессе 
взаимодействия с органами власти и другими об-
щественными объединениями; предоставление 
рекомендаций, характеристик для учебы или про-
хождения практики за рубежом; участие в куль-
турных молодежных международных обменах; 
получение грамот и дипломов различной степени 
от органов государственной власти, других орга-
низаций. Средством мотивации могут служить не 
только деньги и определенные выгоды, но и все, 
что способствует укреплению у человека чувства 
самоуважения. Определенные результаты может 
дать использование стратегии, дополненной па-
триотизмом, когда общность судьбы организации 
и ее членов закладывается в общую философию 
и воплощается во всех аспектах деятельности ор-
ганизации и работы с персоналом. Очень важным 
условием успешности такой стратегии стимули-
рования служит открытость и доверительность в 
отношениях между руководством организации и 
ее членами: постоянное и точное информирова-
ние о ситуации, складывающейся в организации, 
об изменениях, об ожидаемых перспективах, на-
мечаемых действиях, успешности их реализации.

Итак, для успешного развития «Феникс – XXI 
век» должны быть предприняты следующие шаги: 

• Необходимо осуществить изменения в ор-
ганизационной структуре управления с це-

лью повышения эффективности деятельно-
сти организации.

• Выделить в приоритетное направление де-
ятельности организации работу с кадрами, 
создать соответствующий отдел, который 
будет заниматься вопросами кадровой 
стратегии, поиском новых сотрудников, их 
оценкой и отбором, адаптацией новых чле-
нов организации, разработкой программ 
по обучению персонала, разработкой си-
стемы мер по стимулированию членов ор-
ганизации.

• Сформировать отделы по работе с филиа-
лами, по международному сотрудничеству, 
информационный отдел (мы мечтаем выпу-
скать собственную газету), в связи с расши-
рением деятельности в этих направлениях;

• Сохранить методический отдел, который 
выполняет работу по организации культур-
но-массовых мероприятий, координирует 
работу творческих коллективов и др. 

• Расширить полномочия проектного отдела: 
ему будут подчиняться при проведении про-
ектов все функциональные отделы; таким 
образом, они будут работать в двух режи-
мах – текущая деятельность и проектная 
деятельность – и иметь двойное подчине-
ние: правлению и менеджерам проектов. 

• Составить программу по привлечению но-
вых членов в организацию. 

Особенности управления 
персоналом общественных 
организаций
Балаково, Россия

Ирина Кирсанова
Председатель Балаковской городской общественной организации немецкой молодежи «Феникс – XXI век»

Для стабильного функционирования любой общественной организации необходимо 
уделять особое внимание человеческим ресурсам и управлению персоналом. 
Предлагаю ряд рекомендаций по совершенствованию управления персоналом, 
которые вошли в мою аттестационную работу.

ИРИНА	КИРСАНОВА, г. Балаково. В молодежном 
общественном движении российских немцев с 
2002 г., с 2008 г. и по настоящее время – пред
седатель общественной организации немецкой 
молодежи «Феникс – XXI век» г. Балаково. В 2010–
2014 гг. являлась членом Совета Немецкого моло
дежного объединения, курировала этнокультур
ную работу на региональных, межрегиональных 
и федеральных проектах НМО. Также в 2010 году 
была избрана членом Комитета по культуре НМО. 
Слушатель программы BiZ и АНХ в 2010–2011 гг.

Цель организационных перемен состоит в луч-
шем осуществлении организационной стратегии. 
Организации надо выработать в себе способность 
добиваться перемен двух типов: улучшения того, 
что она делает, и выхода на то, чего она раньше 
никогда не делала.

Но необходимо помнить, что само по себе из-
менение структуры организации не послужит до-
статочным толчком к переменам. На поведение 
людей должно влиять изменение ориентации, 
цели и задач, заложенное в изменении структу-
ры. На данный момент наиболее существенным 
является вопрос о привлечении нового персонала, 
т. к. проблема недостатка кадров достаточно обо-
зрима и актуальна. Здесь необходимо организо-
вать деятельность по управлению персоналом – 
целенаправленное воздействие на человеческую 
составляющую организации, ориентированное 
на приведение в соответствие возможностей пер-
сонала и целей, стратегии, условий развития ор-
ганизации. Этот вопрос должен стать предметом 
заботы и учета на высшем корпоративном уров-
не, никакие перемены невозможны, если люди в 
организации их не поддержат и не будут прово-
дить в жизнь.

Развивая кадровый потенциал и пополняя ка-
дровый резерв, организация сможет, во-первых, 
улучшить свою работу по всем направлениям 
деятельности, сделать ее качественнее, а во-
вторых – расширить ее и в дальнейшем освоить 
новые направления работы. Совершенно ясно, 

что на данном этапе все те направления работы, 
которые успешно функционируют в организа-
ции, хотелось бы сохранять и развивать, но в пер-
вую очередь нужно уделять внимание развитию 
кадрового потенциала, следовательно, выделить 
в структуре организации менеджера, а впослед-
ствии и отдел, который бы занимался следующи-
ми основными вопросами управления кадрами:

1. Формирование кадровой стратегии – соз-
дание необходимого человеческого потенциала, 
приведение кадровых возможностей организа-
ции в соответствие с кадровыми потребностями, 
поддержание работоспособности персонала.

2. Поиск новых сотрудников, их оценка и от-
бор: надо четко понимать, что в общественной 
организации любой пришедший человек, у ко-
торого возник интерес к деятельности организа-
ции, к людям в ней – ценен. Поэтому не стоит 
ждать, что организация с приходом нового члена 
обретет готового специалиста. Нельзя пускать на 
самотек вопросы поиска потенциальных членов 
и их адаптации. Искать надо прежде всего сре-
ди друзей и знакомых (школьная, студенческая 
среда); через печатные средства (молодежные 
издания, собственная газета), средства массовой 
информации, Интернет, собственный сайт и сай-
ты других молодежных организаций, популяр-
ные сайты среди молодежи («В контакте», «Од-
ноклассники») и т. д.; посредством проведения 
открытых культурно-массовых мероприятий для 
молодежи, проектов, направленных на привлече-
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В первую очередь определимся, что такое марке-
тинг. В широком смысле слова маркетинг пред-
ставляет собой деятельность, направленную на 
удовлетворение потребностей человека через 
обмен. Это та часть управленческих задач, кото-
рые отвечают на вопросы: что производить, как 
производить, для кого производить – та часть 
задач, которая связана с созданием и поддержа-
нием отношений обмена. Здесь не должно быть 
разночтений: маркетинговые задачи есть как у 
коммерческих организаций (далее КО), которые 

стремятся к максимизации прибыли, так и у не-
коммерческих организаций (далее НКО), кото-
рые стремятся к максимизации общественной 
полезности, создаваемых общественных благ. 

В последние годы в России наблюдается актив-
ное проникновение элементов маркетинга в сфе-
ру некоммерческой деятельности. Теория и мето-
дология классического маркетинга исторически 
развивались из практики бизнеса. Аналогично, 
маркетинг некоммерческих субъектов развива-
ется из практики деятельности в некоммерческой 

сфере. В то же время нужно искать сходство про-
блем и брать примеры из уже решенных задач. 

НКО и КО в своей работе ежедневно решают 
одни и те же задачи. Они могут иметь качествен-
ную или количественную характеристику.

Существенное различие заключается в том, 
что, в отличие от коммерческих компаний, не-
коммерческие организации не стремятся к полу-
чению прибыли и имеют «нефинансовые» цели 
и задачи. Если в коммерческой компании пока-
зателем успешной маркетинговой деятельности 
может служить получаемая прибыль, то для не-
коммерческой организации такой показатель 
работать не будет. Эффективность некоммер-
ческих организаций определяется «обществен-
ной выгодой».

Также важно понимать, что краеугольным кам-
нем успешной коммерческой деятельности явля-
ется правило: «Клиент всегда прав». Однако для 
НКО этот тезис бесполезен, здесь актуальна по-
зиция: «Надо следовать цели организации». В фо-
кусе деятельности КО поиск потребности, целе-
вой аудитории и дальнейшая продажа товара или 
услуги. Для НКО деятельность сосредоточена на 
решении задачи, связанной не со сбытом, а с ре-
шением проблемы, удовлетворением потребно-
сти; на предоставлении дополнительных возмож-
ностей. НКО сфокусирована на людях, общении, 
полезности, общественном продукте.

Прикладывая «сетку» рыночных понятий, та-
ких как эффективность, доход, стратегия, на 
НКО, мы всегда сталкиваемся с такими неизме-
ряемыми объектами исследований, как социаль-
ная полезность, творческий потенциал, обще-
ственная ответственность. С одной стороны, это 
делает маркетинг НКО уязвимым и непредсказу-
емым, но в то же время люди, мотивация созда-
ния социального эффекта и ответственность за 
развитие общественных благ есть основа суще-
ствования НКО. 

Любой организации нужны ресурсы. Коммер-
ческие фирмы платят за используемые ресур-
сы – труд, материалы, землю, знания специали-
стов. Некоммерческие организации часто могут 
получить эти ресурсы бесплатно (добровольный 
труд, бесплатные консультации экспертов, бес-
платное помещение, налоговые льготы) или по 
более низкой цене (например, без учета налога на 
добавленную стоимость). В то же время коммер-
ческие фирмы рассчитывают на покрытие своих 
затрат из прибыли, полученной за счет продажи 
производимой ими продукции. Некоммерческие 
же организации не могут покрывать свои затра-
ты из доходов от реализации продукции или ус-
луг и должны привлекать необходимые средства 
за счет пожертвований, грантов, социального за-

Особенности маркетинга 
общественных организаций 
российских немцев
Новосибирск, Россия

Диана Узенцева
Заместитель председателя Межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное объединение»

Словосочетание «маркетинг общественной организации» кажется противоречивым. 
«Маркетинг» ассоциируется с яркой рекламой, увеличением продаж, красивыми товарами. 
А задачи организаций российских немцев как будто далеки от понятий «рынок», «товар», 
«продажа», «цена», «сбыт». Мы привыкли искать ответы на управленческие вопросы 
в рамках своего общественного движения, воспринимаем Центры встреч как уникальные, 
не подверженные рыночным законам структуры. Так ли это на самом деле? Какой опыт 
коммерческих организаций пригодится в нашей работе?

ДИАНА	 УЗЕНЦЕВА	 (КАЙЗЕР), г. Новосибирск. 
Диана – инициатор создания молодежного клу
ба «Quelle» в Новосибирске, его руководитель. 
В 2009 г. назначена заместителем руководителя 
Комитета НМО по молодежной работе, в 2010-м 
избрана членом Совета Немецкого молодежного 
объединения. Сейчас занимает должность заме
стителя председателя НМО. Закончила Новоси
бирский университет экономики и управления по 
специальности «Финансовый анализ». 
«Руководство общественной организацией всегда 
казалось мне работой сложной, требующей непре
станного внимания и полной отдачи, – признается 
Диана. – Нужно управлять хозяйственной частью, 
текущими проектами, быть методистом, специали
стом по подбору персонала, нередко осуществлять 
бухгалтерскую отчетность и, самое главное – уметь 
вдохновлять людей, вести их за собой, быть ду
шой организации. Согласитесь, звучит грандиозно. 
Меня как экономиста и руководителя молодежной 
организации занимает вопрос: как совместить те 
навыки, которые можно получить в общественной 
организации, и базовые экономические знания? 
Деятелям культуры и общественникам не хвата
ет знания рынка и экономики, а экономисту не 
хватит понимания специфики некоммерческой 
организации. Динамика роста нашего обществен
ного движения диктует жесткое условие: нам уже 
не хватает ресурса лидеров инициативных групп, 
ответственных и творческих. Нашему движению 
нужны профессиональные управленцы обще
ственных организаций. Это те лидеры, за кем уже 
есть люди. Российские немцы, которые понимают 
потребность целевой аудитории и знают задачи, 
стоящие перед общественной организацией». 
Ответ на вопрос Диана нашла, став слушателем 
программы очно-заочного обучения при Россий
ско-немецкой высшей школе управления Ака
демии народного хозяйства в Москве. «На тот 
момент самыми важными вопросами для нашей 
организации были, во-первых, способы привлече
ния молодых российских немцев в организацию и, 
во-вторых, поиск инструментов, позволяющих по
высить осведомленность населения города, в моем 
случае – Новосибирска, о нашем общественном 
движении, – рассказывает молодой специалист. – 
Таким образом, тема исследования определилась 
легко – я взялась за маркетинг НКО». 

Качественные задачи

КО:
• создание благоприятного образа фирмы и бренда;
• удовлетворение существующих потребностей 

клиентов;
• информирование потребителей о товарах;
• создание условий для достижения целей пред-

приятия.

НКО:
• создание позитивного образа организации и общественного 

движения;
• удовлетворение потребностей участников организации; 
• информирование населения о немецком движении;
• создание условий для достижения целей организации.

Количественные задачи

КО:
• увеличение объемов производства;
• рост объема продаж;
• рост прибыли;
• снижение издержек.

НКО:
• увеличение форм общественной деятельности;
• рост количества членов организации, принимающих участие 

в деятельности; 
• рост общественной полезности от проведенной деятельности;
• снижение издержек.
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каза и др., обеспечивая непрерывное поступле-
ние средств.

Таким образом, некоммерческим организаци-
ям в области маркетинга приходится иметь дело с 
двумя взаимосвязанными задачами: 

1. Деятельностью по привлечению необходи-
мых средств и ресурсов; 

2. Использованием привлеченных средств и 
ресурсов в соответствии с миссией органи-
зации.

Я хочу предложить читателям журнала алго-
ритм разработки маркетингового комплекса 
НКО в форме перечня вопросов, на которые 
нужно ответить. Мы рассмотрим маркетинг 
организации в целом, соответствие миссии за-
дачам и тем формам мероприятий, которые вы 
хотите предложить членам организации. Пред-
ложу его в упрощенном виде, чтобы было с чего 
начать работу. Это поможет определиться со 
стратегией достижения целей организации в 
том случае, если:

• Ваша организация только начинает свою 
работу;

• Ваша организация находится в некотором 
переходном периоде;

• образ организации не соответствует зада-
чам, которые перед Вами стоят;

• в организации текучка кадров, нет посто-
янного костяка – организация не отвечает 
нуждам своих участников;

• Вы готовы максимально расширить свои 
возможности, распространить информа-
цию о себе среди местных жителей, повы-
сить узнаваемость Вашей организации.

ЭТАП	0
Этот этап не входит в классический маркетинго-
вый комплекс, но, мне кажется, необходимо выде-
лить его, потому что этот пункт – основа любых 
действий в организации, которые Вы производи-
те или планируете производить. Относится ли это 
к маркетингу или к менеджменту, к проектному 
планированию или бюджетированию. 

Этот этап подразумевает под собой детальную 
проработку и создание фундамента организации:

Миссия организации – это утверждение, рас-
крывающее смысл существования организации, 
видение того, что из себя должна представлять 
организация. Миссия должна воодушевлять, 
вдохновлять каждого члена организации. Это 
эмоциональный, сложно измеримый образ. 

Цель организации – это видение Вашей ор-
ганизации через определенный срок, соответ-
ствующей измеримым критериям. Как и миссия, 
цель – это образ в будущем, который также дол-

жен вдохновлять каждого из членов организации. 
Но, в отличие от миссии, которая не меняется со 
временем, цели организации могут меняться. 
Ведь цель вытекает из миссии и является инстру-
ментом. 

Задачи организации – это промежуточные 
вехи, пройдя через которые, мы гарантированно 
добиваемся цели, которые организация для себя 
определила.

Даже если нулевой этап для Вас пройден, очень 
полезно время от времени возвращаться к нему, 
чтобы сверить направление деятельности, прове-
рить, актуальна ли цель, соответствуют ли задачи 
цели. 

ЭТАП	1.	АНАЛИЗ	ПРОДУКТА
Продукт НКО – то, что Вы как организация го-
товы предложить ее членам, в обмен на то, что 
они сообща достигают цели организации. Что-то 
уникальное, что можете предложить только Вы. 
Например, образовательная, культурная деятель-
ность, возможность общения внутри сообщества, 
общественные блага от проведенных проектов. 

1. Можно ли назвать продукт, который Вы 
предлагаете высококачественным? Что 
нужно сделать, чтобы продукт был лучшим 
и уникальным? 

2. Все ли члены организации могут назвать 
миссию и цель организации? Как Вы счита-
ете, важно ли это? Как донести до каждого 
члена миссию организации и консолидиро-
ванно решить, какие цели Вы готовы перед 
собой поставить? 

ЭТАП	2.	АНАЛИЗ	ЦЕЛЕВОЙ	АУДИТОРИИ
Целевая аудитория НКО – это люди, с которы-
ми Вы хотите произвести обмен продукта НКО 
на достижение общей цели. В первую очередь, 
это члены организации. Сюда же мы должны 
отнести потенциальных членов организации – 
людей, которым будет интересно участие в ее 
деятельности и которые смогут внести в эту дея-
тельность свой вклад. 

1. Как Вы можете охарактеризовать Вашу це-
левую аудиторию? С какими потребностя-
ми приходят люди в организацию? 

2. Как представляют себе члены Вашей ор-
ганизации ту пользу, которую могут полу-
чить от деятельности? Соответствует ли эта 
польза цели организации и миссии?

3. Охватывает ли состав Вашей организации 
всю целевую аудиторию, которой обще-
ственная работа российских немцев могла 
бы быть интересна? Что можно предло-

жить новичкам, какие мероприятия могут 
быть для них наиболее интересны? 

ЭТАП	3.	АНАЛИЗ	ЦЕНЫ	ВАШЕГО	ПРОДУКТА
Специфика НКО – это рынок бесплатных услуг. 
В таком случае ценой товара можно назвать время, 
потраченное на общественную деятельность. В об-
мен на время участников мы получаем их ресурсы, 
с помощью которых достигаем наших общих целей. 

1. Достаточно ли времени участники тратят 
на деятельность, хватает ли этого для до-
стижения целей организации? Если нет, то 
каких форм работы не хватает? Что можно 
еще предложить членам организации? 

2. Есть ли возможность у участников при реше-
нии поставленных задач организации реали-
зовывать свои личные потребности? Какие 
это потребности? Что еще можно предло-
жить участникам для того, чтобы цели орга-
низации достигались эффективнее?

ЭТАП	4.	АНАЛИЗ	ИНФОРМАЦИОННОЙ	
РАБОТЫ

1. Какие методы Вы используете, чтобы обра-
титься к потенциальным членам вашей ор-
ганизации? 

2. Члены организации, которые заняты в де-
ятельности сегодня, получают полную ин-

формацию о возможностях организации, о 
запланированных мероприятиях? 

3. Информацию о Вашей организации легко 
найти? Какие каналы информации подхо-
дят для Вашей целевой аудитории больше 
всего? 

Ответы на эти вопросы смогут стать основой 
Вашей маркетинговой некоммерческой стра-
тегии. Мне кажется важным время от времени 
возвращаться к анализу деятельности для того, 
чтобы следить за динамикой выполнения задач, 
находить себя в заданных координатах. 

В качестве интеллектуальной игры я предла-
гаю представить, что Ваша организация суще-
ствует на рынке видов деятельности в свобод-
ное время. Если представить, что у Вашего НКО 
есть конкуренты, есть возможность работать с 
ценовой политикой, проводить доступную ре-
кламную кампанию, то многие решения кажут-
ся очевидными. 

Создавая товары, услуги, общественные блага, 
мы находимся в условиях обмена. Наша задача 
в том, чтобы максимально повысить эффектив-
ность нашей деятельности, и для этого нужно ис-
пользовать все известные инструменты. 

Надеюсь, что приведенный алгоритм откроет 
для Вашей организации новые горизонты и будет 
помощником в деятельности сообщества россий-
ских немцев.

Выпускной вечер 
слушателей курса 
2010–2011 годов 
(Москва, 2011).
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Общественные организации немцев Кузбас-
са в своей деятельности взаимодействуют со 
многими структурами муниципальной и феде-
ральной власти. В области действует Координа-
ционный совет национальных общественных 
объединений, в который вошли представители 
наиболее крупных общественных националь-
ных организаций. Президиум Координацион-
ного совета является связующим звеном между 
органами власти и общественными организа-
циями области. На момент защиты выпускной 
работы в нем еще не было представителя нем-
цев Кузбасса, а следовательно, не было и ин-
формации о его деятельности и решениях, ко-
торые он принимает.

Наиболее отлаженная система взаимодейст-
вия общественных национальных организаций 
наблюдается на муниципальном уровне. На 
этом уровне тоже есть национальные советы, в 
которые входят представители всех националь-
ных диаспор. На регулярных заседаниях обсуж-
даются проблемы толерантности, разрабаты-
ваются совместные программы деятельности, 
квартальные планы мероприятий. Националь-
ные советы являются инициаторами проведе-
ния и организаторами Дня народного единства, 
проходящего во всех городах и районах Кеме-
ровской области.

Именно на муниципальном уровне прежде 
всего принимаются решения по проблеме поме-
щения – «головной боли» организаций россий-
ских немцев Кузбасса, особенно в городах, где 
стоимость аренды высока. Шесть организаций 
немцев региона вообще не имеют своей крыши 
над головой, среди них три региональные: Ко-
ординационный совет, региональное Немецкое 
молодежное объединение и социальный центр. 
Еще хуже обстоят дела с обеспеченностью обще-
ственных организаций средствами связи. 

В большинстве случаев ситуация с помещени-
ями определяется позицией местных властей. В 
селах ситуация получше: сельские администра-
ции очень заинтересованы в работе обществен-
ных организаций, т. к. их деятельность оказы-
вает благоприятное воздействие на культурный 
облик села и с помощью немецких центров му-
ниципальные учреждения культуры, предостав-
ляющие организациям помещения, поднимают 
свои показатели по посещаемости мероприятий 
клубных учреждений и библиотек.

Сегодня речь должна идти о создании таких 
структур, которые будут работать на российских 
немцев и приносить им доход. На базе создан-
ных социально-культурных и образовательных 
центров российских немцев могли бы проходить 
семинары, лингвистические лагеря, социальные 
акции, эти центры могли бы предоставить по-
жилым людям возможности для досуга и отдыха 
и т. д. Из средств МВД Германии, предназначен-
ных для немецкого меньшинства в Российской 
Федерации, мы ежегодно «кормим» различные 
пансионаты, санатории, базы отдыха, лагеря. На 
средства, потраченные за 20 лет на аренду этих 
помещений для проведения мероприятий, мож-
но было купить уже несколько санаториев и до-
мов отдыха. 

Для сохранения мира и согласия в регионах 
России, поддержки деятельности национальных 
общественных организаций нужны не только 
экономические и политические реформы, целе-
вые программы, но и плодотворное взаимодей-
ствие общественных организаций с органами 
государственной и муниципальной власти. Это 
взаимодействие должно быть не для галочки. 
Здесь совместно необходимо работать на резуль-
тат, который способен объединять людей разных 
этнонациональных, социальных, политических, 
религиозных и иных групп как граждан единой 
страны, представителей единой российской на-
ции. Основными культивируемыми качествами 
должны стать солидарность, достоинство и вза-
имоуважение друг к другу. Для многонациональ-
ной России это вопросы сложные, но жизненно 
важные. 

