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dEutschEr siEdLungEn in russLand  
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BIZ-INfo
6 Seminar zur Spracharbeit mit Vorschulkindern 

Weiterbildungslehrgang für Deutschlehrer 
in Kindergärten 
Deutsch mit Musik 
Friedrich Fröbel im Fremdsprachenunterricht Deutsch 
Didaktisches Material „Fröbels Gaben“ 
Weiterbildungslehrgang für Multiplikatoren 
Grammatikspiele im Deutschunterricht 
Seminar für Tänzer und Chorsänger 
Jodeln für Anfänger 
Seminar für Bibliothekare 
Bibliotheken im Digitalen Zeitalter 
Das Bibliothekswesen der Deutschen Minderheit 
in Nordschleswig/Dänemark

SchwerpuNktthema
36 Lernen: Fernunterricht, E-Learning, offener Unterricht 

Elektronisch gestütztes Informations- und 
Bildungsumfeld,  für die breite Masse offene  
Online-Lehrgänge, Fernunterricht: Gegenwärtig 
tauchen Begriffe auf, mit denen viele Menschen 
im Moment noch nicht viel anfangen können, 
die aber in sich viele Möglichkeiten bergen. 
Im Eingangsartikel der Rubrik „Schwerpunktthema“ 
wollen wir versuchen, Klarheit in aktuelle Tendenzen 
des Online-Unterrichts zu bringen und bei einer 
Standortbestimmung für die Selbstorganisation 
der Russlanddeutschen feststellen, welche 
Fortschritte es bei der Entwicklung neuer 
Bildungsformen gibt. 

38 Gadschimet Safaralijew: „Die Idee, ein 
ethnokulturelles Informations- und Bildungsumfeld 
zu schaffen, ist reizvoll“ 
Die Nutzung neuer Technologien in der Bildung gilt 
in unserem Land als ein Feld staatlicher Politik mit hoher 
Priorität. Daher wird es auch entsprechende Änderungen 
im Bildungs-Gesetz der Russischen Föderation geben. 
Auf Fragen der Zeitschrift „BiZ-Bote“ zur Notwendigkeit, 
ein ethnokulturell ausgerichtetes und elektronisch 
gestütztes Informations- und Bildungsumfeld zu schaffen, 
antwortete Gadschimet Safaralijew, Vorsitzender des 
Komitees für Nationalitätenangelegenheiten bei der 
Staatsduma.

40 Sergej Timkin: „Das Informations- und Bildungsumfeld 
ist eine Notwendigkeit der modernen Bildung“ 
Die Staatliche Universität „F. M. Dostojewski“ in Omsk 
ist Partneruniversität des Internationalen Verbandes 
der deutschen Kultur, wenn es um die Lösung von Fragen 
der ethnokulturellen Bildung der Russlanddeutschen geht. 
Der Direktor des Instituts für durchgehende und offene 
Bildung an der Universität, Sergej Timkin, beantwortet 
Fragen der Zeitschrift „BiZ-Bote“ zur Einrichtung und 
Entwicklung eines elektronisch gestützten Informations- 
und Bildungsumfeldes.

uNSere erfahruNg
43 Projekt „Die Geschichte der repressiven Politik gegen 

Russlanddeutsche“ 
Von den vielen aktuellen Fragen der Geschichte 
Russlands im 20. Jahrhundert sind die politischen 
Repressalien, von denen die Schicksale Millionen 

dass es sich hierbei Form der Bildung handelt, 
die aktuell ist und den Bedürfnissen der Zielgruppe 
entgegenkommt, in deren Interesse diese 
gesellschaftliche Struktur tätig ist. 

52 Online-Terrain der Kunst 
Es ist schon ein paar Jahre her, dass wir auf den 
Seiten der Zeitschrift „BiZ-Bote“ über den Maler 
Leonid Brümmer berichteten, genauer gesagt, 
über das Museum, in dem man seine Werke betrachten 
kann. In diesem Jahr bekamen Mitarbeiter der 
Gesellschaft der Deutschen im Gebiet Schambyl 
Zugang zu dem Magazin, in dem die Bilder des 
deutschen Malers lagern, um einen elektronischen 
Katalog all seiner Kunstwerke anzulegen. Bei der Arbeit 
an dem Katalog wurde beschlossen, eine Online-Galerie 
aufzubauen, die für alle Kenner des künstlerischen 
Schaffens, und nicht nur für diese, zugänglich sein 
würde.

54 Bildersammlung zu deutschen Siedlungen  
an der Wolga 
Heutige Jugendliche machen sich keine Gedanken über 
ihre Abstammung, Identität und Familiengeschichte. 
Wenige von ihnen können solche Fragen wie „Wissen 
Sie, wo Ihre Urgroßeltern lebten? Haben Sie Wohnorte 
und Häuser ihrer Vorfahren gesehen?“ beantworten. 
Es ist nicht leicht, der jungen Generation die 
russlanddeutsche Kultur nahe zu bringen. Dennoch gibt 
es einige Lösungen, wo sich Identitätsbildung, bildende 
Kunst und Familiengeschichte verknüpfen lassen.

56 Eine eigene App für Russlanddeutsche 
Eine eigene mobile App für alle, die Deutsch 
lernen, entwickelt von einer russlanddeutschen 
Selbstorganisation? Bald schon kann sie Wirklichkeit 
werden, denn das Projekt des Deutsch-Russischen 
Hauses des Gebiets Tomsk, das 2015 am Wettbewerb 
des Programms „Avantgarde“ teilnahm, wurde 
von der Jury insgesamt für gut befunden und zur 
Umsetzung empfohlen. Jetzt müssen wir nur noch 
darauf warten, dass alle Formalitäten geregelt werden, 
die Idee umgesetzt wird und wir die App auf unsere 
Smartphones herunterladen können.

ratSchläge der fachleute
58 E-Learning – eine echte Alternative für traditionelle 

Seminare 
Qualifikationen werden auch in Zukunft ein 
wichtiger Baustein einer leistungsstarken 
Gesellschaft sein. Lernen ist und bleibt eine wichtige 
Schlüsselqualifikation. Das ist eine bekannte Tatsache.

64 Der Aufbau eines E-Learning-Projekts  
Wie entwickelt man einen elektronisch gestützten 
Lehrgang? Wie werden Mitarbeiter zum Lernen 
motiviert? Wie lernt man effektiv? Antworten 
auf diese und viele andere Fragen im Zusammenhang 
mit E-Learning und Fernunterricht kann man 
auf der Internetseite der Gesellschaft e-Learning 
PRO finden. Diese Gesellschaft ist eine Vereinigung 
von Experten, die auf diesem Gebiet tätig sind.

uNSere partNer
66 Online-Fortbildungen des Goethe-Instituts 

Digital lernen, E-Learning, Blended Learning – 
diese Begriffe werden in der heutigen Zeit keinen 
Lernenden mehr wundern und abschrecken. 
Viele Ausbildungsprozesse sind durch erweiterte 
Formate mit einem Online-Anteil viel einfacher 
und zugänglicher geworden. So fördert auch  
das Goethe-Institut aktiv das Erlernen der deutschen 
Sprache mit digitalen Medien.

uNSere lIteratur
69 „Das, was für den freien Vogel wichtiger ist als das 

Leben…“ 
Die Konstanten in der Prosa Edmund Maters sind: 
ein einfacher Schreibstil, Mut bei der Themenwahl 
und maximale Lebensnähe. Mater ist kein Ästhet. Er 
scheut sich nicht, mit der Kamera ganz dicht an die 
Einstichstellen der Injektionen am Arm des Junkies, an die 
gestrauchelte Frau und den Vergewaltiger heranzugehen. 
Der Leser im Elfenbeinturm der Ästhetik wird ein Buch 
Edmund Maters beiseite legen. Liest er es dennoch, wird 
er etwas über jene andere Seite des Lebens erfahren, die 
man nicht abschaffen kann, indem man sie verneint.

unserer Landsleute betroffen waren, die Erneuerung 
des historischen Gedenkens an die Opfer dieser 
Verfolgungen und das Verfassen deren kollektiver 
Biografie ein Thema von großer Bedeutung. 
Dieses Problem kann wirksam gelöst werden, 
wenn man die Anstrengungen von Gesellschaft 
und Wissenschaftlern sowie des Bildungs- 
und Erziehungssystems für die neuen Generationen 
bündelt. 

46 Elektronische Bibliothek der Russlanddeutschen 
Der Internationale Verband der deutschen Kultur 
baut die elektronische Bibliothek „Literatur, Kultur 
und Geschichte der Russlanddeutschen“ auf. 
Als Grundlage dafür sollen die bereits bestehende 
bibliografische Datenbank für Veröffentlichungen 
zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, 
die Bestände der elektronischen Bibliothek 
der Russlanddeutschen auf dem Webportal 
RusDeutsch sowie die Bibliotheken der Deutsch-
Russischen Häuser und Begegnungszentren 
dienen, in denen u. a. einzigartige und kaum 
zugängliche Werke der Literatur aufbewahrt werden.

48 Bibliothek der Assoziation der Deutschen 
Kasachstans: bald im Netz 
Die Assoziation der gesellschaftlichen Vereinigungen 
der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ verfügt 
über eine kleine, aber interessante Bibliothek, 
die im Deutschen Haus in Almaty untergebracht ist. 
Sie ist für alle Interessenten frei zugänglich. Trotzdem 
will man die Bibliothek in Kasachstan noch leichter 
zugänglich machen, wozu deren Bestände digitalisiert 
und systematisiert auf der Internetseite „Elektronische 
Selbstverwaltung der ethnischen Deutschen“ eingestellt 
werden sollen.

50 Die Entwicklung des Fernunterrichts für Deutsche 
in Kasachstan 
In jüngster Zeit wird der Fernunterricht immer 
populärer, ermöglicht er es doch, sich Wissen mittels 
neuer Technologien anzueignen. In der Assoziation 
gesellschaftlicher Vereinigungen der Deutschen 
Kasachstans „Wiedergeburt“ ist man der Meinung, 
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Cегодня немцы России живут в иных условиях, чем 
те, что были еще три-четыре десятилетия назад.  
Компактных поселений почти не осталось, немец-
кий язык стремительно уходит из семейного обще-
ния, на место диалектов приходит литературная 
норма. Все больше российских немцев живут в го-
родах, учат немецкий язык так же, как и англий-
ский, а с родственниками общаются не на съезжих 
сельских праздниках, а с помощью Интернета. 

Мир вообще стремительно меняется. Меняют-
ся все стороны нашей жизни, в том числе и об-
разование, которое на самом деле консерватив-
но, потому что предполагает передачу знаний от 
старшего поколения к младшему, обучение уче-
ников учителями, воспитание младших старши-
ми и оценку взрослыми детских знаний и умений. 
Но сегодня мы учимся и получаем информацию 
не только как представление опыта прошлых по-
колений. Во-первых, мы ее получаем из много-
численных и самых разных источников. И во-
вторых, скорость обновления этой информации 
многократно возросла. Наука и техника разви-
ваются такими стремительными темпами, что 
преподаватели не успевают обновлять читаемые 
курсы, а знания студентов к моменту окончания 
ими университетов успевают устареть. Особенно 
это касается естественных, инженерных, техни-
ческих направлений подготовки. Но и в гумани-
тарной сфере скорость обновления информации 
является огромной. Для того чтобы быть совре-
менным человеком и хорошим профессионалом, 
необходимо учиться постоянно. Поэтому сегодня 
в образовании получили самое широкое распро-
странение такие концепции, как «Образование 
в течение всей жизни» и «Образование для всех». 

Чтобы обеспечить современный уровень об-
разования, повсеместно создается ЭИОС – 
электронная информационно-образовательная 
среда. Она включает в себя информационные 
и образовательные ресурсы, дистанционные 
формы обучения, электронные библиотеки, об-

учающие программы, телекоммуникационные 
средства, программно-техническое обеспечение, 
администрирование – все то, что обеспечивает 
организацию учебного процесса и информаци-
онную работу. Очевидно, что без развития ЭИОС 
образование российских немцев невозможно. 
В условиях дисперсного проживания она может 
выполнять не только образовательные функции, 
но и функции коммуникации, а также объедине-
ния, консолидации народа. Наиболее актуальны-
ми в этнокультурном образовании российских 
немцев сегодня являются онлайн-курсы немец-
кого языка, видеолекции по истории и культуре, 
дистанционное консультирование и тестирова-
ние, электронные библиотеки. 

Многое в этом направлении уже сделано: на-
пример, создана электронная библиотека рос-
сийских немцев, большой популярностью поль-
зуются сайт RusDeutsch и расположенные на нем 
ресурсы. Но еще больше нам предстоит сделать. 

Татьяна Смирнова

Prof. Dr. TaTjana SmirnowaПриветственное слово
GruSSworT

heute leben die Deutschen Russlands unter anderen 
Bedingungen als noch vor drei oder vier Jahrzehn-
ten. Es sind kaum noch kompakte Siedlungen üb-
rig geblieben, die deutsche Sprache verschwindet 
zusehends aus der familiären Kommunikation, und 
an die Stelle der Dialekte tritt die hochsprachliche 
Norm. Immer mehr Russlanddeutsche leben in Städ-
ten, lernen Deutsch auf die gleiche Weise wie Eng-
lisch und pflegen den Kontakt mit Verwandten nicht 
auf Dorffesten, wo alle zusammenkommen, sondern 
über das Internet.

Die Welt verändert sich allgemein sehr schnell. 
Alle Seiten unseres Lebens verändern sich, darun-
ter auch die Bildung, die an und für sich konserva-
tiv ist, beruht sie doch darauf, dass das Wissen der 
älteren Generation an die jüngere weitergegeben 
wird, dass Schüler von Lehrern unterrichtet wer-
den, dass die Älteren die Jüngeren erziehen und 
dass die Erwachsenen das Wissen und Können der 
Kinder beurteilen. Wie wir aber heutzutage lernen 
und Informationen erlangen, beruht nicht nur auf 
der Weitergabe der Erfahrungen vergangener Ge-
nerationen. Das zum einen. Und zum anderen hat 
die Geschwindigkeit, mit der diese Informationen 
aktualisiert werden, um ein Vielfaches zugenom-
men. Wissenschaft und Technik entwickeln sich in 
so einem rasanten Tempo, dass die Lehrkräfte es 
nicht schaffen, die abzuhaltenden Kurse auf den 
neuesten Stand zu bringen und das Wissen der 
Studenten schon fast veraltet ist, wenn diese die 
Universitäten verlassen. Das trifft insbesondere auf 
die naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen 
und technischen Ausbildungszweige zu. Aber auch 
im geisteswissenschaftlichen Bereich ist die Ge-
schwindigkeit, mit der sich Informationen erneu-
ern, enorm. Will man ein moderner Mensch und 
guter Fachmann sein, muss man ständig lernen. 
Daher sind heute in der Bildung solche Konzepte 
wie „ein Leben lang lernen“ und „Bildung für alle“ 
am weitesten verbreitet. 

Um einen zeitgemäßen Bildungsstand zu sichern, 
geht man überall daran, ein elektronisch gestütztes 
Informations- und Bildungsumfeld zu schaffen. Dazu 
gehören die Informations- und Bildungsressourcen, 
Formen des Fernstudiums, elektronische Bibliothe-
ken, Lehrpläne, Telekommunikationsmittel, die Ver-
sorgung mit Software und die Verwaltung: all das, 
was für die Organisation des Lernprozesses und die 
Informationstätigkeit erforderlich ist. Es ist offen-
sichtlich, dass es ohne die Entwicklung eines elek-
tronisch gestützten Informations- und Bildungsum-
feldes keine Bildung für Russlanddeutsche geben 
kann. Unter den Bedingungen der weit zerstreuten 
Siedlungsweise kann dieses System nicht nur Bil-
dungsfunktionen wahrnehmen, sondern auch zur 
Kommunikation, Zusammenführung und Konsolidie-
rung des Volkes beitragen. Hochaktuell im Bereich 
der ethnokulturellen Bildung für Russlanddeutsche 
sind heute Online-Deutschkurse, Videovorlesungen 
zur Geschichte und Kultur, Fernkonsultationen und 
-prüfungen sowie elektronische Bibliotheken.

Vieles hat sich in dieser Hinsicht bereits getan. 
Zum Beispiel wurde eine elektronische Bibliothek 
der Russlanddeutschen eingerichtet. Deren Internet-
seite RusDeutsch sowie das dort vorhandene Materi-
al sind sehr beliebt. Aber wir müssen noch mehr tun.

Tatjana Smirnowa

Дорогие друзья! Liebe Freunde, prof. dr. tatjaNa BorISSowNa SmIrNowa 
ist  Historikerin, Soziologin, stellvertretende Vorsit-
zende der Internationalen Assoziation zur Erfor-
schung der Geschichte und Kultur der Russland-
deutschen, Expertin des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung – BiZ sowie Prorektorin für Lehre an der 
Staatlichen Universität „F. M. Dostojewski“ in Omsk.

татьяна	борисовна	смирнова – профессор, 
доктор исторических наук, социолог, заместитель 
председателя Международной ассоциации иссле-
дователей истории и культуры российских немцев, 
эксперт института этнокультурного образования – 
BiZ, проректор по учебной работе омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Достоевского.
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семинар	По	языКовой	работе	с	дошКольниКами
С 8 по 14 июня в Томском областном Российско-немецком 
доме проходил Центральный семинар по раннему обуче-
нию немецкому языку для мультипликаторов по детской 
языковой работе и преподавателей немецкого языка в 
детских садах. Организаторами семинара стали Инсти-
тут этнокультурного образования – BIZ и языковой от-
дел Международного союза немецкой культуры (МСНК). 
Место проведения данного семинара выбрано не случайно. 
во-первых, томский областной российско-немецкий дом 
расположен в историческом здании, памятнике зодчества, с 
большими кабинетами, танцевальным залом и просторным 
холлом. в российско-немецком доме в этом году начала ра-
боту воскресная школа для дошколят, и ей особенно необ-
ходимы методическая помощь и обмен опытом. во-вторых, 
организаторы хотели показать мультипликаторам уникаль-
ный опыт прогимназии «Кристина» города томска. в ней 
занимаются ребятишки в возрасте от 3 до 10 лет, причем 
многие – из семей российских немцев. Дети в этом учебном 
учреждении получают бикультурное образование, сравни-
вая и изучая русскую и немецкую культуры.
на семинар приехали педагоги из многих регионов рос-
сии: почти каждый Межрегиональный координационный 
совет самоорганизации российских немцев смог напра-
вить по два участника (напомним, что на сегодняшний 
день таких советов пять). Кроме того, были гости из других 
стран снГ. в работе семинара приняли участие и предста-
вители томских организаций, уделяющих особое внима-
ние обучению дошкольников из семей российских нем-

цев, например пастор местной религиозной организации 
«евангелическо-лютеранская община г. томска» виталий 
Моор. община является одним из партнеров российско-
немецкого дома. 
Программа семинара обещала быть насыщенной и инфор-
мативной. так и получилось. основные блоки строились 
на учебно-методическом комплекте (УМК) по раннему об-
учению Deutsch mit Schrumdi. в конце 2014 года в рамках 
дополнительного финансирования, выделенного на осна-
щение детских садов, МснК был реализован проект по 
закупке для детсадов методико-дидактических наборов 
«Дары Фрёбеля», детских музыкальных инструментов и 
учебно-методических пособий для занятий по немецкому 
языку с дошкольниками. Музыкальные инструменты стали 
неотъемлемой частью пособия Deutsch mit Schrumdi, они 
нравятся детям, благодаря им дошкольники могут созда-
вать и исполнять свою элементарную музыку. 
начался семинар с изучения методики Фридриха Фрёбе-
ля. использование «даров» немецкого педагога на заняти-
ях языком в детском саду способствует развитию интереса 
к творческой работе, выявлению индивидуальных способ-
ностей каждого ребенка, созданию условий для их прояв-
ления и развития внутреннего потенциала дошкольника. 
Методику работы с дидактическим материалом «Дары Фрё-
беля» на занятиях по немецкому языку с дошкольниками 
профессионально и увлекательно представила в  своем 
блоке ольга Крюкова, специалист русско-немецкого цен-
тра встреч при Петрикирхе в санкт-Петербурге. Принципы 
работы с комплектом по раннему обучению Deutsch mit 
Schrumdi, перчаточной куклой Schrumdi, а также секре-
ты «Школы экспериментов» раскрыла Анастасия Юркина, 
специалист по методике преподавания немецкого языка 
сыктывкарского государственного университета. Музыкаль-
ное настроение и гармоничную атмосферу создала ирина 
Молчанова, хормейстер, преподаватель высшей квалифи-
кационной категории, мультипликатор BiZ по хоровому 
творчеству, на секции Singen macht Spass, где речь шла 
об использовании песенного материала и музыкальных 
инструментов при работе с дошкольниками по учебно- 
методическому комплекту Deutsch mit Schrumdi. Завершал 
семинар хореографическим «па» Арнольд райник, мульти-
пликатор BiZ по танцевальному творчеству, художественный 
руководитель авторского театра «ляллен» в Перми, лауре-
ат российский национальной премии «Арлекин», с блоком 
о возможностях танца при изучении немецкого языка до-
школьниками на примере комплекта Deutsch mit Schrumdi. 
Порадовали участников и игровые кофе-паузы. наталья 
Козлова, мультипликатор BiZ по языковой работе, мульти-
пликатор Гёте-института Алматы, за чашечкой кофе не дава-
ла скучать участникам, играя с ними в подвижные языковые 
игры.
на протяжении всего семинара велся его дневник. ин-
формацию размещали на страничке в социальной сети 
(facebook.com/bizinstitut).
Багаж каждого участника пополнился теоретическими 
знаниями и практическими навыками, а также бесценной 
информацией, полученной в ходе обмена опытом. 

Елена Кодылева (Москва, Россия),  
координатор языковых и образовательных проектов МСНК
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SemINar Zur SpracharBeIt mIt VorSchulkINderN
Vom 8. bis 14. Juni fand im Deutsch-Russischen Haus des Ge-
biets Tomsk ein zentrales Seminar zum frühkindlichen Deutsch-
unterricht für Multiplikatoren aus dem Bereich Spracharbeit 
mit Kindern und für Deutschlehrer in Kindergärten statt. Orga-
nisatoren des Seminars waren das Institut für ethnokulturelle 
Bildung – BiZ und die Sprachabteilung des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur (IVDK).
Der Ort, an dem dieses Seminar abgehalten wurde, war nicht 
zufällig gewählt. Zum einen gibt es im Deutsch-Russischen 
Haus seit diesem Jahr eine Sonntagsschule für Vorschulkin-
der, die ganz besonders der methodischen Unterstützung und 
des Erfahrungsaustausches bedürfen. Zum anderen wollten 
die Organisatoren die Multiplikatoren mit den einzigartigen 
Erfahrungen des Tomsker Progymnasiums „Kristina“ vertraut 
machen. Dort lernen Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren, 
von denen viele aus russlanddeutschen Familien kommen. 
In dieser Bildungseinrichtung werden die Kinder bikulturell 
unterrichtet, indem sie die russische und die deutsche Kultur 
erlernen und vergleichen. 
Zu dem Seminar waren Pädagogen aus vielen Regionen 
Russlands angereist: Fast jeder Interregionale Koordinati-
onsrat der Selbstorganisation der Russlanddeutschen konn-
te bis zu zwei Teilnehmer entsenden (zur Erinnerung: derzeit 
gibt es fünf solche Räte). Außerdem waren noch Gäste aus 
anderen Ländern der GUS da. An dem Seminar nahmen auch 
Vertreter Tomsker Organisationen teil, in denen dem Unter-
richt für Vorschulkinder aus russlanddeutschen Familien be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zu diesen Vertre-
tern gehörte z. B. Witali Moor, Pastor der in Tomsk ansässigen 
evangelisch-lutherischen Gemeinde. Das fünftägige Semi-
narprogramm versprach, inhaltsreich und informativ zu sein. 
Und so war es auch. Die Hauptteile des Seminars basierten 
auf dem lehrmethodischen Satz „Deutsch mit Schrumdi“ für 
den frühkindlichen Unterricht. Ende 2014 hatte der IVDK 
dank einer für die Ausstattung von Kindergärten bereitge-
stellten Zusatzfinanzierung als „Fröbels Gaben“ bekannte 
methodisch-didaktische Sätze für Kindergärten, Musikinst-
rumente für Kinder und lehrmethodisches Material für den 
Deutschunterricht für Vorschulkinder erworben. Die Musik-
instrumente sind zu einem festen Bestandteil von „Deutsch 
mit Schrumdi“ geworden. Sie gefallen den Kindern, da sie 
mit ihnen ihre eigene, ganz einfache Musik machen können.
Das Seminar begann mit einer Analyse der Methodik Fried-
rich Fröbels. Der Einsatz der „Gaben“ des Pädagogen im 
Sprachunterricht im Kindergarten trägt dazu bei, das Inte-
resse an einer kreativen Betätigung zu fördern, individuelle 
Veranlagungen bei den Kindern zu entdecken, Bedingungen 
zu deren Entwicklung zu schaffen und den Vorschulkindern 
innewohnende Fähigkeiten zu entwickeln.
Die Methodik beim Umgang mit dem didaktischen Material 
„Fröbels Gaben“ während des Deutschunterrichtes für Vor-
schulkinder stellte Olga Krjukowa, Spezialistin des Deutsch-
Russischen Begegnungszentrums an der Petrikirche in St. Pe-
tersburg, in ihrem Teil sachkundig und fesselnd vor. Über die 
Methodik des Umgangs mit dem Satz „Deutsch mit Schrum-
di“ für den frühkindlichen Unterricht und der Handpuppe 
Schrumdi sowie über Geheimnisse der „Schule der Experi-
mente“ klärte Anastassija Jurkina, Spezialistin für Methodik 
des Deutschunterrichts an der Staatlichen Universität Sykty-
wkar, auf. Für musikalische Stimmung und eine harmonische 

Atmosphäre sorgte Irina Moltschanowa, Chorleiterin, Lehrerin 
der höchsten Qualifizierungsstufe und BiZ-Multiplikatorin für 
Chorarbeit, in der Sektion „Singen macht Spaß“, in der es um 
den Einsatz von Liedmaterial und Musikinstrumenten bei der 
Arbeit mit Vorschulkindern unter Verwendung des lehrme-
thodischen Satzes „Deutsch mit Schrumdi“ ging. Das Seminar 
endete mit choreografischen Schritten unter Anleitung von 
Arnold Rejnik, BiZ-Multiplikatorin für Tanz, künstlerischer Lei-
ter des freien Theaters „Lallen“ in Perm und Träger des Rus-
sischen Nationalpreises „Harlekin“, in dem Seminarteil über 
Möglichkeiten des Tanzes beim Deutschunterricht für Vor-
schulkinder am Beispiel des Satzes „Deutsch mit Schrumdi“. 
Auch an den spielerischen Kaffeepausen hatten die Seminar-
teilnehmer ihre Freude. Natalja Koslowa, BiZ-Multiplikatorin 
für Spracharbeit und Multiplikatorin des Goethe-Instituts in 
Almaty, ließ unter den Teilnehmern bei einer Tasse Kaffee kei-
ne Langeweile aufkommen und beschäftigte sie mit spracho-
rientierten Bewegungsspielen.
Während der fünf Tage wurde ein Seminar-Tagebuch ge-
führt. Der Bericht wurde ins soziale Netzwerk gestellt (face-
book.com/bizinstitut).
In ihrem Gepäck nahmen die Teilnehmer theoretische Er-
kenntnisse und praktische Fertigkeiten, aber auch wertvolle 
Informationen mit, die sie während des mehrtägigen Erfah-
rungsaustausches bekommen hatten.

Jelena Kodylewa (Moskau, Russland),  
Koordinatorin für Sprach- und Bildungsprojekte des IVDK

В прогимназии «Кристина» Наталья 
Подшивалова из московского детского сада 
Mаrchen показывает фрагмент занятия.

Anastassija Gorbunowa aus dem Kindergarten 
Abakans „Marchen“ im Unterricht von Anstassija 
Jurkina.



3/15

98

новости BiZ
BiZ-Info

КАлейДосКоП соБытий
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

Курсы	Повышения	КвалифиКации	для	ПреПодавателей	немецКого	в	детсКих	садах
С 23 по 27 сентября в Омске проходили курсы повышения 
квалификации (КПК) по раннему обучению немецкому язы-
ку для преподавателей в детских садах. Организаторами 
КПК стали Институт этнокультурного образования – 
BiZ и Международный союз немецкой культуры.
Уже четвертый год в омской области реализуется проект 
по раннему обучению немецкому языку в дошкольных об-
разовательных учреждениях, находящихся в местах ком-
пактного проживания российских немцев. в этом году уже 
более чем в 60 группах ребятишки от 4 до 7 лет  изучают 
немецкий язык. При открытии групп мы столкнулись 
с очень серьезной проблемой – нехваткой специализиро-
ванных педагогических кадров или низкой квалификаци-
ей уже практикующих учителей. 
свою работу мы начали с обучающих семинаров для учи-
телей и заведующих детскими садами. наши педагоги 
принимали участие в межрегиональных и всероссийских 
семинарах, конференциях, повышали свою квалифика-
цию в  Германии. Двое имели возможность поработать 
в детском саду в немецком Фленсбурге, в 10 минутах езды 
от германо-датской границы. Была налажена тесная связь 
с омским государственным педагогическим универси-
тетом (омГПУ). его преподаватели с кафедры немецкого 
языка и межкультурной коммуникации выступают рефе-
рентами на всех наших семинарах. в августе 2015 года 
на базе университета прошел семинар для воспитателей 
детских садов, где им была дана возможность улучшить 
знание немецкого. в этом году в университете на заоч-
ное отделение набрано 15 человек, чтобы подготовить 
педагогические кадры для групп по раннему обучению 
немецкому языку в местах компактного проживания рос-
сийских немцев. Для этой группы разработан специаль-
ный учебный план, в котором большое количество часов 
отведено этнокультурному компоненту. Более тесному 
сотрудничеству с педагогическим университетом способ-
ствовало и то, что в Цветнопольской средней школе соз-
дана базовая кафедра омГПУ с целью совершенствования 
образовательного процесса и привлечения высококвали-
фицированных специалистов для оказания методической 
помощи учителям немецкого языка и воспитателям дет-
ских образовательных учреждений. 
Преподаватели омГПУ стали референтами и на курсах по-
вышения квалификации, проведенных институтом этнокуль-
турного образования и МснК в омске в сентябре 2015 года. 
Были предложены для рассмотрения такие темы, как «Мето-
ды обучения иностранному языку в дошкольных образова-
тельных учреждениях», «работа с книгой на занятиях по ино-
странному языку у дошкольников» и «Методические приемы 
организации учебной деятельности младших школьников» 
(преподаватели н.н. Чичерина, с.Ю. Жилякова).
самым ценным на этих курсах стало то, что слушателям 
был представлен опыт работы зарубежных специалистов, 
в частности в Германии и Дании. рассказала о нем педа-
гог с огромным стажем работы Бригитта Хандлер. Мно-
гие годы она руководила сетью детских садов в Дании, 
где  компактно проживает немецкое меньшинство. Этим 
летом вышла на пенсию. Бригитта Хандлер предложила 
слушателям курсов обсудить проблему вовлеченности 
детей в  деятельность дошкольных образовательных уч-
реждений, а также их права. Участники курсов сопостави-
ли свои предложения и выводы с тем, что на самом деле 

наблюдается в россии. Бесспорно, многие положитель-
ные моменты работы зарубежных коллег в дошкольных 
учреждениях нам можно и  нужно заимствовать. Прежде 
всего это касается форм работы в дошкольных образо-
вательных учреждениях с  детьми, требующими особой 
заботы, адаптации малышей с ограниченными возмож-
ностями. необходима специальная подготовка воспи-
тателей и педагогов в  данном направлении. Дискуссии 
велись и после занятий. Учителя хотели использовать эту 
уникальную возможность – пообщаться с таким опытным 
специалистом в  области обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Бригитте Хандлер тоже было ин-
тересно познакомиться с  нашей системой дошкольного 
воспитания. она  посетила детские сады в селах омской 
области: Гауф, Звонарёв Кут, Азово, Александровка, Цвет-
нополье, солнцевка. однако не только ей было интерес-
но побывать в детских садах. После занятий и дискуссий 
с нашей  гостьей с германо- датской границы и мы на не-
которые моменты деятельности наших дошкольных обра-
зовательных учреждений стали смотреть по-другому. 
особый интерес у слушателей курсов повышения ква-
лификации вызвала методика работы с набором «Дары 
Фрёбеля». важность игры для детей дошкольного воз-
раста отмечали еще педагоги прошлых веков. ведь за-
дача первоначального образования состоит не в учении 
в обыкновенном смысле этого слова, а в организации 
игры. Концепция раннего обучения немецкому языку 
тоже предусматривает овладение немецким посредством 
создания языковой ситуации в игровой форме. Фридрих 
Фрёбель разработал так называемые «формы жизни», ко-
торые можно было построить из деталей дидактического 
конструктора для детей: здания, мосты, башни, мебель, 
транспорт. Дети 4–5 лет делают их по образцу – картинке. 
Дети 6–7 лет сами конструируют предметы, похожие на те, 
которые их окружают. Кроме того, Фрёбель предложил 
«формы красоты» (формы познания) для постижения ма-
лышами азов геометрии. с помощью «Даров Фрёбеля» мы 
учим ребенка координировать движения, знакомим его 
с предлогами и наречиями «над», «под», «вверху», «внизу», 
«справа», «слева», с понятиями длины и ширины.
«Дары Фрёбеля» поступили во все дошкольные образо-
вательные учреждения омской области, в которых орга-
низовано раннее обучение немецкому языку. на курсах 
повышения квалификации педагоги научились работать 
с  этим игровым набором, познакомились с различными 
методиками использования его на занятиях. 
Участники семинара выражают огромную благодарность 
Международному союзу немецкой культуры, руководи-
телям института этнокультурного образования за орга-
низацию КПК, привлечение высококвалифицированных 
специалистов для их проведения. надеемся, что вопросы 
дошкольного и раннего обучения будут рассматриваться 
в системе и в дальнейшем. 

Елизавета Граф (Цветнополье, Россия), руководитель 
проекта по раннему обучению немецкому языку в Омской 
области

Лилия Гехт (Любино-Малороссы, Россия), учитель 
немецкого языка высшей квалификационной категории 
Любино-Малоросской школы

weIterBIlduNgSlehrgaNg für deutSchlehrer IN kINdergärteN
Vom 23. bis 27. September fand in Omsk ein Weiterbildungslehr-
gang zum frühkindlichen Deutschunterricht für Lehrkräfte in 
Kindergärten statt. Organisatoren des Weiterbildungslehrganges 
waren das Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ und der In-
ternationale Verband der deutschen Kultur.
Bereits das vierte Jahr wird im Gebiet Omsk an einem Projekt 
zum frühkindlichen Deutschunterricht in Vorschuleinrichtun-
gen gearbeitet, die sich in Orten befinden, wo Russlanddeut-
sche kompakt leben. In diesem Jahr lernen bereits in über 
60 Gruppen Kinder vom vierten bis zum siebten Lebensjahr 
Deutsch. Bei der Bildung der Gruppen sind wir auf ein sehr 
schwerwiegendes Problem gestoßen – den Mangel an spe-
zialisiertem pädagogischem Personal bzw. eine zu niedrige 
Ausbildungsstufe der bereits tätigen Lehrkräfte.
Unsere Arbeit begannen wir mit Weiterbildungsseminaren für 
Lehrkräfte und Leiter von Kindergärten. Unsere Pädagogen 
nahmen an interregionalen und landesweiten Seminaren und 
Konferenzen teil und qualifizierten sich in Deutschland wei-
ter. Zwei von ihnen hatten die Möglichkeit, vorübergehend in 
einem Kindergarten in Flensburg zur arbeiten, zehn Minuten 
Fahrt von der deutsch–dänischen Grenze entfernt. Es wurden 
enge Beziehungen zur Staatlichen Pädagogischen Universi-
tät (SPU) Omsk geknüpft. Hochschullehrer vom Lehrstuhl für 
deutsche Sprache und interkulturelle Kommunikation der 
Universität treten als Referenten auf allen unseren Semina-
ren auf. Im August 2015 fand in der Universität ein Seminar 
für Kindergartenerzieherinnen statt, auf dem diese die Mög-
lichkeit bekamen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. In 
diesem Jahr wurden im Bereich Fernstudium der Universität 
15 Personen zur Ausbildung als Lehrkräfte für den frühkindli-
chem Deutschunterricht in kompakten Siedlungsgebieten der 
Russlanddeutschen aufgenommen. Für diese Gruppe wurde 
ein spezieller Lehrplan aufgestellt, in dem eine hohe Stun-
denzahl für die ethnokulturelle Komponente vorgesehen ist. 
Zur noch engeren Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 
Universität trug auch die Bildung eines elementaren Lehr-
stuhls der SPU Omsk an der Mittelschule in Zwetnopolje mit 
dem Ziel bei, den Ausbildungsprozess zu vervollkommnen 
und hoch qualifizierte Fachleute zur methodischen Unterstüt-
zung der Deutschlehrerinnen und Erzieherinnen in Bildungs-
einrichtungen für Kinder heranzuziehen.
Hochschullehrer von der SPU Omsk traten auch auf dem ge-
meinsam vom Institut für ethnokulturelle Bildung und dem 
IVDK im September 2015 in Omsk veranstalteten Weiterbil-
dungslehrgang als Referenten auf. Es wurde vorgeschlagen, 
folgende Themen zu behandeln: „Methoden des Fremdspra-
chenunterrichts in Vorschul-Bildungseinrichtungen“, „Der 
Umgang mit dem Buch im Fremdsprachenunterricht für Vor-
schulkinder“ und „Methodische Verfahren zur Organisation 
des Unterrichts für Schüler der unteren Klassenstufen“ (Do-
zentinnen: N. N. Tschitscherina und S. Ju. Schiljakowa).
Das Wertvollste an diesem Lehrgang war, dass den Teilneh-
mern Erfahrungen aus der Arbeit ausländischer Fachkräfte, 
die insbesondere aus Deutschland und Dänemark kamen, 
vermittelt wurden. Über ihre Erfahrungen erzählte Brigit-
te Handler, eine Pädagogin mit einer sehr großen Arbeits-
erfahrung. Viele Jahre hat sie ein Netz von Kindergärten in 
Dänemark geleitet, wo es eine kompakt lebende deutsche 
Minderheit gibt. In diesem Sommer ist sie in Rente gegan-
gen. Brigitte Handler forderte die Lehrgangsteilnehmer auf, 
über die Einbindung von Kindern in die Arbeit der Vorschul-

Bildungseinrichtungen sowie über deren Rechte zu diskutie-
ren. Die Lehrgangsteilnehmer verglichen ihre Vorschläge und 
Schlussfolgerungen mit dem, was in Russland tatsächlich ge-
schieht. Es steht außer Frage, dass wir viele positive Aspekte 
aus der Arbeit der ausländischen Kollegen in den Vorschul-
einrichtungen übernehmen können und müssen. Das betrifft 
in Vorschul-Bildungseinrichtungen in erster Linie Formen der 
Arbeit mit den Kindern, da diese einer besonderen Fürsorge 
bedürfen sowie die Anpassung der Kleinsten mit ihren be-
grenzten Möglichkeiten. Es ist notwendig, Erzieher und Lehr-
kräfte in dieser Hinsicht speziell auszubilden. Die Diskussio-
nen wurden auch nach den Lehrveranstaltungen fortgesetzt. 
Die Lehrerinnen wollten diese einmalige Möglichkeit nutzen 
und sich mit einer so erfahrenen Spezialistin im Bereich des 
Unterrichts und der Erziehung von Kindern im Vorschulalter 
austauschen. Brigitte Handler interessierte sich auch für un-
ser System der Vorschulerziehung. Sie besuchte Kindergärten 
in Dörfern des Gebiets Omsk: in Gauf, Swonarjow Kut, Asowo, 
Alexandrowka, Zwetnopolje und Solnzewka. Aber nicht nur für 
sie war der Besuch der Kindergärten von Interesse. Nach den 
Lehrveranstaltungen und Diskussionen mit unserem Gast von 
der deutsch-dänischen Grenze begannen auch wir, einige As-
pekte der Tätigkeit unserer Vorschul-Bildungseinrichtungen 
mit anderen Augen zu sehen. 
Von besonderem Interesse war für die Teilnehmer des Wei-
terbildungslehrganges die Methodik des Umgangs mit dem 
Spielmaterial „Fröbels Gaben“. Wie wichtig es für Kinder im 
Vorschulalter ist zu spielen, haben bereits Pädagogen vergan-
gener Jahrhunderte festgestellt. Die Aufgabe der elementaren 
Bildung besteht schließlich nicht im Lernen im herkömmli-
chen Sinn des Wortes, sondern in der Organisation des Spiels. 
Das Konzept des frühkindlichen Deutschunterrichts sieht 
ebenfalls vor, dass sich die Kinder durch die Schaffung einer 
Sprachsituation in spielerischer Form die deutsche Sprache 
aneignen. Friedrich Fröbel entwickelte sogenannte „Lebens-
formen“, die sich aus Bausteinen eines Lernbaukastens für 
Kinder zusammenbauen lassen: Gebäude, Brücken, Türme, 
Möbel und Fahrzeuge. Kinder zwischen vier und fünf Jahren 
bauen nach einer Bildvorlage. Kinder im Alter von sechs und 
sieben Jahren konstruieren selbst Gegenstände, die denen in 
ihrer Umgebung ähneln. Fröbel empfahl weiterhin „Schön-
heitsformen“ (Erkenntnisformen), damit die Kleinsten die 
Grundlagen der Geometrie begreifen können. 
„Fröbels Gaben“ haben in alle Vorschul-Bildungseinrichtun-
gen im Omsker Gebiet Eingang gefunden, in denen frühkind-
licher Deutschunterricht erteilt wird. Auf dem Weiterbildungs-
lehrgang lernten die Pädagogen, mit diesem Spielmaterial zu 
arbeiten und machten sich mit verschiedenen Methoden für 
den Einsatz des Materials im Unterricht vertraut.
Die Lehrgangsteilnehmer sind dem IVDK und dem BiZ die Or-
ganisation der Weiterbildungsveranstaltung und für die Ein-
beziehung hoch qualifizierter Fachleute in den Lehrgang sehr 
dankbar. Wir hoffen, dass Fragen der Vorschulbildung und 
des frühkindlichen Unterrichts auch in Zukunft im System 
der Weiterbildung auf dem Plan stehen.

Jelisaweta Graf (Zwetnopolje, Russland), Leiterin des Projekts 
für frühkindlichen Deutschunterricht im Gebiet Omsk

Lilija Hecht (Ljubino-Malorossy, Russland), Deutschschullehrerin 
der höchsten Qualifizierungsstufe
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Hören, Mitmachen und Mitsingen auf Deutsch 
mit Schrumdi. Подборкой песен занималась На-
дежда Черепанова из языкового отдела МСНК. 
Фонограммы в удобных для исполнения тональ-
ностях записала профессиональный музыкант и 
опытный педагог Анна Шмидт. Сами песни ис-
полнила Лена Штайнметц, обладательница кра-
сивого тембра голоса, имеющая грамотное не-
мецкое произношение. 

На диске, подготовленном для комплекта 
Deutsch mit Schrumdi, записано 19 песен: 

1. Ich bin ich
2. Guten Tag! Guten Tag!
3. Und mein Vater, der macht so
4. Wir klatschen für den ...
5. Guten Morgen! Wir winken uns zu
6. Ich habe eine Banane, und die Banane ist gelb
7. Guten Tag! Sagen alle Kinder
8. Wir gehen hier im Kreise
9. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne
10. Wo ist ...?
11. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
12. Wir reichen uns die Hände und sagen „Guten 

Tag!“
13. „Guten Tag! Guten Tag!“, sagen wir im Kreise
14. Kling, Glöckchen
15. Mit den Händen klapp-klapp-klapp 
16. Ostereier sind im Nest 
17. Ich wasche mir die Hände
18. Schönes Mädchen, charmantes Gretchen!
19. Geburtstagsspiel
Подобранный песенный материал представля-

ет несомненный интерес для учителей немецкого 
языка, воспитателей и родителей, небезразлич-
ных к раннему лингвистическому развитию сво-
их детей. Ведь песня – это неотъемлемая часть 
культуры любого народа. В процессе разучива-
ния несложного поэтического текста, объеди-
ненного с легко запоминающейся мелодией, дети 
знакомятся с новыми словами и закрепляют их 
правильное произношение. 

Предлагаемая музыкальная часть программы 
Deutsch mit Schrumdi составлена с учетом того, 
что во многих детских садах наблюдается нехват-
ка специалистов с профессиональным музыкаль-
ным образованием, педагогов, обладающих даже 
элементарными знаниями в области чтения нот-
ного письма и чистого интонирования мелодии, 
а также сравнительно широким голосовым диа-
пазоном для того, чтобы грамотно донести до слу-
шателей мелодии песен. Поэтому авторы проекта 
приняли решение создать универсальный диск, 
который мог бы использоваться всеми желаю-
щими, чтобы с ним в состоянии были работать 
преподаватели немецкого языка и воспитатели, 
не имеющие музыкальной подготовки. 

Первая, еще пробная презентация программы 
состоялась весной этого года. Она была предна-
значена для тех, кто хорошо знает психологию 
дошкольника и занимается развитием творче-
ских возможностей детей, с которыми работает.

В марте, в преддверии IV Международной науч-
но-практической конференции «Немцы России: 
стратегии развития языковой работы. 5 лет ответ-
ственности», мне как мультипликатору BiZ по хо-
ровому творчеству предложили провести неболь-
шой мастер-класс на секции Früh übt sich, was 
ein Meister werden will, посвященной раннему 
обучению немецкому языку. На встрече 1 апреля 
с участниками секции я поделилась своим опы-
том работы и рассказала об эффективности за-
нятий с использованием шумовых музыкальных 
инструментов и песенного материала. Речь шла 
тогда и о том, что музыка позволяет устранять 
трудности в обучении вообще и немецкому язы-
ку в частности. Выслушав участников, я пред-
ставила им некоторые свои наработки: показала, 
как можно использовать шумовые музыкальные 
инструменты, предложила для разучивания не-
сколько попевок и коротких песенок на немецком 
языке. Участники секции – преподаватели и вос-
питатели, работающие с дошкольниками и деть-
ми младшего школьного возраста и не имеющие 
музыкального образования. Поэтому новый пе-
сенный материал и ярко-оранжевый чемоданчик 
с красочными музыкальными инструментами 
вызвали у них массу положительных эмоций. 
С большим воодушевлением мы разучили и ак-
компанемент на шумовых музыкальных инстру-
ментах к одной из песенок. На следующий день, 
2 апреля, при подведении итогов нашей общей 
творческой встречи мы исполнили две песенки: 
одну с аккомпанементом на шумовых музыкаль-
ных инструментах, другую – Ich und du, которая 
сопровождается танцевальными движениями, – 
продемонстрировали совместно с участниками 
секции «Хореография».

Очень важным для меня стало личное зна-
комство на конференции с Александром Мино-
ром из Саратова. На самом деле его имя я знаю 
с 1996 года, с того момента, когда ко мне в руки 
попало учебное пособие Эдит Нотдорф «Пение 
и игры для детей: введение в музыку. 66 учеб-
ных шагов» (1995), переведенное Александром 
с немецкого языка на русский. Цель пособия – 
не только дать ребенку элементарные знания 
о музыкальной грамоте, научить слушать и пони-
мать музыку, исполнять простейшие музыкаль-
ные формы, но и развить его воображение, язы-
ковые способности, умение владеть своим телом, 
двигаться, передавая ритм, научить его точным 
движениям. Короче говоря, это одно из учебных 

Немецкий с музыкой
Азово, Омская область, Россия

Ирина Молчанова
Руководитель народного вокального ансамбля «Моника»,  
мультипликатор BiZ по хоровому творчеству 

Детские сады, занимающиеся с прошлого года по программе 
раннего обучения немецкому языку Deutsch mit Schrumdi, уже 
получили не только одноименные учебно-методические комплекты, 
в которые входят кукла Шрумди, пособие для учителей, раздаточный 
материал и настольные игры. Этим летом в дошкольные учебные 
заведения поступили и наборы музыкальных инструментов. теперь 
предстоит подготовить педагогов, которые будут использовать эти 
инструменты на своих занятиях с ребятишками.

Программа Deutsch mit Schrumdi, разработанная 
авторским коллективом, состоящим из мульти-
пликаторов BiZ и методистов Международного 
союза немецкой культуры (МСНК), реализу-
ется в ряде детских садов с ранним обучением 
немецкому языку с осени прошлого года. Чуть 

позже в дополнение к материалам, уже вошед-
шим в комплект, были переданы закупленные 
в Томске красочные шумовые музыкальные ин-
струменты, а также подготовлены диски с дет-
скими песенками, фонограммами и минусов-
ками. Рабочее название диска – Lieder zum 

Набор шумовых 
музыкальных 
инструментов 
стал частью  
учебно-методического 
комплекта Deutsch mit 
Schrumdi.

IRINA MOLTSCHANOWA
Deutsch mit Musik

КАлейДосКоП соБытий
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP
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пособий, благодаря которым ребенок сможет 
комплексно развивать свои способности. Постро-
ено оно на принципе билингвизма. Тексты стихов, 
песен, скороговорок даны в нем на русском и не-
мецком языках. Это пособие, изданное Между-
народным союзом немецкой культуры, есть в би-
блиотеках многих центров немецкой культуры 
и Российско-немецких домов, так же как и дру-
гое – сборник песен Эдит Нотдорф «Когда ежик 
идет спать» (1997) в переводе Александра Минора. 

На языковой конференции мы говорили и 
о системе немецкого композитора Карла Орфа 
(1895–1982), занимающей важное место среди 
методик музыкального развития детей раннего 
возраста. Суть его методики «Музыка для детей» 
заключается в раскрытии музыкальных талантов 
у ребят через импровизацию в музыке и движе-
нии. Идеи Карла Орфа в России привлекли вни-
мание не только музыкантов, но и преподава-
телей рисования, ритмики, танца, театрального 
искусства, психологов, логопедов, учителей на-
чальных классов.

Музыкальная терапия является проводником, 
ведущим в мир звука, ритма, гармонии. Музы-
ка помогает ребенку услышать и почувствовать 
многообразие окружающего мира, познать себя 
и близкое окружение. Поэтому очень важно на-
чинать творческое воспитание детей с самого 
раннего возраста, формировать навыки простей-
шего импровизационного музицирования, соз-
давая предпосылки для развития их креативного 
мышления, необходимого на всех последующих 
этапах обучения.

Концепция Карла Орфа базируется на взаи-
мосвязи музыки, речи, движения и способствует 
наиболее естественному творческому самовы-
ражению человека. Основная идея методики – 
вхождение детей в интереснейший мир Ее ве-
личества Музыки, в Царство творчества, через 
обучение игре на простых музыкальных инстру-
ментах, таких как цимбалы, маракасы, колоколь-
чики, треугольники, ксилофон, металлофон и др. 
Композитор ввел термин «элементарное музи-
цирование», т. е. процесс, состоящий из несколь-
ких элементов: пения, импровизации, движения 
и игры на инструментах. Карл Орф разработал 
детские песенки, пьесы и упражнения, которые 
легко можно изменять и придумывать новые вме-
сте с детьми. Незамысловатый материал для за-
нятий побуждает детей фантазировать, сочинять 
и импровизировать. Таким образом, на музыкаль-
ных занятиях достигается поставленная цель – 
развитие творческого начала ребенка. 

На конференции, после пения и музицирова-
ния, обсуждения и обмена опытом, мы выявили 
проблему и обозначили необходимость прове-

дения региональных и межрегиональных семи-
наров с целью более детального изучения всего 
предложенного, ознакомления с песенным мате-
риалом и способами использования музыкальных 
инструментов на творческих занятиях в детсадах. 

Уже на первом специализированном семинаре 
в Томске, который прошел в июле 2015 года, пре-
подаватели и воспитатели из разных регионов 
России и Узбекистана с удовольствием погрузи-
лись в изучение обширного материала. Однако 
участники семинара не довольствовались лишь 
ролью слушателей. Разделившись на небольшие 
группы, они сами, выбрав из всего списка наи-
более понравившуюся им песенку, придумывали 
к ней аккомпанемент. При этом они использова-
ли шумовые музыкальные инструменты из на-
бора Deutsch mit Schrumdi. То, что получилось, 
брали в свою методическую копилку. На следу-
ющем семинаре для педагогов Алтайского края, 
который прошел в Барнауле в августе, я пред-
ложила создать методическое пособие силами 
участников – столько интересных предложений 
появлялось во время разучивания нового песен-
ного материала! Некоторые детские и народные 
песенки, ранее уже известные преподавателям, 
зазвучали по-новому. 

При подготовке и проведении своих секций 
Singen на семинарах я тесно сотрудничала с Еле-
ной Кодылевой из языкового отдела МСНК, по-
мощь которой нельзя переоценить. 

Думаю, работа, проделанная нами за год, стала 
хорошей основой глобального проекта, нацелен-
ного на языковое и творческое развитие малень-
ких детей, тех, кто, по сути, является носителем не-
мецкой национальной культуры, нашим будущим.

Ирина Молчанова (справа) на семинаре в Томске.

Friedrich Fröbel 
im Fremdsprachenunterricht 
Deutsch
Wien, Österreich

Christa Pindeus
Referentin und erfahrene Pädagogin im Kleinkind- und Erwachsenenbereich 

Im Februar 2015 hat mich das Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ (Moskau) nach 
Kiew eingeladen, um dort im Rahmen eines Seminars für Deutschlehrer über Friedrich 
Fröbel, seine Spielgaben und seine Ideen zu referieren.

Ich selbst habe im Jahr 1983 meine Ausbildung zur 
Kindergärtnerin und Horterzieherin in Österreich 
abgeschlossen. Meine Ausbildung basierte auf den 
Ideen und Vorstellungen des großen Reformpäda-
gogen Friedrich Fröbel. Er gilt als der Gründer, der 
„Vater“ des Kindergartens und des Berufsbildes der 
Kindergärtnerin. 

Was macht Fröbels Ideen so besonders? 
Blicken wir zurück in sein Jahrhundert (1782–

1852), so stellt man schnell fest, dass er mit seiner 
Idee, das Kind sei ein fertiges Pflänzchen, welches 
nur mehr wachsen und sich entfalten muss, dem 
Mainstream der damaligen Zeit entgegenstand. Da-
mals glaubte man, das Kind sei ein unbeschriebenes 
Blatt und daher beliebig formbar.

Heute weiß man, dass Fröbels Idee eher der Reali-
tät entspricht, wohingegen aktuell noch immer nicht 
ganz geklärt ist, welchen Anteil die Gene bzw. wel-
chen Anteil die Erziehung (allgemein formuliert) ha-
ben, um ein selbstbewusster, reifer und verantwor-
tungsbewusster Mensch zu werden.

Fröbels Reform der Pädagogik bestand darin, dass 
er im Spiel den Weg sah, bereits vorhandene, im 
Keim angelegte Fähigkeiten zu entfalten. Dabei ist 
das Kind gleichzeitig Regisseur und Akteur, der Leh-
rer bzw. Erzieher ist Assistent. Der Lehrer beobach-
tet und greift aktiv ins Spiel ein, indem er das Tun, 
Handeln mit Sprache, also den passenden Worten, 
Reimen, Liedern usw. untermalt. 

Friedrich Fröbel hat seine Spielgaben sehr detail-
liert beschrieben und aufgezeichnet und in seinen 

Ausbildungsseminaren die angehenden Kindergärt-
nerinnen darin unterwiesen. 

Eine eingehende Darstellung der Spielgaben und 
der darin enthaltenen Ideen würde den Rahmen die-
ses Artikels sprengen, daher will ich mich auf das 
Wesentliche konzentrieren.

Befasst man sich ein wenig mit dem Leben Fried-
rich Fröbels, wird schnell klar, dass er durch das 
intensive Selbststudium seiner Person herausfand, 
dass es verschiedene Lerntypen gibt und eben jeder 
Mensch einen individuellen Zugang zur Materie hat.

Für den Lehrer bedeutet das:
•	 Er muss die verschiedenen Lerntypen kennen 

und sein Angebot daher für die verschiedenen 
Lerntypen aufbereiten (grundsätzliches Basis-
wissen aus Psychologie und Pädagogik).

•	 Er muss für Wiederholungen sorgen (Kenntnis 
der Lernprozesse).

•	 Die Wiederholungen sollen spielerisch und in-
teressant gestaltet sein (Motivation).

•	 Die Neugierde soll erhalten und gleichzeitig 
befriedigt werden.

•	 Die persönliche individuelle Person des Lehrers 
darf und soll beim Lernprozess berücksichtigt 
und eingesetzt werden (Vorbildwirkung).

Gerade beim Fremdsprachenerwerb von Kleinkin-
dern, welche noch nicht lesen und schreiben kön-
nen, liegt der Akzent auf Spiel und Spaß!

Wenn sich der Lehrer bemüht, möglichst intensiv 
in der Fremdsprache zu unterrichten (während der 
„Unterrichtsstunde“ wird er nur Deutsch sprechen), 

КристА ПинДеУс
использование системы Фридриха Фрёбеля  
на уроках немецкого языка
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dann verlangt dies sehr viel Konzentration und Dis-
ziplin von ihm. Natürlich wird nicht jedes Wort ver-
standen! Die Konzentration ist aber eine wesentlich 
höhere als sonst, weil sich das Kind bemüht zu ver-
stehen und sein „Zuhören“ eine ganz andere Quali-
tät hat als üblich.

Gerade deswegen ist es sehr wichtig, dass der 
Lehrer sich einer sehr klaren, präzisen und richtigen 
Sprache bedient. Sein Sprachlevel sollte hoch und 
gefestigt sicher (keine Fehler bei Artikelwahl usw.!), 
seine Aussprache deutlich und klar sein (kein Ver-
schlucken von Silben bzw. Änderungen). Das Hinhö-
ren und Zuhören ist Basis des Sprachenunterrichts!

Kreative Wiederholungen sind eine Vorausset-
zung für Erfolg. Die Kombination von verschiedenen 
Tätigkeiten erleichtert das Berücksichtigen der ver-
schiedenen Lerntypen und erzeugt einen Wechsel 
von Spannung und Entspannung!

Themenbereiche gehen immer vom Kind aus, d. h., 
das Ich des Kindes steht immer im Vordergrund.

Praktisch bedeutet das: 
•	 Ich bin christa. Ich heiße christa.
•	 Ich bin ein Mädchen. 
•	 Ich habe eine Mama (Mutter), einen Papa (Va-

ter), eine Schwester, einen Bruder ...
•	 Ich esse gerne Spaghetti. Ich trinke gerne Wasser.
•	 Ich bin groß, klein, dick, dünn, breit, schmal ...
•	 Ich bin traurig, fröhlich, müde, wütend ...

•	 Ich wohne in einem großen Haus ...
•	 usw.
Alle Themenbereiche gehen immer von der Per-

son des Kindes aus, damit sich das Kind auch direkt 
angesprochen fühlt. 

Bei Arbeiten mit Papier und Stiften beachten Sie 
bitte immer die Schreibrichtung: Diese geht von 
oben nach unten und von links nach rechts!

Das Spiel mit Silben, welche auch mal Nonsens-
wörter ergeben, macht Spaß und fördert die Auf-
merksamkeit.

Die Verwendung von verschiedenen Materiali-
en wie Holzwürfel, Stäbchen, Plättchen usw. macht 

Spaß und bietet beim Beschreiben der Legebilder 
viele Möglichkeiten, mit Sprache zu arbeiten.

Im Rahmen dieses Artikels kann ich nur jedem 
Lehrer und jeder Lehrerin Mut machen, Dinge aus-
zuprobieren, zu spielen und selbst Spaß am Tun zu 
haben. 

Wenn es Ihnen gelingt, selbst mit Spaß und Freude 
in die Stunde zu gehen, dann bieten Sie ein gutes 
Vorbild und haben dadurch schon gewonnen. 

übereifrige, fordernde Eltern werden am Besten 
durch glückliche Kinder entschärft, welche mit Eifer 
und guter Laune zu Ihnen in die Stunden kommen!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude und viel-
leicht sehen wir uns ja wieder bei einem Seminar 
zum Thema Fröbel!

Christa Pindeus 
(links) auf dem  
BiZ-Seminar für Lehrer 
der Kindersprachgruppen 
(Kiew, 2015).
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fröBelS gaBeN
Friedrich Fröbel entwickelte sechs Gaben (Im Internet kann 
man schon mittlerweile zehn „Fröbels Gaben“ finden).
Die erste Gabel Fröbels sind kleine Stoffbälle an einer 
Schnur und in allen Regenbogenfarben sowie ein kleiner 
weißer Ball. Einen Ball kann man an der Schnur hochhalten 
und dem Kind verschiedene Bewegungen zeigen: nach links 
und nach rechts, nach oben und nach unten, im Kreis und 
schwingende Bewegungen. Beim Spiel mit dem Ball lernen 
die Kinder Farben zu unterscheiden und sich im Raum zu 
orientieren. Für jede Bewegung mit dem Ball muss die Hand 
auf eine ganz bestimmte Weise bewegt werden, wobei diese 
Bewegungen und die Unterschiede zwischen den verschie-
denen Bewegungen sehr minimal und selbst für Erwachse-
ne kaum wahrnehmbar sind! Für ein Kind ist das eine sehr 
wichtige Übung, mit der die sensomotorische Koordination 
entwickelt wird. 

Die zweite Gabe Fröbels sind eine Kugel, ein Würfel und ein 
Zylinder von gleichem Ausmaß. Diese Gabe macht mit geo-
metrischen Körpern und den Unterschieden zwischen ihnen 
bekannt. Die Kugel rollt, der Würfel hingegen bewegt sich 
nicht und hat Kanten. 

Die dritte, vierte, fünfte und sechste Gabe Fröbels ist jeweils 
ein Würfel, der aus kleineren Teilen zusammengesetzt ist 
(aus kleinen Würfeln und Quadern). Diese Figuren werden 
wie ein Baukasten verwendet. Durch den Umgang mit ihnen 

lernen die Vorschulkinder geometrische Formen kennen und 
bekommen eine Vorstellung vom Ganzen und dessen Teilen. 
Die fünfte und sechste Gabe Fröbels bietet den Kindern die 
Möglichkeit, ihre Fantasie beim Bauen in spielerischer Form 
zu entwickeln.

Spiele mit den „Gaben“ waren für Fröbel philosophisch begrün-
det. Er glaubte, dass ein Kind dank ihrer die Einheit und Vielfalt 
der Welt, ihren göttlichen Ursprung und die philosophischen 
Gesetze des Aufbaus des Kosmos versteht. Kugel, Würfel und 
Zylinder existieren in seinen Spielen nicht zum Selbstzweck, 

sondern sind bestimmte Symbole, die sich das Kind aneignet. 
So ist die Kugel das Symbol für „Einheit in der Ganzheitlich-
keit“, für Unendlichkeit und Bewegung. Der Würfel ist das Sym-
bol der Ruhe, der „Einheit in der Vielfalt“. (Er erscheint uns auf 
unterschiedliche Weise, je nach dem, ob wir auf eine Spitze, 
eine Kante oder eine Seite schauen.) Und der Zylinder vereint 
in sich die Eigenschaften von Würfel und Kugel: Er ist stabil in 
der Vertikale, und er ist beweglich und rollt in der Horizontale.
Mit Hilfe der „Gaben Fröbels“ bringen wir den Kindern bei, 
Bewegungen zu koordinieren, machen wir sie mit Präpositio-
nen und Adverbien wie „über“, „unter“, „oben“, „unten“, „rechts“ 
und „links“ sowie den Begriffen von Länge und Breite vertraut.

Jelisaweta Graf (Zwetnopolje, Russland), Leiterin des Projekts 
für frühkindlichen Deutschunterricht im Gebiet Omsk
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«Дары Фрёбеля» являются первым в мире обу-
чающим (дидактическим) материалом для детей 
дошкольного возраста, который известен и ис-
пользуется до сих пор. Что это за система? Кто 
ее создатель? Как играть с «Дарами Фрёбеля»? 
Тако вы были наши первые вопросы, когда мы 
увидели данное пособие. 

Чтобы понять идеи человека, созданную им си-
стему, надо хорошо знать его биографию, ту почву, 
на которой эти идеи возникли и выросли. И мы на-
чали с изучения информации об этом человеке. 

Фридрих Фрёбель родился в 1782 году в семье 
пастора в небольшой деревушке, расположенной 
на территории современной Тюрингии. Он был 
шестым ребенком в семье, причем в семье отнюдь 
не богатой. Фрёбель рано остался без матери – 
ему было всего лишь 9 месяцев! В детстве с ним 
специально никто не занимался, и он очень стра-
дал из-за потери матери. Может быть, именно 
поэтому позже он – зрелый мужчина – и заин-
тересовался созданием учреждения для матерей 
маленьких детей, которое оказывало бы помощь 
в воспитании их чад до школы? Ведь Фридрих 
в детстве рос сам по себе. И наверное, не про-
сто так у него родилась идея «Хорошая связь 
„мать – дитя“ – ключ к гармоничному развитию 

ребенка». Ребенку для развития нужны забота, 
помощь, внимание взрослых, так же как цветку 
для роста необходимы полив и плодородная поч-
ва. Эта идея в дальнейшем подвигнет Фридриха 
Фрёбеля на создание первого в мире детского 
сада. Он даст этому учреждению название «сад». 

Большое значение в системе Фрёбеля отводит-
ся активности самих детей, организации их са-
мостоятельной деятельности. Дети дошкольного 
возраста лучше всего усваивают материал в прак-
тической деятельности, когда он преподносится 
в игровой форме. Поэтому игре уделяется особое 
внимание. «Игра ребенка не есть пустая забава, 
она имеет высокий смысл и глубокое значение; 
заботься о ней, развивай ее, мать! Береги, охраняй 
ее, отец! – писал Фридрих Фрёбель. – Игры это-
го возраста суть как бы почки всей будущей жиз-
ни, потому что в них развивается и проявляется 
весь человек в своих самых тончайших задатках, 
в своем внутреннем чувстве… Дитя, которое игра-
ет самостоятельно, настойчиво, даже до телесного 

Дидактический материал 
«Дары Фрёбеля»
Азово, Цветнополье, Омская область, Россия

Татьяна Гоммер
Заведующая МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида „Сказка“»

Елизавета Граф
Руководитель проекта по раннему обучению немецкому языку в Омской области

в 2015 году Азовский детский сад 
комбинированного вида «сказка» отмечает 
свой третий день рождения. в нем, как и в ряде 
других дошкольных учреждений омской области, 
организована работа по раннему обучению 
немецкому языку, изучению и сохранению 
обычаев, традиций и культуры российских 
немцев. нашему саду оказывается постоянная 
поддержка. одним из последних подарков стал 
набор «Дары Фрёбеля».

TATJANA GOMMER,  JELISAWETA GRAF
Didaktisches Material „Fröbels Gaben“ 
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утомления, непременно сделается также способ-
ным, спокойным, настойчивым, самоотверженно 
радеющим о чужом и собственном благе». Эти 
слова Фридриха Фрёбеля полностью соответству-
ют принципам современной педагогики. 

Во всех видах деятельности с малышами дей-
ствие соединяется со словом, и это обязательное 
требование к работе учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога, воспитателя. 
Слово позволяет ребенку осознать и закрепить 
опыт. Так, специалисты, показывая предмет, обя-
зательно называют саму вещь, ее характеристики, 
демонстрируют и определяют возможные спосо-
бы действия. И действительно, игра – это прооб-
раз жизни человека. И мы знаем, что «как ребенок 
играет – так и будет жить». Умеет ли он достигать 
цели в игре? Умеет ли договариваться, обсуж-
дать, излагать свое мнение? Может ли уступить? 
 Насколько творческая игра у ребенка или есть 
шаблонность сюжетов? Насколько малыш само-
стоятелен в игре? Умеет ли не только выигрывать, 
но и проигрывать? Не боится ли трудностей или 
неожиданностей? Наблюдая за игрой, многое 
можно узнать о ребенке, существенно ему помочь 
и вовремя откорректировать поведение. 

Фридрих Фрёбель предложил и ввел разные 
игры: пальчиковые, так популярные сейчас, пер-
вую детскую мозаику, другие развивающие заня-
тия. Например, он считал полезным нанизывание 
на тесьму бусин разного цвета из керамики, стек-
ла, дерева. Фрёбель придумал технику плетения 
из бумаги, вырезание из бумаги и много других 
интересных детских занятий. Одним из самых 
востребованных материалов немецкого педагога 
стали так называемые «Дары Фрёбеля». В набор 
входят разные по форме, величине и цвету пред-
меты: шар, куб, мячи, цилиндр, палочки для вы-
кладывания, полоски для плетения и т. д.