Взаимодействие общественных 
объединений с органами 
власти
Поселок Яшкино Кемеровской области, Россия

Софья Симакова
Председатель Кемеровской региональной ассоциации общественных объединений «Координационный совет немцев»,  
председатель Яшкинской местной национально-культурной автономии немцев

Для аттестационной работы я выбрала тему «Взаимодействие с органами государственной власти 
как один из факторов успешной деятельности общественной организации» и раскрыла ее на примере 
работы Координационного совета общественных объединений немцев Кемеровской области, 
председателем которого я являюсь. 

СОФЬЯ	 СИМАКОВА, пос. Яшкино. В немецком 
общественном движении с 2006 г. Слушатель про
граммы BiZ и АНХ в 2010–2011 гг. В 2012 г. стала 
победителем регионального этапа Всероссий
ского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы молодежной политики и пред
ставляла Кемеровскую область на Всероссийском 
конкурсе с практической работой «Организация 
и проведение профильных смен», имеет диплом 
Федерального агентства по делам молодежи. В 
том же году награждена медалью «За служение 
Кузбассу». В 2013 г. в качестве делегата от Кеме
ровской области принимала участие в Ассамблее 
народов России в Москве. В 2014 г. стала лауре
атом губернаторской премии, награждена имен
ными золотыми часами от губернатора Кемеров
ской области «За вклад в развитие молодежной 
политики в регионе».
«Обучение в АНХ было важной ступенью к более 
профессиональному уровню моей внутренней са
моорганизации, – признается Софья. – Рада, что в 
учебный план были включены занятия по истории 
российских немцев. Они вдохновили меня на бо
лее глубокое изучение истории, благодаря чему с 
2011 г. в программу всех этнокультурных лагерей и 
молодежных проектов региона входят занятия по 
истории российских немцев, разработано несколь
ко презентаций по различным периодам истории 
немецкого этноса в России и его вкладу в развитие 
страны. Для закрепления изученного на проектах 
материала составлены викторины и кроссворды.
Полученные знания помогли мне выстроить бо
лее успешную систему взаимодействия не только 
с руководителями общественных организаций 
немцев Кемеровской области, но и прежде все
го с руководством Департамента культуры и на
циональной политики Кемеровской области. За 
прошедшие после обучения годы мне удалось 
зарегистрировать на территории области еще две 
национальные организации российских немцев, 
я как руководитель региональной организации 
вошла в состав Координационного совета наци
ональных общественных объединений при Де
партаменте культуры и национальной политики 
Кузбасса. Решен вопрос с помещением для ре
гиональной организации в Кемерово. Вырос уро
вень проводимых проектов, о чем свидетельству
ют публикации о проектах в региональных СМИ».

Немцы Кузбасса на гала-концерте фестиваля 
национальных культур (Кемерово, 2014).
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• благоприятным психологическим климатом 
в организации;

• степенью приверженности сотрудников 
ор ганизации ее идеям;

• стимулированием активного досуга;
• программами обучения и переобучения пер -

сонала;
• гарантиями занятости персонала;
• удовлетворяющей сотрудников заработной 

платой.
Показателями социальной эффективности так-

же являются: 
• размер и состав коллектива;
• групповые нормы поведения;
• групповое единомыслие;
• статус членов коллектива;
• трудовые отношения в коллективе.
Рекомендации для повышения эффективности 

исследуемой нами организации:
1. Необходимо вливание молодых и свежих 

сил, с новыми идеями, новизной взглядов 
и ориентацией на современную рыночную 
экономику.

2. Желательно предоставление возможностей 
прохождения профильного обучения руко-
водителями, соответствие ими занимаемым 
должностям.

3. Важно организовывать различного рода се-
минары и тренинги для персонала; их про-
ведение помогло бы сотрудникам почув-
ствовать свою значимость и необходимость 
присутствия в организации, а также спо-
собствовало бы развитию дополнительной 
мотивации к труду.

4. Немаловажно более тщательно подходить 
к отбору претендентов, направляемых на 
обучение и переобучение. Можно опреде-
лить жесткие штрафные санкции за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на претендента надежд и обя-
зательств. 

Социальную эффективность в виде стимулов 
для персонала можно обеспечить только тогда, 
когда существование организации является 
устойчивым и она получает прибыль, позволя-
ющую предоставить эти стимулы. А экономи-
ческой эффективности можно добиться толь-
ко в том случае, если сотрудники предоставят 
в распоряжение организации свою рабочую 
силу, что возможно при наличии у организа-
ции определенных социальных благ, а значит и 
соответствующего уровня социальной эффек-
тивности.

По возвращении домой я предложил реко-
мендации, разработанные мною в ходе про-
веденного исследования при написании ди-

пломной работы, к рассмотрению на заседании 
руководителей Совета немцев Кыргызстана. 
Мы обсудили возможность их внедрения в ра-
бочий процесс организации.

Некоторые рекомендации были одобрены 
председателем и членами правления, были вне-
сены изменения и дополнения в разработанный 
план-график предстоящих мероприятий, тре-
нингов и семинаров. В программу ближайшего 
семинара для молодежи, проводимого на одной 
из горнолыжных баз Бишкека, были включены 
занятия по основам менеджмента. Вести их по-
ручили мне, приняв во внимание знания и опыт, 
полученные мною в ходе обучения в Москве у 
российских специалистов и преподавателей, с 
целью ознакомления нашей молодежи с совре-
менной концепцией управления. На мероприя-
тии было уделено больше времени и внимания 
проработке новых креативных идей, предлагае-
мых молодежью для реализации.

Пути повышения 
эффективности работы 
коллектива
Бишкек, Кыргызстан

Владимир Крейзер
Активист организации «Немецкая молодежь в Кыргызстане»

В завершение процесса обучения по программе BiZ «Экономика 
и управление предприятием (Современный руководитель)» я выбрал 
для выпускной квалификационной работы тему «Пути повышения 
эффективности работы коллектива (на примере Кыргызско-Немецкого 
дома г. Бишкека)». Тема была для нас довольно актуальной, так как 
повышение эффективности – основная задача общественных организаций, 
тем более что речь идет о некоммерческой структуре, чья эффективность 
носит лишь социальный характер, а сложность работы связана 
с малочисленностью коллектива.

ВЛАДИМИР	КРЕЙЗЕР, г. Бишкек. Впервые о су-
ще ствовании Кыргызско-Немецкого дома и во-
об ще об объединении этнического немецкого 
ме ньшинства в республике Владимир Крейзер 
узнал в 2002 г. Узнал от знакомого, он же пред
ложил ему посещать курсы немецкого языка, про
ходившие в Кыргызско-Немецком доме. С 2003 г. 
Владимир уже регулярно участвует в проведении 
молодежных лингвистических лагерей. Осенью 
2006-го стал активным членом организации «Не
мецкая молодежь в Кыргызстане». Летом 2010 г. 
за активную деятельность, по решению руково
дителей самоорганизации немцев, был поощрен 
приглашением принять участие в курсе профес
сиональной переподготовки в Академии народ
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации в Москве. На 
тот момент у Владимира было одно законченное 
высшее образование по специальности «Соци
ально-культурный сервис и туризм». Кроме того, 
он учился на курсе повышения квалификации и 
переподготовки кадров по специальности «Тре
нер-инструктор таэквондо ИТФ».

Выпускная квалификационная работа была 
представлена к защите в октябре 2011 года. 
В первой главе, носящей теоретический харак-
тер, рассматриваются последовательно понятия 
«эффективность», «экономическая эффектив-
ность» и «социальная эффективность». Во вто-
рой главе анализируются системы управления 
персоналом в Кыргызско-Немецком доме (КНД) 
г. Бишкека, дается характеристика КНД и ана-
лиз его экономической и социальной эффек-
тивности, а также разработаны и предложены 
рекомендации по повышению эффективности 
работы коллектива КНД.

Оценка экономической эффективности дан-
ного предприятия не имеет стоимостного вы-
ражения, отражающегося финансовыми по-
казателями, эффективность в данном случае в 
значительной степени определяется уровнем 
технической оснащенности предприятия, ква-
лификацией сотрудников, повышением ее уров-
ня и сохранением численного и качественного 
состава кадров в соответствии с потребностями 
предприятия.

Социальная эффективность Кыргызско-Немец-
кого дома выражается:

Круглые столы и встречи с участием персонала, 
представителей партнерских организаций, 
а также активистов и волонтеров – привычная 
практика в Кыргызско-Немецком доме.



3–4/14

8180

ANNA SYSSOJEWA
Crowdprojekt der Gestaltung einer deutschen ethnischen Infrastruktur

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление предприятием 
(Современный руководитель)» 
Российско-немецкой высшей 
школы управления Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 
На фото: участники проекта 
с преподавателями Академии 
и руководителями программы,  
2012–2013 годы обучения  
(Москва, 2011).

Programm der beruflichen Umschulung 
„Betriebswirtschaft und -verwaltung 
(Moderner Leiter)“ der Deutsch-
Russischen Verwaltungshochschule 
der Russischen Akademie 
für Volkswirtschaft und Staatsdienst 
bei dem Präsidenten der Russischen 
Föderation. Foto: Teilnehmer des 
Projektes mit den Hochschuldozenten 
und Programmleitern, 2012–2013 
Studienjahre (Moskau, 2013).

1. Бахман Рубен, г. Алматы, Казахстан
2. Беккер Александр, г. Терновка, Украина
3. Бенц Александра, г. Кемерово, Российская Федерация
4. Вагнер Евгений, г. Томск, Российская Федерация
5. Геншель Алена, с. Гальбштадт, Российская Федерация
6. Дейнега Надежда, г. Красноярск, Российская Федерация
7. Дортман Юлия, г. Новосибирск, Российская Федерация
8. Кизнер Елена, с. Баррикада, Российская Федерация
9. Клокгаммер Антон, г. Томск, Российская Федерация
10. Линкер Валерия, с Азово, Российская Федерация
11. Мартынова Светлана, г. Нягань, Российская Федерация
12. Матайс Кристина, г. Ижевск, Российская Федерация
13. Никифорова Инна, г. Саяногорск, Российская Федерация
14. Панчук Радмила, с. Багаевка, Российская Федерация
15. Рахе Дмитрий, г. Калуга, Российская Федерация
16. Румянцева Элона, г. Чебоксары, Российская Федерация
17. Скворцова Ирина, с. Цветнополье, Российская Федерация
18. Сысоева Анна, г. Копейск, Российская Федерация
19. Хайцева Юлия, г. Алматы, Казахстан
20. Чибарь Юлия, г. Москва, Российская Федерация
21. Шейнарт Татьяна, г. Ивано-Франковск, Украина
22. Шлее Татьяна, г. Барнаул, Российская Федерация
23. Шубина Светлана, г. Алматы, Казахстан
24. Яблонская Ирина, с. Кулунда, Российская Федерация

УЧАСТНИКИ	ПРОГРАММЫ	«ЭКОНОМИКА	И	УПРАВЛЕНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕМ	
(СОВРЕМЕННЫЙ	РУКОВОДИТЕЛЬ)», 2012–2013	ГОДЫ	ОБУЧЕНИЯ

Деятельность АОО «Международный союз не-
мецкой культуры» – крупнейшей этнической об-
щественной организации, осуществляющей свою 
деятельность на территории всей Российской 
Федерации – связана с одним из сложнейших 
вопросов современного общества – вопросом 
межнациональных отношений. Именно поэтому 
чрезвычайно значимой является максимально 
широкая и открытая трансляция общественных 
инициатив и дальнейшее их продвижение из бо-
лее узкого сектора «сообщество российских нем-
цев» в широкий сектор «межнациональное госу-
дарство». Решить эту задачу возможно только с 
привлечением «коллективного разума».

Одной из доказавших свою эффективность тех-
но ло гий «коллективного разума» является крауд-
сорсинг*, использующий одновременно ресурс 
«толпы» и современные информационные тех-
нологии.

Краудсорсинг – независимая от государства 
и политики технология, что позволяет высказать 
и услышать любые мнения, привлекая в каче-

* Краудсорсинг – это мобилизация ресурсов людей посред-
ством информационных технологий с целью решения задач, 
стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. 
(Crowdsourcing.ru)

стве цензоров собственно участников процесса, 
что является приоритетным. Краудсорсинг вы-
ступает катализатором внутренних и внешних 
изменений организации/проекта и, даже если 
изначально такая задача не стояла, способствует 
изменению менталитета всех задействованных в 
данном процессе лиц.

Международная практика использования крауд-
сорсинга показывает высокоэффективные приме-
ры консолидации человеческих, интеллектуальных 
и других ресурсов для достижения коммерческих 
и некоммерческих целей при минимальных фи-
нансовых затратах, охватывающие нереальные до 
определенного времени целевые аудитории.

Данная технология не является для АОО 
«МСНК» принципиально новой, на протяжении 
последних лет элементы краудсорсинга эффек-
тивно используются Союзом и партнерами для 
продвижения и развития проектов, реализуемых в 
рамках основных направлений деятельности, как 
с точки зрения принадлежности к той или иной 
сфере жизни (социальный, политический, госу-
дарственный и т. п.), так и с точки зрения типов 
решаемых задач (создание продукта (контента), 
голосование, поиск решения, поиск людей, сбор 
информации, сбор мнений, тестирование, служба 

Крауд-проект создания 
немецкой этнической 
инфраструктуры
Москва, Россия

Анна Сысоева
Event-директор, тренер-консультант

Сегодня на фоне сложных процессов в мировой политике и экономике 
для многих становятся важными личностные и социальные процессы 
«САМО»: самоидентификации, самореализации, самоорганизации. 
Актуализируется вопрос этнической идентичности, или национальной 
самоидентификации. Этому способствуют интерес к национальной 
теме в СМИ и широко развивающаяся сеть общественных и иных 
организаций, стремящихся к возрождению, сохранению и развитию 
национальных культур.
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• образовательные организации любого 
уровня (сады, школы, вузы, клубы);

• библиотеки с немецкой литературой;
• языковые центры / сообщества преподава-

телей / репетиторы;
• посольства / консульства / визовые центры;
• торговые объекты;
• другое.
Для каждого объекта необходимо добавить воз-

можность оценки по пятибалльной системе и от-
зывов, а также внесения этих объектов в тради-
ционные программы с функцией check-in (Swarm, 
Look at Me, Instagram, Facebook и др.).

Возможные виды деятельности на выбранных 
объектах:

• общаться с носителями языка;
• изучать язык;
• получать профессиональное образование;
• повышать квалификацию;
• оформить визу в Германию;
• получить возможность стажировки в не-

мецкоязычной стране;
• пробовать (готовить) блюда немецкой кухни;
• читать немецкую литературу / слушать му-

зыку / смотреть кино;
• участвовать в работе кружков;
• определить уровень владения языком;
• получить языковой сертификат;
• другое.
Для обеспечения успешного и оперативного за-

полнения карты важна мотивационная составля-
ющая для потенциальных участников проекта:

• персонификация каждого пользователя и 
учет всех добавленных им объектов;

• возможность оценки пользователя в соот-
ветствии с количеством/качеством добав-
ленных объектов и отзывов;

• внедрение системы поощрения активных 
пользователей (лучший пользователь по 
итогам месяца/года; самый активный поль-
зователь в регионе и пр.);

• дополнительные опции для проявления граж-
данской активности пользователей: «Требу-
ется помощь!», «Могу помочь!», «Бюро на-
ходок» и т. п.

Таким образом, проект «Немецкий рядом» по-
зволит любому человеку, вне зависимости от его 
этнической принадлежности, видеть (и добавлять 
самостоятельно) на ближайшей к нему терри-
тории объекты, связанные с немецким языком, 
историей, культурой, а значит, будет решать одну 
из приоритетных задач АОО «МСНК» – попу-
ляризации немецкого языка и немецкой культу-
ры – а также информировать жителей России о 
существовании и активной деятельности обще-
ственных организаций российских немцев.

Для АОО «МСНК» данный ресурс может стать 
одним из эффективных инструментов мониторин-
га деятельности собственных субъектов, понима-
ния наличия реальных и потенциальных партнеров 
в зоне ближайшей доступности, а также успешной 
технологией, доступной для тиражирования.

Проект «Геоинформационный портал «Немец-
кий рядом» до настоящего времени не был реа-
лизован и ищет команду, готовую организовать 
создание гибкой интернет-платформы и процесс 
сбора данных на территории всей России. Автор 
проекта готов выступить в качестве консультанта 
на всех этапах разработки, запуска и продвиже-
ния портала, а также оказать содействие в при-
влечении партнеров и спонсоров.

ANNA SYSSOJEWA
Crowdprojekt der Gestaltung einer deutschen ethnischen Infrastruktur

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

поддержки, сбор средств и т. п.). В качестве ярких 
примеров подобных проектов можно назвать се-
тевые акции «Зеленая планета», «Они приближа-
ли Победу»; интернет-проекты «Электронная би-
блиотека российских немцев», «Мультимедийный 
архив российских немцев», «Онлайн музей исто-
рии российских немцев»; Всероссийский конкурс 
«Лучшие имена немцев России» и другие.

Новым крупным проектом АОО «МСНК», при-
званным привлечь к немецкой культуре внима-
ние максимального числа людей, ранее с ней не 
связанных, может стать Геоинформационный 
портал «Немецкий рядом» (карта действующих 
объектов немецкой этнической инфраструкту-
ры), способный объединить десятки тысяч че-
ловек, на безвозмездной основе размещающих 
информацию об объектах, связанных с немецкой 
историей, культурой, языком.

Если следовать идее объединения всего не-
мецкого, с чем мы сталкиваемся в повседневной 
жизни, в единую систему, необходимо ввести 
понятие «этнической** инфраструктуры***» – 
комплекса структур и объектов, напрямую или 
косвенно связанных с каким-либо этносом и обе-

** Этнический (от греч. ethnos – народ) (науч.) – связанный 
с принадлежностью к какому-нибудь народу, с его культурой 
(этнические элементы, этнический состав, этнические кол-
лективы). (Толковый словарь Ушакова)
*** Инфраструктура (лат. infra – «ниже», «под» и лат. structu-
ra – «строение», «расположение») – комплекс взаимосвя-
занных обслуживающих структур, составляющих и/или обе-
спечивающих основу для функционирования системы или 
решения проблемы (задачи). (ru.wikipedia.org)

спечивающих основу для решения задачи сохра-
нения и развития истории, культуры и языка дан-
ной этнической группы.

Запуск портала «Немецкий рядом» и публика-
ция на одном ресурсе информации об организа-
циях, программах и людях, связанных с изучени-
ем немецкого языка и культуры, позволит сделать 
первый шаг к созданию единой немецкой этниче-
ской инфраструктуры в России.

Цель проекта – показать, что немецкий язык 
доступен для любого, кто им интересуется. Глав-
ная особенность – геолокационная составляю-
щая любой информации и возможность для поль-
зователей видеть и вносить изменения на карте в 
реальном времени.

В основу технической части проекта может 
лечь платформа «Ушахиди» или один из ресур-
сов Google Maps / Яндекс.Карты с небольшими 
специфическими дополнениями. Эффективным 
инструментом продвижения и развития проекта 
станет полнофункциональное мобильное прило-
жение на базе iOS, Android, Windows mobile. 

Возможные объекты для размещения на карте:
• центры встреч российских немцев / ЦНК;
• российско-немецкие дома;
• немецкие национально-культурные авто-

но мии;
• немецкие посреднические организации 

(ZfA, Гёте-институт и др.);
• места общественного питания в немецком 

стиле / с немецкой кухней;
• объекты архитектуры в немецком стиле;

АННА	СЫСОЕВА	(ЛЕОНГАРДТ), слушатель курса 
«Экономика и управление предприятием (Сов-
ременный руководитель)» в 2012–2013 гг. (атте
стационная работа на тему: «Краудсорсинг как 
инструмент маркетинга НКО» была признана од
ной из лучших), Event-директор, педагог-органи
затор, тренер-консультант, активный участник и 
организатор социально ориентированных и бла
готворительных проектов. В настоящий момент 
профессионально занимается благотворительной 
деятельностью.

Что	почитать?
1. Информационный портал «Краудсорсинг», 
www.crowdsourcing.ru
2. Информационный портал российских немцев, 
www.rusdeutsch.ru
3. Манчулянцев О., Анискевич А. Краутия. – 
М.: ДМК Пресс, 2012. – 104 с.
4. Мультимедийный архив российских немцев, 
www.media.rusdeutsch.ru 
5. Сайт проекта «Ушахиди», www.ushahidi.com
6. Хау Джефф. Краудсорсинг: Коллективный разум 
как инструмент развития бизнеса: Пер. с англ. – 
Альпина Диджитал, 2012. – 350 с.
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КРИСТИНА ОЗБЕК
Пекарня – его хлеб

Anton Glockhammer war zwölf Jahre alt, als er mit 
seinen Eltern aus Russland nach Deutschland über-
siedelte. In Rendsburg bei Kiel besuchte er die Real-
schule und anschließend das Fachgymnasium. Nach 
Abitur und Wehrdienst wollte sich der junge Mann 
an einer deutschen Hochschule einschreiben. Bis 
zum Semesterbeginn im Oktober war noch Zeit, die 
er für ein Wiedersehen mit seiner Heimatstadt Tomsk 

in Westsibirien nutzte. Damit kam dann alles ganz 
anders als geplant. „Mir hat es hier sehr gefallen“, 
erzählt Anton, „das Land, die Leute, ich fühlte mich 
zu Hause und blieb.“ An der Tomsker Universität ab-
solvierte er ein Masterstudium im Bereich Manage-
ment und beschloss, sich selbstständig zu machen. 
Auf der Suche nach passenden Geschäftsideen stieß 
er auf eine „Kulinarija“ aus Sowjetzeiten, die einen 
neuen Pächter suchte. Der Laden handelte mit Back-
waren und Fertiggerichten, Anton übernahm das 
laufende Geschäft. Heute bietet „Domowaja Kuch-
nja“ (Hausmannskost) vor allem Piroggen, Buletten, 
Salate, Kuchen und Torten an.

Doch das war dem Jungunternehmer nicht ge-
nug. Er mietete das Nebengebäude an und baute 
dort eine Backstube nach deutschem Vorbild auf. 
Seit Februar 2013 werden im „Artisan“ europäische 
Teigwaren wie Baguettes, Croissants, Vollkornbrot, 
Mischbrot und Lebkuchenmänner verkauft, aber 
auch Konditoreiprodukte wie Cupcakes und Prali-
nen. Die Behörden hätten ihm keine Steine in den 
Weg gelegt, sagt der Bäckereichef, nur auf den Zoll 
ist er nicht gut zu sprechen. Die gebrauchten Ma-
schinen und Öfen, die ihn in Deutschland 500 Euro 
gekostet hatten, seien ihn durch horrende Einfuhr-
gebühren am Ende zehn Mal so teuer gekommen. 
Ansonsten aber habe er bisher keine negativen Er-
fahrungen mit dem Beamtenapparat gemacht und 
könne in Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Alle drei 
Jahre stehe eine Inspektion an.