Первый дар Фрёбеля – это текстильные мя-
чики на ниточке всех цветов радуги, а также 
мячик белого цвета. Его держат за веревочку и 
показывают ребенку разные виды движений 
с ним: направо-налево, вверх-вниз, по кругу, ко-
лебательные. Игры с мячиком учат ребенка раз-
личать цвета и ориентироваться в пространстве. 
Для каждого движения с мячом нужно совершен-
но по-особому вести руку, причем эти движения 
и различия между ними очень тонкие, едва замет-
ные даже для взрослого! Для ребенка это очень 
важное упражнение, которое развивает сенсомо-
торную координацию.

Второй дар Фрёбеля – это шар, куб и ци-
линдр одинакового размера. Этот дар знакомит 
с геометрическими телами и различиями между 
ними. Шар катится, а куб неподвижен, у него 
есть ребра. 

Третий, четвертый, пятый и шестой дары Фрё-
беля – это куб, разделенный на мелкие части (не-
большие кубики и призмы). Эти фигуры исполь-
зуются как конструктор. Благодаря работе с ними 
дошкольники знакомятся с геометрическими 
формами, получают представление о целом и его 
частях. Пятый и шестой дары Фрёбеля дают воз-
можность детям развивать фантазию в их строи-
тельных играх. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть ис-
пользован для развития социальных и коммуни-
кативных умений, сенсорики и мелкой моторики, 
логических способностей, для познавательно-ис-
следовательской и продуктивной (конструктив-
ной) деятельности, формирования элементарных 
математических представлений. Очень ценно и 
то, что к игровому набору разработан комплект 
методических пособий в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Таким 
образом, работа с «Дарами Фрёбеля» очень хо-
рошо сочетается с любой общеобразовательной 
програм мой дошкольного общего образования. 
С помощью этого игрового комплекта мы разви-
ваем физические, интеллектуальные и личност-
ные качества ребенка.

Овладение детей немецким языком, знаком-
ство с культурой, традициями российских немцев 
в дошкольных образовательных учреждениях 
должны происходить не только на занятиях по не-
мецкому, а в течение всего времени нахождения 
ребенка в детском саду. Большую роль в этом 
мы отводим воспитателям. Именно с помощью 
 «Даров Фрёбеля» они закрепляют, развивают те 
навыки, умения и знания, которые дети получают 
на занятиях по немецкому языку. Работа с этим 
игровым набором создает условия для организа-
ции совместной деятельности взрослых и детей.
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Курсы	Повышения	КвалифиКации	для	мультиПлиКаторов
С 3 по 10 августа в Энгельсе проходили курсы повышения 
квалификации (КПК) для мультипликаторов по языковой 
работе с взрослыми, организованные Институтом этно-
культурного образования – BiZ и языковым отделом МСНК. 
Кстати, такая форма проведения образовательного меро-
приятия – КПК – была впервые выбрана Институтом.
Как правило, в семинарах для мультипликаторов участвуют 
несколько референтов, каждый из которых излагает мате-
риалы по определенному направлению языковой работы 
в  рамках утвержденной концепции. но уже второй год, 
начиная с семинара для мультипликаторов по языковой 
работе с взрослыми, который прошел в Барнауле в ав густе 
2014-го, со слушателями работают два референта. один 
из них – наталья Козлова из Казахстана. она ведет блок 
«Этническая идентичность российских немцев и роль муль-
типликаторов в ее формировании посредством языковой 
работы в центрах немецкой культуры и центрах встреч 
в  регионах российской Федерации». решение не менять 
референта, который ведет такой блок, оправданно: педа-
гог учитывает ранее рассмотренные аспекты темы. в тече-
ние нескольких дней слушатели КПК обсуждали вопросы, 
связанные с самим понятием «этническая идентичность»; 
был  сделан анализ этнической составляющей в учебном 
пособии Hallo Nachbarn! Neu. в Энгельсе наталья Козлова 
представила пособие, содержащее дополнительные мате-
риалы по заявленной теме, – «Гражданская и этническая 
идентичность в молодежной работе на примере россий-
ских немцев» М.Ю. Чибисовой и в.с. Курске. наталья про-
демонстрировала упражнения, способствующие формиро-
ванию идентичности российских немцев.
одним из самых значимых блоков КПК стала тема «Альтер-
нативные формы языковой работы с взрослыми». речь в этот 
раз шла об использовании фотографий и картинок в про-

цессе обучения взрослых. Этот аспект стал темой проектной 
работы мультипликаторов. Конечно, сегодня уже есть мно-
го материалов об этнической культуре российских немцев, 
они регулярно появляются на страницах журналов BiZ-Bote 
и «Культура. немцы сибири», а также в «Московской немец-
кой газете». наталья Козлова сделала акцент не на содержа-
нии, а на формах и видах работы со слушателями в процес-
се знакомства с этнической культурой российских немцев. 
особое внимание было уделено игровому характеру работы 
и упражнениям, которые легко выполнять в движении.
Можно много говорить об этнической культуре, о содержа-
нии и целях внедрения этого компонента в языковую работу, 

но гораздо лучше увидеть все своими глазами. Мультипли-
каторам была предоставлена такая возможность благодаря 
поездкам в Маркс. Первый раз слушатели КПК отправились 
в соседний город, чтобы посмотреть театрализованное 
представление о его жизни и истории, послушать монологи 
и диалоги людей, которые живут здесь десятки лет, а так-
же переехали недавно или приехали в гости из Германии. 
во второй приезд мультипликаторы и сами стали участни-

ками праздника, посвященного 250-летию Маркса. Концерт 
представителей всех национальностей, живущих в этом 
городе, население которого – 30 тыс. человек, яркие нацио-
нальные костюмы, картины быта народностей, проживаю-
щих здесь, блюда этнической кухни – неполный перечень 
того, что можно было увидеть на этом юбилее. 
Завершающий блок в работе КПК – «лингвострановедение 
на курсах Hallo Nachbarn! Neu и увлекательная грамматика 
для взрослых». его презентовал референт евгений сморо-
дин, тоже хорошо знакомый мультипликаторам по прошло-
годнему семинару в Барнауле. на сей раз евгений сделал 
акцент на таких важных темах, как «Построение немецко-
го предложения», «Употребление предлогов с дательным 
и винительным падежами», «Модальные глаголы в речи». 
работа с грамматическим блоком началась со знакомства 
с актуальными принципами изложения грамматического 
материала, с дифференцированного подхода к типичным 
ошибкам, которые допускают слушатели курсов в устной 
и  письменной речи. референт предложил для практиче-
ского анализа несколько текстов, написанных на литера-
турном и повседневном языках, и тексты с использованием 
диалектальной речи. они позволяли не только работать 
с примерами грамматических явлений, но и познакомить-
ся с современными жизненными реалиями в Германии. 
 несколько часов было отведено работе над фонетикой 
немецкого языка, над интонацией разного типа предложе-
ний. в ходе работы с евгением смородиным мультиплика-
торы познакомились с методическими приемами работы 
со стихотворным текстом, возможностями организации игр 
на курсах для взрослых. 
По итогам проведения КПК мультипликаторы презентовали 
блок самостоятельной работы на языковых курсах, что вме-
сте с результатами проектной работы в ходе реализации 
курсов легло в основу итоговой аттестации их слушателей. 

Валентина Мельникова (Барнаул, Россия),  
мультипликатор BiZ по языковой работе с взрослыми
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weIterBIlduNgSlehrgaNg für multIplIkatoreN
Vom 3. bis 10. August fand in Engels ein Weiterbildungslehr-
gang für Multiplikatoren für die Spracharbeit mit Erwachse-
nen statt, der vom Institut für ethnokulturellen Bildung – BiZ 
und der Sprachabteilung des IVDK organisiert wurde. Das 
Institut hatte sich übrigens zum ersten Mal für diese Form 
einer Schulungsmaßnahme, einen Weiterbildungslehrgang, 
entschieden.
In der Regel nehmen an den Seminaren für Multiplikatoren 
mehrere Referenten teil, von denen jeder Darlegungen zu 
einem bestimmten Feld der Spracharbeit im Rahmen eines 
bestätigten Konzeptes macht. Seit dem Seminar für Mul-
tiplikatoren für die Spracharbeit mit Erwachsenen, das im 
August 2014 in Barnaul stattfand, arbeiten nun schon das 
zweite Jahr zwei Referenten bzw. Referentinnen mit den 
Lehrgangsteilnehmern. Eine davon ist Natalja Koslowa aus 
Kasachstan. Sie ist für den Teil „Die ethnische Identität der 
Russlanddeutschen und die Rolle der Multiplikatoren bei 
der Identitätsbildung mittels Spracharbeit in den deutschen 
Kultur- und Begegnungszentren in den Regionen der Russi-
schen Föderation“ zuständig. Die Entscheidung, die Referen-
tin, die diesen Teil leitet, nicht zu wechseln, ist gerechtfertigt, 
weil die Pädagogin bereits früher abgehandelte Aspekte des 
Themas berücksichtigen kann. An mehreren Tagen diskutier-
ten die Teilnehmer des Weiterbildungslehrganges Fragen, 
die im Zusammenhang mit dem Begriff „ethnische Identität“ 
stehen und analysierten die ethnische Komponente in dem 
Lehrwerk „Hallo Nachbarn! Neu“. In Engels stellte Natalja 
Koslowa eine Arbeit vor, die zusätzliches Material zu dem 
genannten Thema enthält: „Staatsbürgerliche und ethnische 
Identität in der Jugendarbeit am Beispiel der Russlanddeut-
schen“ von M. Ju. Tschibissowa und W. S. Kurske. Natalja stell-
te Übungen vor, die zur Identitätsbildung der Russlanddeut-
schen beitragen.
Zu den wichtigsten Teilen des Weiterbildungslehrganges ge-
hörte das Thema „Alternative Formen der Spracharbeit mit 
Erwachsenen“. Dabei ging es dieses Mal um die Verwendung 
von Fotos und Bildern bei der Erwachsenenschulung. Dieser 
Aspekt wurde Thema einer Projektarbeit der Multiplikatoren. 
Gewiss gibt es heute schon viel Material zur ethnischen Kul-
tur der Russlanddeutschen. In den Zeitschriften „BiZ-Bote“ 
und „Kultura“ sowie in der „Moskauer Deutschen Zeitung“ 
erscheint regelmäßig welches. Natalja Koslowa legte den 
Schwerpunkt aber nicht auf den Inhalt, sondern auf die Form 
und die Art und Weise der Arbeit mit Lehrgangsteilnehmern 
beim Kennenlernen der ethnischen Kultur der Russland-
deutschen. Besonderes Augenmerk wurde auf den spieleri-
schen Charakter und Übungen gelegt, die sich mühelos mit 
Bewegungen verbinden lassen.
Man kann viel über ethnische Kultur sowie über Inhalt und 
Ziele der Einbeziehung dieser Komponente in die Sprach-
arbeit reden. Viel besser aber ist es, alles mit eigenen Au-
gen zu sehen. Die Multiplikatoren bekamen in Form von 
Ausflügen nach Marx Gelegenheit dazu. Das erste Mal 
fuhren die Lehrgangsteilnehmer in die Nachbarstadt, um 
sich eine szenisch gestaltete Vorstellung über das Leben 
in der Stadt und deren Geschichte anzuschauen und sich 
Dialoge und Monologe von Menschen anzuhören, die hier 
schon Dutzende Jahre leben, erst kürzlich hierher gezogen 
oder zu Besuch aus Deutschland gekommen sind. Bei ihrem 
zweiten Ausflug waren die Multiplikatoren selbst Teilneh-

mer eines Festes, das der 250-Jahr-Feier von Marx gewid-
met war. Ein buntes Programm aller Nationalitäten, die 
in der 30 000 Einwohner zählenden Stadt leben, typische 
Nationaltrachten, Bilder aus dem Alltag der hier lebenden 
Volksgruppen und Nationalgerichte sind nur eine unvoll-
ständige Aufzählung all dessen, was man während dieses 
Jubiläums erleben konnte.
Der abschließende Teil des Weiterbildungslehrganges trug 
den Titel „Sprach- und Kulturkunde in den Kursen ‚Hal-
lo Nachbarn! Neu‘ und spannend präsentierte Grammatik 
für Erwachsene“. Dargeboten wurde dieser Teil von Jew-
geni Smorodin, einem Referenten, der den Multiplikatoren 
ebenfalls von dem Seminar im vergangenen Jahr in Barnaul 
bekannt war. Dieses Mal legte Jewgeni aber den Schwer-
punkt auf solche wichtige Themen wie „Der Satzbau im 
Deutschen“, „Der Gebrauch von Dativ- und Akkusativpräpo-
sitionen“ und „Modalverben in der Sprache“. Die Arbeit im 
Grammatikteil begann damit, zeitgemäße Prinzipien bei der 
Vermittlung grammatikalischen Materials und differenzierte 
Herangehensweisen bei typischen Fehlern, die Teilnehmer 
von Sprachkursen beim mündlichen und schriftlichen Ge-
brauch der Sprache machen, kennenzulernen. Der Referent 
legte einige in Hoch- und Umgangssprache sowie in Dia-
lekten verfasste Texte vor, um diese praktisch analysieren zu 
lassen. Diese Texte eigneten sich nicht nur dazu, mit Bei-
spielen grammatikalischer Erscheinungsformen zu arbeiten, 

sondern auch dazu, um etwas über die derzeitige Lebens-
wirklichkeit in Deutschland kennenzulernen. Einige Stunden 
waren der Phonetik der deutschen Sprache und der Intona-
tion verschiedener Satztypen gewidmet. Bei der Arbeit mit 
Jewgeni Smorodin lernten die Multiplikatoren methodische 
Verfahren für den Umgang mit Texten in Gedichtform so-
wie Möglichkeiten zum Einsatz von Spielen in Kursen für 
Erwachsene kennen.
Anhand der Ergebnisse der Weiterbildungslehrgänge prä-
sentierten die Multiplikatoren einen Teil für die selbst-
ständige Arbeit in den Sprachkursen, der zusammen mit 
der während des Lehrganges erfolgten Projektarbeit die 
Basis für Abschlussbeurteilung der Lehrgangsteilnehmer 
bildete.

Walentina Melnikowa (Barnaul, Russland),  
BiZ-Multiplikatorin für Spracharbeit mit Erwachsenen
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Die Vernachlässigung von Grammatik stellt beim 
Lernen des Deutschen als Fremdsprache ein großes 
Problem dar. Lernende, die grammatikalische Ent-
scheidungen nicht aufgrund ihres Sprachgefühls 
treffen können, brauchen im Unterricht eine inten-
sive Unterstützung. Darüber hinaus leistet das Vor-
handensein des Sprachgefühls noch lange keine 
sinnvolle Hilfe, sowohl bei der Wort- als auch bei der 
Strukturwahl (sog. falsche Freunde). Das heißt, dass 
das Einprägen bestimmter grammatikalischer For-
men wie Kasus, Genus, Tempus im Unterricht doch 
geübt werden muss. 

Zur Automatisierung und Festigung der gramma-
tischen Formen steht insbesondere das spielerische 
Verfahren zur Verfügung. Der Unterricht wird durch 
die Grammatikspiele unabhängig vom Kenntnis-
stand der Lernenden bereichert. Dabei ist zu beach-
ten, dass eine Passung auf Wortschatz, grammatische 
Schwerpunkte und Schwierigkeitsgrad herzustellen 
ist. Und selbstverständlich – nicht übertreiben, sonst 
nehmen die Lernenden diese Unterrichtsform eher 
negativ an.

Prinzipiell kommen alle bekannten Spielformen in 
Frage:

•	 Würfelspiele
•	 Kartenspiele
•	 Brettspiele
•	 Memory

•	 Domino
•	 Puzzle
•	 Bingo
•	 Sprachspiele etc.

Das Würfelspiel ist universal, denn damit kann 
man praktisch alles üben, z. B.:

•	 bestimmten Artikel (der, die, das, dem, den, 
des)

•	 Personalpronomen
•	 Fragepronomen, Possessivpronomen etc.
Würfelspiele kann man selbst basteln, oder man 

kann eine vorhandene Vorlage benutzen (z.B. stehen 
auf der Internetseite vom Hueber Verlag zahlreiche 
Muster zum freien Downloaden). 

Man kann einen Würfel im Spiel benutzen, wenn 
ein bestimmtes Thema geübt wird, oder sogar drei 
oder vier, falls der Schwierigkeitsgrad erhöht wer-
den soll.

Kartenspiele lassen sich mit Hilfe von Klebeetiket-
ten selbst basteln, falls es keine fertigen Spiele gibt. 
Sie bieten sich an, wenn eine bestimmte Anzahl glei-
cher oder ähnlicher Karten gesammelt werden soll. 
Die Aufgabenstellung kann variieren, es kommt im-
mer darauf an, mit wem und was genau geübt wer-
den soll. 

Interessant ist auch das Dominospiel. Es ist sehr 
gut geeignet für die Festigung des Wortschatzes 
und zum Einprägen bestimmter grammatischer 
Muster. 

Puzzlespiele werden häufig mit Landeskunde 
identifiziert, doch in der Grammatik kann man diese 
Spielform auch einsetzen, z. B. bei Komposita. 

Bingo ist auch ein bekanntes Spiel, das sich zum 
üben der Zahlwörter oder des Alphabets anbietet. 

Besonders interessant sind Sprachspiele. Diese 
Spielformen erfordern grundsätzlich ein höheres 
Sprachniveau, denn hier werden nicht nur die Re-
geln gefestigt, sondern auch die Sprechfertigkeiten 

Grammatikspiele 
im Deutschunterricht
Wuppertal, Deutschland

Eugen Smorodin
Dipl.-Lehrer für Deutsch und Englisch, Dozent für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, 
zertifizierter Aussprachetrainer, pädagogischer Leiter beim Nielsen SchulungsCenter

In der modernen Methodik und 
Didaktik des Deutschunterrichts, die auf 
kommunikativen Prinzipien basieren, nimmt 
der Grammatikunterricht nur einen kleinen Raum 
ein. Und nach wie vor suchen die Lehrenden nach 
besseren Übungen und Übungsformen, die helfen 
sollen, die fremdsprachlichen grammatikalischen 
Muster zu erwerben.

евГений сМороДин
развитие грамматических навыков при использовании игр  
на занятиях по немецкому языку 
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geübt. Die Lernenden können bei dieser Spielform 
schon über gelernte Strukturen reflektieren. 

Musterspiel: Satzerweiterung
Niveau A2–B1
Teilnehmerzahl: variabel (je mehr, desto besser)
Themenkreis: Modalverben, Rahmenkonstruktion, 

Satzbau
Zuerst nimmt man einen Mustersatz (Grundsatz): 

Ich will (möchte, soll, muss etc.) tanzen (schreiben, 
lernen usw.). Der Kursleiter sagt den Mustersatz. Der 
nächste Teilnehmer fügt ein anderes Wort in den 
Satz ein usw. So entsteht die Kette:

Ich will tanzen. – Ich will heute tanzen. – Ich will 
heute Abend tanzen. – Ich will heute Abend um 
23 Uhr tanzen. – Ich will heute Abend um 23 Uhr im 
club tanzen. – Ich will heute Abend um 23 Uhr in 
einem Nachtclub tanzen. – usw.

Der Kursleiter beobachtet den Verlauf und hilft 
bei Bedarf. In diesem Spiel kann man auch sehr gut 
die Satzstellung festigen, das sog. T-K-M-L – Prinzip 
(temporal-kausal-modal-lokal).

Bei den Sprachspielen kann man auch eine an-
dere Form einsetzen, und zwar die Lücken. Als 
Grundlage für Lückentexte bieten sich kleine Ge-
dichte an.

Musterspiel: über allen Gipfeln ...
Niveau: A2–B1
Teilnehmerzahl: variabel

Themenkreis: Genitiv, Dativ Plural, Rektion der 
Verben, Diminutiva

Grundlage: Text von J. W. Goethe „Wanderers 
Nachtlied“

über allen Gipfeln ist Ruh.
In allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch.
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Der Kursleiter nimmt Wörter heraus und bildet Lü-

cken im Text.
über allen _______ ist ______
In allen _______ spürest du
Kaum einen________
Die Vöglein _________im Walde
_______ nur balde
Ruhest du auch.
Als Hilfsmittel kann man in den Lücken Bilder ver-

wenden, die die fehlenden Wörter darstellen.
Bei der Analyse des Gedichtes ist vom Kursleiter auf 

die grammatischen Besonderheiten hinzuweisen, z. B. 
Wanderers – Genitiv, über Gipfeln – Dativ Plural (En-
dung –n), Vöglein – Suffix – lein, Diminutivum usw.

Am Ende der Arbeit an dem Original kann der 
Kursleiter die Teilnehmer bitten, eigene Variationen 
des Gedichts zu schreiben. Was sich daraus ergibt – 
lassen Sie sich überraschen!

Also, viel Spaß beim Spielen!

 LISa MaChLINa



3/15

2322

семинар	для	танцоров	и	хористов
С 14 по 20 сентября в Москве проходил семинар Институ-
та этнокультурного образования – BiZ по танцевальному 
и хоровому творчеству. На него приехали руководители и 
участники хоровых и танцевальных коллективов при цен-
трах встреч немцев России и других стран СНГ. 
темами семинара стали перевод немецких песен, техника 
тирольского пения, теория немецких танцев. 
рабочий день вокалистов начинался с хоровой размин-
ки. ее  проводила лилит оганесян. референт представила 
упражнения для «разогрева» мышц лица, голосового аппа-
рата, формирования певческих навыков: дыхания, дикции 
и т. д. все участники познакомились с теоретическим и прак-
тическим материалом «Фонопедические упражнения для 
стимуляции голосового аппарата, профилактики и устране-
ния расстройств певческого голосообразования в процессе 
формирования певческих навыков». очень полезный мате-
риал для работы в хоровых коллективах и с вокалистами. 
Блок семинара по переводу немецких песен предоставил 
уникальную возможность услышать новые тексты, переве-
денные с немецкого на русский. референт наталья Крауб-
нер познакомила участников с собственным переводом не-
мецких песен, которые вошли в ее новый сборник Beliebte 
deutsche Lieder («любимые немецкие песни»), и подарила 
диски для работы в детских коллективах. ее творческое 
горение, любовь к немецкой музыке, желание поделиться 

опытом работы, поэтичность, обаяние и харизма потрясли 
нас, участников семинара. Мы все влюбились в наталью.
референт Юрий наумкин – потрясающий музыкант и педа-
гог, магнетизм, обаяние и внутренняя сила которого позво-
лили нам преодолеть смущение и неуверенность в работе 
над техникой тирольского пения (йодль). Мы с удовольстви-
ем пели, изучив методику звукоизвлечения тирольских на-
певов. Кроме этого, Юрий познакомил нас с этнокультурой 
разных народов, исполнив фрагменты песен.
на занятиях по танцевальному этикету всех участников се-
минара познакомили с основными бальными традициями. 
Был дан мастер-класс по танцам эпохи XVIII–XIX веков. 
День танцоров также начинался с разминки, на которой они 
готовили мышцы к работе и заряжались бодростью и энер-
гией. После разминки участники семинара изучали теорию 
немецкого танца и пробовали исполнить изученное. 
Я получила большое удовольствие и огромный эмоцио-
нальный заряд благодаря творческой обстановке, атмосфе-
ре дружелюбия и взаимопонимания, знакомству и общению 
с замечательными людьми. наверное, надолго запомнятся 
наши рабочие будни, минуты отдыха, юмор, теплая друже-
ская атмосфера, щемящее чувство при расставании.

Татьяна Марцишевская (Стаханов, Украина), 
мультипликатор BiZ-Ukraine по хоровому творчеству

SemINar für täNZer uNd chorSäNger
Vom 14. bis 20. September fand in Moskau ein vom Institut für 
ethnokulturelle Bildung organisiertes Seminar für Tanz und 
Chorgesang statt. Daran nahmen Leiter und Mitglieder von Chö-
ren und Tanzgruppen aus Begegnungszentren in Russland und 
anderen Ländern der GUS teil.
Themen des Seminars waren die Übersetzung deutscher Lie-
der, die Technik beim Jodeln und die Theorie deutscher Tänze.
Der Arbeitstag der Sänger begann mit einer Lockerungsübung 
des Chores. Die Übung leitete Lilit Oganesjan. Die Referentin 
stellte Übungen für das „Warming up“ der Gesichtsmuskeln 
und des Stimmapparates sowie für die Entwicklung gesang-
licher Fertigkeiten wie Atmung, Aussprache usw. vor. Alle Teil-
nehmer machten sich mit dem theoretischen und praktischen 
Material „Phonopädische Übungen für die Stimulierung des 
Sprechapparates sowie die Prophylaxe und Behebung von 
Störungen bei der Singstimmbildung während der Entwick-
lung gesanglicher Fertigkeiten“: ein sehr nützliches Material 
für die Arbeit mit Chören und Sängern.
Der Seminarteil zur Übersetzung deutscher Lieder wurde zu 
einer einzigartigen Möglichkeit, neue, aus dem Deutschen ins 
Russische übersetzte Texte zu hören. Die Referentin Nata-
lja Kraubner stellte den Teilnehmern eigene Übersetzungen 
deutscher Lieder vor, die Eingang in ihre neue Sammlung „Be-
liebte deutsche Lieder“ gefunden haben, und sie verschenkte 
CD’s für die Arbeit in Kindergruppen. Ihr kreatives „Feuer“, ihre 
Liebe zur deutschen Musik, der Wunsch, die Erfahrungen aus 
ihrer Arbeit weiterzugeben, ihre poetische Ader, ihre Ausstrah-
lungskraft und ihr Charisma rissen uns, die Seminarteilneh-
mer, mit. Wir alle schwärmten von Natalja.

Der Referent Juri Naumkin ist ein grandioser Musiker und 
Pädagoge, dessen anziehende Art, Charme und innere Kraft 
uns dabei halfen, die Scheu und Unsicherheit beim Üben der 
Jodeltechnik abzulegen. Wir sangen mit Vergnügen, während 
wir die Methode der Tonbildung beim Jodeln erlernten. Au-
ßerdem machte Juri uns mit der Ethnokultur verschiedener 
Völker bekannt, indem er Auszüge aus Liedern intonierte.
In den Übungsstunden zur Etikette beim Tanz wurden alle 
Seminarteilnehmer mit den wichtigsten Balltraditionen be-
kannt gemacht. Es wurde eine Meisterklasse für Tänze aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert veranstaltet. 
Auch der Tag der Tänzer begann mit Lockerungsübungen, 
mit denen die Muskeln für den Arbeitstag vorbereitet sowie 
Schwung und Elan getankt wurden. Nach der Auflockerung 
befassten sich die Seminarteilnehmer eingehend mit der The-
orie des deutschen Tanzes. In diesem Programmteil lag das 
Hauptaugenmerk auf der Geschichte des deutschen Volkstan-
zes, den Arten deutscher Volkstänze sowie auf historischen 
und modernen Tänzen. Alles, was die Seminarteilnehmer in 
der Theorie gelernt hatten, versuchten sie auch umzusetzen.
Das kreative Umfeld, die freundliche und einträchtige Atmo-
sphäre waren für mich mit viel Freude verbunden. Ich habe 
viel Interessantes für mich dazugelernt und neue Freunde 
gewonnen. Sicher werde ich mich noch lange an unseren Ar-
beitsalltag, die Minuten der Erholung, den Spaß, aber auch an 
das bedrückende Gefühl beim Abschiednehmen erinnern.

Tatjana Marzischewskaja (Stachanow, Ukraine),  
Multiplikatoren des BiZ-Ukraine für Chorgesang 
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Изначально йодлинг был способом общения меж-
ду собой в горах альпийских пастухов: находясь 
каждый на своей вершине, они перекликались 
друг с другом. Там, где отражается звук и есть эхо! 
Слово «йодль» происходит от южногерманско-
го (баварского) глагола jodeln («произносить слог 
„йо“»). По другой версии, это слово является зву-
коподражанием. Альпийские певцы во время йод-
линга исполняют звукосочетания вроде «ходаро», 
«иоходраехо», «холарадио» и т. д. 

Специалисты иногда сравнивают пение йод-
лем с игрой на альпийском роге (alphorn) – де-
ревянном духовом музыкальном инструменте 
басово-тенорового регистра. Альпийский рог обла-
дает чистым мягким тембром и имеет натуральный 
(обер тоновый) звукоряд – основной тон и его гар-
монические обертоны. В стародавние времена этот 
инструмент выполнял важную функцию подачи 
сигнала (например, возвещал о появлении непри-
ятеля). Звук рога альпийское эхо разносило далеко 
по всей округе, как и веселый перезвон колоколь-
чиков (Kuhglöckchen), которые вешали на шеи ко-
ровам – так пастуху легче было найти случайно 
отставшее от стада животное. Со временем и пение 
йодлем, и игра на альпийском роге, и музицирова-
ние на коровьих колокольчиках повсеместно стали 
традиционными для германоязычных альпийских 
регионов – Австрии, Швейцарии, а также Баварии.

Некоторые профессиональные музыканты (во-
калисты, инструменталисты, даже музыковеды) 
и любители музыки проявляют интерес к йодлю, 
пробуют овладеть данным видом вокальной тех-
ники. Кто-то осваивает ее самостоятельно, а кто-
то берет уроки. Я кратко расскажу о том, как 
можно обучить альпийскому йодлингу певцов, 
ранее не пользовавшихся подобной вокальной 
техникой, а также о традиционных (и не только) 
музыкальных инструментах и их применении 
в концертных программах, сценографически и 
хореографически выстроенных вокруг пения 
йодлем. И о том, где помимо альпийских стран 
йодлинг имеет давние традиции.

КаК	научиться	Петь	йодль?
Перед тем как начать обучение новой вокальной 
технике (йодлингу), будет полезно посмотреть ви-
део и/или послушать записи мастеров альпийско-
го йодля. А познакомиться с примерами владения 
высочайшей техникой пения йодлем нам помогут 
аудио- и видеозаписи Франца Ланга, Мари Шнай-
дер, Ангелы Виедль, Херлинды Линднер, Мелани 
Ёш. И это далеко не полный список. 

Обучение технике йодля следует начинать с 
анализа голосовых возможностей певца, его му-
зыкального мышления и слуха. Во время распе-

Везде, где отражается звук 
и есть эхо
Москва, Россия

Юрий Наумкин
Доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных,  
дирижер-хормейстер Театра национального искусства при Московской государственной академической 
филармонии, музыкальный руководитель спектаклей и концертных программ театра «Эль Арт»,  
руководитель студенческих и детских коллективов и авторской программы «Человек-оркестр»,  
лауреат международных и всероссийских конкурсов

Что такое йодль? Это особая манера пения с характерной вокальной техникой – 
постоянным переключением голосовых регистров и быстрым чередованием низких 
грудных и высоких головных фальцетных звуков. в австрийской, швейцарской 
и южногерманской (баварской) народной музыке сложилась традиция пения йодлем 
(йодлинг). на семинаре BiZ по танцевальному и хоровому творчеству его участники 
изучали и сами пробовали исполнить традиционные тирольские напевы.
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вания надо определить его грудные, переходные 
и головные фальцетные ноты. В йодлинге исполь-
зуются два режима работы гортани – грудной 
и головной фальцетный, один отличается от дру-
гого разным смыканием голосовых складок. 

Предложим певцу пропеть нижние ноты голо-
сового диапазона в грудном режиме, а верхние – 
в головном фальцетном. Хорошо обученный во - 
калист способен плавно переходить из фальцет-
ного режима в грудной и обратно. Однако йод-
линг не предполагает плавного перехода от груд-
ного звукоизвлечения к головному фальцетному. 
 Певец должен научиться менять режим работы 
гортани несколько раз за короткий промежуток 
времени. Этот постоянно повторяющийся, бы-
стрый переход между двумя регистрами и дает тот 
характерный акустический эффект, по которому 
узнают йодль – о, это то самое тирольское пение!

С певцом нужно многократно отрабатывать 
этот переход в разных темпах и тональностях, 
чтобы найти самые оптимальные для него темпо-
вые и звуковысотные варианты. То есть те, при 
которых голос звучит легко, ноты грудного реги-
стра наиболее контрастны по тембру и обертонам 
по отношению к нотам головного фальцетного, 
а самому вокалисту (инструменталисту, музыко-
веду или просто любителю музыки) при этом мак-
симально комфортно. 

На начальном этапе обучения понадобятся два-
три ярких и в то же время хорошо ложащихся 
на слух, не слишком сложных технически при-
мера йодлинга (можно и больше – так будет еще 
интереснее!), чтобы певец мог справиться с постав-
ленными задачами. В настоящее время много му-
зыкального материала (в том числе народная музы-
ка Германии, Австрии и Швейцарии) выпускается 
на компакт-дисках. Еще больше интересующей нас 
музыки мы можем найти в открытом доступе в Ин-
тернете, выбрать по своему вкусу наиболее понра-
вившиеся образцы пения йодлем и нотировать их. 

Языковой барьер – незнание немецкого язы-
ка – здесь не играет большой роли, так как йодль 
обычно поется на слоги, не несущие лексическо-
го значения. Там же, где встречается поэтический 
текст, необходимо обратиться к людям, владею-
щим немецким языком.

Австрийские, швейцарские и южногерманские 
(баварские) народные песни, как правило, имеют 
форму «куплет-припев». Куплет обычно поется 
со словами, а припев – йодлем. Иногда встреча-
ются песни, целиком исполняемые йодлингом, 
например шуточная «И-хо, и-хо, и-хо, хо!», кото-
рую поют на Октоберфесте. Во время празднова-
ний дома за большим столом, в пивной, на ратуш-
ной площади и за городом поют йодлем – везде, 
где отражается звук и есть эхо! 

При йодлинге на нижних грудных нотах рас-
певаются гласные, требующие большего расхода 
дыхания, – «а», «о», «э» – и дифтонги – «йа», 
«йо», «йэ», «йу». На верхних фальцетных нотах – 
требующая меньшего расхода дыхания гласная 
«и». «У» – универсальна, используется при пении 
и в грудном регистре, и в головном фальцетном. 
Пример припева – «йодл – ай – иии – ууу», 
где слог «иии» поется в фальцетном режиме, а все 
остальные – в грудном. 