Gastronomische Vorkenntnisse besitzt Anton kei-
ne, wenn man davon absieht, dass er neben der 
Schule einige Jahre als Aushilfe in einer deutschen 

Großküche gearbeitet hat. Damals entstand bei ihm 
der Wunsch, irgendwann ein eigenes Restaurant zu 
haben. „Jetzt ist die Bäckerei dazwischengekom-
men“, lacht er, „aber es geht ja in dieselbe Richtung.“

Die erste Zeit nach der Rückkehr in die alte Heimat 
hatte er den Eindruck, in einem „verrückten Land“ 
zu sein. Nach neun Jahren Deutschland war er dem 
russischen Alltag entwöhnt, musste erst wieder eine 
Art innere Umschulung durchlaufen. Dafür fühlt er 
sich heute wie ein Fisch im Wasser.

Auch beruflich ging nichts von selbst. Learning by 
doing in Extremform war angesagt, mit hohem Ein-
satz: Schließlich stand die Existenz auf dem Spiel. 
„Ich habe etwas getan und es dann reflektiert“, be-
schreibt Anton das Vorgehen. Er hat gelernt, wie 
wichtig persönliche Beziehungen in Russland auch 
im Geschäftsleben sind. Schwarze Zahlen schreibt 
sein Betrieb erst seit kurzem, wobei die gewohnten 
Piroggen einstweilen einträglicher sind als das un-
gewohnte Brot, das die russischen Angestellten nach 
deutschen Originalrezepten backen. Vielen Einhei-
mischen, die ihr Leben lang einfaches Weiß- oder 
Graubrot gegessen haben, sind Sorten wie Pum-
pernickel, Schwarzwälder oder Fitnessbrot offenbar 
noch zu exotisch.

Immerhin: Im Oktober ist „Artisan“ so etwas wie 
ein Ritterschlag widerfahren. Auf der Messe „Solo-
taja Ossen“ (Goldener Herbst) wurde ihr dunkles 
Körnerbrot Schwarzer Hamster nach einer Blindver-
kostung als bestes „innovatives Brot“ ausgezeichnet. 
Teilgenommen an dem Wettbewerb hatten Brotfab-
riken aus der gesamten Region. Vielleicht kommen 
ja auch in Tomsk immer mehr Menschen auf den 
Geschmack. Mit maximal 86 Rubel für das halbe 
Kilo – nach heutigem Kurs etwa 1,20 Euro – sind die 
Preise durchaus moderat. Für die Handarbeit müs-
se er natürlich etwas mehr berechnen als im Markt-
durchschnitt, sagt Anton, sonst könne nicht kosten-
deckend produziert werden.

 Kann sich der 27-Jährige vorstellen, eines Tages 
wieder in Deutschland Wurzeln zu schlagen? So weit 
will er nicht denken. „Ich lebe im Hier und Heute, 
mache keine großen Pläne für die Zukunft.“ Mehr-
mals im Jahr fahren er und seine Frau nach Deutsch-
land, um seine Eltern zu besuchen – und um sich An-
regungen fürs Geschäft zu holen. „Wir gehen oft in 
Bäckereien und schauen uns Dinge ab.“

Die aktuelle politische Großwetterlage macht ihn 
betroffen und betrifft ihn beruflich. Wegen der Ein-
fuhrverbote für Lebensmittel aus der EU sind eini-
ge Zutaten aus dem Großhandel verschwunden, 
wie etwa bestimmte Käsesorten oder Sahne. Da 
sind dann auch dem Erfindungsreichtum von Anton 
Glockhammer Grenzen gesetzt. „Falls wir keinen Er-
satz finden, müssen wir die entsprechenden Lecke-
reien aus dem Angebot streichen, so leid es uns tut.“

Von Laib und Leben
Ansbach, Deutschland

Christina Özbek
Journalistin

Der Schwarze Hamster ist neuerdings auch in Tomsk zu finden. 
Anton Glockhammer hat ihn aus Deutschland mitgebracht. 
Dort ist der Russlanddeutsche zur Schule gegangen, wollte 
studieren. Inzwischen lebt er wieder in seiner sibirischen 
Heimat, ein 27-jähriger Jungunternehmer mit eigener Bäckerei. 
Der Schwarze Hamster gehört zu den Brotsorten, die dort 
verkauft werden, und hat kürzlich sogar einen Preis gewonnen.

ANTON GLOCKHAMMER, TOMSK. Teilnehmer 
der beruflichen Weiterbildung im Rahmen des Pro
gramms „Betriebswirtschaft und verwaltung (Mo
derner Leiter)“ an der Russischen Akademie für Volks
wirtschaft und Staatsdienst beim Präsidenten der RF 
in den Jahren 2012–2013. Seine Diplomarbeit kon
zentrierte sich auf die Bedeutung der Mission eines 
Unternehmens im strategischen Management.
Anton schreibt: „Die Mission jeder Organisation ist 
ihr sozialer Zweck, d. h. das, was die Gesellschaft von 
der Funktion dieser Organisation erwartet, und diese 
Erwartungen bestehen selbstverständlich in der Be
friedigung ihrer irgendwelchen Erfordernisse.
Jedoch hat jede Organisation neben einem externen 
Ziel ein inneres Ziel, nämlich das, was die Mitglieder 
der Organisation von ihrer Tätigkeit erhoffen. In je
der Organisation geht es dabei mindestens um die 
Sicherstellung ihres Überlebens und maximal um 
die Steigerung des eigenen Wohlstandes. 
Die Gestaltung der Mission beginnt mit der Per
sönlichkeit des Leiters. Aus der Selbstanalyse und 
Entwicklung des Selbstbewusstseins entdecken die 
Menschen bei sich selbst eine Vielzahl von Stereoty
pen. Fremde Szenarien und negative Gewohnheiten, 
die mit wahren Lebenswerten in Widerspruch treten. 
Der Sinn einer detaillierten Vorstellung des Ender
gebnisses liegt darin, dass wir nicht unbedingt nach 
diesen Szenarien weiterleben müssen. Man kann die 
Verantwortung auf sich nehmen, Initiative ergreifen 
und mit Hilfe der Einbildungskraft ein neues, in ei
nem größeren Einklang mit unseren Werten stehen
des Modell kreieren.“
Die Philosophie des Unternehmens, dessen Leitung 
Anton 2013 übernahm, wird durch folgende Grund
sätze formuliert: 
1. Initiative ergreifen und proaktiv bleiben.
2. Jeden Weg mit Zielsetzung beginnen.
3. Prioritäten beachten und effektives Zeitmanage

ment einsetzen.
4. „Win-win”-Einstellung praktizieren.
5. Zuerst das Verstehen und erst danach das Ver

standenwerden anstreben.
6. Sich um Synergien bemühen.
7. Weiterlernen und kein Interesse verlieren.
Im Ergebnis lautet die Formel des Zwecks für die Bä
ckerei „Domowaja Kuchnja“ („Hausmannskost“), ihre 
Mission wie folgt: „Im Dienste der Menschen mit der 
Sorge um Details, mit Liebe zu unserem Handwerk“.
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срочную «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта 
и туризма в Кемеровской области». Деятельность 
в области молодежной работы проводит также 
Департамент молодежной политики и спорта ад-
министрации Кемеровской области, который ор-
ганизует и проводит мероприятия в сфере отдыха 
и оздоровления подростков и молодежи. 

В последние годы спортивное направление в 
общественных организациях российских немцев 
стало успешно развиваться. Так, в 2013 году по ини-
циативе АОО «Международный союз немецкой 
культуры», Федеральной национально-культур-
ной автономии российских немцев, организации 
«Видергебурт-Дон» и местной Детско-юношеской 
спортивной школы состоялся Культурно-спортив-
ный праздник российских немцев в Ростове-на-
Дону. В основную программу мероприятий вхо-
дили соревнования по мини-футболу, пляжному 
волейболу, дартсу, стрельбе из лука, настольному 
теннису, гонкам на лодках «Дракон», шуточному 
волейболу, а дополнительная программа включала 
народный жим. Делегации немцев Кемеровской 
области удалось принять участие в этом мероприя-
тии на Кавказе. Таким образом, спорт помог почув-
ствовать общность, сопричастность к процессам 
сохранения этнической идентичности российских 
немцев. Другими ежегодными спортивным меро-
приятиями стали проект молодежной организации 
российских немцев Омской области Duzfreund под 
названием Ball der Freundschaft и спортивная сек-
ция Академии для творческой молодежи отдела 
«Авангард» АОО «МСНК». 

С 2010 года по инициативе известных спор-
тсменов Кузбасса на территории Кемеровской 
области проводится ежегодная региональная 
Спартакиада российских немцев. За годы ее про-
ведения наблюдается тенденция увеличения чис-

ла команд. Благодаря большому резонансу среди 
молодежи в Кемеровской области была организо-
вана спартакиада национальностей, в программу 
которой вошли: легкоатлетическая эстафета, ту-
ристическая полоса препятствий, оказание пер-
вой медицинской помощи, настольный теннис и 
ориентирование на местности. Стоит отметить, 
что к 2013 году спортивный компонент стал не-
отъемлемой частью всех проектов немцев Кеме-
ровской области. 

Таким образом, благодаря пропаганде здоро-
вого образа жизни через проекты общественных 
организаций, молодежь имеет возможность быть 
вовлеченной в их деятельность и проявлять свою 
жизненную позицию.

ALEXANDRA BENZ
Propaganda der gesunden Lebensweise als einer der Faktoren  
für die Akquisition der Jugendlichen in gesellschaftliche Organisationen

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Молодежная политика Российской Федерации яв-
ляется одной из важных составляющих социаль-
ной политики государства. Стратегия ее развития 
закреплена в Распоряжении о стратегии государ-
ственной молодежной политики в РФ от 18.12.2006 
№ 1760-р. Благодаря целостной системе мер право-
вого, организационно-управленческого, финансо-
во-экономического, научного, информационного, 
кадрового характера, направленных на создание 
необходимых условий для развития молодежи, ре-
ализуется федеральная целевая программа «Мо-
лодежь России» на 2011–2015 годы. Кроме того, 
развитие молодежной политики тесно связано с 
поддержкой национальных меньшинств, прожи-
вающих на территории Российской Федерации. 

Для формирования этнической идентичности 
у молодежи ежегодно, как на федеральном, так и 
на региональном и местном уровнях, проводятся 
образовательные, культурные, спортивные меро-
приятия, нацеленные в том числе и на вовлечение 
молодежи в общественные организации.

Одним из основных направлений реализации 
стратегии государственной молодежной полити-
ки на территории Кемеровской области с целью 
обеспечения физического и духовного развития 
молодежи является развитие системы профилак-
тических мер, направленных против наркомании, 
способствующих пропаганде здорового образа  

жизни. Под пропагандой понимают широкий 
спектр деятельности – от просветительских и вы-
ездных программ работы с населением до исполь-
зования средств массовой информации – деятель-
ности, направленной на то, чтобы люди относились 
к своему здоровью ответственно и располагали 
необходимой информацией для его сохранения и 
укрепления. Другим важным направлением стано-
вится развитие физической культуры и спорта. 

В рассматриваемом регионе работа по этим 
двум направлениям особенно актуальна, посколь-
ку по статистике 2013 года физкультурой и спор-
том в области занимается 26 % населения.

Для осуществления стратегии государствен-
ной молодежной политики в Кемеровской об-
ласти реализуется среднесрочная региональная 
целевая программа «Молодежь Кузбасса». Она 
предполагает комплекс мероприятий, направлен-
ных на социальную защиту молодежи; духовное, 
физическое, нравственное и гражданское вос-
питание молодых граждан; улучшение состоя-
ния здоровья, развитие физической культуры 
и спорта; развитие туризма; приобщение к здо-
ровому образу жизни различных категорий на-
селения области. Участниками этой программы 
стали также и организации российских немцев. 
Она была успешно реализована и из среднесроч-
ной целевой программы превратилась в долго-

Пропаганда здорового образа 
жизни как один из факторов 
привлечения молодежи 
в общественные организации
Кемерово, Россия

Александра Бенц
Социальный работник в системе Самоорганизации российских немцев в Кемеровской области

Развитие спортивного направления в общественных организациях российских немцев 
привлекает все больше молодежи. Спорт, здоровый образ жизни становится одним из факторов, 
способствующих формированию этнической идентичности у молодых представителей 
немецкого этноса в России. 

АЛЕКСАНДРА	БЕНЦ, г. Кемерово. Имеет два выс
ших образования по специальностям «Кадастро
вый инженер» и «Юриспруденция». Слушатель 
курса «Экономика и управление предприятием 
(Современный руководитель)» в 2012–2013  гг. 
Социальный работник в системе Самоорганиза
ции российских немцев в Кемеровской области.

Василий Миронов проходит 
полосу препятствий 
на I спартакиаде 
национальностей Кемеровской 
области (Кемерово, 2010).
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ALEXANDER BÄCKER
Ethnischer Tourismus oder „Beckerhoff“ ein Jahr danach

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Октябрь 2013 года. Перспективы реализовать 
бизнес-план в стране со стабильной экономикой 
были вполне приемлемыми. В условиях отсут-
ствия со стороны государства целевого финан-
сирования – как национальных меньшинств в 
целом, так и в рамках реализуемых социальных 
проектов – самофинансирование этнической 
самоорганизации немцев было чрезвычайно ак-
туально. Одним из путей финансового обеспече-
ния деятельности общественных структур могло 
стать создание при поддержке общественной ор-
ганизации частного предприятия, результаты де-
ятельности которого будут идти на обеспечение 
жизнедеятельности организации.

Сама идея нравилась председателю Общества 
немцев в Киеве Лидии Цельсдорф. Предполага-
лось взаимодействие Культурно-просветитель-
ского общества немцев г. Киева Wiedergeburt с 
Сырецким дендропарком в украинской столице с 
целью организации нового направления бизнеса. 

Идею строительства помещения для кафе, ко-
торое построил бы этнический немец, мне под-
сказала руководительница Центра немецкой 
культуры «Видерштраль» Людмила Коваленко-
Шнайдер. Руководство парка готово было при-
нять идею и говорить о сотрудничестве.

В своем подходе к бизнес-планированию я исхо-
дил из ориентирования на узкий сегмент рынка в 
соответствии с рекомендацией Чарльза С. Джей-
кобса: «Когда речь заходит о построении страте-
гии бизнеса, мы будем создавать себе особое кон-
курентное преимущество, предлагая клиенту то, 

чего он хочет, но не может повторить конкурент». 
Этнический туризм на Украине в 2013 году являл-
ся одним из наиболее динамично развивающихся 
направлений культурно-познавательного туриз-
ма. Своей целью он имеет ознакомление с бы-
том, культурой, традициями и обычаями людей, 
которые живут в гармонии с окружающей при-
родной средой. Развитие этнического туризма 
способствует сохранению культурного наследия, 
является фактором устойчивого развития терри-
торий проживания и способствует укреплению 
толерантных отношений между представителями 
разных этносов.

Была разработана модель компании, где соб-
ственником выступает предприниматель, а сама 
модель бизнеса может быть охарактеризована 
как «микро», что подразумевало работу с обще-
ственной организацией, участие в организации 
и проведении национальных праздников этни-
ческих немцев и предоставление базы для ве-
дения общественной деятельности. Подобная 
синергия позволяет общественной организации 
покрыть часть административных расходов, при 
этом предприниматель получает методическую 
поддержку, а также человеческий ресурс из чис-
ла членов общественной организации россий-
ских немцев.

В проекте создания этнокафе «Беккерхофф» 
были заинтересованы и организации немцев 
Украины. В Киеве могла бы появиться новая 
площадка для проведения всеукраинских и ре-
гиональных мероприятий. Историческая зна-

чимость территории позволяет развивать эт-
нический туризм, а именно создание кафе в 
формате старого немецкого дворика, где кли-
ентами могут выступать туристы, сотрудники 
оранжереи и фирм, размещенных рядом, жите-
ли района. В целом, этнический туризм может 
выступать в качестве экономического инстру-
мента менеджмента общественных организа-
ций, что позволит:

• перейти в рамках менеджмента неком-
мерческой общественной организации на 
гибкую модель самофинансирования дея-
тельности за счет сотрудничества с пред-
принимателем;

• сохранить традиции в рамках реализации 
этнического туризма и познакомить тури-
стов и посетителей со своей культурой и 
традициями;

• реализовать функции менеджмента неком-
мерческих организаций, связанные с предо-
ставлением ими социальных услуг (помощи); 
реализовать образовательную функцию, 
воспитывая в туристах из разных стран или 
регионов толерантность посредством сопри-
косновения с другой культурой.

Используя имеющиеся ресурсы и результаты 
анализа, мы разработали проект с учетом уровня 
необходимых инвестиций, структуры организа-
ции и оплаты работы сотрудников; были спрог-
нозированы определенные сезонные всплески 
и падения, учтены прямые издержки и регуляр-
ные затраты. Для предпринимателя был выбран 
оптимальный уровень налогообложения. Разра-
ботаны инструменты продвижения проекта для 
привлечения клиентов. Внутренняя норма до-
ходности прогнозировалась на уровне 30–35 % 
годовых, а период окупаемости проекта составил 
бы от 2,5 до 3,5 лет.

Казалось, до заветной мечты в виде кафе «Бек-
керхофф» рукой подать. Однако уже в конце 
ноября 2013 года в стране развернулось револю-
ционное движение и противостояние действую-
щей власти, обусловленное желанием украинцев 
двигаться в сторону Европы. Уже в конце февра-
ля 2014 года находившиеся тогда у власти лица 
покинули страну и вывезли при этом большую 
часть государственных средств. Все эти процессы 
отразились на экономике страны. В результате 
реализовать проект кафе «Беккерхофф» сегодня 
невозможно.

Мы живем уже в 2015 году. Впереди мужскую 
часть населения, к которой принадлежу и я, 
ждет четвертая волна мобилизации. И, как за-
конопослушный гражданин, я готов выполнить 
свой долг. Поэтому я не отказался от мечты. Я ее 
отложил на время.

Вспомнить и заодно передать привет хочу моим 
однокурсникам. Ведь самое ценное, что я получил 
во время обучения – это знакомство и дружба. 
Со многими я продолжаю переписываться. Ино-
гда обмениваемся опытом. Помню, как полгода 
назад мне написали из Сибири и попросили вы-
слать программу для разработки проектов и на-
помнить, как она работает. Мы регулярно пере-
писываемся с ребятами из Казахстана. И хоть 
сейчас нас разделяют не только километры, я на-
деюсь, что мы все-таки соберемся вновь и вспом-
ним нашу учебу, расскажем о том, что мы пере-
жили и через что прошли.

Всегда, когда идешь в дорогу, берешь с со-
бой багаж. Единственное, что у нас нельзя за-
брать – это наши знания и наш опыт. Я до сих 
пор тепло отзываюсь о Москве, о людях, с ко-
торыми встретился. И это благодаря коллекти-
ву МСНК, который заботился о том, чтобы мы 
больше думали об учебе. Ведь с первых дней у 
нас была гостиница, Интернет, хлеб насущный 
и хорошие преподаватели. Все условия для того, 
чтобы получать информацию. Когда я учился в 
университете, один из преподавателей сказал, 
что основная задача учебного заведения, в част-
ности вуза, дать в руки инструментарий и на-
учить искать информацию. Думаю, это все я по-
лучил сполна.

Идея дипломной работы до сих пор захватыва-
ет мое воображение. Я представляю себе в Ки-
еве, возле дендропарка, немецкое кафе «Бек-
керхофф» с сосисками и пивом. Может, там и 
встретимся, как мечталось год назад.

Этнический туризм, 
или «Беккерхофф» год спустя
Киев, Украина

Александр Беккер
Заместитель председателя Культурно-просветительского общества немцев г. Киева Wiedergeburt

Больше года назад перед защитой своего диплома я, как и многие мои сокурсники, нервничал. 
Этнический туризм лег на бумагу в виде проекта кафе «Беккерхофф». День защиты позади, как 
и в принципе наше обучение на этом курсе. Теперь этот день вспоминается с теплотой в сердце. 
Прошел год, и сегодня хочется рассказать про отложенную мечту, однокурсников и багаж, 
который никто уже не заберет.

АЛЕКСАНДР	БЕККЕР, г. Киев (Украина), замести
тель председателя Культурно-просветительского 
общества немцев г. Киева Wiedergeburt. Слуша
тель курса «Экономика и управление предприяти
ем. Современный руководитель» в 2012–2013 гг. 
Маркетолог, социолог, журналист. В настоящий 
момент руководит общественной организацией 
Maidan Press Center.
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VALERIA LINKER
Probleme des Zusammenspiels der formellen und informellen 
Kommunikation in den Organisationen

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Проблемы взаимодействия формальных и не-
формальных коммуникаций в организации рас-
сматриваются в выпускной работе на примере 
«Агентства молодежных инициатив Duzfreund» 
Азовского немецкого национального района. 
Описывается актуальная на период 2013 года си-
стема управления организацией и особенности 
построения формальных и неформальных свя-
зей. При этом влияние неформальных связей 
сильнее, чем формальных, и именно им необхо-
димо уделять особое внимание. 

В целом взаимодействие членов организации 
ОРОО «АМИ» оценивается мною как эффектив-
ное, однако некоторые аспекты требуют коррек-
тировки: 

• организационная структура (в ОРОО «АМИ» 
руководящим органом является Общее со-
брание членов, исполнительным – Совет и 
руководитель Совета; кроме того, существу-
ют выборные должности руководителей на-
правлений; встречи всех членов происходят 
по мере проведения проектов, но не реже, 
чем один раз в три месяца);

• информационная перегруженность руко-
водства (преобладает такой вид коммуни-
кации, как «звезда», когда информация из 
внешних источников стекается к председа-
телю и потом доводится до Совета, руково-
дителей направлений и членов организации; 
также руководитель ведет google-группу, 

осуществляет представительские функции 
и коммуникацию с партнерами);

• превалирование неформальных коммуни-
каций над формальными (в первую очередь, 
из-за отсутствия постоянного места сбора 
и вынужденной необходимости встречать-
ся в основном в общественных местах, что 
способствует развитию слухов и сплетен).

Существует несколько хорошо апробирован-
ных стратегий, которые позволяют достаточно 
успешно преодолевать коммуникационные ба-
рьеры и повышать эффективность коммуника-
ции на уровне сотрудников организации. Прежде 
всего надо обратить внимание на развитие ком-
муникационных навыков членов клуба. К наибо-
лее важным из них относятся активное слушание 
и предоставление обратной связи.

Смысл активного слушания как приема ком-
муникации состоит в способности слушателя по-
мочь говорящему сказать именно то, что он наме-
ревался сказать. 

Профессор Кит Дэвис приводит 10 правил эф-
фективного слушания:

1) Необходимо перестать говорить, так как не-
возможно слушать, разговаривая.

2) Следует помочь говорящему раскрепостить-
ся, создать у человека ощущение свободы. Это 
называют созданием разрешающей атмосферы.

3) Показать говорящему, что вы готовы слу-
шать. Необходимо выглядеть и действовать заин-

тересованно. Нельзя читать почту, когда кто-либо 
говорит. Слушая, старайтесь понять, а не искать 
поводов для возражений.