У каждого певца есть свои наиболее удобные 
ноты как для грудной, так и для фальцетной вока-
лизации. Соответственно для каждого есть более 
удобные и менее удобные тональности для пения 
йодлем. Все это выявляется, определяется и рас-
считывается на индивидуальных занятиях.

Параллельно можно практиковать и занятия 
групповые, где каждый певец не только осваи-
вает новую вокальную технику, слушает других, 
сравнивает и анализирует, но и получает допол-
нительный опыт ансамблевого пения. В народ-
но-песенных традициях альпийских стран йодль 
исполняется не только соло, но и дуэтом, и трио, 
и целыми вокальными группами.

йодлинг	на	сцене
А что если мы сделаем целью занятий йодлингом 
концертные выступления? Дополним вокал сце-
нографией и элементами хореографии, а также 
игрой на традиционных (и не только) музыкаль-
ных инструментах (когда на сцене все в движе-
нии, каждый знает и выполняет свои творческие 
задачи и понимает, что должно в итоге получиться 
и как этого добиться), решим вопрос с концерт-
ными костюмами? Такой универсальный подход 
к театрализованной постановке всегда будет вы-
зывать большой интерес у зрителей и добавит 
разнообразия в репетиционный процесс. 

Для того чтобы осуществить на сцене уни-
версальную театрализованную постановку с хо-
рошо продуманной сценографией, элементами 
хорео графии, игрой на музыкальных инструмен-
тах, центральное место в которой будет занимать 
пение йодлем (соло, дуэт, трио и т. д.), нет острой 
необходимости приглашать множество специ-
алистов – режиссера, хореографа, педагогов-ин-
струменталистов. По всем вопросам есть специ-
альная литература, пособия и видеоприложения 
к ним. К тому же сегодня мы имеем возможность 
пользоваться безграничными информационны-
ми ресурсами Интернета.

Чтобы использовать в постановке элементы на-
родных танцев альпийских стран (но не пытаться 
их поставить целиком, ведь наша основная цель – 
йодлинг на сцене), стоит внимательно изучить и 
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проанализировать видеоматериалы. Как движут-
ся пары по кругу? Где и какие у танцующих по-
вороты, подскоки, прихлопы и притопы? Что де-
лают с пивными кружками женщины? Зачем 
катают бочки и дружески пинают друг друга, под-
кравшись сзади, мужчины? Как используют топо-
ры, пилы, чурбаны и бревна дровосеки в коротких 
штанах и рубашках с закатанными выше локтей 
рукавами? Нужно определить, какие танцеваль-
ные движения могут исполнить четко, точно, сла-
женно, максимально синхронно теперь уже без 
пяти минут универсальные артисты, практикую-
щие йодлинг, и отрепетировать с ними до уровня 
готовности к концертным выступлениям.

музыКальные	инструменты
Еще более важную роль в постановке (важнее мо-
жет быть лишь йодль!) играет использование тради-
ционных (и не только) музыкальных инст рументов.

Есть очень доступный и популярный в Гер-
мании, Швейцарии, Австрии и Княжестве Лих-
тенштейн аэрофон – диатоническая губная 
гармоника. Принцип игры довольно прост. Если 
выдувать воздух из себя, проводя губами вправо-
влево вдоль линии специальных отверстий, то по-
ток воздуха заставляет вибрировать и звучать 
внутри инструмента металлические пластины, 
которые настроены по устойчивым ступеням ма-
жорной гаммы. Если же наоборот – в себя, то ра-
ботает набор других пластин, которые настроены 
по неустойчивым ступеням плюс квинтовый тон.

Можно сказать иначе: выдуваем из себя – по-
лучаем тоническое трезвучие, в себя – доминант-
септаккорд. Бывают гармоники разных тонально-
стей, но чаще всего встречается до-мажорная. 

Колокольчики в количестве восьми штук (ма-
жорный звукоряд от тоники до тоники) также 
весьма доступны для музицирования. По сути сво-
ей, это те же альпийские коровьи колокольчики 
(Kuhglöckchen). На этих простых идиофонах мо-
гут играть (звенеть) от одного до восьми человек. 
При одновременной игре веселым перезвоном 
можно создавать различные созвучия и вести за-
тейливые мелодические линии в пределах октавы.

Задача – объяснить и показать певцам принци-
пы игры на гармониках и колокольчиках (после 
того как позанимались йодлингом, разумеется). 
Пусть играют, танцуют и поют йодлем везде, где 
отражается звук и есть эхо! 

Для аккомпанемента в программе можно ис-
пользовать фортепиано, гитару, мандолину, 
скрипку, аккордеон и даже синтезатор. Есть еще 
ряд сольных и аккомпанирующих инструментов в 
народной музыке альпийских стран: бандонеон – 
разновидность гармоники, цитра – старинный 

струнно-щипковый инструмент и уже упомяну-
тый выше, достигающий 5 метров в длину альпий-
ский рог. Приобрести эти инструменты сложно, 
а освоить еще сложнее. Но очень интересно! 

явление	Планетарного	масштаба
Кстати, йодлинговую вокальную технику мы мо-
жем встретить не только в Альпах, но и в песенных 
традициях самых разных народов по всему миру. 
В том числе и у нас в России. Возможно, еще и по-
этому нам так близок и понятен йодль альпийский?

В северо-западных (Ленинградская, Новгород-
ская, Псковская) и южных (Брянская, Курская) об-
ластях России аналогами йодля являются ритуаль-
ные по своей природе восклицания – «гойканья», 
«гуканья», «уканья» и «ауканья», которыми завер-
шаются строфы обрядовых песен (веснянок, ку-
пальских, жнивных). Восклицания сопровождают-
ся широкими мелодическими скачками (на октаву 
и более) или долгим глиссандо (до квинты и более).

В грузинской многоголосной традиции – на-
родных песнях регионов Гурия, Имеретия и Ад-
жария – в верхних голосах, богатых мелодиче-
скими скачками и украшениями, используется 
йодлинговая техника «криманчули» («извиваю-
щийся голос»). «Криманчули» исполняется в вы-
соком регистре гортанным фальцетным звуком 
одним или двумя певцами. 

В Иране (Персии) и Азербайджане певцы ис-
пользуют йодлинговую технику «тахрир» («осво-
бождение») или «геллат» («кручение, верчение, 
украшение»). Многократный повтор одного зву-
ка с постоянным захватыванием вышестоящего 
тона создает характерные сладкозвучные трели. 

Низкорослые обитатели экваториальных лесов 
Центральной Африки пигмеи (негрилли) тради-
ционно практикуют похожее на йодль сложное 
многозвуковое пение. 

Йодль присутствует и в американской музыке 
кантри (деревенской музыке), возникшей среди 
белого населения сельских районов юга и запада 
США. Она унаследовала старинные англо-кельт-
ские музыкальные традиции, завезенные в Но-
вый Свет ранними переселенцами из Европы, 
впоследствии испытала влияние негритянской 
музыкальной культуры (в большей степени) и ин-
дейской (в меньшей мере).

Итак, йодль – это не только особая манера пе-
ния с характерной вокальной техникой, но и уди-
вительное явление планетарного масштаба, корни 
которого восходят к песенным традициям различ-
ных народов из самых разных уголков нашей пла-
неты. Так давайте же мы, такие разные и в то же 
время во многом похожие, будем дружить и петь 
йодлем! Петь везде, где отражается звук и есть эхо!
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семинар	для	библиотеКарей
Институт этнокультурного образования – BiZ впервые 
провел семинар по библиотечному делу для сотрудников 
библиотек, тесно сотрудничающих с центрами встреч рос-
сийских немцев, а также активистов тех общественных 
структур самоорганизации, которые располагают фондом 
литературы по истории и культуре немецкого этноса Рос-
сии. Семинар проходил с 23 по 28 сентября в Москве.
всего в столицу приехали 11 человек, практически все 
с опытом работы в библиотеке, некоторые – с библиотеч-
ным образованием. Кроме того, на семинаре присутствова-
ли сотрудники Международного союза немецкой культуры, 
отвечающие за электронную библиотеку российских нем-
цев на портале RusDeutsch. 
в качестве референтов были приглашены люди, извест-
ные в библиотечном деле: соучредитель книжного ма-
газина «Фаланстер» в Москве и один из руководителей 
Московского библиотечного центра при столичном пра-
вительстве Борис Куприянов, ответственный редактор 
журнала «Биб лиотечное дело» слава Матлина, заместитель 
директора Центральной городской публичной библиотеки 
им. в.в. Мая ковского в санкт-Петербурге и идеолог проекта 
«открытая библиотека» николай солодников, профессор 
кафедры электронных библиотек, информационных техно-
логий и систем Московского государственного университе-
та культуры вадим степанов. ведущий библиотекарь отде-
ла комплектования российской национальной библиотеки 
 вячеслав Белоусов рассказал на семинаре, как действует 
межгосударственный абонемент, и представил универси-
тетские библиотеки норвегии. 
Под руководством вадима степанова на семинаре был 
разработан проект электронной библиотеки «литература, 
история и культура российских немцев». в последний день 

работы семинара его участники посетили российскую госу-
дарственную библиотеку для молодежи, которая, по оцен-
кам экспертов, является удачным примером трансформа-
ции традиционного библиотечного пространства. 

ЛаРиСа СадыКОВа (село Подольск Красногвардейского 
района Оренбургской области, Россия), ведущий библиограф 
Центральной районной библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-клубная 
система» Красногвардейского района
«Благодаря семинару и общению с интереснейшими 
людьми я по-новому взглянула на свою работу, появилось 
огромное количество идей и проектов, которые впол-
не реально осуществить. Я занимаюсь библиографией 
и  крае ведением, и для меня было открытием, что элек-
тронная библиотека дает такие большие возможности, 
способствует продвижению литературы по краеведению. 
российская государственная библиотека для молодежи 
(см. фото) поразила своими инновациями и новым взгля-
дом на библиотеку в целом, я порадовалась, что там ра-
ботают молодые творческие специалисты. семинары та-
кого высокого уровня нужны обязательно, ведь они дают 
новые идеи, становятся площадкой для обмена опытом, 
повышения квалификации. Актуальными были бы новые 
семинары, посвященные таким темам: „использование 
электронной библиотеки в  краеведческой деятельности 
по изданию и  сохранению рукописных, летописных до-
кументов (о  российских немцах в частности)“; „встречи 
с  издателями и  авторами книг по литературе и истории 
российских немцев, которые пользуются большой по-
пулярностью у читателей“; „изменение мировоззрения чи-
тателей об имидже библиотеки в российской глубинке“».

новости BiZ
BiZ-Info
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SemINar für BIBlIothekare
Das Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ hat zum ersten 
Mal ein Seminar zum Bibliothekswesen für Mitarbeiter von 
Bibliotheken, die eng mit russlanddeutschen Begegnungs-
zentren zusammenarbeiten sowie für Funktionäre von ge-
sellschaftlichen Selbstverwaltungsinstitutionen mit einem 
Literaturbestand zur Geschichte und Kultur der deutschen 
Ethnie in Russland veranstaltet. Das Seminar fand vom 23. bis 
28. September in Moskau statt.
Insgesamt kamen elf Personen nach Moskau – praktisch alle 
mit Erfahrungen aus der Bibliotheksarbeit und einige mit 
einer bibliothekarischen Ausbildung. Außerdem nahmen an 
dem Seminar Mitarbeiter des Internationalen Verbandes der 
deutschen Kultur teil, die für die elektronische Bibliothek 
der Russlanddeutschen auf dem Portal RusDeutsch verant-
wortlich sind.
Als Referenten hatte man bekannte Personen aus dem Biblio-
thekswesen eingeladen: Boris Kuprianow, den Mitbegründer 
des Moskauer Buchgeschäfts „Falanster“ [„Phalansterium“] 
und einen der Leiter des Moskauer Bibliothekszentrums der 
hauptstädtischen Verwaltung; Slawa Matlina, den verant-
wortlichen Redakteur des Zeitschrift „Bibliotetschnoje delo“ 
[„Bibilothekswesen“]; Nikolai Solodnikow, den stellvertre-
tenden Direktor der Zentralen öffentlichen Stadtbibliothek 
„W. W. Majakowski“ und geistigen Vater des Projekts „Offene 
Bibliothek“ sowie Wadim Stepanow, Professor am Lehrstuhl 
für elektronische Bibliotheken und Informationstechnologi-
en und –systeme an der Staatlichen Universität für Kunst 
und Kultur in Moskau. Der leitende Bibliothekar der Abtei-
lung Auffüllung in der Russischen Nationalbibliothek, Wja-
tscheslaw Beloussow, berichtete auf dem Seminar, wie ein 
zwischenstaatliches Abonnement funktioniert und stellte 
Universitätsbibliotheken in Norwegen vor.
Unter Anleitung von Wadim Stepanow wurde das Projekt für 
die elektronische Bibliothek „Literatur, Geschichte und Kul-
tur der Russlanddeutschen“ entwickelt.
Am letzten Tag besuchten die Seminarteilnehmer die Russi-
sche Staatsbibliothek für die Jugend, die nach Einschätzung 
von Experten ein gelungenes Beispiel für die Wandlung ei-
nes traditionellen Bibliotheksraumes darstellt.

OLGa STaRInTSCHIKOWa (Kemerowo, Russland), 
Leiterin der abteilung für Landes- und Heimatkunde der 
staatlichen Kultureinrichtung „Kinder- und Jugendbibliothek 
des Gebiets Kemerowo“
„Ich denke mit Dankbarkeit an das Seminar. Es war für mich 
wichtig und interessant. Die Vorträge von führenden Fach-

leuten des Bibliothekswesens in Russland und der Besuch 
in einer der modernsten und effektivsten Bibliotheken in 
Moskau (die Fotos der Russischen Staatsibibliothek für die 
Jugend sind auf der S. 26 zu sehen) regten dazu an, gedank-
lich die eigenen täglichen Pflichten und Arbeitsmethoden 
einmal beiseite zu lassen und das Tätigkeitskonzept der 
eigenen Bibliothek insgesamt sowie der eigenen Abteilung 
im Besonderen zu überdenken und einen kritischen Blick 
von außen darauf zu werfen. Der Gedankenaustausch in der 
Gruppe von Fachleuten, die an der Bewahrung und Popula-
risierung der deutschen Kultur arbeiten, ließ die Überzeu-
gung reifen, dass diese Arbeit auf den unterschiedlichsten 
Ebenen in Gesellschaft und Verwaltung nötig und wichtig 
ist. Ich habe Aspekte für den Umgang mit den Kulturen 
und gesellschaftlichen Organisationen von Minderheiten 
kennengelernt, die zukunftsweisend für die Arbeit unserer 
Bibliothek sein können. Interessant ist die Perspektive un-
serer Zusammenarbeit, um so mehr, da ein konkretes Pro-
jekt vorgeschlagen und mit uns zusammen ausgearbeitet 
wurde. Die Arbeit an dem Projekt selbst war ebenfalls eine 
lehrreiche Erfahrung.
Welche realen Schritte folgen dem Seminar? Ich denke, dass 
ich in diesem Monat in der Abteilung eine Ausstellung zur 
Literatur über Russlanddeutsche und von Russlanddeut-
schen machen werde. Ich werde mit der für Auffüllung zu-
ständigen Abteilung absprechen, dass die entsprechende 
Literatur mit einer Signatur versehen der Abteilung Landes- 
und Heimatkunde zugeordnet wird, d. h., dass die Bücher an 
einer Stelle gesammelt werden und nicht über den Bestand 
der Bibliothek verstreut sind. Dadurch kann aktiver darauf 
Einfluss genommen werden, dass diese Literatur zur Lektüre 
der Bibliotheksnutzer wird. Über die Perspektiven und Auf-
gaben der Zusammenarbeit mit dem Institut für ethnokul-
turelle Bildung werde ich auf jedem Fall dem Direktor der 
Bibliothek Bericht erstatten.
Solche Seminare sind wichtig, weil sie einen Einblick in 
die globalen Entwicklungsmöglichkeiten in den Tätigkeits-
feldern des Bereichs der Minderheitenkulturen gewähren, 
einen lebendigen Erfahrungsaustausch mit den progres-
sivsten und begabtesten Vertretern aus dem professionel-
len Bibliotheksbereich sowie mit faszinierenden Praktikern 
aus verschiedenen Regionen ermöglichen. Durch das Semi-
nar besteht die Möglichkeit, an einem Kooperationsprojekt 
teilzunehmen. Ihre Arbeit verschiebt Grenzen, erweitert das 
Bewusstsein und regt zur weiteren Entwicklung an. Herzli-
chen Dank allen Organisatoren des Seminars!“ 
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КаК	Пройти	в	библиотеКу?	
Все центры встреч российских немцев – а их 
в нашей стране более 400 – на протяжении мно-
гих лет получают из Москвы благодаря целевой 
поддержке книги, газеты, журналы, плакаты 
по истории и культуре немецкого этноса Рос-
сии. За эти годы можно было собрать неплохую 
библиотеку, добавив работы местных краеведов, 
писателей и поэтов, издания по литературе, исто-
рии и культуре российских немцев, переданные 
в дар переезжающими на ПМЖ в Германию. 
 Однако опрос, проведенный BiZ в августе – сен-
тябре 2015 года, показал: своими фондами могут 
похвастаться немногие центры встреч. 

Еще в исследовании, обобщающем резуль-
таты мониторинга общественных организаций 
и представленном Татьяной Смирновой на на-
учно-практической конференции «Немцы но-
вой России» в 2009 году, было отмечено: «Ситу-
ация с комплектацией библиотек в основном 
зависит от личных качеств руководителя центра 
и человека, отвечающего за библиотеку. В тех 
центрах, где работают заинтересованные и энер-
гичные люди,  библиотеки пользуются огромной 
по пулярностью. Но в некоторых центрах даже нет 
информации о возможности получения печатной 
продукции, сроках и стоимости подписки, переч-
ня изданий и т. д. Наибольшим спросом в библио-
теках пользуются книги по истории и культуре 
российских немцев. Необходимо информировать 
работников библиотек о возможности приобре-
тения этих книг, о готовящихся к выходу издани-
ях для составления заявок». 

С тех пор мало что изменилось. «В центре 
встреч многие книги хранились в коробках, – 

рассказывает участница семинара из Больше-
речья Омской области Надежда Дорофеева. – 
Я предложила их достать, расставить на полках, 
организовать мини-читальный зал. Некоторые 
книги даже  «хрустели» – видно было, что их 
ни разу не открывали». Сама Надежда работает 
библиотекарем в местной городской библиоте-
ке. Злого умысла в том, что книги в центре встреч 
хранились в коробках, она не усматривает: «Люди 
не знают, как работать с книгой, как показать ее 
читателю, как хранить». 

Конечно, есть и положительные примеры. 
 Библиотека Алтайского краевого Российско-не-
мецкого дома, где работает специалист с боль-
шим стажем Светлана Язовская, по праву гордит-
ся своим фондом, собственными издательскими 
и просветительскими проектами. Центры встреч 
в Кемеровской области активно сотрудничают 
с муниципальными библиотеками, передают им 
издания по истории и культуре немецкого этноса. 
«Мы активно работаем с литературой по данной 
тематике, – говорит заведующая отделом стра-
новедения и краеведения ГУК «Кемеровская об-
ластная библиотека для детей и юношества» Оль-
га Старинчикова. – Почему бы и нет, если люди 
идут на контакт?» В Омской области есть села, где 
центры встреч расположены в помещении мест-
ной библиотеки, а библиотекарь по совмести-
тельству – руководитель центра. 

В общем, в начале семинара была озвучена 
проблема: заниматься книгами, осуществлять их 
хранение и презентацию в общественных орга-
низациях российских немцев должны по возмож-
ности профессионалы. Институт этнокультурно-
го образования – BiZ предложил собравшимся 

Библиотеки в цифровую эпоху
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

Библиотекам при центрах встреч российских немцев, а также тесно работающим с общественными 
структурами немецкого этноса в россии, не избежать перемен. однако на качественные 
изменения отважиться не так просто, тем более что готовые решения пока мало кто предлагает. 
о том, как трансформировать библиотеки российских немцев, шла речь на семинаре института 
этнокультурного образования, проходившем в Москве в конце сентября.

DR. OLGA SILANTJEWA
Bibliotheken im Digitalen Zeitalter 
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в Москве специалистам, направленным по ре-
комендации самих центров встреч, интересную 
программу. 

КаК	трансформировать	
Пространство?	

Семинар открыл Борис Куприянов. Специ-
алистам его представлять не надо. Для широко-
го читателя поясним, что Борис Александрович, 
соучредитель книжного магазина «Фаланстер» 
в Москве, будучи несколько лет одним из руково-
дителей Московского библиотечного центра при 
столичном правительстве, проводил реформу мо-
сковских публичных библиотек. Его идеи были 
не всеми поддержаны. Через два года реформа 
была свернута. Сейчас многие библиотеки нахо-
дятся на грани закрытия. 

Борис Куприянов говорил о трансформации 
библиотечного пространства в условиях, когда 
книги можно найти в Интернете и скачать, а го-
сударство размышляет о целесообразности ока-
зания такой бесплатной услуги населению, как 
выдача книг и прессы. 

Впрочем, пространство меняется у нас свое-
образно. В то время как, например, в ряде стран 
Европы в последние годы создана единая библио-
течная система с единым каталогом и единым чи-
тательским билетом, в России общие стандарты 
каталогизации на сегодняшний день так и не вы-
работаны. 440 муниципальных библиотек Мо-
сквы работают в семи разных системах, а с уче-
том их различных редакций – в 11. Не работает 
межбиблиотечный абонемент: ни на федераль-
ном уровне, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, 
ни между городами.

Библиотечное пространство трансформирует-
ся повсеместно. Выделяют несколько подходов 
к реформе библиотек.

1. Пространство библиотек должно стать ме-
нее «дисциплинарным», уйти от унылого 
дизайна. Новый стиль оформления получил 
название «скандинавский» или «финский». 
Привет ствуются насыщенные цвета в ди-
зайне и интерьере. Эта тенденция получила 
широкое распространение в странах быв-
шего соцлагеря. Пример такого стиля можно 
увидеть и в Москве – стоит только посетить 
Российскую государственную библиотеку 
для молодежи, что и сделали участники семи-
нара. В Северной столице в скандинавском 
стиле выдержана Центральная районная би-
блиотека им. Н.В. Гоголя. 

2. Библиотека призвана облагораживать, воз-
вышать человека, выполнять функцию храма; 
люди в ней должны чувствовать себя лучше, 

чем дома. Отношение к библиотечному про-
странству при таком подходе – как к некоей 
социальной роскоши. Для реформирования 
требуется дорогой ремонт. В этом стиле пере-
страивались библиотеки Голландии, Турции. 
Российский пример – Владивостокская цен-
трализованная библиотечная система. После 
ремонта библиотек во Владивостоке количе-
ство посетителей увеличилось на 10 %.

3. Максимальный объем пространства должен 
стать открытым для пользователя. Доступ 
к книгам свободный. В одной из статей это-
го номера BiZ-Bote, кстати, рассказывается 
о библиотеках Дании. В этой северной стра-
не появились библиотеки, вход в которые 
возможен по документу с 8 до 22 часов, даже 
тогда, когда в помещении нет библиотекаря.

Однако какой бы подход к реформированию 
ни был выбран, есть общая тенденция. «Библио-
тека должна стать более открытой, привлека-
тельной, – советовал Борис Куприянов собрав-
шимся на семинаре библиотекарям. – Начните 
с изменения непрезентабельного внешнего вида 
библиотек. Первое, что нужно сделать, – убрать 
решетки с окон библиотек, открыть окна, органи-
зовать более яркое освещение». 

Следующий референт тоже давал свои реко-
мендации по трансформации библиотечного 
пространства. «Добавьте блинчиков с бананами 
в меню кафе при библиотеке, создайте домаш-
ний уют, – говорила ответственный редактор 
журнала «Библиотечное дело» Слава Матлина. – 
Сделай те библиотеку «динамичной», доставляйте 
книги на дом, организуйте «книжные» автобусы, 
используйте новые технологии». Сегодняшняя 
тенденция – переход от линейной организации 
библиотечного пространства к матричной. Книги 
стараются уже не ставить в ряд на полки в надеж-
де, что корешок кого-то привлечет, а расставляют 
на специальных многоярусных тумбах, «лицом», 
обложкой к потенциальному читателю. Нужно 
учитывать, что библиотека должна быть и при-
ватным, и общественным пространством, играть 
роль проводника культуры. Например, в би-
блиотеках российских немцев будут органично 
смотреться немецкие венки на дверях, куколки 
в национальных костюмах между книгами по эт-
нографии, фотографии писателей. Необходи-
мо организовать место для детей, где они смогут 
спрятаться и посидеть спокойно с книжкой, вда-
ли от бабушек и родителей, иногда действующих 
на нервы. Важна и личность библиотекаря. К не-
внимательному сотруднику, называющему при-
шедшего все-таки посидеть с книгой 12-летнего 
парня малышом, подросток вряд ли захочет прий-
ти вновь. Библиотекарь – хранитель культурной 
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и исторической памяти. Именно он формирует 
пространство в диалоге с читателем. 

Заместитель директора Центральной город-
ской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
в Санкт-Петербурге и идеолог проекта «Откры-
тая библиотека» Николай Солодников тоже го-
ворил о том, что начинать менять библио теку 
библиотекарь должен с себя: «Выработайте еди-
ный стиль одежды, например белый верх, черный 
низ или наоборот. Создайте комфортную атмо-
сферу – ведь входящий не сразу начинает читать 
книгу. Поставьте кофемашину, корзину яблок, 
включите приятную музыку, пусть и не во всех 
залах. Создайте стиль». 

Делясь с BiZ-Bote впечатлениями о семинаре, 
Надежда Дорофеева из Большеречья говорит: 
«То, как Николай делится знаниями, – не пере-
дать: искренне, понятно, хочется все впитать 
и не пропустить ни единого слова. Для себя запи-
сала его советы: „Нужно понять, какие новые зада-
чи стоят перед библиотекой и какова ее функция. 
В библиотеку, которая находится рядом с твоим 
домом, ты должен приходить для того, чтобы вы-
пить чашку недорогого вкусного кофе и взять 
бесплатно почитать свежий «Коммерсантъ» или 
«Ведомости». И чтобы после работы поговорить 
там с муниципальным депутатом о том, почему 
твой мусоропровод опять забит. А раз в месяц 
встретиться там со своим участковым и решить 
насущные проблемы. Если ты живешь в Купчине, 
не нужно ехать с ребенком на Невский проспект 
на мастер-класс. Потому что библиотека – это 

государственное учреждение, которое не платит 
деньги за аренду. Соответственно у него остают-
ся средства на привлечение партнеров. Напри-
мер, для того, чтобы детей недорого развлекать“». 

Каждый референт семинара задавал его участ-
никам вопрос: для чего нужны библиотеки сего-
дня? Вместе искали ответы: для выполнения про-
светительской, социальной (разве есть другие 
сопоставимые услуги, которые оказываются бес-
платно?), коммуникационной функции. Библио-
тека становится местом для самообразования, для 
работы фрилансеров. Она может помогать знако-
миться с районом, интегрироваться в его жизнь, 
а также предоставить возможность для прямого 
диалога с властью. 

Профессор кафедры электронных библиотек, 
информационных технологий и систем Москов-
ского государственного университета культуры 
Вадим Степанов вынес приговор старой библио-
теке, которая решает лишь свои традиционные 
задачи – сохранить книги и выдать их читателю. 
«Библиотеки в прежнем виде не нужны цифро-
вому обществу, – говорил Степанов. – Учиты-
вая темпы нарастания технологических изме-
нений, срок службы библиотеки в ее нынешнем 
виде в городах – полтора года, в малых городах 
и сельской местности – три года. Пока общество 
не в состоянии четко сформулировать, что оно 
хотело бы получать от библиотеки в новых усло-
виях, это дает возможность библиотекам самим 
предложить обществу те услуги, о которых оно 
еще, может быть, и не догадывается». Профессор 

Обновленная библиотека в Российско-немецком доме в Москве. 

DR. OLGA SILANTJEWA
Bibliotheken im Digitalen Zeitalter 
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московского вуза призывал участников семина-
ра, приехавших из регионов России, «вылезти 
из окопа» и начать мыслить на опережение. 

КаК	начать	думать	на	оПережение?
Вадим Степанов говорил о том, что задачей би-
блиотек является их наполнение функциональ-
ным содержанием, опережающим обыденное со-
знание. Они должны предлагать услуги, которые 
будут пользоваться нарастающим спросом. 

«Как я, сотрудник районной библиотеки в Орен-
бургской области, должна работать на опереже-
ние?» – спросила его библиограф из Красногвар-
дейского района Лариса Садыкова. «Предлагать 
населению услуги, которые ему нужны. Напри-
мер, организовать семинар с целью обучения 
тому, как оплачивать коммунальные услуги через 
Интернет», – был ответ. 

Одним из таких шагов в работе на опережение, 
как считают в Международном союзе немецкой 
культуры, должны стать национальная библио-
графия российских немцев и сводный каталог би-
блиотек, имеющих в своих фондах книги и другие 
печатные издания по истории и культуре немецко-
го этноса в России (подробнее см. статью об элек-
тронной библиотеке российских немцев на с. 46). 
По возможности электронная библиотека будет 
дополнена оцифрованной литературой. 

Идея в целом участниками семинара была одо-
брена. «Ценно, что ей предшествовала огромная 
фундаментальная работа по созданию электрон-

ной библиотеки и каталога. Проект вырос не из 
сиюминутной идеи, а родился как необходимость 
и возможность создания единого мощного ин-
формационного ресурса», – считает Ольга Ста-
ринчикова из Кемерова. 

Однако отсутствие готового алгоритма, про-
граммного обеспечения, даже некоторая расплыв-
чатость контуров проекта пока настораживают. 

«Как библиограф со стажем могу сказать: ког-
да МСНК определится с программой, с участ-
никами – будем создавать в электронном виде 
каталог, – говорит библиотекарь Алтайского 
краевого Российско-немецкого дома Светлана 
Язовская. – Как учил нас господин Степанов, 
здесь надо смотреть вперед: созданная новая про-
грамма должна быть способна адаптироваться 
к общероссийской библиотечной системе, дабы, 
не дай бог, ее не пересистематизировать». 

Впрочем, общероссийской библиотечной си-
стемы нет – об этом не раз говорилось на семи-
наре. Только в Москве, напомним, семь разных 
систем. Опрос участников встречи показал, что 
одни работают в автоматизированной библиотеч-
но-информационной системе «Ирбис», другие – 
в системе OPaC-Global. Кто-то делился своими 
впечатлениями о том, как его библиотеку обязали 
сменить одну систему на другую. 

Сейчас участникам проекта электронной би-
блиотеки «Литература, история и культура рос-
сийских немцев» будет предложена еще одна, не-
известная им система. Работа предстоит большая, 
но интересная. 
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Das Bibliothekswesen 
der Deutschen Minderheit 
in Nordschleswig/Dänemark
Apenrade/Aabenraa, Dänemark

Nis-Edwin List-Petersen
Direktor des Bibliothekswesens der Deutschen Minderheit in Dänemark 1999–2014

Bibliotheken in Dänemark sind Kulturvermittlungs-, Beratungs-, Versammlungs- 
und Kommunikationsstätten, die von der großen Mehrheit der Bevölkerung 
als unverzichtbarer Teil ihres Alltags gesehen und genutzt werden. Das Bibliothekswesen 
der Deutschen Minderheit in Dänemark arbeitet im Rahmen und zu den Bedingungen 
des dänischen Bibliotheksgesetzes und kooperiert gleichzeitig eng mit dem 
Bibliothekswesen des Landes Schleswig-Holstein.
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нис-ЭДвин лист-Петерсен
Библиотеки немецкого меньшинства  
в северном Шлезвиге (Дания) 

Um zu verstehen, weshalb Bibliotheken in Dänemark 
einen so hohen Stellenwert haben, ist es notwendig 
einige historische Entwicklungen und Fakten aufzu-
zeigen. Bereits um 1920 gab es in Dänemark das ers-
te Bibliotheksgesetz, das zum Ziel hatte, Kenntnis-
se und allgemeine Informationen zu vermitteln. Die 
Finanzierung erfolgte durch den Staat. Bildung und 
Wissen bekamen eine hohe Priorität und das Prin-
zip „Lebenslanges Lernen“ allgemeine Gültigkeit. 
Öffentliche Bibliotheken wurden zur Pflichtaufgabe 
des Staates.

 Im Jahr 2000 verabschiedete das dänische Parla-
ment (Folketing) ein neues Bibliotheksgesetz. Hierin 
wurde festgeschrieben, dass alle Bürger grundsätz-
lich freien Zugang haben sollen, zu allen Kernleis-
tungen in den öffentlichen Bibliotheken. über den 
nationalen Online-Katalog www.bibliotek.dk gibt es 
seither einen freien Zugang zur Nationalbibliogra-
phie und zu den Beständen in allen dänischen Biblio-
theken, integriert mit der Reservierungsmöglichkeit 
für Bücher und andere Medien, die frei bestellt und 
an eine beliebige Bibliothek geliefert werden kön-
nen. Die Bibliotheken haben einen Kulturvermitt-
lungsauftrag, sie sind Lernort, Treffpunkt und Inte-
grationsort. 

In Verbindung mit dem neuen Bibliotheksgesetz 
wurde die Zahl der Zentralbibliotheken / Ergän-
zungsbibliotheken und der Mehrfachbestände redu-
ziert. Dem neuen Gesetz liegt die Vision einer hyb-
riden Bibliothek zugrunde. Die Bibliothek ist sowohl 
im physischen als auch im virtuellen Kontext präsent, 
„Um die Ecke” und im Internet. Das bedeutet: 

•	 Entwicklung von virtuellen Dienstleistungen; 
•	 Die virtuellen Dienstleistungen müssen in en-

ger Kooperation mit dem Angebot in den physi-
schen Bibliotheken koordiniert werden;

•	 Die Bibliotheken müssen den Benutzer aufsu-
chen; 

•	 Die Bibliotheken sind ein Ort für das Zusam-
mentreffen, das Lernen und für das Erleben von 
Kultur.