4) Необходимо устранить раздражающие мо-
менты. Не рисуйте, не постукивайте по столу, не 
перекладывайте бумаги.

5) Важно сопереживать говорящему, войти в 
его положение.

6) Следует быть терпеливым, не экономить вре-
мя, не прерывать говорящего.

7) Следует сдерживать свой характер, потому 
что рассерженный человек придает словам не-
верный смысл.

8) Не следует допускать споров или критики, 
потому что это заставляет говорящего занять обо-
ронительную позицию, он может замолчать или 
рассердиться. Не спорьте. Именно победив в спо-
ре, вы проиграете.

9) Следует задавать вопросы. Это подбадривает 
говорящего и показывает ему, что его слушают. 
Это помогает продвигаться вперед.

10) Следует перестать говорить. Это наставле-
ние идет и первым, и последним, ибо все осталь-
ные зависят от него. Никто не сможет эффектив-
но слушать, если будет разговаривать.

Помимо умения активно слушать, существует 
еще ряд навыков, которые можно использовать для 
снижения вероятности возникновения барьеров и 
повышения отдачи межличностных коммуникаций.

Руководству организаций необходимо уделить 
внимание налаживанию обратной связи, которая 
делает процесс коммуникации двусторонним, 
значительно повышает его эффективность, по-
скольку дает возможность уточнения полученно-
го послания.

Эффективная обратная связь должна:
• быть своевременной, т. е. не задерживаться 

с момента получения оригинального посла-
ния;

• содержать перефразированное оригиналь-
ное послание;

• включать уточняющие вопросы;
• не давать оценок оригинальному посланию.
Эффективная коммуникация предполагает на-

личие такой управленческой системы, которая 
поощряет открытость членов организации.

Чем больше иерархических уровней в орга-
низации, тем сложнее передача информации и 
выше вероятность ее искажения, то есть возмож-
ность появления слухов. В определенной степени 
негативное влияние этих факторов может быть 
уменьшено за счет регулярных встреч с членами 
организации, проведения дней открытых дверей, 
совместных обедов и ужинов. Более кардиналь-
ным методом является деиерархизация органи-
зационной структуры, т. е. сокращение числа 

иерархических уровней между руководителем и 
рядовыми исполнителями.

Необходимо создание атмосферы доверия в ор-
ганизации, прежде всего открытости руководства, 
выполнения обещаний, обеспечения справедли-
вости в применении организационных процедур.

Рекомендации в дипломной работе не являются 
исчерпывающими. Однако применение их может 
способствовать улучшению взаимодействия чле-
нов организации. Многие рекомендации я сама ис-
пользовала уже при работе в Методическом цен-
тре немцев Омской области, в который я перешла 
в процессе учебы, но не все, так как мне пришлось 
столкнуться с другой управленческой структурой 
и другим масштабом деятельности. Кроме того, 
полученные знания я применяю на практике и на 
основном месте работы – в ООО «СибирьАгро-
Трафик», где я являюсь управляющим партнером.

Проблемы взаимодействия 
формальных и неформальных 
коммуникаций в организации
Омск, Россия

Валерия Линкер
Председатель Методического центра немцев Омской области

Проблемы взаимодействия формальных и неформальных коммуникаций близки многим 
молодежным организациям российских немцев, поэтому предлагаемые в выпускной работе 
пути улучшения внутренней коммуникации в организации могут представлять интерес 
для руководства молодежных клубов. 

ВАЛЕРИЯ	 ЛИНКЕР, г. Омск. Окончила Государ
ственный университет Министерства финансов 
РФ в 2011 г. по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Была активистом молодеж
ной организации ОРОО «Агентство молодежных 
инициатив Duzfreund». Возможность обучения по 
программе BiZ и Академии народного хозяйства в 
2012–2013 гг. получила в связи с наличием управ
ленческих компетенций и необходимостью роста 
в общественной организации. После окончания 
учебы стала председателем Методического центра 
немцев Омской области. 
«Я всем рекомендую пройти обучение по этой про-
грамме, – делится впечатлениями о ней Валерия. – 
Это уникальная возможность получить те знания, 
которых как раз так не хватает нам в общественной 
деятельности. Ведь в основном никто из нас не полу
чает знаний именно в этой области в силу того, что 
университеты «заточены» под бизнес и бюджетную 
сферу, а общественная деятельность обладает сво
ими специфическими особенностями. Их как раз и 
удается понять, изучить в рамках обучения по про
грамме BiZ. К тому же она просто расширяет круго
зор, дает возможность общения с очень интересны
ми людьми, как сокурсниками, так и педагогами».
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TATJANA SCHLEE
Entwicklung der Eigenwirtschaftlichkeit des regionalen  
DeutschRussischen Hauses Altai

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

С развитием социально ориентированной ры-
ночной экономики возрастает значимость не-
коммерческих организаций, которые реализуют 
деятельность, направленную на удовлетворение 
социальных потребностей населения Россий-
ской Федерации. В последние годы увеличи-
лось количество некоммерческих организаций 
в связи с принятием новых законодательных 
актов федерального и регионального значения, 
сущность которых заключается в переходе от-
дельной категории государственных (муници-
пальных) учреждений с бюджетного финанси-
рования на сочетание принципа бюджетного 
финансирования с принципом самоокупаемо-
сти с последующим переходом на принцип пол-
ной самоокупаемости.

В конце 2011 года данный процесс коснулся и 
государственного учреждения культуры «Алтай-
ский краевой Российско-немецкий дом». До сен-
тября 2011 года данное учреждение находилось 
на полном финансовом обеспечении краевого 
бюджета. С октября 2011 года учреждение пере-
ведено в новый статус «краевого автономного 
учреждения», которое самостоятельно должно 
покрывать свои расходы. На данном этапе предпо-
лагалось сочетать в финансировании учреждения 
два принципа – бюджетного финансирования и 
самоокупаемости. Неспособность учреждения 
в дальнейшем покрывать собственные расходы 
могло означать ликвидацию учреждения как не-
рентабельного.

Вопрос сохранения Алтайского краевого Рос-
сийско-немецкого дома в статусе краевой орга-
низации становился все более актуальным. Рос-
сийско-немецкий дом выступает региональным 
информационно-методическим центром для 
общественных организаций российских немцев, 
реализующих культурные, образовательные и 
социальные проекты в поддержку целевой груп-
пы; является площадкой для проведения регио-
нальных мероприятий. Поэтому целью работы 
явилась разработка такого проекта для развития 
самоокупаемости рассматриваемого учрежде-
ния, который позволил бы на этапе сочетания 
принципа бюджетного финансирования с прин-
ципом самоокупаемости инвестировать средства 
в расширение спектра оказываемых услуг, а на 
этапе полной самоокупаемости учреждения спо-
собствовал бы сохранению нынешнего статуса 
Алтайского краевого Российско-немецкого дома 
в качестве основного исполнителя на террито-
рии Алтайского края федеральной целевой про-
граммы Российской Федерации по поддержке 
национальных меньшинств и Программы Мини-
стерства внутренних дел Германии в поддержку 
немецкого меньшинства. Работа предусматрива-
ла разработку конкретного бизнес-плана по соз-
данию на базе РНД консультационного центра в 
сфере поддержки предпринимательства. Иници-
атива создания подобного центра обсуждалась в 
ходе переговоров губернатора Алтайского края 
Александра Карлина и уполномоченного феде-

рального правительства Германии по делам пере-
селенцев и национальных меньшинств Кристофа 
Бергнера в июле 2013 года в Барнауле. 

Особенностью данного консультационного 
центра являлась бы его направленность на вне-
дрение опыта предпринимателей из Германии 
на рынке Алтайского края, а также возможность 
установления партнерских связей между пред-
принимателями Германии и Алтайского края. 
Перечень основных направлений деятельности 
консультационного центра включал бы следую-
щие позиции:

• проведение образовательных семинаров для 
начинающих предпринимателей (основы 
экономических знаний, налоговая система 
Российской Федерации, современные си-
стемы менеджмента, разработка бизнес-
пла нов и пр.);

• проведение образовательных семинаров, 
направленных на развитие организаций 
предпринимателей, на которых обсужда-
лись бы создание совместных российско-
германских предприятий, опыт предпри-
нимателей Германии в соответствующих 
направлениях, современные системы ме-
неджмента и пр.;

• стажировки на предприятиях Германии;
• оказание юридических услуг (консультации, 

разработка и подготовка уставных докумен-
тов, система юридического сопровождения 
деятельности предпринимателя и пр.);

• оказание бухгалтерских услуг (консульта-
ции, система бухгалтерского сопровожде-
ния деятельности).

Работа частично нашла свое воплощение. В 
декабре 2013 – январе 2014 года Российско-не-
мецким домом был реализован ряд обучающих 
мероприятий для предпринимателей из числа 
российских немцев Алтайского края и других 
регионов Сибири. Основным партнером РНД в 
подготовке и проведении мероприятий выступил 
Бизнес-клуб российских немцев. К сожалению, 
проект не получил своего дальнейшего развития.

Оценивая проделанную работу в тот момент, 
когда в прессе активно обсуждается вопрос пла-
нирующейся реорганизации Алтайского кра-
евого Российско-немецкого дома, я прихожу к 
осознанию того, что вопрос был действительно 
актуальным. Но хочется надеяться, что впереди 
нас ждут новые шаги, которые будут своевре-
менно предприняты для того, чтобы российские 
немцы и в будущем имели возможность сохра-
нять и передавать потомкам самое ценное, что 
досталось им от бабушек и дедушек – свой язык 
и культуру.

Развитие самоокупаемости 
Алтайского краевого 
Российско-немецкого дома
Барнаул, Россия

Татьяна Шлее
Региональный координатор Международного союза немецкой культуры по Алтайскому краю

Тема аттестационной работы, посвященной развитию самоокупаемости Алтайского 
краевого Российско-немецкого дома, на момент ее написания, то есть в 2013 году, 
была очень актуальной. Это особенно осознаешь сейчас, когда краевое автономное 
учреждение столкнулось с угрозой реорганизации и даже закрытия.

ТАТЬЯНА	ШЛЕЕ, г. Барнаул. Родилась и выросла 
в одном из сел Немецкого национального райо
на. В семье Шлее всегда говорили на диалекте, 
с друзьями и родственниками общение также 
выстраивалось только на языке. «Исторически 
так сложилось, что процессы миграции в 90-х гг. 
коснулись не только тех, кто по собственной воле 
уехал на родину предков – в Германию, но и тех, 
кто предпочел остаться на земле, где вырос сам 
и вырастил детей, – рассказывает Татьяна. – Хо
рошо помню первых соседей, приехавших из Ка
захстана в 1991 г. Непривычное вначале и став
шее позже обыденным общение уже на русском 
языке прочно вошло в нашу жизнь. Я и подумать 
тогда не могла, что свою жизнь посвящу работе 
с немцами, волею судьбы оказавшимися на тер
ритории России. Обучение в школе и педагоги
ческом колледже, затем высшее образование в 
Лингвистическом институте, защита дипломного 
проекта, посвященного изучению немецких диа
лектов на территории Немецкого района – все 
это было «потому что так надо» и никак не вос
принималось мной как «знаки судьбы». Осозна
ние пришло, когда после окончания института 
поиски работы увенчались успехом и молодым 
специалистом меня приняли на работу в Алтай
ский краевой Российско-немецкий дом. Как бы 
странно это ни звучало, но именно тогда, в 2008 
году, я узнала о существовании центров встреч на 
территории Алтайского края, о той работе, кото
рая ведется в целях сохранения немецкого. 
Шаг за шагом познавала я эту сферу и все больше 
убеждалась, что, наверное, это тот случай, когда 
профессиональная деятельность полностью со
впадает с внутренним восприятием мира и дей
ствительно приносит удовольствие. Обучение в 
Академии народного хозяйства в 2012–2013 гг. по 
программе «Экономика и управление предпри
ятием (Современный руководитель)» стало для 
меня еще одним подобным шагом. Внутренне для 
себя я решила – Российско-немецкий дом стал той 
отправной точкой, благодаря которой я многое 
осознала, поэтому и я должна что-то дать взамен. 
Именно этим и был обусловлен выбор темы атте
стационной работы – «Развитие самоокупаемости 
краевого автономного учреждения „Алтайский 
краевой Российско-немецкий дом“».
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Мои исследования проводились в четыре эта-
па. Сначала был проведен анализ внешней сре-
ды рынка, затем анализ конкурентов на данном 
рынке, а именно: выявление компаний, которые 
действуют на рынке, их сильные и слабые сторо-
ны, методы конкурентной борьбы – далее были 
проанализированы предпочтения потребителей 
и, конечно же, был проведен анализ собственной 
деятельности ОО АКЭОН «Возрождение», изуче-
ны ее слабые и сильные стороны, возможности, 
потребности.

Исследовав внешнюю среду, я пришла к вы-
воду: город Алматы обладает крупным демогра-
фическим и трудовым потенциалом. По данным 
департамента статистики города, на начало года 
численность населения Алматы составила 1 450,3 
тыс. человек. Доля экономически активного насе-
ления – 65,1 %, уровень занятости – 93,6 %. Наш 
город имеет высокую инвестиционную привле-
кательность, что подтверждается высокими объ-
емами инвестиций в основной капитал. На город 
приходится 8 % инвестиций по стране. В 2012 году 
ВВП Алматы составил 5,6 трлн. тенге, в перерасче-
те на одного жителя города это составляет 25 тыс. 
долларов. Это уровень центральноевропейских 
стран. Таким образом, в нашем городе сложились 
благоприятные условия для развития и расшире-
ния сферы услуг, в том числе и связанных с рас-
пространением современных дополнительных 
образовательных услуг для детей дошкольного 
возраста. Всего 30,8 % от общего числа детей до-
школьного возраста охвачено воспитанием и об-
учением. Все эти данные свидетельствуют о том, 
что исследуемый сегмент рынка еще находится 
на стадии развития, но имеет большой потенци-
ал роста, так как спрос на образовательные ус-
луги постоянно растет. Исследовав организации, 
работающие в данном направлении в масштабе 
Алматы, я пришла к выводу, что все центры раз-
вития и дополнительного образования отличают-
ся и по формату, и по качеству предоставляемых 
услуг, и по количеству детей, их посещающих, и 
по направленности (некоторые ориентированы 
исключительно на творческое развитие, другие 
работают в спортивном направлении, а третьи 
готовят исключительно к школе). Есть и такие 
центры, которые специализируются на развива-
ющих методиках, и такие, которые обучают де-
тей иностранным языкам. Т. е. спектр услуг до-
статочно широк. Так что можно сделать вывод, 
что в Алматы в целом много центров с различным 
перечнем дополнительных образовательных ус-
луг, но нет центров, которые предлагали бы до-
полнительные образовательные услуги для детей 
4–7 лет, с акцентом на изучение немецкого язы-
ка и общее развитие ребенка. Эти сведения меня 

очень порадовали, т. к. конкуренты, собственно 
говоря, просто отсутствуют.

На основании проведенных исследований был 
разработан план продвижения, а также бюджет 
маркетинга. Смета содержит статьи расходов од-
ного месяца работы Центра дополнительной под-
готовки детей дошкольного возраста Wunderkind 
(из расчета три группы по десять человек).

В соответствии со сметой, сделаны выводы, что 
прямые расходы на деятельность Центра в месяц 
будут составлять 26.582 рубля (при количестве де-
тей 30 человек), затраты на одного человека 886 ру-

Центр дошкольной подготовки 
детей Wunderkind на рынке 
образовательных услуг
Алматы, Казахстан

Светлана Шубина
Куратор-методист языковых и образовательных проектов общественного объединения  
«Алматинское культурно-этническое общество немцев „Возрождение“»

Целью моей аттестационной работы были разработка программы продвижения дополнительных 
образовательных услуг для детей дошкольного возраста на примере г. Алматы и дальнейшее 
мультиплицирование этого опыта на всей территории Казахстана. Я исследовала рынок услуг 
центров дополнительной дошкольной подготовки детей, проанализировала деятельность 
организаций, предоставляющих данный вид услуг, изучила и проанализировала теоретическую 
литературу по данной теме, собрала и обработала статистические данные, провела опросы и беседы.

СВЕТЛАНА	ШУБИНА, г. Алматы. Работает в обще
ственной организации «Алматинское культурно-
этническое общество немцев „Возрождение“» уже 
17 лет. Куратор-методист и организатор образо
вательных проектов, реализуемых обществен
ной организацией в г. Алматы и области, а также 
мультипликатор BiZ по языковой работе с детьми 
в Казахстане. Обосновывая актуальность своей ат
тестационной работы, Светлана пишет: «В настоя
щее время перед каждой некоммерческой органи
зацией стоит проблема дальнейшего ее развития. 
Инвестиционный поток предоставляющей гранты 
организации с каждым годом сокращается, и по
явилось ощущение, что наше объединение «просто 
топчется на месте». Рутина, однообразие рабочего 
процесса стали вызывать желание все изменить, 
начертить новый вектор в нашей системе коорди
нат. Все это привело к необходимости выходить на 
дополнительные источники финансирования и, в 
первую очередь, по-новому взглянуть на уже име
ющиеся ресурсы, потенциал и возможности нашей 
организации, которые в полной мере не исполь
зуются. Да и концепция развития всей Ассоциации 
общественных объединений немцев Казахстана 
предполагает развитие коммерческого направле
ния. Для решения этой задачи наша организация 
решила попробовать выйти на рынок образова
тельных услуг города Алматы. Для этого было не
обходимо провести тщательный анализ рынка и 
разработать программу продвижения услуг. Моя 
аттестационная работа посвящена решению имен
но этой проблемы».
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блей, рентабельность 57 %, при цене 2110 рублей на 
одного человека (при количестве детей 30 человек), 
чистая прибыль Центра будет составлять 14 %.

Таким образом, получается, что программа про-
движения данных услуг составляет 27.426 рублей. В 
итоге я сделала вывод, что организация такого Цен-
тра достаточно прибыльное мероприятие, не требу-

ющее серьезных капиталовложений для ОО «Ал-
матинское культурно-этническое общество немцев 
„Возрождение“», с учетом того, что материально-
техническая база обеспечивается за счет гранта от 
Министерством внутренних дел Германии.

Благодаря обучению в РАНХ при Президенте 
РФ в Москве я почувствовала в себе силы и же-
лание работать в этом направлении. На сегод-
няшний момент имеются экономические, психо-
логические, управленческие, а также системные 
знания в области управления и организации про-
цесса. Деятельность нашего Центра дополнитель-
ной дошкольной подготовки детей с изучением 
немецкого языка благополучно налаживается. 
Пока мы действуем еще на условиях софинанси-
рования со стороны Министерства внутренних 
дел Германии, работаем над созданием имиджа 
нашей фирмы, привлекаем заинтересованных 
потенциальных клиентов, как в нашу основную 
организацию, так и в работу Центра. Но мы чув-
ствуем в себе силы в дальнейшем организовать 
деятельность нашего Центра полностью на усло-
виях самофинансирования.

Наименование Стоимость  
за единицу, рубль* Возможный интерес рынка

Постоянные расходы

Аренда помещения 8.650 8.650

Банковские расходы 1.055 1.055 

Оплата труда организатора-методиста проекта 8.440 8.440 

Оплата труда бухгалтера 3.165 3.165 

Рекламная кампания, амортизация, проведение 
мониторинга 

6.330 6.330 

Итого: 27.640 

Прямые расходы

Канцелярские товары 1.051 1.051 

Гонорар преподавателя немецкого языка 211 2.532 (за одну группу)
Итого: 7.596 (3 раза в неделю)

Гонорар преподавателя прикладного творчества 
с немецкой направленностью 

211 1.688 (за одну группу) 
Итого: 5.064 (2 раза в неделю)

Гонорар преподавателя музыкально-танцевального 
творчества 

211 1.688 (за одну группу) 
Итого: 5.064 (2 раза в неделю) 

Гонорар преподавателя истории немецкого народа 211 844 (только в старшей группе 1 раз 
в неделю) 

Гонорар модератора семейного часа 211 633 (за одну группу) 
Итого: 1.899 (1 раз в неделю) 

Гонорар преподавателя логики и мышления 211 844 (за одну группу) 
Итого: 2.532 (1 раз в неделю) 

Гонорар преподавателя развития речи 211 844 (за одну группу) 
Итого: 2.532 (1 раз в неделю) 

Итого: 26.582

* Обращаю внимание, что расчеты сделаны в 2013 году.

Расходы на продвижение проекта

№ п/п Мероприятие Стоимость, руб.

1 Создание рекламных 
листовок 

10.549 

2 Работа менеджера 
по работе с клиентами 

12.658 

3 Реклама в местные газеты 
в рубрику «Образование» 

4.219 

4 Создание образователь-
ной статьи в газете 

бесплатно 

5 Создание собственной 
электронной страницы 

бесплатно 

Итого: 27.426 

Итак, у вас как руководителя проекта на руках 
уже есть план проекта. Теперь именно команда 
должна его претворить в жизнь. Ваш следующий 
шаг – выбор людей, которые будут работать не-
посредственно над осуществлением проекта. Чле-
ны команды – непосредственные исполнители, 
которые выполняют конкретную работу. После 
ее завершения команда расформиро вывается. 

Теперь важно проанализировать список задач 
и посмотреть, какие люди и какие компетенции 

нужны для осуществления проекта, на какой пе-
риод времени и на каких условиях. Так, напри-
мер, участие в федеральной команде НМО явля-
ется признанием компетенций члена команды, 
а финансовая мотивация является больше бо-
нусом, чем определяющим фактором участия 
в проекте. 

Затем необходимо составить список кандида-
тов, подходящих для выполнения той или иной 
задачи, и узнать, не заняты ли они. Привлечение 
в команду не только активистов из молодежных 
организаций и клубов, но также опытных ре-
ферентов и преподавателей дает возможность 
активистам перенимать у последних опыт и 
приобретать практические навыки. Оптималь-
ный состав проектной команды у вас получится, 
если ее члены обладают различными навыками, 
такими как:

1. профессиональные навыки – в соответ-
ствии с задачами, которые решает проект;

2. навыки межличностного общения: умение 
слушать собеседника, выражать свою точку 
зрения, адекватно воспринимать критику; 
обладание чувством юмора; способность 
понимать и поддерживать; командный дух;

3. навыки решения проблем, способность к 
самостоятельной работе, опыт принятия 
решений.

Для того чтобы осуществить комплектацию ко-
манды в конкретном случае, можно избрать подход, 
обладающий максимальной дифференциальной 
чувствительностью применительно к конкретной 
ситуации, а исходная специфика управленческой 

Формирование и управление 
проектной командой
Москва, Россия

Ирина Скворцова
Менеджер по проектам Немецкого молодежного объединения, член Комитета НМО по этнической идентичности

Редко какая немецкая общественная организация не проводит проектов – этнокультурных, 
образовательных, молодежных. Однако каким бы ни был проект, для его реализации нужна 
слаженная команда. Собранные в аттестационной работе рекомендации могут помочь 
коллегам в решении одной из важных задач при проведении мероприятий – в поиске 
единомышленников и работе с ними.