In Dänemark gibt es eine Nationale Bibliotheks-
behörde (Kulturstyrelsen), in der alle Fäden der Bi-
bliotheks- und Medienarbeit zusammenlaufen und 
von der alle Strategien für diesen Bereich initiiert 
und koordiniert werden. Die Behörde verfügt über 
einen Entwicklungsfonds (Udviklingspulje), aus dem 
eine große Zahl von „Bibliotheksversuchen“ finan-
ziert wird – nicht nur an den großen Bibliotheken in 
Kopenhagen, Århus und Odense, sondern auch in 
ländlichen Gebieten oder in Kooperationen mehre-
rer Bibliotheken, für die eine Teilnahme an Projek-
ten sowohl ökonomisch, als auch hinsichtlich der 
Innovationsmöglichkeiten attraktiv ist. Zu den ver-
pflichtenden Voraussetzungen für eine Partizipation 
an diesen Mitteln gehören vertragliche Vereinba-

rungen, die sowohl Ziele, Prozedere, Dauer als auch 
Auswertungs- und Qualitätskriterien beinhalten. 

Durch die 2007 durchgeführte Kommunalreform 
und die damit einhergehende Reduzierung von 275 
auf 98 Gemeinden und Städte mit einer Mindest-
Einwohnerzahl von ca. 30 000 wurde ein grundle-
gender Umbau der kommunalen Bibliothekssysteme 
notwendig, der u. a. auch die Schließung vieler klei-
ner Bibliotheken zu Folge hatte. Dies veranlasste die 
damalige Kulturministerin carina christensen 2009, 
die sog. carina-Kommission einzusetzen, deren Auf-
gabe es war, Vorschläge zur „Rolle der öffentlichen 
Bibliotheken in der Wissensgesellschaft“ zu erarbei-
ten. Grundlegende Fragestellung war, welche Rolle 
die öffentlichen Bibliotheken in der Wissensgesell-
schaft haben sollen, angesichts der Fokussierung der 
Globalisierungsstrategie auf Ausbildung, lebenslan-
ges Lernen und Integrationskraft in der Gesellschaft. 
Das Resultat ihrer Arbeit legte die Kommission im 
März 2010 in einem Kompendium vor. Es enthält fünf 
Empfehlungen: 

1. Die offene Bibliothek 
Es sollen laufend neue Konzepte für die „physi-

sche“ Bibliothek entwickelt werden. Darüber hinaus 
sollen die Bibliotheken systematisch Alternativen zu 
den traditionellen Bibliotheksräumen entwickeln, 
beispielsweise durch Integration in andere Institutio-
nen und neue, flexible Bibliotheksangebote. 

2. Inspiration und Lernen 
Die Bibliotheken sollen ihr Lern- und Inspirations-

angebot orientiert am Bedarf der Nutzer systema-
tisch weiterentwickeln und ausbauen. 

3. Die Digitale Bibliothek der Dänen 
Die Kommission empfiehlt die Errichtung der „Di-

gitalen Bibliothek der Dänen“ – „Danskernes Digi-
tale Bibliotek“ (DDB) als gemeinschaftliche digitale 
Vermittlung für die Dänen. Damit wird den Biblio-
theken ermöglicht, außerhalb der physischen Biblio-
theksräume digitale Medien wie Filme, Spiele, Mu-
sik und Literatur anzubieten. Die DDB wird sowohl 
ein gemeinsames Portal zu den Bibliotheken im Netz 
bieten, als auch dazu beitragen, dass die Bürger der 
Bibliothek an anderen Stellen des Internets begeg-
nen, wo dieses relevant erscheint. 

4. Kooperationen 
Die Bibliotheken sollen systematisch verpflichten-

de Kooperationen vereinbaren und so ein den öf-
fentlichen Sektor, die Wirtschaft und die Zivilgesell-
schaft übergreifendes vielfältiges interdisziplinäres 
Angebot schaffen. 

5. Professionelle Weiterentwicklung 
Die Kommission empfiehlt einen verstärkten Fo-

kus auf Kompetenz- und Organisationsentwicklung 
in den Bibliotheken sowie eine mehr strategisch und 
systematisch am Bedarf der Bürger orientierte Aus-
wahl der Angebote der Bibliotheken. 
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Die Empfehlungen der carina-Kommission, die 
natürlich mit konkreten Ergänzungen versehen sind, 
die den Rahmen dieses Beitrages sprengen würden, 
sind bereits an vielen Orten umgesetzt oder in Pla-
nung befindlich. In einer großen Zahl der nach der 
Kommunalreform neu entstandenen Großkommu-
nen übernehmen die Bibliotheken auch Bürgerser-
vicefunktionen, die ursprünglich in den Rathäusern 
angesiedelt waren. 

Die Digitale Bibliothek der Dänen ist als Koopera-
tionsprojekt des Landesverbandes der Kommunen 
(KL), des Kulturministeriums und der nationalen Bib-
liotheksbehörde (Kulturstyrelsen) beschlossen und „in 

Arbeit“ und stellt über die Bibliotheken eine Netzplatt-
form für die Nutzung digitaler Medien zur Verfügung. 

Eine Vielzahl von Bibliotheken – auch im ländli-
chen Raum – ist inzwischen an allen Wochentagen 
von 8 bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende von 8 
bis 17 Uhr, wobei die Ausleihe außerhalb der Kern-
zeiten über Selbstverbuchung und Selbstbedienung 
erfolgt, Onlineservices haben 24 Stunden geöffnet. 

Einige Fakten zu den öffentlichen Bibliotheken: 
•	 Der Etat der dänischen Kommunen für das öf-

fentliche Bibliothekswesen beträgt im Durch-
schnitt 57 € pro Einwohner und Jahr. 

•	 Dänemark hat ca. 5,4 Millionen Einwohner. 
64 % aller Dänen nutzen ihre öffentliche Biblio-
thek mindestens einmal im Jahr, 29 % benutzen 
sie monatlich oder häufiger. 

•	 Die Zahl der entliehenen Medien liegt im 
Durchschnitt bei 13,6 Medien pro Einwohner 
und Jahr. 

•	 Das öffentliche Bibliothekswesen erhebt für 
keine seiner Leistungen Nutzergebühren, le-
diglich Säumnisgebühren für zu spät abgelie-
ferte oder Erstattungsgebühren für abhanden 
gekommene Medien. 

Nordschleswig, das ehemals südlichste Amt Dä-
nemarks, hat ca. 250 000 Einwohner, von denen 
sich ca. 15 000 bis 20 000 Menschen der deutschen 
Minderheit zugehörig fühlen. Der Verband Deut-
scher Büchereien Nordschleswig, die Trägeror-
ganisation des Bibliothekswesens der deutschen 
Minderheit verfügt über eine Büchereizentrale 
und Zentralbücherei, vier Filialbibliotheken, zwei 

Fahrbüchereien und versorgt 13 Schulbibliotheken 
zweimal jährlich mit Blockbeständen von 1 000–
2 000 Medien. 

2013 gab es ca. 4 458 Nutzer und ca. 284 000 Ent-
leihungen. Das Bibliothekswesen bietet unter der 
Internetadresse www.buecherei.dk einen dreispra-
chigen Webauftritt (deutsch-dänisch-englisch) mit 
einem Online-Katalog, einem Katalog der biblio-
thekseigenen Artothek, eine Nordschleswig-Online-
Enzyklopädie, vielfältige Informationen und Ange-
bote, u.a. die „Onleihe zwischen den Meeren“, über 
die E-Medien heruntergeladen werden können. Zur 
Verfügung gestellt wird auch die Online-Enzyklopä-
die „Munzinger Archiv/Brockhaus Enzyklopädie“. 
Zugang zu den beiden letztgenannten Diensten ha-
ben registrierte Nutzer mit ihrer Benutzernummer 
und ihrem Passwort. 

Das digitale Angebot der deutschen Bibliothe-
ken in Nordschleswig erfährt eine immer größer 

In der Deutschen 
Zentralbücherei Apenrade.

нис-ЭДвин лист-Петерсен
Библиотеки немецкого меньшинства  
в северном Шлезвиге (Дания) 
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werdende Nachfrage und Beliebtheit. Die „Onleihe 
zwischen den Meeren“, die von der Büchereizen-
trale Schleswig-Holstein/Deutschland koordiniert 
wird, hatte im Gesamtverbund von 101 Bibliotheken 
2014 über 430 000 Entleihungen und mehr als 82 500 
Leser. 2015 waren das im Zeitraum von Januar bis 
August schon ca. 375 000 Entleihungen und knapp 
70 000 Leser. Dies ist für den Vergleichszeitraum eine 
Steigerung von über 37 %. Bei den Bibliotheken der 
Deutschen Minderheit erreichten wir eine Zuwachs-
rate von über 14 %. 

Eine signifikante Steigerung erfuhr die Online-
Nutzung des Munzinger-Archives, das von den 

Schulen und Hochschulen als zitierfähiges Nach-
schlagewerk akzeptiert wird. Hier lagen die Ent-
leihungen im ersten Halbjahr mit ca. 16 000 Down-
loads bei dem 8,5-Fachen des Vorjahrszeitraumes. 
Das Munzinger Archiv bietet neben dem eigenen 
Nachschlagewerk auch die Recherche in Kindlers 
Literaturlexikon, den Duden-Nachschlagewerken, 
der Brockhaus-Enzyklopädie sowie dem Wochen-
magazin „Der Spiegel“ und der Tageszeitung „Süd-
deutsche Zeitung“. 

Das „Nordschleswigwiki“, eine auf Basis der Wi-
kisource-Software vom eigenen Bibliothekswesen 
selbst erstellte Online-Enzyklopädie, die im Wesent-
lichen relevante Biografien der Deutschen Minder-

heit, Beiträge zur Geschichte der Minderheit und 
zum Landesteil Nordschleswig enthält, ist seit seiner 
Veröffentlichung im Internet Anfang 2010 über zwei 
Millionen Mal aufgerufen worden, d. h. über 330 000 
Aufrufe pro Jahr. 

Neuestes Projekt ist die Einrichtung von „Offenen 
Bibliotheken“ in unseren kleinen Filialen (Ein-Frau-
Bibliotheken) Sonderburg/Sønderborg und Haders-
leben/Haderslev und seit Ende 2014 auch in der 
Zentralbücherei Apenrade/Aabenraa. Voraussetzun-
gen für die Einrichtung einer solchen Bibliothek sind 
ein geeignetes Gebäude und die entsprechenden 
technischen Bedingungen. 

Für den Betrieb der „Offenen Bibliothek“ gibt es 
eine Entleihordnung mit folgenden Regelungen: 

•	 Zutritt nur mit Gesundheitskarte und PIN-
code; 

•	 Zutritt nur für registrierte Nutzer der Einrich-
tungen des Büchereiverbandes; 

•	 Zutritt nur für Erwachsene und 13–17-Jährige 
mit schriftlicher Genehmigung der Erziehungs-
berechtigten;

•	 Kinder unter 13 Jahren können die Bibliothek 
nur in Begleitung von Erwachsenen benutzen; 

•	 Wer mehr als 200 DKK Säumnisgebühren 
schuldet, kann keine Medien entleihen.

Diese Regelungen sind in einem Faltblatt zusam-
mengefasst, das den Lesern bei der Registrierung 
ausgehändigt wird. 

Resultate des neuen Angebotes „Offene Biblio-
thek“ sind: 

•	 Statt der bisher 23,5 Stunden wöchentliche Öff-
nungszeit in den Filialen sind die Bibliotheken 
jetzt 88 Stunden wöchentlich geöffnet, davon 
ca. 63 Stunden „unbedient“. Die Zentrale wird 
täglich von 7–22 Uhr angemeldeten Nutzern of-
fen stehen. 

•	 Wir erreichen einen erweiterten Nutzerkreis, 
insbesondere Berufstätige, u. a. an den Wo-
chenenden Väter mit ihren Kindern, die bislang 
zu den bisherigen Öffnungszeiten aus berufli-
chen Gründen verhindert waren, das Angebot 
der Bibliotheken in Anspruch zu nehmen. 

•	 Eine Reduzierung der Personalstunden ist nicht 
möglich, da die Erhöhung der Ausleihen im 
sog. „Backoffice-Bereich“ zusätzlichen Auf-
wand erfordert. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das An-
gebot und die Akzeptanz des Bibliothekswesens in 
Dänemark einschließlich des neuen Angebotes der 
„Offenen Bibliothek“ nur möglich ist, weil bei uns 
im Unterschied zu den meisten anderen Ländern 
das Vorhalten von Öffentlichen Bibliotheken keine 
„freiwillige Leistung“, sondern eine über das Bib-
liotheksgesetz geregelte Pflichtaufgabe der Kom-
munen ist. 

In der Filiale Sonderburg. Es ist ein Beispiel  
für Ein-Frau-Bibliothek.



3/15

3736

Впрочем, термин «электронная информацион-
но-образовательная среда» уже не новый. Еще 
в 2001 году правительством РФ была принята 
федеральная целевая программа «Развитие еди-
ной образовательной информационной среды 
(2001–2005 годы)». В ней, в частности, говори-
лось: «Основой образовательной системы яв-
ляется высококачественная и высокотехноло-
гичная информационно-образовательная среда. 
Ее создание и развитие представляет технически 
сложную и дорогостоящую задачу. Но именно 
она позволяет системе образования коренным 
образом модернизировать свой технологический 
базис, перейти к образовательной информаци-
онной технологии в широком смысле этого слова 
и осуществить прорыв к открытой образователь-
ной системе, отвечающей современным требо-
ваниям. Электронные и традиционные учебные 
материалы должны гармонично дополнять друг 
друга как части единой образовательной среды. 
Использование новейших информационных тех-
нологий должно способствовать решению педаго-
гических задач, которые сложно или невозможно 
решать традиционными методами». На «прорыв» 
планировали выделить 56 млрд рублей (в ценах 
2001 года). На эти деньги удалось оснастить мно-
гие школы компьютерами, более 10 % средних 
учебных заведений подключить к сети Интернет, 
разработать свыше 100 образовательных мульти-
медийных продуктов для школ, создать 17 обра-
зовательных порталов федерального уровня, два 

федеральных депозитария электронных средств 
учебного назначения и электронных изданий и 
организовать переподготовку в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
более 50 тыс. преподавателей. 

В 2013 году появляется «Концепция развития 
единой информационной образовательной сре-
ды в Российской Федерации». Меняется порядок 
слов в термине, однако сама концепция мало что 
меняет в действительности. Правда, в ней содер-
жится определение: под ЕИОС «понимается со-
вокупность информационных и информационно-
образовательных решений, основанных на общих 
правилах и подходах Концепции, способствую-
щих созданию условий успешной реализации 
целей федеральных и иных государственных об-
разовательных стандартов и федеральных и иных 
государственных требований к образовательным 
программам и услугам, обновления форм, средств, 
технологий и методов реализации образователь-
ных программ и услуг, преподавания дисциплин 
и распространения знаний, расширения доступ-
ности качественного образования». 

Одновременно со стремлением государства 
каким-то образом отрегулировать «стихийно 
меняющиеся и неконтролируемые информаци-
онные среды», пресечь появление «несертифи-
цированных и не прошедших государственную 
экспертную оценку электронных образователь-
ных ресурсов» и «бессистемные закупки ИКТ» 
(терминология Концепции) развивается рынок 

Обучение: дистанционное, 
электронное, открытое
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

Электронная информационно-образовательная среда, массовые открытые онлайн-
курсы, дистанционное обучение – сегодня появляются термины, которые пока мало 
понятны широкому кругу людей, но таят в себе много возможностей. Попробуем 
в этой статье разобраться в современных тенденциях электронного обучения 
и определиться с тем, насколько самоорганизация российских немцев преуспела 
в развитии новых форм образования.

DR. OLGA SILANTJEWA
Lernen: Fernunterricht, E-Learning, offener Unterricht
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электронных образовательных услуг. Модными 
становятся такое явление, как дистанционное об-
учение, и сам этот термин. Под ним понимается 
«взаимодействие учителя и учащихся между со-
бой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты и реализуемое 
специфичными средствами интернет-техно-
логий или другими средствами, предусматри-
вающими интерактивность» (источник: Вики-
педия). Постепенно этот термин вытесняется 
другим – «электронное обучение». Эта форма 
обучения подразумевает, что какой-то объем 
знаний учащийся получает благодаря использо-
ванию компьютерных технологий, интерактив-
ных мультимедиа, онлайн-обучения, однако он не 
обязательно должен находиться «на расстоянии» 
от учителя. Электронное обучение возможно 
и в рамках школы, вуза. С целью систематизации 
всех электронных информационных и образова-
тельных ресурсов создается единая электронная 
информационно-образовательная среда (ЭИОС). 
К такой среде могут относиться сайт учебного 
заведения, его электронная библиотека, офици-
альные группы в соцсетях, система дистанцион-
ного обучения (одна из самых известных систем 
управления курсами – Moodle) и др. 

Не устраивает уровень обучения в альма-ма-
тер? Можно воспользоваться услугами многочис-
ленных сайтов, предлагающих курсы дистанци-
онного обучения, как платные, так и бесплатные, 
на разных языках. Например, сайт «Открытое об-
разование» (openedu.ru) предлагает «курсы веду-
щих вузов страны для каждого без ограничений». 
Оценку, полученную на таких курсах, «сможет пе-
резачесть любой университет», как обещает сайт. 
Ассортимент поражает. Хочется все бросить и за-
няться своим образованием, самообразованием. 

Видимо, у нескольких миллионов жителей пла-
неты с мотивацией все в порядке, так как массо-
вые открытые онлайн-курсы (МООК) на сегод-
няшний день приобрели огромную популярность. 
Один из самых известных проектов в сфере ор-
ганизации открытых курсов с массовым интер-
активным участием и применением технологий 
электронного обучения – Coursera. Проект, стар-
товавший в 2012 году, сотрудничает с университе-
тами, которые публикуют и ведут в системе кур-
сы по различным отраслям знаний. Слушатели их 
проходят, общаются с сокурсниками, сдают тесты 
и экзамены непосредственно на сайте Coursera. 

Эиос	российсКих	немцев
Портал RusDeutsch, который с ноября 2015 года 
предстанет пользователям в обновленном ди-
зайне, уже недалек от того, чтобы считаться 

единым информационно-образовательным про-
странством. Правда, информационный компо-
нент пока действительно преобладает. Между-
народный союз немецкой культуры, создавший 
в 2004 году сайт RusDeutsch, активно развива-
ет многочисленные сайты на основе портала. 
 Наиболее насыщены информацией электронная 
библиотека «Литература, история и культура 
российских немцев» (подробнее см. на с. 46 это-
го номера), электронная энциклопедия «Немцы 
России», банк данных «История репрессивной 
политики против российских немцев в XX веке» 
(подробнее см. на с. 43), который начнет работать 
в 2016 году, «Реестр немецких поселений России». 
Образовательным может считаться сайт «Исто-
рия немцев России», предлагающий дистанцион-
ное изучение курса из десяти разделов с исполь-
зованием карт, документов, с проверкой знаний 
в форме тестов. На сайте «Языковая работа» 
портала RusDeutsch можно записаться на курсы 
 изучения немецкого языка. Основа для создания 
электронной информационно-образовательной 
среды заложена. Осталось ее развить, с тем чтобы 
можно было предложить качественное этнокуль-
турное образование всем желающим российским 
немцам, независимо от места их проживания, 
уровня образования и степени активности в ра-
боте центров встреч. 

дистанционное	обучение	
в германии
в вопросах развития дистанционного образова-
ния Германия, как ни странно, продвинулась куда 
меньше, чем россия. Правда, и спрос на такую 
форму обучения здесь не столь высок, как на ши-
роких российских просторах: где бы ни жил не-
мец, ближайший университет будет всегда непо-
далеку. и образование в нем, скорее всего, будет 
качественным, чего не гарантируют многие рос-
сийские вузы.
Да и по количеству массовых открытых онлайн-
курсов Германия уступает россии. К тому же да-
леко не во всех случаях курсы, предлагаемые 
немецкими вузами, читаются на немецком. Боль-
шинство авторов курсов предпочитают англий-
ский.  наиболее популярные платформы, предла-
гающие МооК: Plattformen iversity (бесплатные 
курсы под девизом «Учись повсюду»), openHPI ин-
ститута Хассо Платтнера (Hasso-Plattner-Institut), 
проект Peer 2 Peer University, позволяющий орга-
низовывать курсы и участвовать в них. 
есть отдельные вузы, предлагающие электронное 
(дистанционное) обучение на платформе Moodle, 
например Университет Потсдама, Хагенский за-
очный университет – единственный государствен-
ный вуз дистанционного обучения в Германии. 
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Гаджимет Керимович, насколько важно, по Ваше-
му мнению, для отдельных народов России созда-
ние своей ЭИОС этнокультурного характера?
Нынешний век – это век информационных тех-
нологий. Наши дети и внуки уже не могут пред-
ставить себе мир без Интернета и того объема 
коммуникационных возможностей, которые он 
предоставляет. Но при всех издержках глобализа-
ции человечество по-прежнему будет разноликим, 
этнокультурно разнообразным. Для представите-
лей каждого из 193 народов Российской Федера-
ции важно сохранять, преумножать и развивать 
свои этнокультурные традиции и этим укреплять 
общее достояние российской нации. Поэтому 
идея создания этнокультурной ЭИОС со всеми ее 
преимуществами объединения неограниченного 
числа людей вне зависимости от места прожива-
ния является, очевидно, привлекательной. 

К настоящему моменту ЭИОС создана почти 
в каждой образовательной организации страны, 
а использование информационных технологий в 
образовании уже позволяет расширять возмож-
ности и педагогов, и учеников почти до беско-
нечности. Важно и в образовании в целом, и в эт-
нокультурной его составляющей чрезвычайно 
бережно отнестись к содержанию того, что мы 
преподносим детям. Поэтому мало создать ЭИОС 
и назвать ее средой такого-то народа – нужно 
привлечь высочайшего класса специалистов, что-

бы эта среда стала привлекательной, полезной 
и безопасной, ведь Интернет уже давно расширил 
границы мира для ребенка, приблизил к каждому 
и плохое, и хорошее. 
Есть ли этнокультурные ЭИОС и платформы, ко-
торые могли бы стать примерами для других на-
родов Российской Федерации?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно опираться 
на данные и выводы серьезного и масштабного мо-
ниторинга этнокультурного контента. Пока с та-
кими специальными исследованиями я не знаком. 

Сегодня существует много информационных 
площадок, которые представляют либо деятель-
ность и этнокультурную сферу общественных 
организаций, либо проекты по реализации госу-
дарственной национальной политики. Информа-
ционные ресурсы, сайты федеральных националь-
но-культурных автономий России, крупнейших 
общественных организаций, таких как Ассамблея 
народов России, показывают, что накоплен поло-
жительный опыт использования информацион-
ных технологий в сфере межнациональных отно-
шений. 

Комитет Государственной Думы по делам нацио-
нальностей совместно с Ярославской областью 
также проводил два масштабных интернет-про-
екта, которые могут считаться образовательными 
и воспитательными, поскольку их целью является 
популяризация этнокультурного многообразия и 

Гаджимет Сафаралиев: 
«Идея создания этнокультурной 
ЭИОС привлекательна»
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

использование новых технологий в образовании считается в нашей стране одним из приоритетных 
направлений государственной политики. Поэтому и вносятся соответствующие изменения в закон 
«об образовании в российской Федерации». на вопросы BiZ-Bote о необходимости развития 
электронной информационно-образовательной среды (Эиос) этнокультурного характера ответил 
председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Гаджимет сафаралиев.

DR. OLGA SILANTJEWA
Gadschimet Safaralijew: „Die Idee, ein ethnokulturelles Informations- 
und Bildungsumfeld zu schaffen, ist reizvoll“

теМА ноМерА
SCHWERPUNKTTHEMA

богатства России. За время проведения двух про-
ектов «Диалог культур» и «Мосты дружбы» в твор-
ческой коммуникации на тему межнациональных 
отношений приняли участие более 30 тыс. детей 
и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Были созда-
ны сайты с широким спектром сервисов и возмож-
ностей. На единой платформе дети участвовали 
более чем в 100 конкурсах, а также в голосовании, 
выкладывали свои творческие работы в общий до-
ступ, организовывали видеоконференции, присут-
ствовали на интерактивных семинарах. Я надеюсь, 
что и наш опыт, и опыт организаций, создающих 
программные продукты для образовательных уч-
реждений, пригодится всем, кто сегодня ориенти-
рован на создание этнокультурных ЭИОС. 

Создание этнокультурной ЭИОС – дело непростое 
и затратное. Каким путем лучше идти обществен-
ным организациям, стремящимся создавать и раз-
вивать этнокультурные ресурсы: искать парт неров 
в лице вузов, которые развивают дистанционное 
образование, или просить о грантовой поддержке 
благотворительные фонды и структуры? 
Уверен, что каждым из названных путей стоит 
воспользоваться. Кроме того, уже накопленный 
опыт создания и функционирования ЭИОС дол-
жен быть внимательно проанализирован с привле-
чением экспертов. Мы должны четко понимать, 
стоит ли нам создавать что-то принципиально но-
вое, или правильнее будет задействовать и совер-
шенствовать уже имеющийся потенциал.

дистанционное	образование	–	один	из	Путей	гармонизации	
межнациональных отношений
россияне все чаще пользуются специальными обучаю-
щими программами и техническими средствами, особен-
но в  режиме онлайн. идеология дистанционного обра-
зования неразрывно связана с мировым прогрессом. 
 Дистанционное образование и обучение вошли в XXI век 
как наиболее перспективная форма получения знаний. 
 образовательное учреждение вправе использовать дис-
танционные образовательные технологии при всех фор-
мах получения образования в порядке, установленном 
федеральным государственным органом управления об-
разованием.  использование новых технологий в обра-
зовании  – приори тетное направление государственной 
политики. Доступ к урокам лучших преподавателей с ис-
пользованием технологий дистанционного и дополни-
тельного образования важен для российской провинции. 
Задача Министерства образования и науки рФ – решить 
проблему программного обеспечения для электронного 
обучения и определить нормы заказа компаниям, которые 
производят типовые решения для электронного обуче-
ния. в течение долгого времени именно им были уделены 
большое внимание и большая часть бюджетов e-learning-
проектов. свои решения в этом секторе предлагает боль-
шое число российских и зарубежных компаний. 
на современном этапе модернизации системы образо-
вания федеральные государственные образовательные 
стандарты предполагают учет региональных, националь-
ных и этнокультурных потребностей народов российской 
Федерации и направлены на обеспечение формирования 
общероссийской гражданской идентичности обучающих-
ся. стандарт устанавливает требования к результатам осво-
ения обучающимися основной образовательной програм-
мы, включающей примерные учебные программы, в  том 
числе по языкам народов россии. 
Для реализации поставленной цели необходимо раз-
работать программы дистанционного образования, на-
правленные на укрепление единства российской нации, 
этнокультурное развитие народов россии, профилактику 
этнического и религиозно-политического экстремиз-
ма, защиту коренных малочисленных народов и нацио-
нальных меньшинств. Программы необходимы для всех 

ступеней образования, для дополнительного профессио-
нального образования взрослых – сотрудников админи-
страций, миграционных служб, муниципальных служащих. 
важны также разработка, принятие, финансирование раз-
личных программ социального характера в отношении 
беженцев и вынужденных переселенцев с привлечением 
представителей общественности, средств массовой ин-
формации, религиозных и культурных деятелей, позволя-
ющих им интегрироваться в принимающую среду.
разработанные образовательные программы дистанци-
онного преподавания помогут созданию совещательных 
и консультативных органов по вопросам этнокультурно-
го развития, межэтнических и межконфессиональных от-
ношений при органах исполнительной власти в каждом 
субъекте российской Федерации. Целесообразно также 
формировать подобные советы при органах местного са-
моуправления. непрерывное образование с помощью дис-
танционных программ будет способствовать повышению 
квалификации представителей подразделений органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации, 
ответственных за вопросы реализации государственной 
национальной политики и взаимодействие с религиозны-
ми организациями.

(Отрывок из статьи Сафаралиева Г.К. Непрерывное 
(дистанционное) образование – один из путей 
гармонизации межнациональных отношений // 
Федеральный справочник. Т. № 26. М., 2012)
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Сергей Леонидович, как Вы считаете, инфор-
мационно-образовательная среда – это тренд, 
дань моде или действительно потребность об-
щества? 
Это прежде всего сегодняшняя реальность обра-
зования. Ведь глобальной информационно-обра-
зовательной средой (ИОС) является сам Интернет. 

Кроме того, это нормативное условие при-
менения электронного и дистанционного об-
учения. Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ, ст. 16) гласит: «При ре-
ализации образовательных программ с приме-
нением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информа-
ционно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, сово-
купность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств и обеспечивающей 
 освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся».

Более того, федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ВПО) постулирует необ-

ходимость создания ЭИОС каждой организацией 
для любых форм реализации образовательных 
программ ВПО. При этом электронная инфор-
мационно-образовательная среда организации 
должна обеспечивать:

• доступ к учебным планам, рабочим програм-
мам дисциплин (модулей), практик, к изда-
ниям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процес-
са, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образова-
тельной программы;

• проведение всех видов занятий, процедур 
оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий;

• формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение его 
работ, рецензий на эти работы и их оценок, 
сделанных любыми участниками образова-
тельного процесса;

• взаимодействие между участниками образо-
вательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие по-
средством сети Интернет.

Так что для вузов ИОС – это необходимость. 

Сергей Тимкин:  
«ЭИОС – это необходимость 
современного образования»
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского –  
это вуз-партнер Международного союза немецкой культуры в решении вопросов этнокультурного 
образования российских немцев. Директор института непрерывного и открытого образования 
омГУ сергей тимкин отвечает на вопросы BiZ-Bote, касающиеся создания электронной 
информационно-образовательной среды и ее развития. 

DR. OLGA SILANTJEWA
Sergej Timkin: „Das Informations- und Bildungsumfeld ist eine 
Notwendigkeit der modernen Bildung“

теМА ноМерА
SCHWERPUNKTTHEMA

В 2013 году была принята «Концепция развития 
единой информационной образовательной сре-
ды в РФ». Какую роль она сыграла в развитии 
этой среды в нашей стране? 
Я не вижу пока никакой роли этой Концепции 
в развитии ИОС в нашей стране. Концепция 
была разработана весьма заслуженной органи-
зацией – ГНИИ ИТТ «Информика» – в период 
смены ее руководства и представляет собой по-
пытку «реинкарнации» федеральной целевой 
программы «Развитие единой образователь-
ной информационной среды (2001–2005 годы)» 
(ФЦП РЕОИС). Эта программа действительно 
при всех недостатках реализации сыграла выда-
ющуюся роль в информатизации образования, 
становлении и наполнении ИОС. Благодаря ей 
компьютеры по явились в школах, учителя по-
знакомились с информационно-коммуникаци-
онными технологиями и их образовательными 
возможностями, возникли многочисленные 
русскоязычные образовательные ресурсы и их 
агрегаторы (бесплатные образовательные пор-
талы), появилась среда для бурного развития 
ИТ-бизнеса в России и выросло поколение, спо-
собное этим заниматься. Но программа не была 
продолжена, и новый всплеск мирового интереса 
к электронному образованию, связанный с мас-
совыми открытыми онлайн-курсами и т. п., Рос-
сия встретила не в лучшей форме. 

Возвращаясь к единой ИОС страны, хотелось 
бы отметить, что путь к ней долгий, а отношение 
неоднозначное. Единая ИОС логично смотрится 
в составе «электронного государства». Поэтому 
первым шагом к ней будет реализация распоря-
жения Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2014 года № 2125-р «Об утвержде-
нии Концепции создания единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразова-
тельным программам». Проект «Контингент-ре-
гион» реализуется компаниями «Дневник.ру» и 
«Ростелеком» в нескольких регионах России и на-
правлен пока только на уровни общего образова-
ния. При распространении его на другие уровни 
образования следующим шагом будет выстраи-
вание региональных ИОС, способных решать 
задачи сервиса электронной подачи документов 
при поступлении в учреждения высшего профес-
сионального образования, сервиса электронного 
портфолио учащихся и студентов и т. п. 

Однако отношение к этим проектам у обще-
ственности неоднозначное, многих пугает при-
зрак «Большого брата» Оруэлла.
Какие учебные заведения, на Ваш взгляд, сего-
дня дальше всех продвинулись в создании 
электронной информационно-образовательной 
среды? 
В 2013 году при поддержке российского Министер-
ства образования и науки был проведен монито-
ринг текущего уровня развития электронного об-
учения в ведущих вузах России. На добровольной 
основе вузы заполнили весьма проработанную ан-
кету. С результатами можно ознакомиться на сай-
те http://www.monitoring-el.ru/. Анализ результа-
тов представлен, например, здесь: http://ido.tsu.ru/ 
 files/sibforum/tretyakov.pdf. Одна из шести базо-
вых категорий мониторинга оценивала как раз 
среду обучения. Несмотря на все недостатки, вы-
явленные в ходе фактически эксперименталь-
ной работы, я считаю, что необходимо вернуться 
к этой практике. Тогда мы будем, наконец, иметь 
достоверные данные. 
Какой опыт накоплен Омским государственным 
университетом в решении вопроса создания ин-
формационно-образовательной среды? 
Мы уверенно показали среднюю позицию в рей-
тинге вузов, базирующемся на мониторинге разви-
тия электронного обучения (39-ю позицию из 174). 
Состояние развития дистанционного обучения я 
оцениваю как хорошее, общая электронная обра-
зовательная среда учреждения (обеспечивающая 
все формы обучения) развита недостаточно. 

ИОС вуза может быть охарактеризована следу-
ющими цифрами (на январь 2015 года): 



3/15

4342

• количество разработанных в вузе элек-
тронных курсов – 1063, из них актуальные 
(действующие в 2014 году) – 972. Создано 
за 2014 год 300 новых; 

• число студентов, работавших в 2014 году в 
ЭИОС, – 1500, слушателей – 1700, препо-
давателей – 270. Всего аккаунтов в системах 
электронного дистанционного обучения – 
более 10 тыс. 

В августе этого года в составе Института непре-
рывного и открытого образования создан отдел 
электронного обучения, который призван решать 
задачи развития электронной информационно-
образовательной среды вуза. 
Знаете ли Вы об опыте создания информаци-
онно-образовательной среды этнокультурного 
характера? С чего Вы рекомендовали бы начать 
российским немцам, проживающим в России 
дисперсно и планирующим построить единую 
информационно-образовательную среду для 

удовлетворения своих этнокультурных по-
требностей? 
Вообще говоря, информационные среды такого 
рода, как правило, стремятся к открытости и гло-
бальности. По крайней мере, таков импульс, иду-
щий от ведущих центров электронного и онлайн- 
обучения (понятным образом американских). 
И многие европейские и иные образовательные 
организации создают свои ресурсы прежде всего 
на «международном английском» языке. В то же 
время есть и примеры национального подхода, ска-
жем, французская FUN, наша отечественная На-
циональная платформа открытого образования. 