Работа референтов с участниками Международного 
лагеря для молодежи из числа российских немцев 
из России и Германии (Саратов, 2013).
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В группе «Идеи и анализ» Генератор идей горит 
своими идеями: высокие умственные и креатив-
ные способности позволяют ему порождать ориги-
нальные идеи и решать очень сложные проблемы. 
Исследователь ресурсов загорается чужими идея-
ми. Аналитик-стратег оценивает, ищет истину.

У ролей из группы «Работу выполняют» нет 
полной совместимости – сильные стороны одних 
являются недостатками других, но совмещение в 
одном человеке встречается. Работник Компании 
делает то, что нужно для достижения результата. 
Педант доводит дело до конца. 

В списке командных ролей отсутствует роль 
«лидер». Вы как руководитель команды в разное 
время можете и должны брать на себя ту роль, ко-
торая позволит сделать команду более сбаланси-
рованной. Выступите генератором идей, когда ко-
манда застопорилась в решении проблемы; если 
ощущается переизбыток идей, станьте критиком-
аналитиком; принимайте на себя роль вдохнови-
теля, когда участники команды приуныли. Спо-
собность принимать на себя разные командные 
роли, помогать другим людям выполнить их зада-
чи как можно лучше — это одно из обязательных 
качеств эффективного руководителя проекта. 

В то же время есть люди, которым некомфорт-
но работать в команде, и данный факт нельзя 
упускать из виду. Если у вас есть необходимость 
работы с таким человеком, постарайтесь органи-
зовать для него собственный рабочий процесс, в 
меньшей степени пересекающийся с общим ра-
бочим процессом команды, но ни в коем случае 
не отстраняйте его от общих дел.

Существует несколько этапов развития коман-
ды. Если вы заинтересовались этим, то рекомен-
дую посмотреть многочисленные пособия по теме 
командообразования. Хочу напомнить также, что 
в большинстве общественных организаций рос-
сийских немцев есть логотип организации, фир-
менный стиль – этот неформальный канал нала-
живания позитивного климата в команде нельзя 
упускать. Используйте некие связующие инстру-
менты, такие как косынки, футболки с логотипом 
проекта, одинаковые браслеты. В середине про-
екта возникают общие «фишки», которые важны 
для команды. Этот инструмент также нельзя упу-
скать из виду и необходимо применять. 

В целом можно отметить, что для каждого про-
екта руководитель создает определенную ко-
манду, опираясь на цели и задачи конкретного 
проекта, его целевую аудиторию, результаты ан-
кетирования и опросов. Тестирование позволяет 
упростить управление командой, получить более 
полную картину. 

Те выводы и рекомендации, которые я собрала 
в аттестационной работе, помогли мне в успеш-

ном проведении ряда проектов, например, «На-
циональная деревня» в Поволжье летом 2014 года. 
Надеюсь, что они помогут и тем, кто ознакомится 
с моей работой. Во многих молодежных органи-
зациях есть проблема текучки кадров. Чтобы не 
начинать все с нуля из-за ухода опытных специ-
алистов, можно опираться на документально за-
крепленные результаты проделанного исследова-
ния, уже получившие практическое применение. 
Из-за ограниченности временного ресурса, я не 
всегда успеваю в своей проектной деятельности 
проводить тестирование членов федеральных 
проектов, поэтому приходится больше времени 
уделять каждому члену команды, чтобы понять 
его состояние и настроения группы.

Используя в комплексе все ресурсы: тестирова-
ние, личный опыт, характеристики членов орга-
низационной команды – вы осуществите хоро-
ший проект. 

Описание типов командных ролей*

Генератор идей 
(Мыслитель)

Оригинальный мыслитель, который дает жизнь новым идеям. Независимый 
сотрудник с развитым воображением. Для успеха генератору идей необходи-
мы конструктивные отношения с руководителем или координатором группы.

Исследователь ресурсов Так же, как и генератор идей, в состоянии привнести новые идеи в группу, но 
эти идеи будут заимствованы извне, благодаря широким контактам. Несколько 
бесцеремонный, гибкий и ищет благоприятные возможности. Не дает разви-
ваться групповой инертности. К отрицательным качествам характера относит-
ся лень.

Координатор  
(Председатель)

Обычно формальный лидер группы. Руководит и направляет группу в сторону 
достижения целей. Может заранее определить, кто из работников хорош для 
выполнения необходимых задач. Обычно спокойный, уверенный и распоряди-
тельный. Однако иногда склонен к излишнему доминированию, и группа стано-
вится продолжением его сильного «Я».

Шейпер 
(Мотиватор)

Энергичный и в состоянии внедрять идеи. Видит мир как проект, который 
требует внедрения. Обычно уверенный, динамичный, эмоциональный и им-
пульсивный. Мотор группы, но может быть раздражительным, несдержанным, 
нелюбезным.

Аналитик-стратег 
(Критик, Оценивающий)

Оценивает предложения и занимает позицию наблюдателя за продвижением. 
Не дает группе двигаться неправильным путем. Осмотрительный, бесстраст-
ный, имеет аналитический склад ума.

Душа команды
(Вдохновитель, Коллективист)

Стремится объединять и вносить гармонию в отношения между членами 
группы. Занимает позицию понимающего чужие проблемы, стремится помочь 
и сглаживает конфликты. По натуре человек добрый, стремится налаживать 
неформальные отношения.

Работник компании 
(Реализатор, Рабочая пчелка, 
Исполнитель)

Может преобразовать стратегический план в конкретные управленческие 
задачи, которые доступны для решения. Хороший организатор, методичный и 
прагматичный. Идентифицируется с группой, лояльный и честный сотрудник. 
Однако может быть негибким.

Педант 
(Контролер, Завершитель, 
Доводящий до конца)

Отлично умеет создавать отчеты о работе группы. Озабочен точным выполне-
нием взятых обязательств и старается не упускать из виду даже мелкие детали.

* Архипенков С. Руководство командой разработчиков программного обеспечения «Прикладные мысли», 2009 г.  
http://citforum.ru/SE/project/app_thoughts/
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ситуации обычно понятна заинтересованному в 
развитии своей команды руководителю или опыт-
ному консультанту в области командообразования. 
Чтобы избежать сбоев, связанных с человеческим 
фактором или прогнозируемыми противоречиями 
внутри команды, оптимально использовать модель 
Рэймонда Мередита Белбина*. Белбин разработал 
модель распределения ролей по вкладу каждой 
роли в проект. На эту модель я опиралась в своей 
аттестационной работе.

По моим личным наблюдениям и результатам 
тестирования, часто то, какую роль человек при-
нимает на себя, зависит от состава и состояния 
команды. В одной команде человек может высту-
пать в роли генератора идей, а в другой – в каче-
стве аналитика или реализатора.

Тем более следует различать «командные роли» 
и «функциональные роли». Люди, выполняющие 

* Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н. «Технологии ко-
мандообразования». Аспект-Пресс. 2008 г. http://arborcg.org/
downloads/publication/ch3.pdf

одни и те же должностные функции в проекте, 
например проведение тестирования, могут испол-
нять разные командные роли. Ниже приведено 
описание каждой из командных ролей (см. табл.).

После того как определились с ролями в ко-
манде, необходимо понять, по какому принципу 
объединять в группы участников команды. Объ-
единение по направлениям деятельности может 
быть таким:

• «Организатор работы»: Координатор, Шей-
пер, Душа Команды.

• «Идеи и анализ»: Генератор, Исследователь 
ресурсов, Аналитик-стратег.

• «Работу выполняют»: Работник компании, 
Педант.

В организации работы Координатор прини-
мает взвешенные решения, координируя согла-
сованную работу команды. Шейпер активно и 
жестко ведет к цели. Душа Команды ненавязчиво 
налаживает отношения в команде, не участвуя в 
управлении явно. 

ИРИНА	СКВОРЦОВА	(ЭККЕРТ), г. Москва. Ро
дилась и выросла в одном из сел Азовского не
мецкого национального района Омской области, 
поэтому она – говорит сама Ирина – «в движе
нии российских немцев с детского сада». Впер
вые приняла участие в проекте Немецкого мо
лодежного объединения (НМО) в 2010 г. Это был 
этнокультурный лагерь-семинар «Национальная 
деревня» в селе Азово. С этого же времени ста
ла активным участником местной молодежной 
организации Duzfreund. С мая 2011 г. член Коми
тета НМО по этнической идентичности. Осенью 
2011  г. переехала из села Цветнополье АННР в 
Москву, начала работать в бюро НМО. Курирует 
сетевые акции, конкурсы и федеральные моло
дежные проекты.
В 2012–2013 гг. являлась слушателем Програм
мы профессиональной переподготовки «Эконо
мика и управление предприятием (Современный 
руководитель)». В своей аттестационной работе 
рассматривала и разрабатывала практические 
рекомендации менеджеру по формированию и 
управлению проектными командами федераль
ных программ и проектов НМО.
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Мониторинг  
как инструмент управления 
Томск, Россия

Ирина Крайсман
Специалист по мониторингу АОО «Международный союз немецкой культуры»

В последние годы общественные организации российских немцев все чаще сталкиваются 
с понятием «мониторинг». Но есть ли у лидеров и активистов понимание, что именно 
это за процесс, зачем он нужен нам? 

Подводя итог вышесказанному, можно конста-
тировать: мониторинг – актуальное направление 
в любой работе, в том числе и в рамках программ-
ной деятельности российских немцев. Поэтому 
неудивительно, что этому вопросу посвящены 
выпускные работы участников курса професси-
ональной переподготовки BiZ для руководителей 
и активистов центров встреч. Правда, за период 
образовательной программы их было всего две; 
выполнены они Юлией Хайцевой и Татьяной Ов-
чаровой. В обеих работах рассматривалась про-
блема мониторинга на примере Казахстана.

Хочу остановиться подробнее на аттестацион-
ной работе Юлии Хайцевой «Мониторинг как 
инструмент управления в Программе поддержки 
немецкого меньшинства в Казахстане, реализу-
емой по заказу МВД Германии (BMI) через Гер-
манское общество по международному сотрудни-
честву (GIZ)». 

 В своей работе Юлия сделала всесторонний 
анализ места и роли мониторинга в системе 
управления проектами на основе существую-
щих подходов. Это дало ей возможность обозна-
чить основные принципы выполнения проектов 
в международном сотрудничестве с фокусом на 
мониторинговые процессы.

Ее работа посвящена деятельности конкретной 
организации. В ней подробно проанализирован 
ход осуществления данной программы начиная 
с 1993 года с постепенным применением монито-
ринга и расширением его возможностей, опреде-
лены перспективы развития системы мониторин-
га, что будет способствовать развитию грантового 
партнерства.

Предложения, выработанные на основе анали-
за деятельности конкретной организации по ре-
ализации определенной программы, могут быть 
интересны и полезны и для общественных фор-
мирований в других регионах.

Автор обоснованно приходит к выводу, что фор-
мирование и развитие мониторингового и оценоч-
ного потенциала должны быть направлены:

• на улучшение способностей организаций 
определять, что работает успешно, а что – 
нет;

• на выявление новых возможностей для раз-
вития программ и проектов;

• на повышение социальной эффективности 
программ и проектов.

Нужно учитывать также, что разработка и ис-
пользование системы мониторинга и оценки в 
качестве инструмента управления на постсовет-
ском пространстве не имеют собственных усто-
явшихся традиций. 

В связи с этим введение инструментария по 
управлению проектами, с одной стороны, при-

ветствуется организациями, с другой – ослож-
няется в силу недостаточного понимания сути и 
принципов. Поэтому дальнейшее развитие систе-
мы мониторинга и оценки в рамках Программы 
поддержки немецкого меньшинства в Казахстане 
должно ориентироваться как на ее исторические 
особенности, так и на культуру восприятия но-
вых инструментов управления.

Для того чтобы мониторинг успешно интегри-
ровался в деятельность организации и развивал-
ся, необходимо действовать последовательно в 
течение продолжительного времени, охватывая 
всю организацию и структуру Программы, а не 
ограничиваясь развитием навыков отдельных со-
трудников. При работе с организацией и ее струк-
турами в целом важно дифференцировать навыки 
мониторинга и оценки, необходимые для различ-
ных групп и уровней участников, и предоставлять 
им соответствующие возможности для обучения. 

Работа по развитию мониторингового и оце-
ночного потенциала должна включать стимулиро-
вание людей к участию в мониторинге и оценке, 
например предоставление стипендий и премий, 
а также моральное поощрение сотрудников (гра-
моты, специальные награды). Исследования по-
казывают немаловажное значение внутренних 
мотиваторов для обучения взрослых. Принимая 
этот факт во внимание, необходимо объяснять 
сотрудникам, что участие в процессе оценки по-
может пополнению знаний и развитию навыков, 
которые пригодятся как в профессиональной де-
ятельности, так и в повседневной жизни.

Существует несколько определений понятия 
«мониторинг». В этой статье я хочу оттолкнуться 
от определения, которое дано в одном из толко-
вых словарей и соответствует моему пониманию 
данного слова: «Мониторинг – непрерывное на-
блюдение за экономическими объектами, анализ 
их деятельности как составная часть управле-
ния. Мониторинг позволяет своевременно при-
нимать нужные решения в ответ на меняющиеся 
условия внешней среды и адаптировать к этим и 
предполагаемым в перспективе изменениям по-
литику и практику деятельности хозяйственных 
единиц, вовремя корректировать допускаемые 
ошибки в управлении ими». 

Мое понимание основывается на том, что он не-
обходим для владения оперативной информаци-
ей о деятельности и уровне развития обществен-
ных структур российских немцев на территории 
РФ, результатах их проектной работы. Мы долж-
ны располагать максимально полной информаци-
ей о центрах встреч в регионах, их потенциале, 
направлениях их деятельности, возможностях и 
проблемах, с которыми они сталкиваются, реали-
зуемых проектах и их целях. 

В рамках программной деятельности россий-
ских немцев система мониторинга была фактиче-
ски введена в 2012 году и имеет три уровня:

• финансовый контроль (расходовались ли 
средства в соответствии с задачами про-
граммы и планом, правильно ли составлены 
финансовые отчеты);

• мониторинг процесса (проведены ли проек-
ты и мероприятия в соответствии с планом, 
были ли они надлежащего качества);

• мониторинг воздействия (проявились ли 
ожидаемые воздействия и изменения в 
ожидаемом качестве).

При помощи этих трех видов мониторинга соз-
дается комплексное представление об эффектив-
ности Программы федерального правительства 
Германии по поддержке немецкого меньшинства 
в РФ. Большое значение имеет взаимосвязь всех 
видов мониторинга, в особенности мониторинга 
процесса и мониторинга воздействия, что дает 
синергетический эффект и обоснованные ре-
зультаты для анализа. 

В настоящее время мониторинг в проектной 
работе находится на этапе своего становления, но 
уже сейчас приходит понимание его необходи-
мости в структуре основных видов деятельности 
и того, что именно освоение мониторинга прин-
ципиально станет определять развитие управлен-
ческой деятельности в рамках Самоорганизации 
российских немцев в целом.

Есть сложности в реализации этого процесса, 
но мне кажется, что качественный скачок в ста-
новлении мониторинга произойдет тогда, когда 
мы будем иметь четкие средства-инструменты 
измерения, анализа, наблюдения, оценки, когда 
они между собой будут взаимосвязаны и приве-
дены в полное соответствие. 

Но я уверена, что любой руководитель в рамках 
нашей самоорганизации, который будет прово-
дить целенаправленную деятельность по орга-
низации системы мониторинга в своем центре 
встреч (общественной структуре), значительно 
ускорит процесс выстраивания эффективной ра-
боты, приводящей прямо к достижению цели. 

Юлия Хайцева проводит встречи по вопросам 
мониторинга с представителями Самоорганизации 
немцев Казахстана (Алматы, 2014).
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Важно предпринимать шаги по стимулирова-
нию интереса к оценке и повышению спроса на 
оценочную информацию у исполнителей проек-
тов для использования их в управленческих ре-
шениях. Мониторинг и оценка требуют привле-
чения большого количества заинтересованных 
сторон. 

Внутренняя среда Программы должна быть 
ориентирована на поддержку изменений. Такая 
среда характеризуется следующими благоприят-
ными условиями для успешного развития потен-
циала в области оценки: непредубежденность, 
отсутствие страха быть наказанным, уважение 
друг к другу, поощрение инноваций/риска/кре-
ативности, позитивное отношение к оценке и 
чувство юмора. Таким образом, для обеспечения 
качественной системы мониторинга необходимо 
развивать восприимчивую к инновациям орга-
низационную культуру, в которой может расти 
спрос на оценку и повышаться эффективность 
использования ее результатов. Наличие возмож-
ностей для командной работы и общения в про-
цессе оценки благоприятно влияет на формиро-
вание именно такой организационной культуры.

Для управления Программой посредством си-
стемы мониторинга лидеры/руководство долж-
ны убедить участников процесса и других заин-
тересованных лиц в том, что честно и детально 
ответить на оценочные вопросы гораздо важнее, 
чем получить результаты, которые хорошо выгля-
дят на бумаге. Проектным исполнителям должны 
быть предоставлены возможности для участия в 
принятии решений и для использования резуль-
татов оценки в процессе принятия решений.

С учетом вышесказанного система мониторин-
га может интенсивно развиваться, служить реаль-
ным инструментом управления Программой, раз-
вития профессионализма в сфере менеджмента и 
быть востребованной в том числе и при разработ-
ке и реализации каких-либо социальных проектов.

Свое аттестационное исследование Юлия Хай-
цева защищала в 2013 году, т. е. работа над ним 
велась именно на этапе разработки и введения 
системы мониторинга в общую структуру дея-
тельности российских немцев. 

Два года назад были обозначены цели, зада-
чи, индикаторы, предположительно намечены 
скорость, пути и промежуточные результаты на 
определенных временных отрезках (ежегодно). 
Рабочей группой по мониторингу, безусловно, 
была проделана огромная работа по запуску дан-
ного направления. 

Анализируя аттестационное исследование, 
хотелось бы согласиться с автором. Безусловно, 
нельзя говорить об эффективной работе Само-
организации российских немцев, если мы не 

уделяем достаточного внимания мониторингу – 
анализу и контролю проектной деятельности, в 
том числе и оценке труда сотрудников в рамках 
Самоорганизации и их проектной работе. Любая 
организация, претендующая на долгую и успеш-
ную деятельность, должна иметь способность и в 
некотором смысле смелость объективно оценить, 
грамотно проанализировать, вовремя зафиксиро-
вать свои ошибки и внести коррективы в работу 
по достижению поставленных целей. Работая в 
направлении проведения мониторинга и осознав 
важность этой функции, мы понимаем, что необ-
ходимо было начать этот процесс с момента запу-
ска Программы, т. е. еще в 1990-е годы, вместе с 
постановкой ее целей и задач. 

Дополняя выводы Юлии, хочу подчеркнуть: 
осознание важности вопроса мониторинга дает 
основание полагать, что и сам процесс монито-
ринга как живой процесс должен быть способен 
к корректировке с тем, чтобы он более точно мог 
выполнять основную возложенную на него функ-
цию. Одним словом, чтобы мониторинг выполнял 
ту функцию, ради которой он и был введен, надо 
своевременно, может быть, даже систематически 
и ежегодно анализируя итоги, корректировать 
выявленные недостатки в процессе проведения 
самого мониторинга, что вполне естественно, 
так как он рассчитан на продолжительный срок 
применения. Важно иметь ответы на вопросы в 
рамках мониторинга: верным ли, точным ли был 
наш прогноз при определении показателя? Учли 
ли мы при этом исторические особенности, со-
временные политические тенденции? Какие кор-
рективы вносит сама жизнь? Устраивают ли нас 
методы, формы оценивания, применяемая нами 
диагностика? Быть может, какая-то часть «живо-
го процесса» остается за их рамками? 

Дело в том, что мониторинг программной дея-
тельности – это процесс, который и сам должен 
быть управляемым, готовым к изменению инди-
каторов, показателей, ориентиров, инструмен-
тов и т. д.

Необходимость проведения корректировки 
этого процесса продиктована и рядом проблем, 
которые проявились при работе по данному на-
правлению в течение двух лет. 

И в подтверждение моего мнения напомню 
известное высказывание на тему мониторинга: 
«Любая устойчивая система подразумевает на-
личие в своем составе ветви обратной связи для 
проверки и регулирования своей работы».

В связи с этим упомяну, что на сегодняшний 
день идет кропотливая работа не только в направ-
лении проведения мониторинга, но и над совер-
шенствованием его системы, так как при анализе 
результатов 2013-го и частично 2014 года мы стол-

кнулись с рядом проблем, указывающих на неко-
торые неточности и ошибки в самой системе. 

Например, некоторые результаты не отражают 
в полной мере реальной картины того, что проис-
ходит при реализации действующей Программы 
поддержки немецкого меньшинства в России и 
Казахстане. Более того, некоторые полученные 
данные не годны для дальнейшего управления по-
вышением эффективности. К сожалению, надо 
отметить, что всеми представителями Самоор-
ганизации российских немцев, участвующими в 
данном процессе, даже формулировки установ-
ленных индикаторов в рамках мониторинга воз-
действия программы воспринимаются и понима-
ются по-разному. 

Сейчас идет корректировка формулировок, 
чтобы они прежде всего не имели нескольких 
трактовок, были более четкими и однозначными 
для понимания.

Нам еще предстоит осознать и найти пути реше-
ния, скажем, следующей проблемы: в созданной 
системе мониторинга многие направления, если 
можно так выразиться, «остались за кадром», на-
пример направление «Информационная работа». 

Мы можем видеть результаты воздействия 
Программы сейчас в той деятельности, которую 
структуры российских немцев проводят за счет 
собственных средств, при финансовой поддерж-
ке других фондов, организаций, а значит, эти 
результаты не включены пока в процесс монито-
ринга, и эта работа для всего нашего сообщества 
также «остается за кадром». А данное развитие 
в отдельных регионах необходимо фиксировать, 
анализировать и имеющийся опыт использовать 
во всех действующих структурах Самооргани-
зации российских немцев. Конечно, это сложно 
измерить и сложно собрать, подсчитать. Но это 
важно – ведь это как вера и надежда, что мы на 
правильном пути. 

Одно можно сказать с уверенностью: чем тща-
тельнее и глубже продуман и лучше организован 
процесс мониторинга, тем менее вероятно завы-
шение или занижение планки предполагаемых 
результатов, тем более гибко способен он реаги-
ровать на запланированные и внештатные ситуа-
ции. И если программа – это компас, то монито-
ринг – это прикладная наука кораблевождения в 
бурном море нашей деятельности.

Надо осознавать, что контроль и мониторинг 
деятельности позволяют не только руководству, 
но и каждому активисту, члену организации, ме-
неджеру понять, насколько хорошо он работает, 
яснее увидеть стоящие перед ним задачи; они ока-
зывают влияние на отношение к делу, на желание 
добиться наилучших результатов. Просто надо 
сделать мониторинг более понятным для всех. 