Примеров этнокультурных ИОС и платформ 
я не знаю, но прежде всего потому, что не очень 
интересовался этим вопросом. Рекомендовал бы 
начать с инвентаризации открытых образова-
тельных и иных ресурсов и массовых открытых 
онлайн-курсов на немецком языке, которые ин-
тересны для нишевой этнокультурной ИОС.

российсКие	и	руссКоязычные	мооК
относительно недавний обзор европейских массовых открытых 
онлайн-курсов (МооК), проведенный Ассоциацией европейских 
университетов (EAU), позволяет задаться вопросом: что такое рос-
сийские МооК и сколько их имеется на сегодняшний день? EAU 
насчитывает девять признаков МооК: 

1. массовый, т. е. без ограничения посещаемости;
2. открытый, т. е. доступный любому в любом месте до тех пор, 

пока есть подключение к интернету;
3. бесплатный (даже если за свидетельство об окончании 

курса, возможно, придется заплатить); 
4. интернет-курс;
5. структурированный вокруг набора целей обучения в опре-

деленной области исследования;
6. выполняемый в определенное время, имеющий начальную 

и конечную даты; 
7. предлагает возможности для взаимодействия, такие как 

социальные медиа, форумы, блоги или RSS-каналы, чтобы 
построить учебное сообщество;

8. учебные материалы, такие как видео, тексты для чтения 
и другие, предоставляются бесплатно, как и услуги дизай-
неров, преподавателей, координаторов или даже самих 
студентов;

9. включает в себя оценку или оценивание, самооценку или 
взаимное оценивание.

Мы не смогли установить контакты с каждым вузом россии, что-
бы получить список российских МооК. но, опираясь на критерии 
МооК, разработанные EAU, их данные и списки отслеживаемых 
ресурсов, а также собственный список отечественных платформ 
и  поставщиков МооК, российских агрегаторов, посчитали воз-
можным провести такую работу. При этом не были включены 
в  список провайдеров МооК ряд ресурсов, учитываемых в  ка-
честве таковых нашими коллегами, например «Учи новое», 
 «образование от HeadHunter», «Университет без границ», интуит, 
Businesslearning, «образование.рф» и некоторые другие. 
итоги работы представлены в таблице. 

Платформа (провайдер),	 
адрес

отображение	
в агрегаторах

Кол-во	 
мооК
(на	рус. яз.)

Coursera 
https://www.coursera.org во всех 28/22

Iversity 
https://iversity.org

class-central.com
eclass.cc 1/0

Open University of Israel 
http://mooc.openu.ac.il/ openuped.eu 1/0

Универсариум
http://universarium.org/ eclass.cc 62/62

Udemy 
www.udemy.com eclass.cc 7/7

HTML Academy 
http://htmlacademy.ru/ – 3/3

Stepic 
https://stepic.org/ eclass.cc 4/4

Computer Science Center 
http://compscicenter.ru/ eclass.cc 3/3

лекториум 
www.lektorium.tv – 9/9

образование на русском 
https://pushkininstitute.ru/ – 1/1

таким образом, к массовым открытым онлайн-курсам мо-
жет быть отнесено 119 русскоязычных открытых образо-
вательных ресурсов, из которых 111 создано в россии рос-
сийскими авторами при поддержке отечественных вузов, 
причем 82 МооК размещено на российских платформах 
и у отечественных провайдеров. 

Сергей Тимкин (Омск, Россия), директор института 
непрерывного и открытого образования ОмГУ 

PROF. DR. VIKTOR KIRILLOW
Projekt „Die Geschichte der repressiven Politik  
gegen Russlanddeutsche“

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNG

Значительный вклад в изучение объективной 
истории советской социальной системы внесло 
российское и международное общество «Мемо-
риал», собравшее большой архив личных доку-
ментов эпохи сталинизма и положившее начало 
изданию Книг памяти жертв репрессий. С момен-
та создания общества «Мемориал» в Нижнем Та-
гиле (1989) историко-поисковая группа, в состав 
которой входили преподаватели и студенты, заня-
лась сбором материалов о репрессиях в годы со-
ветской власти. Недостатка в источниках не было, 
потому что Нижний Тагил являлся одним из цен-
тров массовых политических репрессий. 

В 1996 году была опубликована монография 
В.М. Кириллова «История репрессий в Нижнета-
гильском регионе Урала. 1920-е – начало 1950-х го-
дов» и защищена одноименная диссертация. 
В ноябре 1996 года ученый совет Нижнетагильско - 
го государственного педагогического института 
утвер дил решение о создании проблемной научно- 
исследовательской лаборатории «Банк данных: 
Нижнетагильский регион в ХХ веке» (с 2001 года – 
лаборатория «Историческая информатика»). Глав-
ные задачи лаборатории – изучение истории по-
литических репрессий в СССР с использованием 
методов исторической информатики и содействие 
информатизации исторического образования.

В «стенах» лаборатории началось обучение 
студентов новейшим методам обработки инфор-
мации и создания баз данных. Инженер-програм-
мист проблемной лаборатории С.В. Поршнев 
разработал оригинальную программу под реля-
ционную базу данных «Репрессированные та-
гильчане». Несколько студентов начали вносить 
информацию о персоналиях репрессированных 
в электронную базу данных и приступили к ра-
боте над темой «История инакомыслия на Урале 
(1950–1980-е гг.)». Важным результатом реали-
зации проекта стало признание научной обще-
ственностью Урала и России Нижнего Тагила как 
одного из центров изучения репрессивной поли-
тики советского государства. 

В 1998–1999 годах лаборатории был предо-
ставлен грант фонда Форда на осуществление 
проекта «Банк данных „История репрессий и 
правозащитное движение в России” и истори-
ко-правовое образование студентов». Благодаря 
этому в 1999 году было завершено создание базы 
данных «Репрессированные тагильчане», содер-
жащей сведения о 3 тыс. человек, изданы Книга 
памяти и спецкурс для студентов «История ре-
прессий и правозащитное движение в России». 

В научно-исследовательской лаборатории 
создана тематическая библиотека, насчитыва-

Проект «История  
репрессивной политики  
против российских немцев»
Нижний Тагил, Россия

Виктор Кириллов
Доктор исторических наук, член правления Международной ассоциации исследователей истории и культуры  
российских немцев, руководитель лаборатории «Историческая информатика» Нижнетагильского государственного  
социально-педагогического института, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук  
социально-гуманитарного факультета НТГСПИ

среди многих актуальных вопросов отечественной истории ХХ века большое значение 
имеет проблема политических репрессий, затронувших судьбы миллионов наших 
соотечественников, восстановления исторической памяти о жертвах этих преследований, 
написания их коллективной биографии. Эту проблему можно плодотворно решать, соединяя 
усилия общественности, ученых и системы образования и воспитания новых поколений.
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ющая примерно 2 тыс. томов, которая исполь-
зуется студентами для работы в спецсеминаре, 
в обуче нии правозащитной деятельности, в на-
учных исследованиях. В составе библиотеки 
одна из наиболее крупных в России коллекций 
Книг памяти, посвященных жертвам политиче-
ских репрессий.

С ноября 1999 по декабрь 2001 года выполнял-
ся проект, финансируемый Министерством на-
циональностей России, фондом Форда, поддер-
жанный Культурно-просветительным центром 
российских немцев, обществом «Мемориал» и 
администрацией г. Нижний Тагил, под названи-
ем «Спасение-разработка материалов архива Та-
гиллага, массовая реабилитация узников лагерей 
Урала и проблемы создания Всероссийского бан-
ка данных жертв репрессий». В результате рабо-
ты над проектом собран значительный по объему 
материал и издана книга «Гордое терпенье. Книга 
памяти советских немцев – узников Тагиллага» 
(Gedenkbuch: Гордое терпенье. Книга памяти 
советских немцев – узников Тагиллага / Авто-
ры-составители В.М. Кириллов, П.М. Кузьмина, 
А.Я. Цейзер, С.Л. Разинков. Екатеринбург: ОАРН, 
НТГСПА, 2004. 716 с.). 

Лаборатория выполняет не только сугубо на-
учные задачи. Она является базой для обучения 
студентов методике использования компьютер-
ных технологий в исторических исследованиях. 
В лаборатории работает студенческая проблем-
ная группа «История политических репрессий 
и правозащитного движения в России». Студенты 
пишут курсовые и дипломные работы по широко-
му спектру проблем, участвуют в работе Межре-
гиональной ассоциации «История и компьютер», 

общества «Мемориал», правозащитного центра, 
принимают участие в региональных и правоза-
щитных конференциях. 

При поддержке лаборатории и по рекоменда-
ции ее руководителя студенты-исследователи 
и преподаватели получают грантовую поддержку 
для написания научных работ. Например, диссер-
тация С.Л. Разинкова базировалась на материале 
ЭБД «Советские немцы – узники лагерей Урала» 
и явилась блестящим образцом междисципли-
нарного исследования. 

Лаборатория оказывает помощь старшекласс-
никам – участникам конкурса «Человек в исто-
рии. Россия – век ХХ», проводимого Междуна-
родным историко-просветительским обществом 
«Мемориал». 

В орбиту деятельности лаборатории вовлечены 
десятки исследователей, как профессиональных, 
так и начинающих: школьники, студенты, пре-
подаватели, журналисты, краеведы, фотографы 
и художники, свидетели и очевидцы событий, 
ставшие жертвами репрессивной политики со-
ветского государства. Некоторые из них уже 
прошли путь от школы до обучения в вузе, другие, 
закончив учебу, стали учителями школ, третьи за-
щитили кандидатские и докторские диссертации, 
преподают в НТГСПИ и других вузах.

Лаборатория поддерживает плодотворные кон-
такты с научными, образовательными и обще-
ственными организациями России и стран СНГ. 
В их числе Гейдельбергский университет (ФРГ), 
Межрегиональная ассоциация «История и ком-
пьютер», Международное общество «Мемориал» 
и его филиалы в России, на Украине и в Казахста-
не, Международная ассоциация исследователей 

В начале 2000-х была 
создана электронная 
база данных на 28 тыс. 
трудармейцев Тагиллага 
и Богословлага.  
Значительную часть 
работы по ее созданию 
вели в архиве Тагиллага 
(Нижний Тагил, 2000). 

истории и культуры российских немцев, Меж-
дународный союз немецкой культуры, кафедра 
исторической информатики исторического фа-
культета МГУ, Институт истории и археологии 
УрО РАН, Уральский федеральный университет, 
Российская национальная библиотека Санкт-
Петербурга и многие другие. 

Деятельность лаборатории имеет долговре-
менную перспективу. Сейчас приоритетным ее 
направлением является проект «Gedenkbuch. 
Электронная Книга памяти российских нем-
цев – жертв политических репрессий». Он был 
утвержден Общественной академией наук рос-
сийских немцев еще в 2000 году. Главным цен-
тром его реализации стала наша лаборатория. 
В ее распоряжении – электронные базы данных 
по немцам-трудармейцам Урала общим объемом 
около 68 тыс. персоналий. 

В связи с малыми тиражами печатных Книг 
памяти и большим количеством запросов на их 
приобретение мы создаем их электронные ва-
рианты. В 2005 году опубликовано расширенное 
электронное издание Книги памяти немцев-
труд армейцев Тагиллага, в 2010 году – Богослов-
лага. Одновременно электронные варианты книг 
выкладываются на портале российских немцев 
RusDeutsch и становятся доступными читателям 
всего мира. 

Наличие баз данных по персоналиям репресси-
рованных позволяет вести большую работу, свя-
занную с запросами жертв репрессий и их род-
ственников, детей, внуков. Лаборатория является 
центром региональных исследований и организу-
ет конференции по различным проблемам исто-
рии Урала. 

В условиях формирующегося в России инфор-
мационного общества большую роль в сохране-
нии этнической культуры, исторической памяти 
и самосознания российских немцев играют элек-
тронные ресурсы, позволяющие поддерживать 
общение в пределах всей диаспоры.

Структура информационного пространства 
включает в себя несколько базовых элементов, 
одним из которых является историческая память. 
Применительно к российско-немецкому этносу 
наиболее актуальной является память о трагиче-
ской судьбе поколений XX века. 

В 2004 году в Нижнем Тагиле вышла первая 
Книга памяти в рамках проекта Gedenkbuch. 
В 2010 году по инициативе Софи Вагнер из Гам-
бурга она была переведена на немецкий язык 
и издана в ФРГ.

Второй в серии Gedenkbuch стала «Книга памя-
ти немцев-трудармейцев Усольлага НКВД/МВД 
СССР. 1942–1947», составленная Э.А. Грибом, 
под редакцией В.Ф. Дизендорфа. 

В 2008–2014 годах мы издали третью и чет-
вертую Книги памяти, где опубликованы персо-
нальные сведения о 20 711 немцах-трудармейцах 
Богословлага и 36 086 трудармейцах ИТЛ Бакал-
строй-Челябметаллургстрой.

Издание печатных вариантов Книг памяти и 
электронных дисков, однако, не решает пробле-
мы международного свободного доступа к ин-
формации о репрессированных и поиска све-
дений о родственниках. Достойным ответом на 
поставленные вопросы может стать создание 
сайта с объемными базами данных, поисковой си-
стемой и гостевой книгой, позволяющей работать 
с запросами родственников репрессированных 
независимо от места их жительства. К такой фор-
ме работы подталкивают постоянные обращения 
в лабораторию «Историческая информатика» 
как из государств, возникших на постсоветском 
пространстве, так и из стран дальнего зарубежья.

Создание такого сайта – шаг к формированию 
международного банка данных о репрессирован-
ных, что является в настоящее время наиболее 
современной и все более популярной формой 
дея тельности организаций, занимающихся про-
блемами реабилитации и увековечения памяти. 

Поэтому в 2014 году наша лаборатория пред-
ложила новый проект «Объединенный электрон-
ный банк данных „История репрессивной по-
литики против российских немцев в XX веке“». 
Цель проекта – создание современного инфор-
мационного ресурса как средства увековечения 
памяти жертв политических репрессий и единой 
точки доступа для получения данных о репресси-
ях в отношении российских немцев различными 
категориями потребителей (исследователи, род-
ственники и т. д.).

Проект осуществляется при поддержке МСНК, 
и объединяющим фактором создания банка дан-
ных является портал RusDeutsch. Первый этап 
работы будет завершен к 2016 году, что позволит 
создать прочную основу межкультурного инфор-
мационного пространства российских немцев, 
базирующуюся на исторической памяти о поко-
лениях XX столетия.

Оценивая в целом причины создания, этапы 
развития, содержание и результаты деятельности 
лаборатории «Историческая информатика», сле-
дует отметить, что все это вполне естественно для 
ситуации, сложившейся в исторической науке 
на рубеже XX–XXI веков. Освоение массовых 
источников по отечественной истории ХХ века 
просто невозможно без применения количествен-
ных методов исследования, а обучение студентов 
и молодых ученых этим методам стало возмож-
ным благодаря широкому внедрению историче-
ской информатики в образовательный процесс.

PROF. DR. VIKTOR KIRILLOW
Projekt „Die Geschichte der repressiven Politik  
gegen Russlanddeutsche“

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNG



3/15

4746

За более чем 250-летний период существования 
немецкого этноса в России о нем, его истории 
и культуре были написаны десятки тысяч ста-
тей и монографий, выходили каталоги, альбомы, 
справочные издания по данной тематике. Была 
опубликована трехтомная энциклопедия «Немцы 
России». По оценкам экспертов, в нашей стране 
вряд ли найдется народ (не считая русских – го-
сударствообразующей нации), история которого 
была бы так же глубоко и всесторонне исследо-
вана в научном плане, как история российских 
немцев. 

К сожалению, этого нельзя сказать о литерату-
ре российских немцев. Она мало доступна широ-
ким слоям населения. Книги авторов – россий-
ских немцев выходили небольшими тиражами, 
их почти невозможно купить, достать, прочи-
тать. Многие произведения 1950–1970-х годов 
появлялись лишь на страницах журналов и газет. 

На открытии IV Международной научно-
практической конференции «Немцы России: 
стратегии развития языковой работы. 5 лет от-
ветственности», которое прошло в Обществен-
ной палате РФ в конце марта этого года, первый 
заместитель председателя МСНК Ольга Мар-
тенс предложила создать единый сводный ка-
талог библиотек российских немцев (наш жур-
нал уже писал об этом – см. BiZ-Bote № 2/2015, 
с. 20). Его цель – увидеть, что вообще есть, что 
сохранено, утеряно, что нужно и можно оциф-
ровать, сделать доступным для широкого круга 
участников. 

За прошедшие месяцы была проведена боль-
шая подготовительная работа: найдено финан-

сирование для первого этапа проекта, сделан 
анализ фондов библиотек при Российско-немец-
ких домах и центрах встреч. Провели семинар 
по библиотечному делу (подробнее см. на с. 26 
этого номера), где обсудили последовательность 
шагов, которые необходимо предпринять, чтобы 
воплотить идею. 

что	было,	или	StatuS	quo
Первая электронная библиотека на портале 
RusDeutsch появилась еще в 2005 году. В ней 
каталог как таковой отсутствовал, многие пред-
ставленные в этой библиотеке книги были оциф-
рованы лишь частично, однако она уже позво-
ляла скачать отдельные издания по истории и 
культуре российских немцев. 

В 2009 году электронная библиотека портала 
RusDeutsch была модернизирована. Были изме-
нены дизайн сайта, система каталога и поиска 
литературы, добавлены функции самостоятель-
ного размещения книг в библиотеке и обратной 
связи. Именно благодаря последней органи-
заторы библиотеки смогли прочитать «немно-
го критики» в свой адрес. Читатель Александр 
Кузнецов написал: «Данная электронная би-
блиотека уникальна в своем роде, так как здесь 
собрано очень много интересных и актуальных 
работ, причем практически все в полном объ-
еме.  Думаю, многие оценили ее содержимое 
и почерпнули из опубликованных источников 
для себя немало нового и просто необходимо-
го для исследования жизни немецкого народа 
на территории России. Огромное спасибо всем 

Электронная библиотека 
российских немцев
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

Электронная библиотека является важной составной частью электронной 
информационно-образовательной среды (Эиос). российские немцы, идя в ногу 
со временем, развивают свою электронную библиотеку и рассчитывают, что она 
станет одной из первых ступенек в создании Эиос этнокультурного характера.

DR. OLGA SILANTJEWA
Elektronische Bibliothek der Russlanddeutschen
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тем, кто создал и поддерживает эту библиотеку. 
Но не могу не пожалеть о том, что больше не до-
ступна старая версия библиотеки. Хотя новая 
и позволяет добавлять книги любому желающе-
му, но старая была более наглядной (благодаря 
отображению обложек книг), также более удач-
но было осуществлено разбиение книг по разде-
лам, и вообще она работала без сбоев». Кузнецов 
был не одинок в своей критике. 

Помимо ряда преимуществ у новой библио-
теки были и недостатки. Впрочем, те, кто за по-
следние шесть лет не раз обращался к ее фондам, 
с ними уже свыклись и научились сами устра-
нять. Добавим только, что в библиотеке на сегод-
няшний день размещено более 1250 книг и ста-
тей. Согласно статистике запросов, за последний 
год чаще всего смотрели и скачивали комплект 
открыток «Шпрухи немцев Урала», монографию 
Елены Шишкиной «Немецкая свадьба» и книгу 
«Немецкая диаспора в России: прошлое и насто-
ящее. Выпуск 1. Генеалогия германских родов». 

что	будет,	или	мечтать	не	вредно
Цель проекта, предлагаемого в 2015 году Между-
народным союзом немецкой культуры, – макси-
мально полно отразить библиографию по исто-
рии, литературе и культуре немецкого этноса 
России, обеспечить единую точку доступа к име-
ющимся ресурсам в рамках электронной би-
блиотеки «Литература, история и культура рос-
сийских немцев». Нижней хронологической 
границей станет 1763 год, Манифест Екатери-
ны II «О дозволении всем иностранцам, в Россию 
въезжающим, поселяться в которых губерниях 
они пожелают и о дарованных им правах», по-
ложивший начало формированию новой нации. 

Фактически должна быть создана уникальная 
и единая библиотека изданий по истории, куль-
туре, литературе, языку и общественной жизни 
российских немцев. В перспективе имеющиеся 
в читальных залах книги планируется оцифро-
вать с соблюдением авторских прав. Во всех ме-
стах хранения (в читальных залах) должна быть 
обеспечена единая точка доступа к общему ре-
сурсу оцифрованной литературы. 

Пилотной библиотекой, на которой будет отра-
ботан механизм описания фонда, его отображе-
ния в электронном каталоге, станет библиотека 
в Российско-немецком доме в Москве. В следую-
щем году к участию в проекте будут приглашены 
и другие библиотеки, с которыми заключат со-
ответствующее соглашение о сотрудничестве. 
К проекту могут присоединиться любые библио-
теки, имеющие в своих фондах издания по исто-
рии, культуре и литературе российских немцев. 

Предполагается, что система будет отражать, в 
какой именно библиотеке можно найти ту или 
иную книгу, и показывать, есть ли возможность 
скачать ее полную версию. 

Видовой состав библиотеки будет расширен. 
Она будет включать в себя помимо книг, статей 
и авторефератов диссертаций также открытки, 
плакаты, карты, рукописные материалы, ком-
пакт-диски, виниловые пластинки. Формат пол-
ных текстов источников – PDF. По возможности 
читателям будут предложены источники в фор-
мате ePUB. 

Техническая часть проекта пока находится 
в стадии обсуждения. Скорее всего, будет дора-
ботана с оглядкой на такие системы, как Koha и 
«Ирбис», уже существующая собственная про-
грамма, продуманы поиск и каталог. Предстоит 
серьезная работа, однако цель того стоит. 

Рабочий вариант макета сайта электронной 
библиотеки на портале RusDeutsch.
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Библиотека Ассоциации немцев 
Казахстана: скоро и в Сети
Алматы, Казахстан

Олеся Гаук
Эксперт по образовательным программам Ассоциации общественных объединений  
немцев Казахстана «Возрождение»

Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «возрождение» располагает 
небольшой, но интересной библиотекой, которая находится в немецком доме Алматы. она является 
общедоступной для всех желающих. тем не менее в Казахстане стремятся сделать ее еще более 
доступной – оцифровать издания и представить их в систематизированном виде на портале 
«Электронное самоуправление этнических немцев».

Библиотека Ассоциации общественных объеди-
нений немцев Казахстана «Возрождение» – это 
своеобразный центр информации и культуры. 
Основная ее миссия – сбор и архивирование 
изданий с целью сохранения этнического, куль-
турного, языкового и религиозного своеобразия 
немцев республики, а также организация обще-

ственного использования книг и периодики. В би-
блиотеке имеется большое количество печатных 
изданий на немецком и русском языках, посвя-
щенных истории немцев и Германии, произве-
дений художественной литературы (в том числе 
детской) и многих других книг. Фонд регулярно 
пополняется. 
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OLESSJA GAUK
Bibliothek der Assoziation der Deutschen Kasachstans: bald im Netz

Особое место в нашей библиотеке занимают 
произведения Герольда Карловича Бельгера – ка-
захстанского переводчика, прозаика, публициста, 
литературоведа, лауреата Президентской пре-
мии мира и духовного согласия, награжденного 
орденами Парасат, Достык 2-й степени, а также 
«За заслуги перед Федеративной Республикой 
Германия». Герольд Карлович внес неоценимый 
вклад в развитие библиотеки, лично пополнив ее 
своими произведениями. 

Основная масса читателей – молодежь, сту-
денты высших учебных заведений. Наибольшим 
спросом пользуются книги, посвященные исто-
рии немцев, их культуре, обычаям и традициям. 
Печатные издания в нашей библиотеке хранят-
ся, как правило, на стеллажах, в традиционном 
виде, что, безусловно, затрудняет их учет и до-
ступ к ним читателей, к примеру, из других реги-
онов Казахстана. В этой связи Ассоциация присо-
единилась к разработкам мирового сообщества 
по реализации инновационного проекта под на-
званием «Электронная библиотека». Проект 
подразу мевает организацию систематизирован-
ной коллекции разнообразных электронных до-
кументов. Данный проект упрощает ведение уче-
та и доступ к печатным изданиям. В 2012 году для 
реализации данного проекта Ассоциация приоб-
рела профессиональный книжный сканер. Сразу 
была начата работа по систематизации книжных 
материалов библиотеки, частично оцифрован ар-
хив. Большая часть русскоязычных книжных ма-
териалов также была успешно оцифрована. 

В электронной библиотеке уже есть некоторые 
книги Герольда Бельгера, сборники материалов 
конференций по истории и культуре немцев Ка-
захстана, книги, отражающие фольклорное на-
следие этнических немцев. Настоящим сокро-
вищем подборки литературных произведений 
советско-немецких авторов являются альманахи 
heimatliche Weiten и Phönix, которые стоят в пла-
не на сканирование и последующее размещение 
на сайте. Наряду с этим библиотека пополняется 
материалами, относящимися уже к современному 
периоду и изначально сохраненными в электрон-
ном формате. Это книги по истории и методике 
преподавания немецкого языка, научно-анали-
тические отчеты по итогам социологического 
исследования и сборник лирики российско-не-
мецких поэтов. Один из последних проектов Ас-
социации – подготовка передвижной выставки 
«Немцы Казахстана» и издание буклета к ней. 
Его текст также будет размещен в электронной 
библиотеке. Правда, многие издания пока можно 
найти на различных страницах портала «Элек-
тронное самоуправление этнических немцев»   
(www.wiedergeburt.kz), но в будущем все книги 

будут систематизированы и отражены в разделе 
«Немцы Казахстана. Наша библиотека». 

В Немецком доме хранятся архивы документов 
и фотографий, отражающие историю развития 
самоорганизации немцев Казахстана. В настоя-
щий момент мы приступили к обработке и оциф-
ровке этих архивов, которые найдут отражение 
в электронной библиотеке. Это протоколы учре-
дительных собраний и встреч, архивные докумен-
ты, многочисленные письма в разные инстанции 
и ответы на них, редкие фотографические сним-
ки. Отдельный большой раздел будет посвящен 
Deutsche allgemeine Zeitung и ее предшествен-
нице – газете Freundschaft. Сейчас архивы хра-
нятся в подвале, газета постепенно становится 
совершенно непригодной для использования, по-
крывается плесенью. Благодаря сканированию 
мы надеемся не только дать новую жизнь одно-
му из наиболее популярных изданий этнических 
немцев, но и показать, в особенности юному чи-
тателю, повседневные реалии прошлого века, рас-
сказать о судьбах наших отцов и дедов. Так, на-
пример, сейчас в адрес редакции газеты Deutsche 
allgemeine Zeitung поступают просьбы расска-
зать о традициях отмечать немецкие праздники, 
о наиболее любимых блюдах немецкой кухни. 
А такие материалы часто публиковались в газете 
Freundschaft и по-прежнему интересны читателю. 

Представление материалов библиотеки в элек-
тронном виде откроет намного более широкие воз-
можности, в отличие от традиционных изданий 
в печатном варианте. Такой способ модернизации 
не только позволит провести усовершенствование 
системы учета книг, но и обеспечит доступ интер-
нет-сообщества к материалам библиотеки по раз-
ным темам через веб-портал «Электронное само-
управление этнических немцев», на котором будут 
размещены издания уже в электронном формате.

Помощь в оцифровке материалов осуществляют 
студенты, обучающиеся по программе «Авангард». 
Однако стоит отметить, что процесс формирования 
электронной библиотеки сложен, требует много 
времени и дополнительных человеческих ресурсов. 
Все это приводит к тому, что оцифровка происхо-
дит в замедленном темпе и не в полном объеме. 

Данный проект является долгосрочным.  После 
оцифровки ресурсов библиотеки Немецкого дома 
Алматы планируется провести аналогичную мо-
дернизацию библиотек ближайших региональ-
ных обществ. На завершающем этапе проекта 
предусмотрена популяризация накопленных в би-
блиотеке материалов посредством портала «Элек-
тронное самоуправление этнических немцев». 

Основная цель нашей работы – сделать библио-
теку еще более интересной, доступной и удобной 
для использования! 
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Дистанционное обучение позволяет снизить за-
траты на организацию образовательного про-
цесса и при этом сохраняет практически все пре-
имущества, которые дает очное обучение. Ведь 
обучающиеся могут активно, в реальном време-
ни взаимодействовать с преподавателем посред-
ством специальной компьютерной программы. 
Двусторонняя связь способствует созданию эф-
фекта присутствия. Такая форма обучения гаран-
тирует индивидуальный подход со стороны пре-
подавателей, которые находятся в интерактивном 
контакте с учащимися: ведут лекции и семинары, 
проверяют задания, контрольные работы, тесты, 
отвечают на вопросы и т. д. 

Сегодня дистанционное обучение предлагают 
уже многие университеты. Так, например, в Ал-
маты несколько лет активно работает центр дис-
танционного образования при Казахском эконо-
мическом университете. Он дает возможность 
заинтересованным лицам пройти обучение, 
не покидая своего места проживания. 

Необходимо отметить, что в Казахстане коли-
чество желающих получить образование посред-
ством дистанционного обучения растет из года 
в год. Это вызвано вполне объективными при-
чинами: развитием телекоммуникаций; распро-
странением компьютерных технологий и их про-
никновением во все сферы общественной жизни; 

требованиями социума к конкурентоспособно-
сти специалиста, которая зачастую определяется 
его умением постоянно совершенствовать свою 
квалификацию, а для этого, в свою очередь, необ-
ходимо непрерывное самообразование.

Ассоциация общественных объединений нем-
цев Казахстана, заявляя о необходимости вне-
дрения дистанционного образования, опирается 
на следующие данные: как показало социологиче-
ское исследование 2013 года, казахстанские нем-
цы относятся к тем этническим группам, образо-
вательный уровень которых значительно ниже 
среднестатистического по стране. В связи с этим 
и возникает потребность в поиске иных путей по-
лучения образования. 

В 2012 году Ассоциация приступила к реализа-
ции проекта по дистанционному образованию. 
На подготовительной стадии было проведено 
анкетирование граждан Казахстана немецкой 
национальности по поводу создания специали-
зированного центра в Немецком доме Алматы 
и в четырех крупных городах страны (исходя 
из количества проживающих в них этнических 
немцев). Анкетирование выявило огромный ин-
терес к созданию таких центров. 

После этого начался поиск партнеров среди ву-
зов Германии. Были проведены переговоры с ру-
ководством Свободного университета Берлина, 

Развитие дистанционного 
образования у немцев 
Казахстана
Алматы, Казахстан

Олеся Гаук
Эксперт по образовательным программам Ассоциации общественных объединений  
немцев Казахстана «Возрождение»

в последнее время все более популярным становится дистанционное обучение, 
позволяющее получать знания при помощи новых технологий. в Ассоциации 
общественных объединений немцев Казахстана «возрождение» считают, что такая 
форма образования актуальна и востребована той целевой группой, в интересах 
которой и работает эта общественная структура.

OLESSJA GAUK
Die Entwicklung des Fernunterrichts für Deutsche in Kasachstan

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNG

с Университетской клиникой Фрайбурга. На се-
годняшний день можно с уверенностью сказать, 
что эти учебные заведения Германии готовы со-
трудничать с Ассоциацией по вопросам развития 
дистанционного образования. 

Теперь в Немецком доме Алматы и на базе че-
тырех крупных региональных общественных 
объединений немцев Казахстана планируется 
установить специальное оборудование, оснастить 
и подготовить аудитории, где и будут проводиться 
занятия. При этом у общественных объединений 
будет право выбрать направления, исходя из по-
требностей конкретного региона. Речь может 
идти как об организации интенсивных курсов 
изучения немецкого языка, курсов повышения 

квалификации преподавателей немецкого и со-
циальных работников, так и о получении меди-
цинских консультаций. С этого мы и планируем 
начать. В текущем году будет проведена работа 
по решению технических и организационных во-
просов. 

Одновременно мы готовим необходимую базу 
для развития проекта. В будущем мы планируем 
предлагать услуги по получению высшего обра-
зования (открыть бакалавриат и магистратуру) 
по следующим направлениям: 

1. социальное и политическое;
2. педагогическое;
3. экономическое;
4. инженерно-техническое. 

уровень	ниже	среднего
Казахстанские немцы относятся к тем этническим груп-
пам, у которых образовательный уровень значительно 
ниже среднестатистического по республике. так, напри-
мер, количество немцев – граждан рК, имеющих высшее 
образование (на 1000 человек в возрасте старше 15 лет), 
по данным переписи 1999 г., составляло 64 человека, в то 
время как для евреев этот показатель – 468 чел., для ко-
рейцев – 262 чел., для казахов – 139 чел., для русских – 
123 чел. также среди немцев значительно ниже среднеста-
тистического по республике процент молодежи в возрасте 
20–29 лет, имеющей высшее образование. в последние 
годы тенденция к сокращению студенческого контингента 
немцев усиливается.
основные трудности с получением немецкой молодежью 
высшего образования заключаются в том, что оно в  со-
временных условиях Казахстана связано с большими 
мате риальными затратами. Принятый курс на тотальную 
коммерциализацию образовательной сферы привел к рез-
кому снижению доступности качественного образования 

для значительной части населения республики. Постоянно 
растущие цены на образовательные услуги не позволяют 
детям из бедных семей, да еще из сельской местности, 
в  условиях общего снижения качества среднего образо-
вания и ограниченного количества грантов конкурировать 
с городскими школьниками, многие из которых получили 
знания в  спецшколах и гимназиях или занимались с ре-
петиторами…
в этой связи жизненно важными для немцев Казахстана 
становятся увеличение инвестиций в «человеческий капи-
тал», изменение своего отношения к повышению образо-
вательного уровня, особенно молодого поколения. 