А ведь если задуматься, этот процесс всегда был 
в структуре деятельности российских немцев. В 
ходе проекта и после его завершения мы всегда в 
какой-то мере уделяли внимание анализу проде-
ланной работы, взвешивали и оценивали, что по-
лучилось, а что нет, искали ответ на вопрос «поче-
му?», продумывали пути исправления ошибок для 
использования опыта в дальнейшей работе. И я ду-
маю, что необходимо расшифровать и объяснить 
всем представителям Самоорганизации россий-
ских немцев суть нового термина, поставить знак 
равенства между мониторингом и комплексом, со-
стоящим из анализа, оценки, контроля, определе-
ния рекомендаций для улучшения своей работы. И 
тогда одно из опасений, которое в том числе озву-
чено и Юлией Хайцевой, будет устранено.

И это подтверждает ее вывод: в процессе мо-
ниторинга должны участвовать все, только на 
разных уровнях. Это жизненно необходимо для 
построения сильной структуры, эффективной 
проектной работы. И именно это поможет полу-
чить ответ на пока открытый вопрос: как нала-
дить процесс мониторинга, чтобы он начал по-
ложительно влиять на эффективность и качество 
реализации Программы? Один из основных во-
просов заключается в следующем: как сделать 
процесс мониторинга результатов реализации 
Программы именно процессом, а не эпизоди-
ческим заполнением таблиц, формуляров, от-
писками об итогах участия в конкурсах и меро-
приятиях; как сделать его удобным, доступным и 
понятным для самого себя, сотрудников МСНК, 
осуществляющих мониторинг, региональных ко-
ординаторов, председателей МКС, руководите-
лей центров встреч?

В заключение хотелось бы обратить внимание 
на то, о чем упоминается в работе Юлии Хайце-
вой и над чем нам еще предстоит поработать, а 
именно:

• обобщить и систематизировать имеющий-
ся опыт, дать оценку существующим про-
цессам;

• выявить зоны, требующие качественных 
улучшений;

• разработать рекомендации для оптимиза-
ции мониторинговых процессов;

• выработать предложения по использова-
нию результатов мониторинга в принятии 
управленческих решений;

• сформировать концепцию профессиональ-
ного развития персонала, занимающегося 
мониторингом, с учетом международных 
стандартов;

• определить внепрограммные возможности 
трансферта знаний и опыта в сфере мони-
торинга.
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УЧАСТНИКИ	ПРОГРАММЫ	«УПРАВЛЕНИЕ	В	СФЕРЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	МОЛОДЕЖНОЙ	
ПОЛИТИКИ»	ИНСТИТУТА	МЕЖДУНАРОДНЫХ	СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ	СВЯЗЕЙ,	
2005–2006	ГОДЫ	ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной 
переподготовки «Управление 
в сфере государственной 
молодежной политики» Института 
международных социально-
гуманитарных связей. На фото: 
участники проекта в период очного 
модуля, 2005–2006 годы обучения 
(Москва, 2006).

Programm der beruflichen 
Umschulung „Verwaltung im Bereich 
staatlicher Jugendpolitik“ des 
Instituts für internationale sozial-
humanitären Beziehungen. Foto: 
Teilnehmer des Projektes während 
des ersten Studienmoduls, 2005–2006 
Studienjahre (Moskau, 2006).

УПРАВЛЕНИЕ	В	СФЕРЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	МОЛОДЕЖНОЙ	ПОЛИТИКИ
Одновременно с подготовкой к курсу «Экономика и управ
ление предприятием (Современный руководитель)» в 2004 г. 
в BiZ – Образовательно-информационном центре россий
ских немцев велась подготовка другой программы по обу
чению молодежных лидеров «Управление в сфере государ
ственной молодежной политики». Несмотря на некоторую 
схожесть обеих программ и временную параллельность про
ведения обучения, программа по обучению руководителей 
молодежных организаций должна была учитывать ряд осо
бенностей, как в тематическом плане, так и в плане наличия 
базового образовательного уровня обучающихся. Сложность 
подготовки программы для молодежных лидеров, в отличие 
от программы для старших коллег, состояла в том, что на 
момент ее начала сама специальность «Менеджер в сфере 
государственной молодежной политики» едва появилась в 
системе высшего образования. Обучение по данной специ
альности уже начали предлагать некоторые вузы, но трудно 
было судить об успешности того или иного курса, поскольку 
в большинстве вузов еще не было выпусков. 
В итоге данную программу BiZ начал осуществлять со
вместно с Институтом международных социально-гумани
тарных связей. На момент начала программы в Институте 
уже имелась образовательная программа профессиональ
ной подготовки, соответствующая государственным стан
дартам. В программу вошли такие дисциплины, как основы 
менеджмента, социология молодежи, технология управле
ния молодежными организациями, информационные тех
нологии, социально-культурный менеджмент. Программа 

была составлена с учетом специфики общественных мо
лодежных организаций российских немцев и служила раз
витию научного и творческого потенциала обучающихся 
из числа российских немцев, а дисциплины подобраны с 
учетом их практического применения в деятельности орга
низаций российских немцев. Рассмотрение таких тем, как 
основы и принципы государственной молодежной полити
ки, было призвано повысить статус молодежных органи
заций и добиться признания со стороны органов власти.
Обучение осуществлялось в течение 2005–2006 гг. в очно-
заочной форме. Наряду с изучением теоретических пред
метов, участники программы прошли несколько тренингов 
и реализовали свои собственные проекты. Так, в рамках 
курса «Социология и социальное проектирование» участ
ники разработали свои проекты, в том числе в режиме дис
танционного обучения и консультирования. 
Аттестационные исследования участников были посвяще
ны актуальным вопросам молодежной работы, в том числе 
и в системе самоорганизации российских немцев. По от
зывам научных руководителей, дипломные работы были 
особенно интересны тем, что слушатели программы про
анализировали опыт молодежной работы на примере раз
ных регионов России, а также Казахстана, Украины, Узбеки
стана. Обширный спектр проблем молодежной среды – от 
патриотического воспитания до особенностей социальной 
работы с молодой семьей – представляет интерес как для 
специалистов в области молодежного движения, так и для 
широкой публики.

VERWALTUNG IM BEREICH DER STAATLICHEN JUGENDPOLITIK
Zeitgleich mit dem Lehrgang „Betriebswirtschaft und ver
waltung (Moderner Leiter)“ ging 2004 die Vorbereitung eines 
weiteren Programms für die Ausbildung der Jugendfunktionä
re „Verwaltung im Bereich der staatlichen Jugendpolitik“ vor 
sich. Trotz einer gewissen Ähnlichkeit der beiden Programme 
und des zeitgleichen Verlaufs der Ausbildung sollte bei der 
Erarbeitung des Programms für die Heranbildung der Leiter 
von Jugendorganisationen eine Reihe von Besonderheiten 
sowohl thematisch, als auch hinsichtlich des vorhandenen 
grundlegenden Bildungsniveaus der Funktionäre berücksich
tigt werden. Die Schwierigkeit bei der Erarbeitung des Pro
gramms für die Jugendfunktionäre bestand im Unterschied 
von dem für ältere Kollegen darin, dass im Zeitpunkt seines 
Entstehens solche Spezialisierung wie „Manager im Bereich 
der staatlichen Jugendpolitik“ im System der Hochschulbil
dung erst in Anfängen lag.  
Im Ergebnis wurde dieses Programm vom BiZ in Zusammen
arbeit mit der Hochschule für internationale sozialhuma
nitäre Beziehungen in Angriff genommen. Zum Zeitpunkt 
des Programmstarts verfügte die Hochschule bereits über 
ein Ausbildungsprogramm der beruflichen Weiterbildung, 
das den staatlichen Vorgaben entsprach. Ins Programm 
gingen solche Fächer wie die Grundlagen des Manage
ments, Jugendsoziologie, Technologie der Verwaltung von 
Jugendorganisationen, Informationstechnologien, sozial
kulturelles Ma na gement ein. Das Programm wurde erstellt 
unter Berück sich tigung der Eigenart der gesellschaftlichen 
Jugendorganisationen der Russlanddeutschen und diente 

der Entwicklung des wissenschaftlichen und schöpferischen 
Potentials der Russlanddeutschen, während die Fächer mit 
Rücksicht auf ihre praktische Anwendung in der Tätigkeit der 
Organisationen der Russlanddeutschen ausgewählt wurden. 
Die Betrachtung solcher Themen wie die Grundlagen und 
Grundsätze der staatlichen Jugendpolitik war berufen, den 
Status der Jugendorganisationen zu steigern und ihre Akzep
tanz seitens staatlicher Organe zu erlangen. 
Die Ausbildung erfolgte im Laufe von 2005–2006 im System 
des Fern und Direktstudiums. Neben dem Studium theoreti
scher Fächer leisteten die Teilnehmer mehrere Trainings ab 
und realisierten eigene Projekte. So wurden von den Teilneh
mern im Rahmen des Lehrgangs „Soziologie und soziale Pro
jektleitung“ Projekte u. a. im Verfahren von Fernstudium und 
beratung ausgearbeitet. 
Die Diplomarbeiten der Teilnehmer waren den aktuellen 
Fragen der Jugendarbeit sowie ihren eigenen Arbeitserfah
rungen im System der Selbstorganisation der Russlanddeut
schen gewidmet. Laut den Stellungnahmen der wissenschaft
lichen Leiter waren die Diplomarbeiten besonders dadurch 
interessant, dass von den Teilnehmern des Programms die 
Erfahrungen der Jugendarbeit aus verschiedenen Regionen 
Russlands sowie Kasachstans, der Ukraine, Usbekistans aus
gewertet wurden. Die umfangreiche Palette der Probleme 
des Jugendmilieus – von der Anerziehung des Patriotismus 
bis zu den Besonderheiten der Arbeit mit jungen Familien – 
ist sowohl für die Spezialisten im Bereich der Jugendbewe
gung, als auch für breites Publikum von Interesse. 
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Тогда как раз шло формирование муниципаль-
ной программы патриотического воспитания на 
2006–2010 годы в рамках государственной про-
граммы молодежной политики. Все мероприятия 
и, как следствие, их бюджеты должны были со-
ответствовать основным положениям общего го-
сударственного видения. В том числе в вопросах 
патриотического воспитания. 

Большим откровениям для меня стало то, на-
сколько курс государства в вопросе патриотизма 
«перекошен» в сторону военно-патриотического 
воспитания. Казалось бы, мы исходим из понима-
ния патриотизма как любви к своей стране, при-
нятия ее истории и современности в свой мир, 
приобщения к ее ценностям. В таком контексте 
патриотизм нужно рассматривать не как некий 
комплекс знаний, навыков и умений, а как особое 
чувственное состояние, поскольку любовь в лю-
бом ее проявлении не может рассматриваться от-
дельно от эмоциональной составляющей. И если 
любовь к Родине – это проявление некоего осо-
бого психоэмоционального состояния, то госу-
дарство, как автор или заказчик конкретных про-
грамм патриотического воспитания молодежи, 
должно заботиться не только о привитии необхо-
димых (по мнению государства) навыков защиты 
Родины с оружием в руках в случае опасности. 

Причины «перекоса» в сторону военно-патри-
отического воспитания вполне понятны – тут и 

советское наследие уроков НВП, в том числе на-
личие методических пособий и педагогических 
кадров. И, возможно, самое главное, реально до-
стижимые и измеримые результаты – в конце 
концов, обучить навыкам и проверить их владе-
ние намного проще, чем измерить некое эмоцио-
нальное состояние. 

Но, с другой стороны, именно в вопросах воен-
но-патриотического воспитания прослеживает-
ся интерес государства к гражданам как, в пер-
вую очередь, к некоему ресурсу. Государство 
рассматривает патриотические чувства граж-
дан как ресурс для обеспечения своей целост-
ности и стабильности. Служение Родине может 
поставить человека перед выбором между лич-
ными принципами и необходимостью непри-
емлемых в обычной жизни действий, например 
тогда, когда твоя страна находится в состоянии 
войны. Для многих граждан это оказывается се-
рьезным испытанием. Так, например, «Чечен-
ская война» в России обострила многие обще-
ственные проблемы, в том числе подняла вопрос 
о необходимости служить Родине, не разделяя 
ее политики, а также вопрос отождествления/
неотождествления Родины и государства. И со-
бытия последних лет в мире показали, что эти 
вопросы никуда не исчезли, наоборот, стали 
более актуальными. И в какой-то мере вопрос о 
необходимости служить Родине (совсем не обя-

зательно с оружием в руках, а каждодневными 
поступками) трансформировался в вопрос «уез-
жать или остаться». 

Я писала дипломную работу в 2006 году. Пере-
читав ее сейчас, 8 лет спустя, я заново пришла 
к той же мысли, к которой мы пришли с Мари-
ной Мирошкиной, моим научным руководите-
лем. Важнейшее значение для воспитания лич-
ности в идеях патриотизма имеет знакомство 
с Родиной во всех ее проявлениях – история, 
культура, география, кухня, культура других на-
родов, красота природы и т. д. Трудно искренне 
любить то, чего не знаешь. И вряд ли можно го-
ворить о патриотизме как особом чувственном 
состоянии, если гражданин не знает своей стра-
ны, не имеет опыта сопереживания, сопричаст-
ности своей стране. Плохая новость – вряд ли 
такое понимание патриотического воспитания 
окажется в приоритете при формировании го-
сударственных программ патриотического вос-
питания молодежи. Хорошая новость – эту 
миссию могут взять на себя неправительствен-
ные организации. 

В процессе подготовки дипломной работы я по-
знакомилась с историей скаутских организаций 
в России дореволюционного периода. Многие 
положения скаутских программ кажутся весьма 
интересными для определения концептуальных 
вещей в системе патриотического воспитания, 
если исходить из положения, что патриотическое 
воспитание – это воспитание гражданина в духе 
любви к своей Родине. Три из десяти заповедей 
российских скаутов напрямую затрагивают от-
ветственное отношение к своей стране: 

• Живи для Родины и человечества, будь гу-
манным.

• Подражай покровителю скаутов Георгию 
Победоносцу: поражай зло в мире и, пре-
жде всего, порази дракона в себе. 

• Пусть первая твоя мысль будет о других, 
вторая о себе.

Говоря современным языком специалистов, 
занятых в области молодежной политики, скау-
тинг требует от человека активной гражданской 
позиции и готовности соизмерять свои поступки 
с некоей глобальной идеей. Но при анализе ска-
утских положений и принципов важно учиты-
вать высокую деятельностную направленность 
данной воспитательной системы. К примеру, по-
читание и уважительное отношение к символам 
государства (флаг, герб, гимн) является задачей 
многих мероприятий в рамках патриотического 
воспитания, например проведения «уроков граж-
данственности» в школах и учебных заведени-
ях. Скаутинг рассматривает почитание государ-
ственного флага как символа своей страны как 

нечто само собой разумеющееся, и начинающи-
ми скаутами это усваивается на примере своего 
окружения, а не как навыки, приобретенные на 
специальных занятиях. 

Скаутинг пришел в Россию как частная ини-
циатива. Но эта инициатива получила обще-
ственное и государственное признание в силу 
высокой значимости скаутинга как целостной 
воспитательной системы. Пионерская и комсо-
мольская организации были созданы в 1920-е 
годы как системы, имевшие своей целью реше-
ние задач государства. При этом личностное раз-
витие молодого гражданина было скорее сред-
ством, чем целью и приоритетом. Это наследие 
прослеживается и сегодня в целеполагании го-
сударственных программ патриотического вос-
питания молодежи. 

Можно много говорить о том, кто как истолко-
вывает для себя понятие патриотизма в целом. И 
в частности – как воспитывать молодежь в духе 
патриотизма. Но кроме общих разговоров суще-
ствуют государственные программы, которые в 

Особенности патриотического 
воспитания молодежи 
в современном обществе
Алматы, Казахстан

Татьяна Семёнова
Исполнительный директор благотворительного фонда «Подари детям жизнь»
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с Институтом международных социально-гуманитарных связей. И, будучи ведущим специалистом 
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ный директор благотворительного фонда «Пода
ри детям жизнь».
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итоге реализуются в виде конкретных меропри-
ятий. И поскольку вся молодежь находится в си-
стеме государственного школьного и професси-
онального образования, каждый ребенок так или 
иначе вовлечен в эти мероприятия. Независимо 
от понимания патриотизма, которое разделяет се-
мья ребенка. Давайте посмотрим, что важно для 
государства. 

Основной целью первой государственной про-
граммы патриотического воспитания (2001– 
2005) было создание в России системы патри-
отического воспитания граждан и создание 
механизмов, обеспечивающих становление и эф-
фективное функционирование государственной 

системы патриотического воспитания. В качестве 
основной цели второй программы (2006–2010) 
было заявлено поддержание созданной системы 
патриотического воспитания, а также вовлечение 
в эту систему большего количества граждан, на-
учных учреждений, общественных организаций, 
трудовых коллективов. 

Я не анализировала дальнейшую судьбу про-
грамм патриотического воспитания молоде-
жи – актуальная на момент написания «диплом-
ки» программа должна была закончиться в 2010 
году, к тому времени я уже не работала в муни-
ципалитете и по личным обстоятельствам уехала 

из России. Но, живя в соседнем Казахстане и ин-
тересуясь жизнью своей Родины, я могу предпо-
лагать, что основные положения той Концепции 
действуют. 

Концепция патриотического воспитания 
граж  дан Российской Федерации использова-
ла такой термин, как «объект патриотического 
воспитания». Выбор термина «объект» в доку-
менте, излагающем концептуальное видение 
государства, не может быть случайным. Здесь 
важно разобраться в разнице между субъ-
ектом и объектом воспитания. В российской 
общей педагогике уже давно широко обсуж-
дается разница между субъект-объектным и 

субъект-субъектным подходами к воспитанию. 
Ведущие педагоги говорят о необходимости 
рассматривать ребенка как субъекта воспита-
ния – и только тогда воспитательная система 
будет иметь смысл и хорошие результаты. На 
ребенка, как субъекта собственного воспита-
ния, будет возлагаться ответственность, а сама 
система воспитания будет выстроена на основе 
деятельностного подхода. Система же патрио-
тического воспитания рассматривает гражда-
нина как объект и как ресурс, который должен 
демонстрировать навыки и умения, требуемые 
от него государством. 

На этом месте самое время задать классиче-
ский вопрос русской литературы: «Что делать?». 
Общественные организации всегда были сильны 
тем, что умеют (в большинстве своем) формули-
ровать цели, задачи, ожидаемые результаты. И, 
уже исходя из этого, определять формы работы 
в целом и конкретных мероприятий в частности. 
К тому же НПО более свободны в выборе форм 
мероприятий и открыты новым идеям. Я твердо 
убеждена, что участие в волонтерских проектах 
по помощи инвалидам и старикам, посадке де-
ревьев, защите природных парков от застройки, 
организации Дней культуры малых народов и 
других – более действенный инструмент вос-
питания активной гражданской позиции и, как 
следствие, патриотического воспитания. Поэто-
му НПО – это огромный ресурс общества и госу-
дарства. И им нужно активно доносить свое виде-
ние патриотического воспитания до государства. 

Работа по подготовке программы патриотиче-
ского воспитания молодежи 2006–2010 заняла 
у нашей команды полгода. Опыт данной работы, 
а также анализ исторического развития и со-
временного состояния государственной систе-
мы патриотического воспитания позволили нам 
выработать некоторые рекомендации, которые 
могут быть учтены как при составлении муни-
ципальных программ, так и при разработке идей 
отдельных проектов общественных организаций. 
Данные рекомендации не раскрывают всего ме-
ханизма работы над программами патриотиче-
ского воспитания, так как есть обязательные для 
исполнения моменты, как, например, ориентиро-
вание на цели и задачи, изложенные в федераль-
ной программе, и необходимость учитывать их в 
муниципальных программах вплоть до сохране-
ния некоторых формулировок. Данные рекомен-
дации носят, скорее, характер дополнительных, 
они призваны помочь наиболее эффективно ор-
ганизовать работу над программой и ориенти-
рованы на тех, кто хочет разработать программу 
ради результата: 

1. До начала разработки программы патриоти-
ческого воспитания определиться с концептуаль-
ными моментами и местными приоритетами. Ме-
ханизмом реализации данной задачи может быть 
круглый стол с приглашением представителей 
общественных организаций, государственных 
учреждений и различных ведомств исполнитель-
ной власти. Ошибочно обсуждать концепцию 
патриотического воспитания только с представи-
телями общественных организаций или только с 
чиновниками. Даже если при подобном обсужде-
нии не будет достигнуто единого мнения по по-
воду приоритетов патриотического воспитания 
(как это было в реальном опыте автора), обмен 

мнениями, зачастую диаметрально противопо-
ложными, приводит к появлению оригинальных 
идей проектов или определению абсолютно не-
приемлемых вещей, что тоже важно при раз-
работке городской программы. Результат такой 
встречи должен быть отражен в каком-либо до-
кументе (протоколе круглого стола, обращении 
к главе муниципального образования), ссылку на 
который необходимо будет дать в тексте итоговой 
программы.

2. В процессе разработки программ патриоти-
ческого воспитания есть смысл создать рабочую 
группу из специалистов различных отделов ад-
министрации, особенно таких смежных, как от-
делы по делам молодежи, отделы образования, 
отделы по работе с общественностью. Во-первых, 
это поможет избежать несогласованности дей-
ствий и неэффективного расходования средств, в 
том числе и местного бюджета, а во-вторых, спо-
собствует созданию атмосферы сотрудничества 
между отделами, что также работает на перспек-
тиву. До начала разработки программы необхо-
димо договориться об используемых терминах, 
понимание которых может различаться у разных 
специалистов как в силу различия образования и 
сферы деятельности, так и в силу отсутствия еди-
ных представлений в обществе о патриотизме и 
патриотическом воспитании. Есть смысл соста-
вить базовый глоссарий программы еще до нача-
ла ее разработки и работать над ним как над со-
ставной частью программы. 

3. Многие муниципальные образования нахо-
дятся в одинаковых условиях в том, что касается 
сроков разработки программ и требований, предъ-
являемых к оформлению. У большинства муници-
пальных образований в настоящий момент есть 
свои Интернет-ресурсы, на которых размещаются 
нормативно-правовые документы и проекты доку-
ментов. Опыт соседнего региона может быть поле-
зен, особенно в пунктах программы, касающихся 
анализа актуальной ситуации, который может дать 
повод для размышления. 