(Курганская В.д., дунаев В.Ю. Общественное 
самоуправление немецкой диаспоры Казахстана: 
состояние и тенденции развития. Научно-аналитический 
отчет по итогам социологического исследования. 
алматы: ассоциация общественных объединений немцев 
Казахстана «Возрождение», 2013)

Идея развития дистанционного 
образования обсуждается 
в Ассоциации немцев 
Казахстана уже  несколько лет 
и на конференциях, и в процессе 
проведения мониторинга, 
и на молодежных форумах, 
и в  научном сообществе. 
Учитываются не только 
потребность молодого поколения 
в данной услуге, возможности 
финансового обеспечения, 
но и потенциал общественного 
объединения, выступающего 
инициатором внедрения новой 
формы обучения.
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Еще пару лет назад на страницах журнала BiZ-Bote 
мы рассказывали о художнике Леониде Брюмме-
ре, а точнее, о музее, где можно увидеть все его 
работы. В этом году у сотрудников нашего обще-
ства появилась возможность попасть в хранили-
ще, где находятся картины немецкого живописца, 
для того чтобы создать электронный каталог всех 
имеющихся его шедевров. В ходе работы над ката-
логом было принято решение о создании онлайн-
галереи, которая была бы доступна любому цени-
телю художественного творчества и не только ему. 

Как вы помните, художник Леонид Владимиро-
вич Брюммер родился в Херсоне в 1889 году в семье 
обрусевшего немца, военного Владимира Алексан-
дровича фон Брюммера, и француженки Марии 

Гутьер. После окончания гимназии в 1910 году он 
поступил в Киевское художественное училище. 
В 1915 году предпринимает попытку поступить 
в Императорскую академию художеств, однако 
ему рекомендуют не тратить время на учебу в ака-
демии: она бы не дала ему знаний, соответствую-
щих его уровню подготовки и таланту.  Поворотным 
в его жизни становится 1917 год.  Из-за «нерусско-
го» происхождения он скитается по всей России. 
Судя по сохранившимся картинам, он жил в Кры-
му, на Украине, в Кабардино-Балкарии, работал фо-
тографом-ретушером в газете, художником-офор-
мителем и руководителем изостудии. После смерти 
супруги Марии Ивановны в 1941 году вместе с бра-
том, как и все немцы, он был выслан из Нальчика 

Онлайн-территория искусства
Тараз, Казахстан

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

в последнее время использование возможностей интернет-ресурсов стало обычным делом 
для любого жителя планеты, будь то школьник, студент, ученый или простой рабочий. Классические 
бумажные носители уступают место находящимся в резервах файлообменников методическим 
пособиям и сами оказываются во вторых эшелонах стеллажей библиотечных фондов. все это 
происходит не только с книгами. Широкодоступными становятся малоизвестные шедевры 
изобразительного искусства.

В 2015 г. «Обществом 
немцев Жамбылской 
области» реализован 
проект по оцифровке 
картин Леонида 
Брюммера, которые 
художник завещал 
любимому городу. 
Более 900 полотен вошли 
в электронный каталог. 
На презентацию 
онлайн-галереи 
пришли настоящие 
ценители живописи, 
почитатели творчества 
Леонида Брюммера  
и его последователи.

JEWGENIJA KOBER
Online-Terrain der Kunst
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в Казахстан, в Павлодарскую область, где, несмотря 
на тяжелую и суровую жизнь, работал и ни на день 
не забрасывал своего увлечения живописью.  После 
войны Леонид Владимирович переехал в город 
Джамбул (ныне Тараз), где и остался жить до самой 
смерти. Умер художник в 1971 году. Именно тогда 
его имя стало известным, так как он завещал всю 
коллекцию своих работ – а это более тысячи поло-
тен – Джамбульскому областному историко-крае-
ведческому музею.

Технические возможности сайта позволяют 
всем желающим, находящимся в различных точ-
ках земного шара, увидеть коллекцию полотен, 
хранящихся в музее, на которых изображены 
разные периоды прожитой художником жизни. 
Ранее работы художника были известны только 
определенному кругу людей – узкому сообще-
ству ценителей искусства; теперь же есть возмож-
ность представить на сайте шедевры Л. Брюммера, 
хранящиеся в частных коллекциях. При оформле-
нии онлайн-галереи все работы были поделены 
на десять разделов. Каждый раздел соответствует 
городу или государству, в котором была написана 
та или иная работа. Также в разделе «Специфи-
кации» представлены документы, описывающие 
ту или иную картину: в какой технике и на каком 
материале она была выполнена. Несмотря на то, 
что запуск сайта был произведен совсем недавно, 
он уже является посещаемым; среди поклонников 
творчества Л. Брюммера ведется работа по рас-
пространению адреса сайта www.brummer.kz в со-
циальных сетях и методом сарафанного радио. 

Работая над данным проектом, невольно стал-
киваешься с определенными проблемами, связан-
ными с сохранностью, а также с уходом за име-
ющимся достоянием, подаренным этническим 
немцем людям. Картины, которые долгое время 
были заброшенными, хранились на пыльных 
стеллажах в полуподвальном сыром помещении, 
без подобающего оформления, получили новую 
жизнь не только на стенах и в рамах в здании от-
дельного выставочного зала, но и на страницах 
созданной онлайн-галереи. Рассматривая его по-
лотна, невозможно отнести Леонида Брюммера 
к определенной группе художников, так как он 
писал свои шедевры практически во всех жанрах 
изобразительного искусства: натюрморт, портрет, 
бытовой жанр и пейзаж всех видов. При работе 
с сотрудниками фонда и музея, знающими о жиз-
ни и творчестве Л. Брюммера намного больше, 
чем можно найти в различных источниках, слы-
шишь рассказы о каждой картине, исполненные 
восторга и восхищения. Нежные и добрые слова, 
высказанные союзом художников, позволяют со-
временным живописцам и всем нам понять, какой 
дар он оставил нам в наследство. 

СЕРГЕй КиСЛОВ, главный специалист  
секретариата ассамблеи народа Казахстана  
Жамбылской области
в нынешнем году – это год 20-летия Ассамблеи 
народа Казахстана – общественное объединение 
«общество немцев Жамбылской области» прове-
ло огромную организаторскую работу по откры-
тию сайта художника леонида владимировича 
Брюммера. на сайте размещены замечательные 
художественные произведения л.в. Брюммера, 
они уникальны, достоверны, отличаются глубоким 
осмыслением окружающего мира и действитель-
ности. его произведения пробуждают у посети-
телей сайта мысли о родной земле, отечестве, 
заставляют задуматься о смысле жизни, а также 
о самом художнике как о человеке, не растеряв-
шем в суете жизни благородство души и чистоту 
помыслов. оставив яркий след в истории города, 
щедрое наследие автора будет долго служить лю-
дям. на сайте его работы могут увидеть миллионы 
поклонников живописи.

ВЕРа МайКОВич, методист дома дружбы,  
г. Тараз
онлайн-галерея леонида Брюммера – очень нуж-
ный и важный ресурс, и хотелось бы, чтобы он как 
можно полнее раскрывал творчество художника. 
навигация сайта удобная. Дизайн отражает эсте-
тику художника. есть только несколько пожеланий 
по содержанию сайта. в раздел «выставки» стоит 
добавить и данные об его посмертных выставках. 
необходимо внести информацию о музеях, в ко-
торых хранятся работы художника, с указанием 
часов их работы и адресов. и еще нужен раздел 
с фотографиями самого л. Брюммера – на вы-
ставках, среди других художников. если они есть, 
нужно их опубликовать. в целом сайт очень хорош, 
и необходимо подумать о том, как поднять его по-
сещаемость. 

ЕЛЕНа РяНзиНа-аСТаНиНа, заместитель 
председателя польского культурного центра  
«Полонез», г. Тараз
Прекрасное, нежное чувство уносишь с собой, по-
бывав на сайте онлайн-галереи леонида Брюм-
мера. стиль его работ легко воспринимается, осо-
бенно мне нравятся пейзажи нашего города. Когда 
вглядываешься в изображения старого Джамбу-
ла, так и хочется пробежаться по тихим улочкам 
древнего тараза. Картины художника написаны 
в ярких, солнечных тонах с такой любовью, что не-
возможно оторвать взгляд. Каждый пейзаж – это 
отдельная история, вглядываясь в которую напол-
няешься добром и светом. Для меня работы худож-
ника –  иллюстрации к жизни города моего детства 
и юности, для молодежи – это далекое неизвестное 
прошлое древнего города. несмотря на то, что кар-
тины были написаны в 50–70-х годах прошлого 
века, многие городские пейзажи узнаваемы и сей-
час: глядя на картины, можно узнать место в совре-
менном городе, изображенное мастером. и это все 
больше и больше привлекает внимание. 
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Immer mehr Russlanddeutsche verlieren ihre histori-
schen Wurzeln und nationale Identität. Viele Nach-
fahren der deutschen Kolonisten in Russland füh-
len sich nicht mit dem deutschen Volk verbunden. 
Grund dafür sind nicht nur die historischen Ereignis-
se. Besonders wichtig ist, wie Kinder in einer Familie 
erzogen werden und inwieweit Eltern fähig sind, das 
historische Vermächtnis, Traditionen, Bräuche und 
Sitten an die jüngeren Generationen zu übermitteln. 

Die Geschichte einzelner Familien spielt darin eine 
immens wichtige Rolle.

Diese Art der übermittlung passiert nicht auto-
matisch und hängt von vielen Faktoren ab. In erster 
Linie ist es notwendig, das Interesse der Kinder an 
russlanddeutscher Geschichte und Kultur zu we-
cken, und hier finden Mittel der bildenden Kunst 
ihre Anwendung. Das trifft nicht nur auf die geisti-
ge, sondern auch auf die materielle Kultur zu. Kein 

Bildersammlung zu deutschen 
Siedlungen an der Wolga
Saratow, Russland / Wien, Österreich

Jegor Lykow
Historiker, Leiter des Projekts „Zeitreisen“

Heutige Jugendliche machen sich keine Gedanken über ihre Abstammung, Identität und 
Familiengeschichte. Wenige von ihnen können solche Fragen wie „Wissen Sie, wo Ihre 
Urgroßeltern lebten? Haben Sie Wohnorte und Häuser ihrer Vorfahren gesehen?“ 
beantworten. Es ist nicht leicht, der jungen Generation die russlanddeutsche Kultur nahe 
zu bringen. Dennoch gibt es einige Lösungen, wo sich Identitätsbildung, bildende Kunst 
und Familiengeschichte verknüpfen lassen.

lidia misgulina aus Saratow hat ihren Vater nie gesehen. Als 
sie geboren wurde, fing der zweite Weltkrieg an. Ihr Vater 
Fjodor wurde sofort an die Front geschickt und bekam wäh-
rend des Krieges den Ruhmesorden Erster Klasse. Am 13. Ap-
ril 1945 fiel er im ostpreußischen Nautzwinkel in Deutsch-
land. Die „Zeitreisen“ haben festgestellt, dass das ehemalige 
Dorf Nautzwinkel bei Königsberg, im heutigen Gebiet Kali-
ningrad, lag. In den Zeiten der Sowjetunion hieß das Dorf 
Schukowskoje, heute existiert es nicht mehr. Das Dorf wurde 
Kaliningrad angeschlossen. Jetzt befinden sich dort Klär-
anlagen. Der alte Friedhof wurde nicht zerstört. Rückmel-
dungen von Interessenten sind im Projekt „Zeitreisen“ von 
besonderer Bedeutung. Lidia Misgulina hat zugegeben: „Ich 
hätte nie geglaubt, dass mein Vater in heutigem Russland 
begraben wurde und nicht in Deutschland. Seit vielen Jahren 
hatte ich den Traum, das Grab des Vaters zu besuchen, aber 
das war unvorstellbar! Vielen Dank für die Bilder, die Sie mir 
gegeben haben. Es freut mich sehr, dass Sie meinen Traum 
verwirklicht haben“.

еГор лыКов
Фотобанк немецких поселений на волге 
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Wunder, dass sich die Häuser der Wolgadeutschen 
mehr als 70 Jahre nach der Deportation in einem 
kaum befriedigenden Zustand befinden. Daraus er-
gab sich die Herausforderung, die Spuren der Wol-
gadeutschen zu bewahren und zu dokumentieren, 
damit sie nicht für ewig vergessen werden. Aus die-
sen Grundüberlegungen ist in den letzten drei Jah-
ren eine der aktuellsten Bildersammlungen zu deut-
schen Siedlungen an der Wolga entstanden (https://
vk.com/zeitreisen). 

Die Sammlung von Bildern deutscher Kolonien 
an der Wolga umfasst derzeit mehr als dreitausend 
Fotos aus 30 ehemaligen wolgadeutschen Kolonien 
sowohl von der Wiesen- als auch von der Bergseite. 
Es wurde viel Wert darauf gelegt zu zeigen, dass die 
Bauten der Wolgadeutschen nach wie vor die Land-
schaft des Gebiets Saratow prägen. Hier lassen sich 
sowohl Bilder von Wohnhäusern, industriellen Bau-
ten (Mühlen, Gerbereien, Fabriken) und Kirchen als 
auch allgemeine Landschaftsbilder finden. Zurzeit 
besteht die Möglichkeit, das Album „Saratow. Deut-
sche Architektur“ aus dem Internet herunterzuladen. 
Alben der Kolonien Balzer, Kamenka, Messer, Zürich 
und Schäfer werden folgen. Die Sammlung entstand 
nicht auf einmal und hatte im gemeinnützigen Pro-
jekt „Zeitreisen“ ihren Ursprung.

Das im Gebiet Saratow entwickelte Projekt „Zeit-
reisen“ half unentgeltlich bei der Identifizierung 
von Wohnorten aufgrund persönlicher Kenntnisse 
sowie mit Hilfe von Literatur und Archivalien. Zur 
Teilnahme wurden die Nachkommen der Russland-
deutschen im unteren Wolgagebiet herzlich einge-
laden. Die Organisatoren, die insgesamt mehr als 
30 Anfragen bekamen, analysierten die Anfragen, 
nutzten historische Quellen und rekonstruierten alte 
Straßennamen. Dann wurden Bilder von den iden-
tifizierten Häusern gemacht und in einer digitalen 
Datenbank zusammengestellt.

Das Projekt „Zeitreisen“ war Preisträger des russ-
landweiten Wettbewerbs „Russlanddeutsche in der 
Avantgarde der Zukunft“ im Jahr 2013, der vom „In-
ternationalen Verband der deutschen Kultur“ ver-
anstaltet wurde. Das Projekt wurde aus Mitteln der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Unter-
stützungsprogramms der deutschen Minderheit in 
Russland finanziert.

Obwohl das durchgeführte Projekt ein beacht-
liches Echo bekam, sind die Herausforderungen 
gewaltig. Man kann schon damit zufrieden sein, 
jahrelang eine gute Arbeit für die alte Generation 
geleistet zu haben, die bis heute eine persönliche 
Beziehung zu den schrecklichsten Ereignissen des 
20. Jahrhunderts in ihrem Gedächtnis bewahrt. Aber 
noch wichtiger ist es, den jungen Russlanddeutschen 
Familiengeschichte und Familienwerte nahe zu brin-
gen, wenngleich der Erfolg nicht immer groß und auf 

den ersten Blick ersichtlich ist. Und dennoch – steter 
Tropfen höhlt den Stein: Durch Bilder erfahren die 
Jugendlichen mehr über die Vergangenheit und die 
Gegenwart der Russlanddeutschen, und die Reise-
lust wird geweckt. Das alles trägt zur Entwicklung 
des ethnischen Bewusstseins der jungen Russland-
deutschen bei. 

Diese Herausforderungen führten zur Notwendig-
keit, bei der Arbeit und zur Präsentation der Ergeb-
nisse neue Medien einzusetzen. Die visuelle Wahr-
nehmbarkeit, das Vorhandensein und die Offenheit 
der Informationen über Russlanddeutsche und ihre 
ehemalige Siedlungen sind zweifellos eine Voraus-
setzung, um die Aufmerksamkeit von Jugendlichen 
zu gewinnen. Das alles garantiert dem Projekt eine 
neue Zukunft.

Die Vorfahren von laura espe sind vor 100 Jahren 
nach Argentinien ausgewandert. Ihr Urgroßvater 
war Postangestellter in Saratow, die Urgroßmut-
ter wohnte in dem wolgadeutschen Dorf Kamen-
ka (Gebiet Saratow). Die Argentiniendeutsche hat 
sich an das Projekt gewandt, um mehr über ihre 
nach Russland führenden Wurzeln zu erfahren und 
um Verwandte zu finden. Die „Zeitreisen“ haben ihr 
heutige Ansichten von Kamenka gezeigt. „Die alte 
katholische Kirche in Kamenka hat mich besonders 
überrascht und ist mir ans Herz gewachsen. Ich stel-
le mir vor, wie meine junge Urgroßmutter hierher 
gegangen ist“, schreibt Laura Espe als Rückmeldung. 
Darüber hinaus hat das Projekt bei der Verwandten-
suche geholfen: Dank dem Projekt hat Laura Espe 
ihre Verwandten in Russland und in Kasachstan ge-
funden. Das sei unglaublich, so Laura, dass sie mit 
ihren Verwandten auf der anderen Seite der Welt 
Kontakt aufnehmen und diese unterstützen könne.
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Eine eigene App 
für Russlanddeutsche
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin

Eine eigene mobile App für alle, die Deutsch lernen, entwickelt 
von einer russlanddeutschen Selbstorganisation? Bald schon kann 
sie Wirklichkeit werden, denn das Projekt des Deutsch-Russischen 
Hauses des Gebiets Tomsk, das 2015 am Wettbewerb des 
Programms „Avantgarde“ teilnahm, wurde von der Jury insgesamt 
für gut befunden und zur Umsetzung empfohlen. Jetzt müssen wir 
nur noch darauf warten, dass alle Formalitäten geregelt werden, 
die Idee umgesetzt wird und wir die App auf unsere Smartphones 
herunterladen können.

ольГА силАнтьевА
собственное мобильное приложение для российских немцев
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Unsere Zeitschrift hat schon mehrfach über Anton 
Glockhammer aus Tomsk berichtet. Sie erinnern sich? 
Das ist der junge Mann, der mit zwölf Jahren nach 
Deutschland übersiedelte, dort seinen Schulabschluss 
machte, bei der Luftwaffe diente und nur mal für kurz 
nach Russland kam. Aber dann blieb er hier. Er ab-
solvierte ein Studium an der Politechnischen Univer-
sität Tomsk und wurde Manager. Von 2012 bis 2013 
nahm Anton an einer Weiterbildung am Institut für 
ethnokulturelle Bildung – BiZ nach dem Programm 
„Betriebswirtschaft und Betriebsführung (der moder-
ne Leiter)“ teil. Die Diplomarbeit die er verteidigte, 
befasst sich mit dem Aufbau einer eigenen Bäckerei 
(näheres dazu in BiZ-Bote Nr. 3–4/2014, S. 84–85).

2013 eröffnete Anton in Tomsk eine Bäckerei und 
begann mit einem aus Deutschland importierten 
Ofen Brot wie in Europa zu backen. „Brotbacken ist 
ein Handwerk“, erklärt er. „Es gibt die vereinfachte 
Variante, zu der man in der Sowjetunion griff, als ein 
ganzes Land ernährt werden musste. Und man kann 
an das Brotbacken auch wie an eine Kunst heran-
gehen, wenn für die Herstellung einer charge fünf, 
sechs Tage vergehen. Ein solches Brot ist dann auch 
vier- bis sechsmal teurer, als das normale russische, 
obwohl unsere Preise für deutsche Verhältnisse, wo 
ein Brot vier bis acht Euro kostet, sehr niedrig sind.“ 

Auf die Frage, warum er nach Russland zurück-
gekommen ist, antwortet Anton: „In Deutschland ist 
das Leben berechenbar und auf viele Jahre voraus 
geplant: keine Leidenschaft, nichts Unvorherseh-
bares. Hier dagegen gibt es ein reges Umfeld, das 
einerseits wenig effektiv und hektisch ist, dir aber 
andererseits auch einen Drive gibt. Wenn das Leben 
eine Anhäufung von Emotionen ist, gibt es in Russ-
land viel mehr davon.“

Ein aktives Umfeld ist der Nährboden für neue Ide-
en und neue Arten der Betätigung. In Tomsk ist Anton 
nicht nur als Bäcker bekannt. Anton Glockhammer 
ist offiziell registrierter Nachhilfelehrer und überset-
zer, und als Muttersprachler berät er chefs russischer 
und ausländischer Unternehmen. Gemeinsam mit 
dem Direktor des Deutsch-Russischen Hauses des 
Gebiets Tomsk Alexander Geier und mit Unterstüt-
zung des Internationalen Verbandes der deutschen 
Kultur (IVDK) hat er Weiterbildungslehrgänge für 
russlanddeutsche übersetzer durchgeführt.

2015 schlug Anton zusammen mit dem Deutsch-
Russischen Haus des Gebietes Tomsk dem IVDK vor, 
eine neue Idee zu fördern: ein Konzept zum Erlernen 
der deutschen Grammatik auf dem Niveau A1 „übung 
macht den Meister“ mit Hilfe einer intuitiv zu begrei-
fenden mobilen App. Der Antrag wurde zum Wettbe-
werb „Avantgarde“ in der Kategorie „Bestes Projekt im 
Bereich Bildung“ eingereicht. Geld wurde nicht für das 
gesamte Projekt beantragt, die Hälfte wollte man selbst 
beschaffen. Die Jury hat die Idee für gut befunden.

„Eine eigene App einer Selbstorganisation – das ist 
ein völlig neues Niveau, da so eine App überall auf 
der Welt zugänglich ist und jeder Anwender erfahren 
wird, dass sie mit Unterstützung des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur und des BMI der 
Bundesrepublik Deutschland entwickelt wurde“, sagt 
Anton Glockhammer. „Haben Sie eine Vorstellung 
davon, wie groß die Zahl der russischsprachigen Nut-
zer unter all jenen ist, die sich für die deutsche Spra-
che interessieren? Viele Russlanddeutsche erfahren 
vielleicht erst jetzt davon, dass es eine Selbstorganisa-
tion gibt, die für sie tätig ist und darauf wartet, dass sie 
sich aktiv einbringen. Außerdem lässt sich damit auch 
das Interesse an bereits veröffentlichten Arbeiten we-
cken. So kann man praktische Aufgabenstellung an 
Lehrmaterial aus dem Verlag „IVDK-Medien“ knüp-
fen. Wer vor allem soll denn in Russland Interessenten 
die deutsche Sprache beibringen: natürlich die Deut-
schen Russlands, also wir!“

Dem Antrag zufolge waren im Rahmen des Projekts 
„übung macht den Meister“ zehn Themen zur deut-
schen Grammatik geplant, die dem internationalen 
Sprachniveau der Zertifikation A1 entsprachen, inklu-
sive einer Wortliste zu Alltagsthemen im Umfang von 
1 250 Wörtern. Die Themen müssen, was die Eingabe 
und die Abfolge betrifft, sorgfältig auf den Algorith-
mus des Softwarecodes und  auf die spätere Nutzung 
in der mobilen App abgestimmt sein. Eine Hauptauf-
gabe bei der Anpassung der Grammatik an den Al-
gorithmus der Software ist die Strukturierung und die 
Ermittlung von Gesetzmäßigkeiten und Ausnahmen. 
Die entwickelte Methodologie wird dadurch zu einem 
praktischen Hilfsmittel für jede Programmplattform 
und bei einem breiten Anwendungsspektrum.

Die Programmentwickler hoffen, dass die Umset-
zung eines eigenen Sofwareprodukts in Form einer 
mobilen App in Zukunft einer Million Menschen, die 
gegenüber der deutschen Sprache aufgeschlossen 
sind, neue Möglichkeiten eröffnet und die Selbstor-
ganisation auch außerhalb russlanddeutscher Kreise 
bekannt macht. 

„Selbstverständlich entbindet eine solche App den 
Schüler nicht von der Notwendigkeit, Bücher zu le-
sen, sich Filme anzuschauen und anzuhören sowie 
aktiv zu kommunizieren“, erklärt Anton. „Dafür er-
gänzt sie aber vortrefflich den Lernprozess und hilft, 
ein für alle Mal Satzkonstruktionen zu festigen, über 
die wir überhaupt nicht nachdenken, wenn wir in 
unserer Muttersprache sprechen und diese automa-
tisch verwenden. Diesen Automatismus wollen wir 
mit Hilfe unserer App ebenfalls erreichen.“

Bei den Russlanddeutschen, darunter auch auf der 
Sprachkonferenz, stieß die Idee auf Resonanz. Im 
Moment wartet das Projekt auf eine Finanzierung. 
Wer das Projekt unterstützen möchte, kann Antons 
Adresse in der Redaktion der Zeitschrift erfragen.
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Wegen der rasanten Entwicklung in vielen Berei-
chen reicht es nicht mehr aus, sich einmal das not-
wendige Wissen anzueignen, um dann Jahre, viel-
leicht sogar Jahrzehnte davon profitieren zu können. 
Ständig neue Veränderungen zwingen uns zu stetig 
neuem Lernen. 

Deshalb ist die Fähigkeit, sich einfach und schnell 
neues Wissen anzueignen und die eigenen Erfahrun-
gen zu reflektieren, eine der wesentlichen Erfolgs-
faktoren für den Einzelnen, insgesamt aber auch für 
die Gesellschaft. Die Bereitschaft zu lebenslangem 
Lernen muss deshalb aufgebaut, gefördert und er-
halten bleiben.

Voraussetzung ist, dass es genügend Qualifizie-
rungsmöglichkeiten gibt, dass die richtigen Qualifi-
zierungen angeboten werden und natürlich dass die-
se Qualifizierungen ein effektives und nachhaltiges 
Lernen unterstützen.

über das Lernen ist schon viel geforscht und ge-
schrieben worden. Nach 150 Jahren Forschung wis-
sen wir viel über Lerntheorien, Lernprinzipien, Lern-
formen und Lernbesonderheiten bei Erwachsenen. 

Was aber nicht heißt, dass dies Wissen in unseren 
Schulen, Universitäten, Volkshochschulen, in der 
Aus- und Weiterbildung auf breiter Basis Einzug ge-
halten hätte. 

lerNeINBuSSeN BeI tradItIoNelleN 
SchuluNgeN

Wie effektiv die verschiedenen Formen von Quali-
fikationen sind und welche Methoden in der Praxis 

die größten Lerneffekte erzielen, das sind Fragen, 
die trotz der vielen tausend Schulungen, die jährlich 
überall in der Welt durchgeführt werden, wohl nie-
mand exakt beantworten kann. 

Traditionelle Vermittlungsformen wie Vortrag 
oder Seminar haben deutliche Nachteile, betrach-
tet man diese Formen aus der Perspektive des 
Lernprozesses und anschließend aus der Perspek-
tive des Lernerfolgs.

•	 Der Erfolg der Schulung wird in sehr hohem 
Maße durch den Trainer bestimmt. Ein Fach-
experte, der die Teilnehmer mit stundenlangen 
Vorträgen überfordert, nützt genau so wenig 
wie ein ausgezeichneter Pädagoge, der keine 
fachlichen Fragen beantworten kann. 

•	 Die Lerngruppe entscheidet nicht selbst, wann 
und wie viel sie lernen will. Jeder Schulungstag 
hat ein mehr oder weniger festes Programm, 
das von der Lerngruppe absolviert werden 
muss – unabhängig davon, ob sie gerade auf-
nahmebereit sind oder nicht. 

•	 Die Situation in Schulungen kann unange-
nehme Erinnerungen an die Schulzeit we-
cken. So kann zum Beispiel ein direktes 
Nachfragen des Trainers zu Stress führen, der 
emotionale Lernblockaden beim Teilnehmer 
erzeugt. Häufig finden sich bei Teilnehmern 
auch Ängste, bei Fehlern oder „dummen Fra-
gen“ von den anderen Teilnehmern ausge-
lacht zu werden. 

•	 Die Inhalte einer Schulung lassen sich nur 
sehr eingeschränkt individualisieren. Oft sind 

E-Learning –  
eine echte Alternative 
für traditionelle Seminare
Hürth, Deutschland

Dr. Rolf Meier
Geschäftsführer TRANSFER GmbH

Qualifikationen werden auch in Zukunft ein wichtiger Baustein einer 
leistungsstarken Gesellschaft sein. Lernen ist und bleibt eine wichtige 
Schlüsselqualifikation. Das ist eine bekannte Tatsache.

рольФ МАйер
Дистанционное обучение – настоящая альтернатива 
традиционным семинарам

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Lerngruppen sehr heterogen. Das kann dazu 
führen, dass ein Teilnehmer in der Schulung 
völlig überfordert ist, ein anderer Teilnehmer 
das Seminar als langweilig empfindet. Selbst 
bei gleichen Voraussetzungen der Teilneh-
mer treten über kurz oder lang Schwierigkei-
ten auf, da das Lerntempo häufig sehr unter-
schiedlich ist.

•	 Häufig beginnt das eigentliche Lernen erst 
nach dem Seminar am Arbeitsplatz. Was in der 
Schulung in einer künstlichen Lernumgebung 
noch problemlos funktionierte, bereitet in der 
täglichen Praxis oft große Schwierigkeiten: die 
Umsetzung des Gelernten in den Arbeitsalltag 
gelingt nur mühsam oder unter Umständen gar 
nicht. [Vgl. Meier 2006]

Eigene Untersuchungen zeigen bei Fachschulun-
gen, dass die Lerneffekte höher sein könnten. Die 
Grafik zeigt die Ergebnisse von Lernzielkontrollen 
bei 46 Teilnehmern, eine Woche nach der Schulung 
durchgeführt. Maximal 37 Prozent der Aufgaben 
wurden richtig gelöst.

Auch bei verhaltensorientierten Schulungen sind 
mit Lerneinbußen zu rechnen, vor allem dann, wenn 
die Schulungen zu kurz sind, um ein systematisches 
üben zu ermöglichen. Die Grafik zeigt, wie viel Pro-
zent der insgesamt 75 Teilnehmer nach einer Präsen-

tationsschulung tatsächlich professioneller sich und 
ein Thema präsentieren konnten.

Auch zu den Fragen, wie gut das Lernen in Schu-
lungen gelingt und wie viel die Teilnehmer im Alltag 
umsetzen können, liegen eher enttäuschende Ergeb-
nisse vor.

So geben 43 Prozent ehemaliger Teilnehmer an 
Seminaren an, wenig oder gar nichts im Alltag um-
gesetzt zu haben.

Die Gründe liegen schlicht in den fehlenden 
Möglichkeiten, den Unterricht auf die individuel-
len Bedürfnisse abzustellen. So klagen denn auch 
49 Prozent aller Teilnehmer, mit Lernproblemen zu 
kämpfen.

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass der Lern-
prozess in traditionellen Schulungen nicht so gut un-
terstützt wird, wie dies wünschenswert und auch zu 
erwarten wäre.

Wie kommen solche ernüchternden Ergebnisse 
zustande? 

Der Grund dürfte in der fehlenden Berücksich-
tigung zentraler Lernprinzipien und damit Unter-
richtsprinzipien liegen. 

Jahrhundertelang ist die Vermittlung von Wissen 
in Form von Vorträgen, Anleitungen und Belehrun-
gen vermittelt worden. Die Lernenden an solchen 
„Vermittlungsduschen“ kann man kaum als solche 
bezeichnen. Immer noch finden sich in der Ausbil-
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dung Formen solcher Vermittlungen, bei jeder Form 
von Frontalunterricht nach dem Trichterprinzip, 
etwa bei Vorlesungen und auch bei manchen Aus-
bildungsgängen. 

Die Klagen über unzureichende Schulungen sind 
nicht neu und auch empirische Belege sind genü-
gend vorhanden. 

Wenn aber solche negativen Ergebnisse zur Effizi-
enz und auch die Lernförderer bekannt sind, warum 
gelingt es anscheinend nicht, die Qualität von Schu-
lungen zu verbessern?

Es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Die eine 
betrifft die Dozenten, die andere die Teilnehmer.

Viele Dozenten gehen bei der Planung ihrer Schu-
lungen von den eigenen Erfahrungen als Teilnehmer 
aus. In den meisten Fällen haben Sie aber Varian-
ten eines Unterrichts erlebt, der vortragsgesteuert, 
stofflastig, prüfungsorientiert und spaßfrei war. Sie 
versuchen sich zwar methodisch weiterzuentwi-
ckeln, scheitern aber oft an den eigenen Ansprüchen 
und an den Rahmenbedingungen. Vor allem aber: 
Sie haben zu wenige Erfahrungen mit lern- und teil-
nehmerzentrierten Methoden.

Auch von Seiten der Teilnehmer gibt es Hemm-
nisse. Teilnehmer wünschen sich vielfach einen 
Unterricht, der die Stoffvermittlung in den Mit-
telpunkt stellt. Sie gehen davon aus, dass solch in 
Unterricht für sie den größten Lernerfolg mit sich 
bringt. Untersuchungen weisen allerdings genau 
in die entgegengesetzte Richtung. Die Zufrieden-
heit der Teilnehmer ist meist hoch, der Lernerfolg 
und auch der Transfererfolg leiden unter dieser 
Methodik.

e-learNINg alS alterNatIVe
Die verschiedenen Formen des Selbstlernens sind 
sicherlich eine interessante Alternative zu traditi-
onellen Schulungen, denn sie können viele Nach-
teile solcher Schulungen wett machen. Allerdings 
gibt es auch beim Selbstlernen, insbesondere beim 
E-Learning lernfördernde und lernhemmende Be-
dingungen.

Häufige Hemmnisse sind die Qualität der Lernme-
dien und die Passung des Lernarrangements.

Auch bei den Qualifizierungskonzepten gilt: Nicht 
alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll. Die Motiva-
tion und in der Folge der Lernerfolg können leicht 
auf der Strecke bleiben, wenn E-Learning so abläuft, 
wie es sich leider immer wieder in der Praxis findet:

1. Die Teilnehmererhalten einen Lerntext über 
E-Mail zugesandt oder können ihn von einer 
Lernplattform abrufen.

2. Nach einigen Tagen bekommen sie von ihrem 
Tutor Kontrollfragen zugesandt, die sie beant-
worten und zurückschicken sollen.

3. Zu festgelegten Zeiten können sie zusätzlich 
mit anderen Teilnehmern und ihrem Tutor 
chatten.

Bei diesem Verfahren spart man sicherlich Wege 
und auch Geld. Gleichzeitig ist es aber auch schon 
nahezu eine Garantie, dass nur bei wenigen Teilneh-
mern am Ende der gewünschte Lernerfolg steht.

Didaktisch gesehen 
•	 erreicht man durch reines Durchlesen am Bild-

schirm keine nennenswerten Behaltensleis-
tungen;

•	 fehlen solchen „Lernangeboten“ Möglichkei-
ten, sich aktiv mit dem Lernstoff auseinander 
zu setzen und Problemlösestrategien zu er-
proben;

•	 „messen“ isolierte Kontrollen häufig die Ge-
dächtnisleistung für Faktenwissen, nicht die 
Fähigkeit, Gelerntes umzusetzen und zu beur-
teilen. Reines Faktenwissen hilft aber in vielen 
Fällen überhaupt nicht weiter.