4. Общественные организации призваны пред  -
ставлять интересы различных целевых групп, 
именно поэтому их мнение важно при составле-
нии любых программ в области работы с гражда-
нами. Однако следует учитывать, что на встречи 
с представителями исполнительной власти чаще 
всего приходят руководители или проектные ме-
неджеры организаций. Если мы говорим о про-
грамме патриотического воспитания молодежи, 
важно знать мнение самой молодежи о некото-
рых приоритетах. Не всегда руководители обще-
ственных объединений могут адекватно предста-
вить точку зрения самой молодежи. В процессе 
работы над программой патриотического воспи-

Очные встречи и занятия имели для участников проекта особое значение – они давали возможность обменяться 
опытом, обсудить проблемы и сложности, выступить с новыми идеями для последующего сотрудничества.
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тания молодежи нашего города рабочая группа 
провела анкетирование, результаты которого 
были интересны не только для составления этой 
программы, но и для работы отдела в целом. Так, 
например, после получения результатов опроса 
были сделаны интересные выводы относительно 
развития чувства патриотизма. Мы выяснили, 
что у большинства опрошенных ощущение себя 
патриотом чаще всего возникает на фоне про-
смотра спортивных состязаний, где выступает 
национальная сборная (48,3%), а не в случае уча-
стия в военно-патриотических проектах (3,3%) 
или участия в праздновании памятных истори-
ческих дат (6,6%). Еще два вопроса анкеты ка-
сались возможности молодых людей выезжать 
за пределы Республики. Результаты опроса по-
казали, что большинство молодых людей могут 
позволить себе посещать другие города (76,6%), 
но при этом у большинства из них это связано 
с их общественной работой (78%), и под такими 
путешествиями имеются в виду скорее рабо-
чие поездки, в которых все расходы участников 
оплачиваются. Если при этом учесть уже имев-
шиеся в распоряжении рабочей группы данные 
о том, что в общественном секторе города заня-
то не более 10% молодежи, получится, что боль-
шинство молодых жителей города до 26 лет не 
имели возможности посмотреть другие города. 
В этой связи также интересны результаты опро-
са в пункте, касающемся предпочтений молодых 
людей в области поддержания различных про-
ектов, если бы они имели возможность влиять 
на распределение бюджетных средств, которые, 
как известно, формируются из налоговых посту-
плений и молодежи тоже. 35% молодых людей 
поддержали бы, в первую очередь, проекты, на-
правленные на развитие молодежных обменов, 
и только 6,6% предпочли бы поддержать военно-
патриотические клубы. 

5. В процессе разработки программы можно 
столкнуться с невозможностью, в силу рамочных 
условий, отразить все желаемые приоритеты. 
Это особенно актуально для программ, разраба-
тываемых для региональных и муниципальных 
администраций на основе имеющихся федераль-
ных программ. Если федеральная программа 
уже содержит определенные приоритеты или 
рамочные условия, то идеи Ваших проектов или 
мероприятий, не совпадающие полностью с за-
явленными, не смогут быть профинансированы 
из средств данной программы, даже если Ваши 
прогнозируемые результаты выше, чем заявлен-
ные в программе. Выход из этой ситуации – не 
отказываться от идеи проекта или мероприятия, 
а оценить его потенциал для другой программы 
или плановой работы отдела администрации му-

ниципального образования. Этими идеями также 
могут воспользоваться общественные организа-
ции, с которыми Вы сотрудничаете, или другие 
партнеры, которые имеют возможность при-
влечь другие ресурсы. Так, процитированные 
выше результаты анкетирования, касающиеся 
ситуаций, в которых молодые люди чувствуют 
себя патриотами, были получены в рамках подго-
товки программы патриотического воспитания, а 
в итоге привели к составлению рабочей группой 
списка мероприятий, при проведении которых 
спортивные события могут использоваться как 
повод для чувственного сопереживания, гордо-
сти за Родину, «присвоения» себе достижений 
своей страны. В силу четкой структурированно-
сти программы патриотического воспитания, эти 
идеи не могли остаться в ее рамках, но некото-
рые из них вошли в план работы отдела по делам 
молодежи и спорта. Информацией о предпочте-
ниях молодежи в области поддержки различных 
проектов из бюджетных средств общественные 
организации оперировали также на одной из ра-
бочих встреч с главой администрации города, где 
была достигнута договоренность о включении 
строки расходов на молодежные обмены в город-
ской бюджет.

6. При составлении программы необходимо 
заложить в нее инструмент оценки результатив-
ности, содержащий конкретные индикаторы, ко-
торые помогут оценить эффективность програм-
мы не только в общем понимании, но с помощью 
сравнительного анализа количественных дан-
ных. Такими инструментами могут быть анкети-
рование, наблюдение, беседы, социологические 
опросы и т. д.

7. При составлении бюджета программы необ-
ходимо проследить, чтобы заявленные приори-
теты были отражены и в суммах расходов по раз-
личным направлениям. 

Таким образом, несмотря на формализован-
ность государственного подхода к патриотиче-
скому воспитанию и рассмотрение региональных 
и муниципальных администраций в основном как 
исполнителей Программы в объеме, заложенном 
федеральной властью, любой орган региональ-
ной или муниципальной власти в лице соответ-
ствующих департаментов или отделов может сам 
определить приоритеты патриотического воспи-
тания и сделать из требуемой федеральной вла-
стью программы по патриотическому воспита-
нию не столько заявление о намерениях, сколько 
работающий инструмент. Некоторые проекты, 
идеи которых возникают в процессе разработки 
региональных и муниципальных программ, могут 
быть реализованы в рамках общегосударствен-
ной молодежной политики.

КАК	ПЛАНИРОВАТЬ	PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
МОЕЙ	ОРГАНИЗАЦИИ?
Чтобы ваши проекты производили требуемое 
впечатление на целевую аудиторию, необходимо 
четко планировать PR-деятельность организации. 
И чем лучше вы ее планируете, тем эффективнее 
результаты. В сфере Public Relations существуют 
свои принципы и технологии. А. Кулиш советует 
проводить свою PR-деятельность в следующей 
последовательности: 

Шаг первый. Четко определите, что является 
вашей PR-проблемой. 

Шаг второй. Чего вы стремитесь достичь? Сфор-
мулируйте конкретную цель.

Шаг третий. Кто составляет целевую аудито-
рию? Какие главные мотивы этой целевой ауди-
тории? Определите потенциальных партнеров.

Шаг четвертый. Какими коммуникационными 
каналами следует воспользоваться, чтобы нала-
дить PR-связи с этой целевой группой? Важно из-
брать те каналы, которые являются характерны-
ми, обычными для целевой группы.

Шаг пятый. Определить и осуществить кон-
кретные PR-мероприятия.

Шаг шестой. Оценка результатов PR-кампании. 
Как правило, на этом этапе анализируют допу-
щенные ошибки и делают надлежащие выводы 
на будущее. 

PR-кампания каждого отдельного мероприятия 
включает следующие шаги:

• определение цели;
• определение целевых групп (основные и 

вто ростепенные), их особенностей и ожи-
даний;

• создание послания и его тестирование;
• определение отличия данных мероприятий 

от других подобных;

• проведение инвентаризации ресурсов;
• уточнение сроков;
• определение формы с использованием 

творческого подхода;
• определение места и времени;
• составление плана;
• определение завязки, кульминации, раз-

вязки, финала и подведения итогов;
• определение и подготовка действующих 

лиц;
• разработка и тиражирование информаци-

онных материалов;
• оформление пространства;
• подготовка реквизита;
• привлечение дополнительных технических 

и человеческих ресурсов;
• подготовка технического обеспечения (обо-

рудование, транспорт, свет, звук).

Существуют разные способы влияния на свои 
целевые аудитории. Общественные организации 
проводят PR-деятельность через четыре главных 
канала коммуникации:

1. Информирование посредством СМИ:
• написание, распространение пресс-ре ли зов;
• пресс-конференции и брифинги;
• пресс-туры;
• участие представителей организации в раз-

личных теле- и радиопрограммах;
• создание тематических теле- и радиопро-

грамм, собственных рубрик в газетах;
• информационное спонсирование рубрик 

(предоставление авторам рубрик своей экс-
клюзивной информации);

• прямые эфиры;
• интервью;
• написание и размещение спецпубликаций.

Как улучшить работу 
организаций этнических 
немцев?
Тернополь, Украина

Максим Черкашин
Мультипликатор BiZ по молодежной работе, помощник городского головы г. Тернополя
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и двое помощников, принимавших участие в раз-
личных семинарах и имевших определенные зна-
ния в сфере журналистики и теории PR.

ХОРОШИЙ	PR	ДОРОЖЕ	ДЕНЕГ!
В последние несколько лет о PR, как о «белом», 
так и о «черном», все чаще слышно в таких сфе-
рах, как экономика и политика. Но что же такое 
PR как деятельность общественной организации?

Говоря о PR, всегда вспоминаю анекдот, в кото-
ром на жалобы крысы по поводу тяжкой судьбы, 
хомячок ответил, что у нее, наверняка, плохой 
имиджмейкер. Относительно дефиниций, я раз-
деляю мнение известного тренера Д. Сергеева: 
«Нет правильного и единственного определения. 
В каждом из объяснений есть зерно истины, а 
зная несколько, можно комплексно понять, о чем 
речь». Потому, собственно, для меня PR как дея-
тельность общественной организации это:

• какие-то действия, направленные на улуч-
шение взаимопонимания между организа-
цией и всеми, с кем она желает наладить 
крепкие, дружественные отношения;

• создание позитивного имиджа организа-
ции в обществе;

• вообще любые действия, направленные на 
улучшение контактов между людьми и ор-
ганизациями.

PR-акции можно поделить на две категории:
1. PR-мероприятие: раздача буклетов, публи-

каций о вашей организации, интервью и 
пр. Преимуществом этой категории явля-
ется относительно невысокая стоимость, 
небольшой временной период. Недостат-
ком – ассоциирование с простой рекламой, 
отсутствие конкурентоспособности в совре-
менном информационном пространстве.

2. Комплексное PR-сопровождение социаль-
но важного проекта. В этом случае не гово-
рится прямо, какая ваша организация хо-
рошая, а только освещается само событие, 
создается его позитивный образ, который и 
переносится на вашу организацию. 

КТО	ДОЛЖЕН	ЗАНИМАТЬСЯ	 
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	ДЛЯ	МОЕЙ	
ОРГАНИЗАЦИИ?
Мы видим, что для ведения организацией успеш-
ной PR-деятельности необходимо провести нема-
ло операций, а также нужны те, кто их будет ре-
ализовывать. Можно обратиться в PR-агентство. 
Но представители третьего сектора не являются 
частыми гостями в PR-агентствах. Спрашивать 
«почему?» достаточно бессмысленно – за ред-

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

MAXIM TSCHERKASCHIN
Wie kann man die Arbeit der Organisationen der Deutschstämmigen 
verbessern?

Очень важно осознавать, что прессе нужно так 
подавать информацию о событиях, чтобы заинте-
ресовать читателей, зрителей и слушателей.

2. Лоббирование своих интересов в органах 
власти – официальные и неофициальные кон-
такты с властью, направленные на принятие ре-
шений в интересах организации, например:

• прямое информирование государственных 
служащих (в любой форме);

• личные официальные и рабочие встречи;
• создание лоббистских коалиций (напри-

мер, с организациями других национальных 
меньшинств);

• выступление на мероприятиях органов вла-
сти и местного самоуправления, активное 
участие в мероприятиях этих органов;

• инициирование общественных слушаний;
• привлечение госслужащих к непосредст-

венной деятельности организации.

3. Организация собственных PR-мероприятий. 
Речь идет о так называемых специальных событиях:

• встречи с общественностью;
• выставки, презентации, конкурсы, фести-

вали;
• церемониальные события (награждения, 

памятные вечера и т.д.);
• различные аукционы;
• заседания «круглых столов»;

• различные развлекательные мероприятия;
• спортивно-массовые или культурно-позна-

вательные мероприятия (походы, марафо-
ны, экскурсии);

• церемонии открытия новых объектов.
Этот список может быть дополнен.

4. Общее информирование всех своих целевых 
аудиторий:

• изготовление и распространение собствен-
ных презентационно-информационных ма-
териалов (представительских буклетов, го-
довых отчетов и пр.);

• изготовление и распространение реклам-
ных атрибутов (ручки с логотипом, кален-
дари, плакаты, наклейки и другие «мелочи», 
цель которых «напоминать о присутствии»);

• «обозначение присутствия» – посещение 
мероприятий, которые проводят другие ор-
ганизации, выступления, поздравления и пр.

К этому списку можно также добавить второ-
степенное (пока что), скорее технологическое, 
направление – деятельность в Интернете.

Далее о PR-кампании расскажу на примере ме-
роприятия «Неделя немецкой культуры», которое 
провела Тернопольская городская молодежная 
организация «Немецкая молодежь». Так как дан-
ная кампания проводилась в небольшом городе, к 
ней были привлечены руководитель организации 

МАКСИМ	 ЧЕРКАШИН, г. Тернополь (Украина). 
Участник заочного курса профессиональной пе
реподготовки для руководителей по программе 
в сфере государственной молодежной полити
ки, реализованной BiZ совместно с Институтом 
международных социально-гуманитарных связей. 
Выпускник 2006 г. В 2006–2007 гг. стажировался в 
Верховной Раде Украины, с 2007-го по 2011 г. ра
ботал в GTZ (сегодня GIZ – Немецкое общество по 
международному сотрудничеству), с 2011 г. рабо
тает помощником городского головы г. Тернополя. 
Мультипликатор BiZ по молодежной работе.
Тема дипломной работы Максима Черкашина: 
«Роль PR в эффективном фандрайзинге обще
ственной организации». После защиты совместно 
с одногруппницей Татьяной Семёновой адапти
ровал работу и выпустил пособие «Советник для 
улучшения работы организаций этнических мень
шинств». Практически вся дипломная работа носит 
прикладной характер. Материалы можно исполь
зовать на тренингах. «Конечно, если бы я писал 
пособие сегодня, то значительно изменил бы его, 
учитывая опыт, который получил в общественной 
организации и за время работы в городском со
вете, – признается Максим, отправляя выжимки из 
«Советника» для журнала BiZ-Bote. – Наши советы 
являются универсальными для любых обществен
ных организаций. В работе я четко описал, как 
создавать положительный имидж организации, 
привлекать ресурсы; ответил на вопрос, как пар
тнерство может стать долговременным».
Сам Максим проектным подходом к решению 
проблем пользуется постоянно и рекомендует его 
молодежи, которая обращается в городской совет 
за поддержкой собственных инициатив. Большое 
внимание, по убеждению Максима Черкашина, 
следует уделять и освещению собственной работы, 
информированию о своих целях членов общины. 
В этом и помогает PR.
«Для меня важно, что знания, полученные в ходе 
обучения по программе BiZ, я применяю не толь
ко в общественной деятельности, времени на ко
торую зачастую остается так мало, – рассказывает 
Максим. – Полученные знания нужны мне еже
дневно, вне зависимости от того, связано ли это с 
работой в городском совете или с собственными 
социальными инициативами». 

Участники программы 
«Управление в сфере 
государственной 
молодежной политики», 
организованной BiZ 
в сотрудничестве 
с Институтом 
международных 
социально-
гуманитарных связей, 
в процессе обсуждения 
аттестационных 
работ (Москва, 2006).
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ким исключением, общественные организации 
или бедны, или очень бедны (исключение могут 
представлять международные организации и биз-
нес-ассоциации). Поэтому они не могут не только 
заказать широкомасштабную PR-кампанию, но и 
взять на работу хорошего PR-менеджера – ему 
необходимо платить столь же хорошую зарплату. 
Выход из этой ситуации очевиден – необходимо 
взращивать PR-менеджеров в своих рядах. И хотя 
предложение попахивает самодеятельностью, 
оно не лишено оснований.

Идеальная ситуация для молодежной организа-
ции в этом плане – это когда один из членов ор-
ганизации отвечает за информационную работу 
и Public Relations, потому что это связано с его 
профессиональной или учебной деятельностью 
вне организации. Если у организации нет тако-
го ресурса, необходимо принять решение о том, 
что кто-то из членов организации возьмет на себя 
обязанности PR-менеджера, такие как:

• распространение по всем возможным кана-
лам информации о миссии, политике, фун-
кции, услугах и повседневной работе орга-
низации;

• сбор и хранение всех публикаций и других 
информативных и иллюстративных мате-
риалов, которые касаются деятельности ор-
ганизации;

• формирование и обновление базы данных 
СМИ, собственных структур и главных це-
левых аудиторий PR-деятельности органи-
зации;

• обеспечение «обратной связи» с общест-
вен ностью, властью;

• своевременное и активное реагирование на 
нежелательную (отрицательную) информа-
цию, которая может временами появляться 
у целевых аудиторий (лучше всего – за-
ранее предупреждать появление такой 
информации), а также изучение обще-
ственного мнения и подготовка информа-
ционных материалов.

Но, чтобы PR-менеджер мог эффективно 
справляться со своими обязанностями, ему не-
обходим целый набор знаний и навыков. В на-
стоящее время для общественных организаций 
проводят различные семинары и тренинги. Как 
показывает личный опыт, молодежные органи-
зации воспитывают собственных специалистов 
в сфере формирования позитивного имиджа 
организации, что, в свою очередь, выгодно и са-
мому специалисту, так как такие знания часто 
помогают в дальнейшей работе. И для организа-
ции есть смысл потратить деньги на участие PR-
менеджера в специализированном семинаре, 
так как в итоге это положительно скажется на 

снижении расходов на PR-деятельность и повы-
шении ее эффективности.

В любом случае, PR-деятельность для обще-
ственной организации играет важную роль, по-
тому что напрямую связана с имиджем органи-
зации, а значит, и с привлечением средств для ее 
деятельности. Ниже мы рассмотрим отдельно не-
которые аспекты PR-деятельности.

КАК	СОТРУДНИЧАТЬ	СО	СРЕДСТВАМИ	
МАССОВОЙ	ИНФОРМАЦИИ?

Средства массовой информации оказывают боль-
шое влияние на сознание людей, а в постсовет-
ском обществе это влияние просто ошеломляет. 
Обыкновенный гражданин привык слепо дове-
рять информации, вычитанной из газетного об-
рывка, даже не задумываясь при этом, из какой 
газеты он вырван. Вот почему две трети ваших PR-
усилий следует направить на освещение деятель-
ности вашей организации именно в СМИ. И не 
потому, что мы считаем всех людей наивными. 
В постсоветском обществе пресса еще долго будет 
основным каналом коммуникации, потому что го-
лос прессы привычен для всех – от хуторянина до 
Президента.

В профессиональной PR-терминологии такое 
активное сотрудничество организации с прессой 
получило название «паблисити» (publicity). Это 
информационное взаимодействие состоит в том, 
что стороны имеют обоюдный интерес: организа-
ция заинтересована в распространении положи-
тельной информации о себе, а пресса – в новой 
информации. 

С	ЧЕГО	НАЧАТЬ	СОТРУДНИЧЕСТВО	
С ПРЕССОЙ?

Сначала нужно создать собственную базу данных 
СМИ, с которыми вы будете постоянно и после-
довательно сотрудничать. База данных должна 
содержать название каждого издания, радио- или 
телекомпании, рейтинг, тираж или объем веща-
ния, телефоны и адреса редакции, имена и фами-
лии главного редактора, ведущих журналистов, 
заведующих определенными отделами и др.

Эту базу данных (в профессиональном лексико-
не PR «медиа-карту») необходимо наполнить све-
дениями о следующих потенциальных парт нерах:

• редакции рейтинговых изданий вашего ре-
гиона; 

• редакции новостей и популярных программ 
всех теле- и радиокомпаний области.

Поскольку время идет, меняются люди, номера 
телефонов в кабинетах и т. д., свою медиакарту 
необходимо постоянно обновлять.

MAXIM TSCHERKASCHIN
Wie kann man die Arbeit der Organisationen der Deutschstämmigen 
verbessern?

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

ПРИМЕР	КОМПЛЕКСНОГО	PR-СОПРОВОЖДЕНИЯ	МЕРОПРИЯТИЯ
Преимущества комплексного PR-сопровождения мы рас
смотрим на примере проекта «Неделя немецкой культу
ры в Тернополе», который проходил осенью 2004 г. Ор
ганизатором данного мероприятия был тернопольский 
филиал Всеукраинского объединения «Немецкая моло
дежь в Украине», партнерами выступили: GTZ/GfE-Odessa; 
Goethe-lnstitut – Kiew; Тернопольский городской совет, те
лекомпания TV-4, Немецкий инфоцентр и ряд обществен
ных организаций. К PR-кампании были привлечены руко
водитель организации и двое помощников, принимавших 
участие в различных семинарах и имевших определенные 
знания в сфере журналистики и теории PR. На протяжении 
недели тернопольчане и гости города имели возможность 
посмотреть немецкие фильмы, выставку детских рисунков 
на тему «Германия это...», попробовать в лучшем рестора
не Тернополя немецкие блюда, а молодежь – отдохнуть на 
Deutsche Party. 
Комплексное PR-сопровождение было построено следую
щим образом:
1. Выделение основных целевых аудиторий:
• Партнеры – те, кто осуществляет «родственный вид де

ятельности».
• Власть – те, от кого зависит принятие решений.
• Реципиенты – те, для кого мы работаем, получатели на

ших услуг.
• Спонсоры и грантодатели – те, кто дает нам безвоз

мездно помощь.
• Население – люди, которые проживают на территории 

деятельности нашей организации.
2. Выделение оптимальных способов влияния на каждую 
из аудиторий:

• информирование через СМИ (составление и распро
странение пресс-релиза, интервью, пресс-конференции, 
брифинги и пр.);

• лоббирование своих интересов в органах власти (пря
мое информирование чиновников; личные, официаль
ные и рабочие встречи; привлечение чиновников к де
ятельности организации);

• организация PR-мероприятий (выставки, конкурсы, 
презентации, «круглые столы» и пр.);

• общее информирование всех целевых аудиторий (из
готовление и распространение презентационно-ин
формационных материалов, электронные и почтовые 
рассылки).

3. Составление плана реализации PR-мероприятий.
4. Проведение PR-мероприятий.
5. Промежуточный анализ и корректирование PR-кам-
па нии.
6. Подведение итогов.

PR-кампанию нашего мероприятия «Неделя немецкой 
культуры в Тернополе» можно считать успешной и относи
тельно недорогой. Успешность состоит не только в дости
жении поставленных целей, но и в том, что после меропри
ятия органы власти предоставили Немецкому обществу 
города помещение, а это уже более чем ожидаемый ре
зультат. Конечно, такой подход требует больше ресурсов, 
но и полученные результаты вас приятно удивят. Вы полу
чите не только признание, но и бесценный опыт. 
Остается дело за малым – начать работать и воплощать по
лученные знания на практике! 
Успехов!

Следующий шаг – налаживание личных фор-
мальных (официальных) контактов. Вам необхо-
димо познакомиться с редакторами всех ведущих 
изданий, теле- и радиокомпаний. Расскажите им 
о своей организации, подчеркнув, какой инфор-
мацией вы можете им помочь. Расспросите, какая 
информация их интересует, попробуйте вместе 
найти общие точки заинтересованности.

7	ЗАПОВЕДЕЙ	СОТРУДНИЧЕСТВА	
С ПРЕССОЙ

1. Необходимо постоянно стремиться к улуч-
шению взаимоотношений с прессой. Знать 
журналистов и редакторов лично, поддер-
живать с ними дружественные отношения.

2. Следует относиться ко всем журналистам 
одинаково, без предубеждений. Журнали-
сты не стремятся к тому, чтобы вы относи-
лись к ним благосклонно!

3. В словесных высказываниях и на бумаге 
вам следует выработать журналистские 
навыки – для того, чтобы ваши пресс-
релизы заинтересовали разные массме-

диа. Предоставляя информацию журна-
листам, научитесь делать это лучше, чем 
они сами.

4. Никогда нельзя «прятаться» от прессы!
5. Следует давать журналистам как можно 

больше информации о тех или иных собы-
тиях. И всегда говорите только правду! Кто 
соврал журналистам хотя бы единожды, 
тот потерял доверие прессы навсегда.

6. В отношениях с журналистом, даже в очень 
дружественных, не может быть информа-
ции «для печати» и «не для печати». Слово, 
сказанное на ухо журналисту, завтра мо-
жет стать заглавием в его газете!

7. Ни в коем случае не воюйте с прессой! По-
следнее слово всегда останется за ней. В по-
добных случаях пресса обычно очень со-
лидарна.

Отрывок из пособия  
«Советник для улучшения работы  
организаций этнических меньшинств»,  
написанного Максимом Черкашиным совместно 
с Татьяной Семёновой
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Творческой манере Александра Беккера свойст-
венна обостренная поколенческая наблюдатель-
ность. Он пишет от лица типического представите-
ля своего поколения– поколения двадцатилетних 
нашего времени. Главный герой и автобиографи-
чен, и типичен одновременно. Это молодой чело-
век, формирование личности которого выпало на 
нелегкие нулевые. Для романов Александра ха-
рактерно, в первую очередь прямое влияние сти-
листической манеры Ремарка.

Беккер пишет о психологии персонажей, не пе-
регружая повествование звуками, контурами и за-
пахами окружающей обстановки, хотя и помня о 
них. Его героя характеризует резкий, отчужденный 
ум, гордость, чувство собственного достоинства. 

Александр Беккер родился в городе Прокопьев-
ске Кемеровской области в 1990 году. В 1994-м 
переехал в Калининград, в город, который стал для 
него родным. В 2011 году окончил Балтийский фе-
деральный университет им. Иммануила Канта по 
специальности «Преподаватель немецкого языка».

Увлекаться литературным творчеством начал, 
будучи еще ребенком. Уже в 6 лет написал не-
сколько стихотворений и коротких рассказов. В 

школьные годы творчество приостановилось. Со-
знательно вернулся к литературе в восемнадца-
тилетнем возрасте, начав писать короткие фанта-
стические и юмористические рассказы, а также 
эссе на актуальные темы. Впрочем, большинство 

PROF. DR. ELENA SEIFERT
Einfach. Das Leben

НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

Просто. Жизнь...
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, руководитель литературного клуба при 
Международном союзе немецкой культуры «Мир внутри слова» (Die 
Welt im Wort), профессор Российского государственного гуманитарного 
университета, член Союза писателей Москвы

Среди молодых писателей – российских немцев 
очень мало романистов. Поэтому к каждому 
из них я отношусь, как к драгоценному камню, 
и всегда готова помочь с огранкой… Молодой 
калининградец Александр Беккер в сентябре 
2014 года стал участником АРТ-лаборатории 
писателей, художников и музыкантов, 
которая прошла в «Этномире» в Калужской 
области. В ходе своих литературных мастер-
классов я ознакомилась с рукописями 
Сашиных произведений и рекомендовала 
фрагменты его романа «Королевские ворота» 
для публикации в BiZ-Bote. 

из написанного в то время сам автор считает 
лишь черновиками и набросками. По мнению 
Саши, они были необходимы для совершенство-
вания литературных навыков, но не представля-
ют сами по себе никакой ценности (мне же он их 
не предоставил для анализа). Тогда же Александр, 
помимо фантастики, зачитывается Чеховым и 
Гончаровым, Ремарком и Ирвином Шоу. 

Окончив университет, Александр устраивается 
работать в начальную школу учителем немецко-
го. В это же время он приступает к написанию 
своего первого романа, названного в честь глав-
ного символа Калининграда-Кёнигсберга «Коро-
левские ворота». Спустя два года, в мае 2013-го, 
молодой автор завершает работу над книгой и 
спустя несколько дней увольняется из школы, 
остановившись на фрилансе как способе заработ-

ка, дающем необходимую свободу. В течение по-
лугода Александр занимается редактированием 
и правкой «Королевских Ворот» и зимой 2014-го  
приступает к написанию второго романа «Про-
сто. Жизнь», над которым работает по сей день. 

Теперь Александр занимается репетиторством 
и переводами, а по вечерам продолжает писать. 
Иногда пишет стихотворения, но считает именно 
прозу наиболее подходящей для себя формой вы-
ражения авторской мысли. Порой перестает пи-
сать, опускает руки, но спустя неделю вновь воз-
вращается за клавиатуру…

Сам Александр заявляет: «Моя главная тема – 
жизнь. Со всеми ее противоречиями, с безумны-
ми радостями и бесконечным горем, с бессмыс-
ленностью и рутиной. Но главное – с музыкой. 
Ведь без нее жизнь была бы ошибкой…»

КОРОЛЕВСКИЕ	ВОРОТА  
(Отрывки	из	романа)

<…>

* * *
И что теперь?
Я еду по ночному Калининграду, а позади меня 
догорает очередной мост. 

Все это уже было. Сжигать мосты – стало чем-
то вроде моего жизненного принципа. Честно 
говоря, я уже почти поверил, что изменился, что 
нашел то, что меня более-менее устраивает. Во 
всяком случае, все это время мне не хотелось ни-
чего менять.

Но нет. Я все тот же. Молодой парень, который 
хочет забыть прошлое и не думать о будущем. Я 
вспоминаю слова Полины. Черт возьми, ведь она 
права! Завтра наступает, даже если о нем не ду-
маешь. Не это ли повод изменить некоторые из 
своих взглядов? Возможно. I don’t care.

Я подъезжаю к Королевским воротам, одному 
из главных символов Калининграда, и выхожу 
из машины. Сидеть на скамейке здесь перед во-
ротами и молчать вместе с ними – мое любимое 
занятие. Здесь недалеко живет Алина: мы всегда 
проходили мимо, когда я провожал ее до дома. 
Здесь мы в первый раз поцеловались, и с тех пор я 
всегда смотрел на ворота с благодарностью, будто 
именно им обязан своим счастьем…

Теперь все по-другому, но это место все равно 
остается для меня магнитом. Как будто все мож-
но вернуть. Я смотрю на них и думаю о том, что 
ночью, в свете фонарей, они смотрятся еще кра-
сивее. Эти ворота стали пропуском в счастливую 
жизнь. Они же вывели меня обратно.

Спустя пятнадцать минут я снова сажусь в ма-
шину и завожу мотор. Проезжая по центру города, 
я смотрю на многочисленные светофоры – они 
методично мигают желтым светом, на ночь забыв о 
том, что у них в арсенале есть еще два. Мигающий 
желтый подходит мне идеально. Он вполне мог 
бы стать моим символом. Зеленый – для людей, 
которые постоянно стремятся вперед, хотят быть 
сильнее и иметь больше. Красный – для тех, кто 
сидит на месте, не хочет развиваться и делать свою 
жизнь лучше. Я же – где-то посередине: не хочу 
стоять на месте и не вижу смысла идти вперед. Пе-
риодически загораюсь – периодически гасну.

Я паркуюсь у гостиницы «Москва», прямо на-
против входа в зоопарк. Когда-то он входил в 
тройку лучших в стране, сейчас становится все 
хуже и хуже. Последний раз я был в нем лет десять 
назад. В «Москве» же я появляюсь намного чаще, 
здесь постоянно останавливаются немецкие ту-
ристы, на которых я работаю переводчиком, экс-
курсоводом и таксистом в одном лице. Гостиница 
совсем не дешевая, но приехать сюда – первое, 
что пришло в голову.

Что дальше? Не знаю. Я не собираюсь звонить 
Алине, хотя мысли о ней снова доминируют в моем 
сознании. Я не собираюсь меняться, хотя, может 
быть, и стоило бы. Пока я просто хочу чего-нибудь 
выпить и лечь спать. Все остальное – завтра.

* * *
Начиная новую жизнь, я быстро понял одну вещь: 
английский в нашем городе на фиг никому не ну-
жен, спрос оказался намного меньше предложе-
ния. А вот с немецким дела обстояли получше. 
Люди с хорошим знанием этого языка в Калинин-
граде оказались востребованы. Я довольно быстро 
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нашел себе учеников: избалованных детишек, ле-
нивых школьников, студентов младших курсов. 
Чуть позже бывшая преподавательница из универа 
(к слову, одна из немногих, с кем я сохранил хоро-
шие отношения) подкинула работу на курсах. Так я 
стал преподавать немецкий старым уставшим жен-
щинам, от сорока до шестидесяти, которых уже 
давно поглотила жизненная рутина. Не понимая, 
что они здесь делают, я день за днем пытался на-
учить их связать хотя бы пару слов на чужом языке. 

Отличная идея пришла ко мне примерно че-
рез месяц после того, как я стал серьезно ду-
мать о деньгах или, вернее, о том, как их зара-
ботать. Я стал ловить немецких туристов в кафе, 
на reception в отелях и просто на улицах города, 
предлагая «уникальные экскурсии на комфорта-
бельной машине». Не сказать, чтобы все сразу 
соглашались. Кто-то говорил, что у них и так уже 
оплачены все возможные экскурсии на общем 
автобусе, многие боялись «развода» и открещи-
вались от меня, как от молодого Остапа Бендера. 
Но иногда все-таки везло, и я зарабатывал за день 
довольно приличную сумму.

В общем, работая в среднем по четыре часа в 
день, я быстро вышел на уровень дохода, раз в 
десять превышающий минимальный размер за-
работной платы в России. Так мне стало хватать 
на еду и обслуживание машины (самому оплачи-
вать все расходы по машине оказалось намного 
накладнее, чем я думал). 

Гулять и веселиться как-то совсем не хотелось. 
Свободные деньги, как, к слову, и свободное вре-
мя, в основном уходили на алкоголь и книги. Я 
стал по-настоящему много читать, ища ответы на 
некоторые мучающие меня вопросы. Прочитан-
ные книги я скидывал в багажник, и очень скоро 
там скопилась целая библиотека.

Ночевал я у друзей, иногда останавливался на 
пару недель у брата. Он оказался совсем другим, 
не таким, как в моих воспоминаниях. Гостепри-
имный, веселый, активный. Наглый и самоуве-
ренный. Целеустремленный. Впрочем, в воспо-
минаниях был лишь визуальный образ, а никак не 
цельный характер. К тому же прошло много лет.

В целом, я неплохо приспособился, на такую 
жизнь денег хватало. Но я совершенно не пред-
ставлял, как на эти деньги можно содержать се-
мью, платить налоги, копить на квартиру. Да, я 
мог бы работать примерно в два раза больше, но 
вряд ли это многое изменило бы Я просто не пони-
мал, как на тридцать, сорок или пятьдесят тысяч 
может существовать целая семья. С детьми, ипо-
текой и прочими радостями «нормальной» жиз-
ни. Помню, я подсчитал, сколько времени нуж-
но, чтобы накопить на однокомнатную квартиру 
где-нибудь на краю Калининграда. Получилось 

ровно девятьсот недель. Или двести месяцев. Или 
шестнадцать с половиной лет. Это при условии, 
что я буду на всем экономить и работать с утра до 
вечера. Тогда я навсегда отказался от этой мысли. 
«Живи сегодня» стало доминирующей идеей.

* * *
Я просыпаюсь под «Passenger» Игги Попа, само-
чувствие настолько дерьмовое, что даже лень про-
тянуть руку к тумбочке и вырубить айфоновский 
будильник. Сейчас одиннадцать, и у меня еще час, 
чтобы освободить номер. Я приподнимаюсь на 
кровати и бросаю взгляд на журнальный столик 
в центре комнаты: на нем стоит открытый ноут и 
полупустая бутылка Jack Daniels. Неужели я в са-
мом деле выпил вчера пол-литра виски? Понятно, 
почему самочувствие настолько дерьмовое. Мо-
жет, все-таки стоит попробовать пить поменьше?

Или наоборот, начать выпивать еще чуточку 
больше и впоследствии написать свой «Ромовый 
дневник», который я, конечно же, назову Whiskey 
Diary. Услышав знакомое словосочетание, люди 
бросятся в книжные лавки раскупать мой роман, 
интернет-тролли начнут говорить о плагиате, а 
сам Хантер будет аплодировать с небес. Ну, или 
просто посмеется – какая мне разница? Чуть 
позже выйдет deluxe edition для ценителей: в 
большой красивой коробке, помимо самой книги, 
будет лежать бутылка Джека и CD с любимыми 
песнями героя. Успех обеспечен.

Еще несколько минут я сижу на кровати и 
продолжаю пялиться на свой ноут. Интересно, 
стал бы Хантер писать на салфетках, будь у него 
MacBook, iPhone, iPad и, вообще, все те современ-
ные гаджеты, которые так прочно вошли в нашу 
жизнь? Думаю, вряд ли…

Надо вставать. Я подхожу к столику, беру бу-
тылку и бросаю в сумку, затем иду в душ. Минут 
пятнадцать я отмокаю под мощными струями те-
плой воды, вяло напевая «I’m a creep». Потом на 
секунду включаю максимально холодную воду 
и быстро выпрыгиваю из-под душа. Смотрюсь в 
зеркало: красноватые глаза, легкая небритость, 
но в целом лицо выглядит более-менее вменяемо. 
Лучше, чем могло быть. Быстро одевшись, я хва-
таю сумку и иду на reception.

<…>

* * *
Я подъезжаю к Королевским воротам, выхожу из 
машины и набираю номер Володи. Володя нашел 
меня с помощью сарафанного радио (что за ду-
рацкое словосочетание?), для него надо было сде-
лать несложную работу на английском. Он мой 
ровесник, учится в каком-то филиале филиала 

петербургского университета. Жалко, что скоро 
все эти филиалы позакрывают, у меня сразу уба-
вится работы.

Пока его нет, я подхожу к своей любимой ска-
мейке, сажусь и едва заметно улыбаюсь воротам. 
Сколько влюбленных они видели, помимо нас с 
Алиной? Сколько взлетов и падений пережили? 
Прусские короли и советские вожди, Наполеон и 
Путин. Они простояли уже три века и будут сто-
ять так до бесконечности. Во всяком случае, до 
тех пор, пока с концами не навернется весь этот 
мир. А у меня почти нет сомнений, что это когда-
нибудь случится.

Через несколько минут подходит клиент и про-
тягивает мне тысячную купюру (больше за эти 
простейшие задания не позволяет взять совесть), 
а я передаю ему готовую работу.

– Ты английский, вообще, свободно знаешь? – 
с интересом спрашивает он.

– Ну, да.
– Круто, – он смотрит на меня с уважением и 

продолжает, – а я вот ни фига не знаю, но шеф ска-
зал, что мне обязательно нужно получить высшее 
образование. Вот и приходится заморачиваться.

– Кто твой шеф?
– Шишка одна, генерал. Я водителем работаю.
«Зачем водителю высшее?» – проскакивает в 

голове вопрос, но вместо этого я спрашиваю, все 
ли в порядке с контрольной и нужно ли ему что-
то еще.

– Да, я только сегодня узнал, что надо еще ко-
ротко автобиографию написать.

– Автобиографию? Коротко? – уточняю я.
– Ну,да, пару предложений. Я тут на русском 

набросал, переведешь и пришлешь мне, о`кей? – 

c этими словами он протягивает мне листочек в 
клеточку, на котором написано: «Меня зовут Вла-
димир, я учусь и работаю. Увлекаюсь машинами и 
футболом. У меня есть семья: жена и сын. Я о ней 
забочусь. В будущем хочу подняться по карьер-
ной лестнице».

– Да ты мой антипод, – чуть слышно говорю я.
– Кто? – переспрашивает он, насторожившись.
– Нет, ничего, – говорю я и, показывая ему 

его же листок, спрашиваю, – ты действительно 
считаешь, этого достаточно?

– Ну, достаточно, наверное, – неуверенно от-
вечает он, – это вообще, если честно, не я писал. 
Моя жена.

– Ну о`кей, я тебе сегодня вечером на e-mail 
вышлю, – говорю я и думаю о том, что в несколь-
ко предложений можно уложить не только Воло-
дину, но и жизнь большинства людей на этой пла-
нете. И они не будут сильно отличаться от того, 
что предложил мне Володя.

– Сколько еще доплатить?
– Нисколько, это бонус, – я жму ему руку и 

сажусь обратно в машину.

После работы я ставлю машину в гараже у 
брата и собираюсь в кафе «Москва-Берлин», где 
празднует день рождения Никита – один из моих 
бывших однокурсников. Мы встретились сегодня 
случайно в супермаркете, он был очень рад меня 
видеть и пригласил прийти. Еще он сказал, что 
там будет Алина.

Весь день я хотел остаться дома и только под ве-
чер решил, что все-таки пойду. После той смс-ки 
я несколько дней мучился, думая только о ней: я 
должен ее снова увидеть и будь что будет.

Я прихожу в кафе на час позже назначенного, 
подхожу к имениннику, протягиваю конверт-по-
дарок и сажусь на свободное место. Прямо напро-
тив Алины.

Все вокруг – парни и девчонки с моего факуль-
тета – встречают меня на удивление приветливо. 
Мол, сто лет не виделись, как дела и далее по спи-
ску. Кажется, они правда мне рады. Я улыбаюсь 
в ответ и украдкой смотрю на Алину. Она в крас-
ном свободном платье, на руках многочисленные 
браслеты.

Не знаю почему, но студенческие друзья не вы-
зывают у меня такой неприязни, как школьные. 
Возможно, потому что время, проведенное в уни-
верситете – действительно лучшее в моей жизни. 
Самое веселое, самое сумасшедшее, самое безза-
ботное. Только тогда я был счастлив, только туда 
я хотел бы вновь вернуться. Людям вообще свой-
ственно называть время, которое прошло – луч-
шим в их жизни. Кто-то говорит, что нет ничего 

Королевские ворота в Калининграде.
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лучше детства, мотивируя это тем, что у детей все 
просто и легко. У детей, мол, нет никаких проблем, 
и в то же время они умеют искренне радоваться пу-
стякам. Мы очень быстро забываем, что вместе со 
способностью радоваться мелочам у детей также 
присутствует способность расстраиваться. То, что 
кажется взрослому сущим пустяком, для ребен-
ка – настоящая трагедия, которую он переживает 
всем сердцем. Для меня детство – худшее время 
в жизни, вернуться туда – страшный сон. Заново 
учиться ходить, есть. Заново узнавать, что мир же-
сток и несправедлив. Первая драка во втором клас-
се, когда сквозь страх и слезы мы сошлись с одно-
классником на заднем дворе школы. Сумасшедшие 
учителя, непонимающие родители, первое преда-
тельство со стороны друга. Неуверенность, злость 
и отчуждение в старших классах. И постоянные по-
пытки казаться взрослее, чем ты есть…

Это еще одна злая жизненная шутка: дети хотят 
быстрее стать взрослыми, взрослые – вернуть-
ся в детство. Видимо, слова «хорошо там, где нас 
нет» относятся не только к пространству, но и ко 
времени.

Но двадцать лет – совсем другое дело, к этому 
моменту мы чаще всего уже успеваем узнать обо 
всем том дерьме, что в избытке плавает по миру, 
найти (если повезет) более-менее хороших друзей 
и определиться со своими интересами. В этом воз-
расте нам становятся абсолютно доступны такие 
удовольствия, как алкоголь и секс. Мы уже взрос-
лые, но еще не обременены ответственностью. 
Нам уже все можно, но еще ничего не надоело.

И сейчас, после второго пива, мне действитель-
но удается отчасти вернуться: мы шутим, дура-
чимся, подкалываем друг друга, фотографируем-
ся. На всех фотографиях Алина пытается встать 
поближе ко мне. Я же пытаюсь держать себя как 
можно более равнодушно и спокойно. И это полу-
чается довольно неплохо до тех пор, пока она не 
предлагает сфотографироваться вдвоем. Она ста-
новится совсем близко, кладет руку на мое плечо, 
и мне не остается ничего другого, кроме как тоже 
ее приобнять. Часовой механизм запущен, теперь 
с каждой секундой будет только хуже.

Мы садимся рядом, она рассказывает, как про-
вела все то время, что мы не общались, а я думаю 
о химии. Той химии, которая заставляет нас влю-
бляться именно в этого человека. Почему я так 
по-разному отношусь к Полине и Алине? Они обе 
стройные симпатичные блондинки, обе высокие. 
У них даже имена похожи. Да, Алина намного бо-
лее своенравна и самоуверенна, но я не верю в то, 
что именно поэтому мои чувства к ней настоль-
ко сильны. Я знал миллион строптивых, гордых 
девушек, на которых мне было наплевать. Еще я 
спрашиваю себя, что было бы, если бы мы с ней 

не были знакомы? Что бы я почувствовал, если бы 
повстречал ее сегодня впервые?

После я рассказываю про свою работу. Про 
Хайнца и наши разговоры о жизни, про детей, 
которые называют меня «дядя Саша» и про сту-
дентов, за которых я делаю рефераты. Она внима-
тельно слушает и все время улыбается. А я заме-
чаю, что она, возможно, единственный человек, 
которому мне интересно рассказывать про себя.

Мы общаемся еще около часа, пока нас не от-
влекает посыльный с огромным букетом красных 
роз. Он заходит в кафе и передает их мужчине 
лет пятидесяти, который одиноко сидит напротив 
нашего большого стола. Он платит, подписывает 
квитанцию, после чего встает и медленно направ-
ляется к нам. На нем дорогой костюм, рубашка 
расстегнута на несколько пуговиц, седые волосы 
уложены в аккуратную прическу. Несмотря на 
приличный внешний вид, сразу становится понят-
но, что он чертовски пьян. И, кажется, уже не пер-
вый день – его выдают огромные мешки под гла-
зами и опухшее лицо. Подойдя почти вплотную, он 
резко останавливается и протягивает букет Алине:

– Красивой девушке. – почти без эмоций го-
ворит он.

– Спасибо. – совершенно равнодушно произ-
носит она, таким тоном, как будто получать кра-
сивые букеты цветов – ее ежедневная работа.

Мужчина остается стоять рядом с нами и пере-
водит взгляд с Алины на меня. Я немного напря-
гаюсь, но потом смотрю в его грустные собачьи 
глаза и успокаиваюсь – он не опасен.

– Вы мне тоже хотите что-нибудь подарить? – 
спрашиваю я его.

– Скажи, как тебя зовут? – вопросом на во-
прос отвечает мужчина. От него веет алкоголем 
и табаком.

– Это важно?
– Да, в общем-то, нет, – соглашается мужик и 

добавляет. – Слушай, ты хороший парень, я бы 
хотел, чтобы мой сын был таким.

Наш столик отвлекся от своих дел, все с интере-
сом наблюдают за происходящим.

– Так уверены, что я лучше вашего сына?
Несколько секунд мы смотрим друг другу в гла-

за, в его взгляде читается абсолютная фрустра-
ция, от которой уже не спасает даже алкоголь. 

– Уверен.
– И почему?
Он смотрит на меня стеклянным взглядом и, еле 

шевеля губами, все так же без эмоций говорит:
– У меня нет сына.
Мужчина разворачивается и уходит, оставляя 

позади себя атмосферу отчаяния и запах дорогого 
одеколона. А мне вдруг становится его жаль. Или 
самого себя. Ведь что-то похожее ждет и меня.