Beim Selbstlernen allgemein und bei E-Learning 
im Besonderen ist eher mit (erkennbaren) Problemen 
zu rechnen als in Seminaren. Der Grund liegt auch 
darin, dass die Vorteile des Selbstlernens, Individu-
alisierung und Flexibilisierung, oder anders ausge-
drückt: Lernen, wann, was und wo man will, gleich-
zeitig auch die Nachteile dieser Methode sind:

•	 Wenn man selbstständig lernt, lernt man meist 
alleine. Kommunikation ist aber für die Mo-
tivation zum Lernen und für den Lernerfolg 
wichtig.

•	 Wenn man sich die Lernzeit selbst aussuchen 
kann, bekommt dies auch eine Art Beliebigkeit. 
Andere Dinge sind dann doch dringender oder 
auch wichtiger, das Lernen wird immer wieder 
hinten angestellt. Der Lernrahmen wie in ei-
nem Seminar fehlt.

Auch von Seiten des Lernenden finden sich auch 
hier spezifische Begrenzungen.

So hängt der Erfolg des Lernprozesses wesent-
lich von der Motivation des Lernenden ab. Sie sind 
beim Selbstlernen oft der ausschlaggebende Faktor 
bei Lernabbrüchen. Die Motivation in Präsenzschu-
lungen muss nicht höher sein, aber die Möglichkei-
ten, sie zu steuern und schließlich trägt der orga-
nisatorische Lernrahmen dazu bei, dass Abbrüche 
selten sind.

Auch hier lässt sich aber wieder mit Blick auf Semi-
nare als Lernweg sagen: Mangelnde Motivation fin-
det sich bei Teilnehmern auch in vielen Seminaren, 
aber eben wieder nicht so offensichtlich. Hier spielt 
ebenfalls wieder die Gewohnheit eine große Rolle – 
zum Seminar geht man eben und sitzt im Zweifelsfall 
die Seminarzeit eben ab. Beim E-Learning stellt sich 
dagegen sehr viel schneller die Frage: „Muss ich das 
denn unbedingt machen?“
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In Zusammenhang mit der Motivation steht auch 
die Frage der Akzeptanz. Nicht einmal die Hälfte al-
ler Befragten einer großangelegten eigenen Unter-
suchung sind bereit, sich Lernstoff über Selbststudi-
um anzueignen.

Befragungen zeigen, dass Teilnehmer von E-Lear-
ning Maßnahmen zufriedener sind, wenn sie

•	 sich mit den anderen Teilnehmern austauschen 
konnten;

•	 ein Tutor ihren Lernfortschritt kontrolliert;
•	 generell von einem Tutor begleitet wurden.
Diese Forderung lässt sich empirisch belegen. In ei-

ner Untersuchung wurde der Frage nach gegangen: 
Unter welchen Bedingungen sind die Teilnehmer be-
reits, alternative Lernwege zu akzeptieren?

44,6 Prozent wünschen sich eine Lernbetreuung 
als Bedingung, um alternative Lernwege zu nutzen, 
36,1 Prozent wünschen sich, dass die Selbstlernpha-
sen mit Präsenzphasen gekoppelt werden.

Diese Ergebnisse werfen eine Reihe von Fragen 
auf, die auch Fernkurse als Selbstlernweg bet-
reffen:

•	 Wie kann eine Beratung am Anfang des Lern-
prozesses erfolgen?

•	 Wie kann eine fachkundige Begleitung wäh-
rend des Lernprozesses sichergestellt werden?

•	 Wie lassen sich Selbstlernphasen und Präsenz-
phasen sinnvoll miteinander verzahnen?

•	 Welche Funktionen sollen dabei die Präsenz-
phasen übernehmen?

•	 Welche Alternativen gibt es, falls Präsenzpha-
sen nicht vorgesehen sind?

Eine gute Betreuung scheint damit ein entschei-
dender Faktor für die Erfolgssicherung zu sein. Da-
bei kommt es auf das richtige Maß an: Es macht 
ebenso wenig Sinn, den Teilnehmer „in Ruhe lernen 
zu lassen“, als ihn einer permanenten Betreuung zu 
unterziehen.

Deshalb kann es hier auch keine Betreuung nach 
dem Einheitsprinzip geben. Wie und in welchem 
Umfang ein Teilnehmer betreut sein will und betreut 
werden muss, hängt wieder von dem Bedarf und den 
Bedürfnissen des Einzelnen ab. Jeder Teilnehmer 
braucht ein individuelles Lernarrangement. Es rich-
tet sich vor allem nach

•	 der Selbstständigkeit des Lernenden;
•	 seiner Motivation;
•	 seine Lerngewohnheiten.
Die mangelnde Kommunikation mit dem Betreu-

er, aber auch mit anderen Teilnehmern wird oft beim 
Selbstlernen bemängelt. Doch auch in Ergänzung 
zum Selbstlernen gibt es verschiedene Möglichkei-
ten des Austausches.

Um bei Lernhemmnissen, abnehmender Moti-
vation und drohenden Abbrüchen rechtzeitig ge-
gensteuern zu können, sollte erstens ein Betreuer 
vorhanden sein, zweitens dieser Betreuer mit den 
einzelnen Teilnehmern im Dialog bleiben. Was 
hilft, sind „Kontrollpunkte“. Die Teilnehmer doku-
mentieren an einzelnen Abschnitten des Lernpro-
zesses, dass sie den Meilenstein erreicht haben. In 
Frage kommen etwa:

•	 Lernkontrollen
•	 übungsaufgaben
•	 Umsetzungspläne
•	 Treffen mit der Lerngruppe. 
Grundsätzlich lassen sich zwei Möglichkeiten des 

persönlichen Austausches unterscheiden: die per-
sönlichen Kontakte und die Nutzung technischer 
Möglichkeiten.

Die Idee „Lernende zusammenbringen über Tech-
nik“ hat sicherlich ihren Reiz. Die Erfahrung zeigt 
aber, dass technische Lösungen meist nur dann eine 
gute Resonanz finden, wenn sich die Teilnehmer be-
reits kennen, einen guten Kontakt aufgebaut haben 
und sich etwas mitteilen wollen – wobei die Beto-
nung auf wollen liegt.

Ausgefeilte technische Möglichkeiten sind kein 
Garant für intensive Nutzung, eher im Gegenteil. Ein 
Schwerpunkt auf einen direkten Austausch, ergän-
zend noch wenige einfache Formen der technischen 
Kommunikation wie Foren, dürfte in vielen Fällen 
die beste Möglichkeit sein. 

Bei einer ausreichend großen Teilnehmerzahl 
kann auch eine gegenseitige Unterstützung der Teil-
nehmer erfolgen, etwa durch

•	 Lern- und Erfahrungsgruppen
Eine Gruppe arbeitet und lernt zusammen.

akZeptaNZ VoN e-learNINg

akzeptanz vorhanden

akzeptanz nicht 
vorhanden

43,0

57,0

Kopplung mit Präsenzphasen

Beratung und Betreuung

38,1 %

44,6 %

рольФ МАйер
Дистанционное обучение – настоящая альтернатива 
традиционным семинарам



3/15

6362

•	 Lernpartnerschaften
Zwei Teilnehmer, die sich austauschen und ge-
genseitig unterstützen. Das Tandem sollte sich 
aber nicht von Ihnen zusammengestellt wer-
den, sondern sich immer auf freiwilliger Basis 
bilden. Lernpartnerschaften werden auch als 
Lerntandems bezeichnet.

•	 Unterstützungssysteme 
Unterstützungssysteme sind eine Variante der 
Lernpartnerschaft. Ein Pate, ein Mentor kann 
einen Lernenden bei seinen Bemühungen un-
terstützen. Sinn macht dies eher bei umfangrei-
chen Ausbildungen, die Monate und Jahre in 
Anspruch nehmen.

Solche Unterstützungsformen müssen initiiert und 
teilweise auch betreut werden. In jedem Fall muss 
das Konzept bereits in der Einführungsveranstaltung 
abgesprochen werden.

Bei der Zusammenstellung von Lerngruppen sind 
folgende Prinzipien zu beachten:

•	 Teilnehmer, die sich kennen und verstehen, er-
reichen schneller gute Arbeitsergebnisse. 

•	 Hierarchieunterschiede in einer Lerngruppe 
(Vorgesetzte – Mitarbeiter) können zu Schwie-
rigkeiten führen, können aber auch das Ar-
beitsklima positiv beeinflussen. Entscheidend 
ist, wie gut das Team im Alltag zusammen ar-
beitet.

•	 Teilnehmer mit ähnlichen Aufgaben und ähnli-
chen Problemen können sich häufig gegensei-
tig besser verstehen und unterstützen.

Auch Lernpartnerschaften können online orga-
nisiert werden. Allerdings dürften ein persönlicher 
Austausch und der Kontakt vor Ort auf eine bessere 
Akzeptanz stoßen.

Eine interessante Ergänzung bieten die vielfälti-
gen Möglichkeiten der Information und Kommuni-
kation, die das Internet bietet. 

Durch die Technik können Sie den Kontakt zwi-
schen einzelnen Teilnehmern und Betreuer verbes-
sern, aber auch den Austausch zwischen den Teil-
nehmern selbst unterstützen. Bei einigen Bereichen 
ist sie auch unverzichtbar – zum Beispiel, wenn die 
Teilnehmer bei Online-Seminaren gemeinsam Auf-
gaben bearbeiten sollen, etwa Fallbeispiele oder 
Gruppenreferate.

Online-Kommunikation setzt allerdings eine 
Medienkompetenz voraus. Der Teilnehmer muss 
nicht nur entsprechenden Funktionen der Lern-
plattform oder des Forums nutzen können, sondern 
sich zum Beispiel auch selbst aktiv in eine Diskus-
sion einschalten. Diese Medienkompetenz können 
Sie nicht bei allen Teilnehmern voraussetzen. Teil-
weise muss sie parallel zur Qualifizierung erwor-
ben werden.

BleNded learNINg alS BaSIS
Wenn man die fünf hauptsächlichen Lernförderer 
betrachtet, wird deutlich, dass eine Kombination 
von Selbststudium und Präsenzphasen eine gute 
Alternative ist. Hier können beide Lernformen ihre 
Vorteile ausspielen. Die Wissensvermittlung, die im 
Unterricht schnell zu langweiligen Vortragsphasen 
ausarten, die weder den individuellen Vorkenntnis-
sen, noch den Erwartungen, noch dem unterschied-
lichen Lerntempo gerecht werden, kann ausgela-
gert werden. Mögliche Motivationsprobleme beim 
Selbstlernen können nivelliert werden, wenn sie als 
Vorbereitung auf Praxisübungen in den zugehöri-
gen Workshops verstanden werden.

Präsenzphasen sind gut geeignet für gemeinsame 
Erarbeitung von Praxishilfen, für Praxissimulationen 
und das die Besprechung von Praxisfällen. Dafür 
sollten wir genügend Zeit vorsehen und in der Folge 
Theorieteile aus den Präsenzphasen verbannen und 
in Selbstlernphasen einbringen. Denn damit lässt 
sich die Wissensvermittlung individualisieren und 
effektivieren.

Hinzu kommen sollte, dass stärker auf die Lern-
voraussetzungen und Lernbedürfnisse der Teilneh-
mer eingegangen wird. Als Folge sollten Qualifi-
zierungen immer dreiphasig geplant werden: Erst 
erfolgt eine Bedarfsanalyse, inklusive Motivation, 
Diagnose und Beratung, dann erfolgt die Lernphase, 
möglichst mit variablen Lernwegen, einer guten Be-
gleitung und der Möglichkeit, sich mit anderen aus-
zutauschen. Die dritte Phase ist der Transfer, mit der 
Umsetzung des Gelernten im Alltag und einer Refle-
xion der Umsetzungsstrategien, Umsetzungserfolge 
und Umsetzungshemmnisse.

Mit Blick Schulungen bedeutet dies, sie entwe-
der mit Präsenzphasen anzureichern, wie dies häu-
fig schon geschieht, oder die vielfältigen Möglich-
keiten zu nutzen, die die Online-Kommunikation 
bereitstellt. Allerdings sollt man hier des Guten 
nicht zu viel tun. Wenige, wirksame Instrumente 
auszuwählen, gut von den Teilnehmern angenom-
men, die den Austausch merklich fördern und so 
zu einer Verbesserung der Lerneffizienz beitragen, 
das ist das Ziel.

erfolgSfaktoreN NutZeN
Die Erfahrungen mit Qualifizierungen mittels  
E-Learning und Blended learning lassen die Stell-
schrauben erkennen, die zur Akzeptanz beitra-
gen und Lernprozesse unterstützen. Die wichtigs-
ten sind:

1. Nicht jeder Mitarbeiter möchte sich Wissen 
im Selbststudium aneignen und für manche 
ist das nicht der beste Lernweg. Deshalb soll-
te vor Qualifizierungsmaßnahmen die Lern-
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motivation und die Selbstlernkompetenz über-
prüft werden.

2. Einige Themen müssen vermittelt werden, 
oft an alle Mitarbeiter eines Unternehmens. 
Was dann meist einen hohen Schulungsauf-
wand bedeutet. über Selbstlernen kann der 
Aufwand reduziert werden. Das bedeutet, 
möglichst dies Angebot zum E-Learning als 
Alternative neben Präsenzschulungen stellen. 
Der Nachweis eines erfolgreichen Abschlusses 
erfolgt vorzugsweise über computergestützte 
Lernkontrollen.

3. Es gibt Kenntnisse, die Mitarbeiter erwerben 
müssen, um ihre Arbeit machen zu können. Da 
hier (meist) eine hohe Motivation vorauszuset-
zen ist, kann gut mit Selbstlernen gearbeitet 
werden.

4. Umfängliche Basisqualifikationen erfordern 
lange Standzeiten in Seminaren. Um dies zu 
vermeiden, können Selbstlernphasen integ-
riert werden. Damit wird gleichzeitig dem in-
dividuellen Lerntempo Rechnung getragen. 
Alle Qualifizierungen von einer Woche und 
länger sollten deshalb auf den Prüfstand ge-
stellt werden.

5. Die Technik muss so abgesichert sein, dass die 
Teilnehmer keinerlei Schwierigkeiten damit 
haben. Sie sollten mit den Programmen intuitiv 
arbeiten können 

6. Ein Hauptvorteil von Seminaren ist, dass die 
Teilnehmer sich kennen und (meist auch) 
schätzen lernen. Dadurch entsteht ein gu-
tes Lernklima. Dies kann und sollte auch bei 
Blended Learning gefördert werden. Deshalb 
sollte man eine Einführungsveranstaltung an-
bieten und begleitende virtuelle Treffen ein-
planen.

7. Durch die festen Zeiten in Seminaren ist per se 
eine hohe Verbindlichkeit geschaffen. Diese 
Verbindlichkeit ist beim Selbstlernen zu errei-
chen über regelmäßige, feste Termine für den 
Abschluss von Lernphasen, Kontrolle dieser 
Termine und Beratung bei Nicht-Einhalten 
von Terminen.

8. Teilnehmer benötigen ein Feedback zu ihren 
Leistungen und möglichst regelmäßige Erfolgs-
erlebnisse. Das bedeutet wieder Lernkontrollen 
vorzusehen, möglichst ermutigendes Feedback 
zu geben und Verbesserungsmöglichkeiten 
aufzeigen

9. Ein häufig genannter Vorteil von Selbstler-
nen ist die freie Wahl der Lernzeit und des 
Lernortes. Diese Vorteile stellen aber gleich-
zeitig Nachteile dar. Das Lernen gerät in 
Konkurrenz zu vielen anderen Dinge, die 
gerade anstehen. Deshalb sollte man Ver-

bindlichkeit schaffen und das gemeinsame 
Lernen fördern.

10. Immer wenn es um reine Wissensvermittlung 
geht, ist das Seminar nicht die beste Form der 
Vermittlung, allein schon wegen der hetero-
genen Vorkenntnisse und in der Folge wegen 
über- und Unterforderung der Teilnehmer. 
Deshalb sollte man Wissen bevorzugt in Selbst-
lernphasen vermitteln, Präsenzphasen für Er-
arbeitung von Lösungen und zum Erfahrungs-
austausch nutzen.

11. Es gibt nicht nur Seminare und es gibt als Al-
ternative nicht nur E-Learning. Und es gibt im-
mer nur eine Kombination von Lernwegen, die 
für eine bestimmte Bedarfssituation am besten 
geeignet ist. Alternativen können zum Beispiel 
Printmedien (Selbstlernhefte/Fernstudienkur-
se), Moocs und Mobile learning sein.

12. überschaubare Lerneinheiten fördern die Fle-
xibilisierung des Lernens, ermöglichen mehr 
Lernerfolge und eine bessere Kontrolle des 
Lernerfolgs. Deshalb gilt es, den Lernstoff in 
überschaubare Lerneinheiten zu gliedern und 
eine gezielte Auswahl passender Lerneinhei-
ten zu ermöglichen.

13. Wer einmal gute Erfahrungen mit Selbstler-
nen gemacht hat, wird gerne bereit sein, die-
sen Lernweg auch weiterhin zu nutzen. Das 
Gegenteil trifft natürlich genauso zu. Deshalb 
sollte man auf einen einfachen Einstieg achten, 
auf positive Erfahrungen und Stolpersteine aus 
dem Weg räumen.

14. Lernen muss attraktiv sein, die Motivation darf 
nicht auf der Strecke bleiben. Legen Sie Wert 
auf attraktive Medien möglichst mit Spielcha-
rakter oder Wettbewerbscharakter.

15. Das Internet bietet viele Möglichkeiten der 
Kommunikation und des kollaborativen Ler-
nens. Beides ist für den Lernprozess bedeut-
sam und sollte deshalb Berücksichtigung 
finden.

16. Eine gute Betreuung ist aufwändig, aber auch 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dabei sollte die Be-
treuung individuell den Bedürfnissen der ein-
zelnen Teilnehmer angepasst sein.

Wir haben langjährige Erfahrungen mit Semina-
ren. In Zukunft werden wir noch genauer analysie-
ren müssen, welche Kombination von Lernwegen 
tatsächlich ein effektives und nachhaltiges Lernen 
unterstützen, Erfahrungen sammeln und diese Er-
fahrungen systematisch auswerten.

Eines steht aber jetzt schon fest: Es gibt nicht den 
Lernweg, sondern es gibt nur immer die beste Mög-
lichkeit für einzelne Personen, effektiv zu lernen. 
Das ist die Prämisse und sie sollte für alle Qualifizie-
rungen gelten. 

рольФ МАйер
Дистанционное обучение – настоящая альтернатива 
традиционным семинарам
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На сайте сообщества обсуждаются разные 
темы в различных группах. Есть группы «Линг-
водидактика», «Педагогический дизайн» (сокра-
щенно «Педдизайн»), «Преподаватель онлайн», 
«Веб-технологии в помощь преподавателю». 
Привлекают внимание заголовки многих по-
стов в блогах участников e-Learning PRO, напри-
мер «Почему в вашей компании до сих пор нет 
электронного обучения?», «Как внедрить систе-
му дистанционного обучения (СДО) „с нуля“?», 
«Дистанционные курсы повышения квалифика-
ции для психологов, учителей, социальных ра-
ботников и других профессий». Хочется все про-
читать и, самое главное, внедрить электронное 
обучение для многочисленных активистов цен-
тров встреч и молодежных клубов. Для учите-
лей и социальных работников, задействованных 
в системе самоорганизации российских немцев. 
Для тех руководителей, которые устали от текуч-
ки у себя на местах, и новичков, желающих по-
лучить новые знания в области этнокультурного 
образования. Для всех российских немцев, дис-
персно проживающих в странах СНГ, чаще все-
го в селах и небольших городах, и стремящихся 
знать историю, культуру и литературу своего на-
рода, а также родной язык. 

В общем, система дистанционного обучения 
дала бы самоорганизации российских немцев, 
прежде всего Институту этнокультурного обра-
зования – BiZ, массу преимуществ. 

Если это понимаю не только я одна, но и еди-
номышленники и их много, то следующим на-
шим шагом должна стать разработка стратегии 
внедрения дистанционного обучения. Она нуж-
на, как пишет основатель сообщества e-Learning 
PRO Елена Тихомирова, «даже если все увере-

ны, что точно понимают, как e-learning работает 
и чего от него ожидают, потому как понимают 
все по-своему». Причина неудачи с внедрением 
СДО будет заключаться как раз в недопонима-
нии каждым участником проекта своей роли. 
«За последние пару месяцев стартовали сразу 
несколько больших проектов, с разработкой 
по 20–30 курсов и более, – рассказывает Еле-
на. – И знаете, в чем самая большая трудность? 
В понимании со стороны компании, что именно 
должно быть в курсе, чему они должны учить. 
А еще в том, что, кроме тех, кто проводил пер-
вые мероприятия по внедрению, больше никто 
ничего не знает. Эксперты не знают, бизнес- 
заказчики не знают, сотрудники не знают. 
И не понимают, зачем им вообще в этом нужно 
разбираться – ведь они уже дали презентацию 
очного тренинга, что еще нужно?» В блоге Еле-
ны Тихомировой на сайте сообщества можно 
найти массу вполне конкретных примеров и со-
ветов. Например, как сделать так, чтобы курс, 
который стоил 300 условных тугриков, стоил 
и 100 и при этом не потерял в качестве. В наше 
время посты о том, как сэкономить на разработ-
ке курса, на изложении теории, на графике и 
анимации, очевидно, пользуются наибольшей 
популярностью. 

При внедрении системы дистанционного 
обучения надо помнить, что процессов, кото-
рые менеджеру предстоит контролировать, 
очень много. Представляем схему архитектуры 
e-learning-проектов, предложенную менедже-
ром сообщества e-Learning PRO Мариной Лит-
виновой. 

Подробнее на сайте: www.elearningpro.ru

Архитектура e-learning-проекта
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

Как разработать электронный курс, мотивировать сотрудников к обучению, эффективно обучать? 
ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с электронным и дистанционным обучением, 
можно найти на сайте сообщества e-Learning PRO. оно объединяет профессионалов, которые 
работают в этой области. 

DR. OLGA SILANTJEWA
Der Aufbau eines E-Learning-Projekts 
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архитеКтура	e-learNINg-ПроеКта

стратегия	внедрения	
и развития

• Культура обучения

• Анализ обучения 
в организации

• ресурсы, в т. ч. IT

• Бюджет

• Цели, инструменты, слабые 
места

• Функционал сДо

• стратегия на год

обучающий	 
Контент

• создание (в т. ч. обучение 
разработчиков), актуализация

• Цели обучения, выбор 
формата

• Курсы, тесты, записи 
вебинаров, сертифиц. 
тестирование

• Шаблоны

• Мобильные форматы

• схемы разработки, 
размещения, запуска  
обучения

• Проверка знаний 
(тест, форматы вопросов)

синхронизация	
с другими	Программными	

КомПлеКсами

• Учет сотрудников

• Документооборот

• система контроля

• рейтинги эффективности 
сотрудников

• внутр. эл. почта

• Корпоративный сайт

КомПлеКсные	 
Программы	обучения

• Бизнес-цели

• Контроль выполнения, 
обновления, смены

• Правила формирования, 
шаблоны, графики

• Ключевые темы

• взаимодействие с экспертами 
и топ-менеджерами

место	сдо	 
в	системе	обучения

• Упорядочение программ 

• смешанное обучение

• Гармоничное сотрудничество 

участниКи 
ПроеКта

• сотрудники отдела IT

• Профильные эксперты  
(авторы курсов)

• все пользователи

• Провайдеры

• Менеджер проекта

• сотрудники обучающего 
центра и отдела HR

• топ-менеджеры

• сотрудники отдела PR

автоматизация

• Актуализация обучающих 
материалов

• обратная связь

• статистика, рейтинги 

• Управление программами 
обучения 

• рассылка уведомлений

• Универсализация, повтор 
действий, шаблоны

• Учет пользователей  
и всех изменений

реКлама

• Поздравления, награды

• совещания

• внешняя реклама

• новости

• опросы

• видеоролики

• Баннеры на корпоративных 
ресурсах

нормативные	 
доКументы

• Положение о внедрении 
эл. обучения

• Шаблоны служебных  
записок

• инструкция для 
разработчиков курсов, 
модераторов форумов и т.  д.

• руководство пользователя

• стандарты программ 
проф. обучения

• Приказы о подведении  
итогов

• стандарты обучающих 
материалов

оценКа	ЭффеКтивности	
обучения

• Критерии, ключевые 
показатели эффективности, 
управленческие решения

• обратная связь, анкеты

• статистика

• Подведение итогов
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Bleiben aber auch die Deutschlehrenden mit ihren 
Fortbildungsbedürfnissen in den neuen Formaten 
am Bord? Kann die berufliche Weiterqualifizierung 
auch durch eine digitale Arbeitsform effizient sein? 
Welche Programme haben sich in diesem Bereich in 
den letzten Jahren bewährt? Das alles besprechen 
wir in diesem Artikel zu den Online-Fortbildungen 
des Goethe-Instituts. 

Online-Fortbildungen 
des Goethe-Instituts
Nowosibirsk, Russland

Valerija Kolodina
Projektkoordinatorin Bildungskooperation Deutsch,  
Projektberaterin SLZ-Netzwerk Sibirien (Russland), Goethe-Institut Nowosibirsk

Digital lernen, E-Learning, Blended Learning – 
diese Begriffe werden in der heutigen Zeit keinen 
Lernenden mehr wundern und abschrecken. 
Viele Ausbildungsprozesse sind durch erweiterte 
Formate mit einem Online-Anteil viel einfacher 
und zugänglicher geworden. So fördert auch das 
Goethe-Institut aktiv das Erlernen der deutschen 
Sprache mit digitalen Medien.
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вАлериЯ КолоДинА
Дистанционное обучение в Гёте-институте

нАШи ПАртнеры
UNSERE PARTNER

aNgeBot
Seit einigen Jahren entwickelt das Goethe-Institut 
Russland sein vielfältiges Fortbildungsangebot für 
Deutschlehrer, an dem alle Schul- und Hochschul-
lehrer für Deutsch mit mindestens B2-Sprachni-
veau teilnehmen können. Folgende Kurse stehen 
den DaF-Lehrern schon seit zwei Jahren zur Ver-
fügung: 

•	 zwei davon sind kostenlos

Online-Kurse Dauer Häufigkeit Umfang

Rucksack voller 
Bücher

14 Wochen 2mal pro Jahr 72 UE

Virtueller Treffpunkt 
der GI-Stipendiaten 
(verbindlich für alle 
GI-Stipendiaten)

3 Online-
phasen: 
9 Wochen

1mal pro Jahr 42 UE

•	 und der Rest – kostenpflichtig

Online-Kurse Dauer Häufigkeit Umfang

Mit Internet zu EGE 16 Wochen  2mal pro 
Jahr

72 UE

Digi1: virtuelle Werk-
statt für DaF-Lehrer

16 Wochen 2mal pro Jahr 72 UE

Digi2: virtuelle Werk-
statt für DaF-Lehrer

16 Wochen 2mal pro Jahr 72 UE

Deutschunterricht 
planen

18 Wochen 2mal pro Jahr 78 UE

Kompetenzorientier-
ter Deutschunterricht

28 Wochen 1mal pro Jahr 157 UE

Sicherer Deutsch 
unterrichten 1

16 Wochen 1mal pro Jahr 72 UE

Sicherer Deutsch 
unterrichten 2

16 Wochen 1mal pro Jahr 72 UE

Märchenwelten 
im Deutschunterricht

8 Wochen 3mal pro Jahr 36 UE

Fit für das Studium 
in Deutschland

2 Tage 
Präsenz; 
12 Wochen 
Online

1mal pro Jahr 78 UE

Deutsch im Kinder-
garten

16 Wochen 2mal pro Jahr 72 UE

Wie man sehen kann, ist die Themenpalette breit ge-
fächert, für alle möglichen Schwerpunkte: von den me-
thodischen Basisfertigkeiten (DLL Einheiten) über die 
Entwicklung der medialen Kompetenz (Digi Deutsch) 
bis hin zu speziellen Kursen, wie Deutsch im Kindergar-
ten oder EGE (Abiturprüfung in Russland). 

deutSch lehreN lerNeN
Seit 2014 gibt es im Angebot das neue Fort- und Wei-
terbildungsprogramm des Goethe-Instituts: DLL  – 
Deutsch lehren lernen. Das Programm wurde nach 
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand des Fachs 

Deutsch als Fremdsprache entwickelt und integriert 
einen innovativen fortbildungsdidaktischen Ansatz – 
die Aktionsforschung. DLL entspricht den internatio-
nalen Qualitätsstandards der Lehrerfortbildung. 

präSeNZSemINare  
VS. oNlINe-fortBIlduNgeN

Natürlich haben die Online-Fortbildungskurse prä-
sente Seminare nicht verdrängt, sie haben das An-
gebot nur erweitert und dadurch den Zugang zu 
mehreren Zielgruppen geschaffen. Momentan ist 
das Verhältnis der Live-Seminare zu den digitalen 
Kursen 50 zu 50 Prozent, aber immer mehr reine 
Präsenzveranstaltungen werden durch kombinierte 
Formate ersetzt. Meistens beginnt das Kennenler-
nen und die Aufbereitung des theoretischen Inputs 
schon vor dem Seminar, online auf der Lernplatt-
form Moodle, damit man, wenn man mit dem Mate-
rial konfrontiert wird, gründlicher und praxisbezo-
gener darauf eingehen und sich dabei mit Kollegen 
und Kolleginnen zum Thema besser austauschen 
kann. 

VorteIle
Innerhalb von den letzten zwei Jahren haben etwa 
600 Deutschlehrende aus Russland und Region Ost-
europa-Zentralasien an dem Online-Fortbildungsan-
gebot des Goethe-Instituts Russlands teilgenommen. 
Viele abgefragte Teilnehmende nennen folgende 
Vorteile der Online-Formate gegenübern den Prä-
senzseminaren:

•	 Man ist räumlich und zeitlich flexibel, was er-
möglicht, den Fortbildungsprozess in die all-
tägliche Lehrertätigkeit zu integrieren. Man 
lernt sozusagen am Arbeitsplatz und kann so-
fort vom Gelernten in der Praxis profitieren. 

•	 In dem Kurs werden Materialien für verschie-
dene Lernziele angeboten, so kann man für den 
eigenen Bedarf das Passende wählen und sich 
mehr darauf konzentrieren. Solche Formate ge-
ben mehr Möglichkeit, binnendifferenziert zu 
lernen.

•	 Man lernt im eigenen Tempo. Nach dem Ende 
der Fortbildung stehen alle Materialien noch 
vier Wochen zur Verfügung, da kann man das 
nachholen, was man nicht oder nicht tief genug 
bearbeitet hat.

•	 Im Kurs gibt es immer ausreichend Zeit für die 
Anwendungsphase, in der alle Teilnehmenden 
Produkte für den eigenen Unterricht anfertigen 
können. Interaktive Formate der kooperati-
ven Arbeit auf der Lernplattform gestalten den 
Lern- und Austauschprozess spannend und im-
mer vielfältig.
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•	 Und was man auch nicht unterschätzen kann, 
ist die Vernetzung mit anderen Deutschlehre-
rinnen und Deutschlehrern aus verschiedenen 
Regionen Russlands. Hier gewinnt man Kol-
legen, Freunde und Berater zu verschiedenen 
Themen. 

kooperatIVe arBeIt
Beim Begriff „Online-Fortbildung“ hat man oft die 
falsche Vorstellung, dass hier allein gelernt wird. Das 
stimmt aber nicht. Alle Kurse werden durch einen er-
fahrenen Tutor intensiv betreut. Der Tutor/ die Tuto-
rin hilft bei allen technischen Problemen, steuert den 
Lernprozess, initiiert den Austausch, gibt Feedback 
und berät natürlich zu allen inhaltlichen Fragen. Die 
Teilnehmer bekommen in einem Online-Kurs sogar 
mehr individuelle Beratung als in einer Präsenz-
gruppe. Deswegen hat man bei so einem Kurs wenig 
chancen, im Schatten zu bleiben und sich verlassen 
zu fühlen, was die Meisten natürlich zur aktiven Teil-
nahme motiviert. 

methodISche gruNdlage  
der Fortbildungen

Wie auch in Präsenzseminaren, sind Online-Qualifi-
zierungskurse nach dem bekannten ESRIA-Modell 
aufgebaut. 

E – Erfahrungsaustausch. Die Seminarteilnehmen-
den bringen eine Vielzahl von Erfahrungen, Kennt-
nissen und Kompetenzen mit, was wertvolle Res-
sourcen für den gemeinsamen Wissenserwerb im 
Seminar sind.

S – Simulation. In einer Simulation, in der die 
Teilnehmenden in der Regel in die Rolle der Ler-
nenden schlüpfen, erfahren sie das Seminarthema 
in der Praxis. Der Perspektivenwechsel schärft das 
Bewusstsein für die Anforderungen der Lernsitu-
ation.

R – Reflexion. Es geht darum, das in einer anderen 
Rolle und in einer konkreten Situation Erlebte (eine 
Methode/ein Verhalten/...) bewusst zu machen, zu 
analysieren und kritisch zu hinterfragen.

I – Input. Theoretischer Teil des Seminars, in dem 
das Wissen über das Problem, das simuliert wurde, 
erweitert wird. 

A – Anwendung. Ziel ist es hier, fertige, realisier-
bare Produkte oder Konzepte zu entwickeln, die 
möglichst schnell im eigenen beruflichen Umfeld 
zum Einsatz kommen können.

VIrtuelle treffeN
Um noch mehr Präsenz in den Online-Kursen zu 
gewährleisten, bieten nun die Goethe-Institute 
noch ein Fortbildungsformat – Webinare. Das sind 
Live-Sitzungen über aktuelle Entwicklungen rund 
um das Thema Methodik und Didaktik des DaF-
Unterrichts. Die Webinare werden über Adobe 
connect durchgeführt, dauern ca. eine Stunde und 
sind daher perfekt für die kleine Fortbildung „zwi-
schendurch“. 

Mit nur wenigen Mausklicks und ganz bequem 
vom Arbeitsplatz aus verbindet man sich via Inter-
net mit dem Monitor des Referenten. Außer einem 
Internetzugang und einem Pc/Laptop mit Lautspre-
chern oder Kopfhörern benötigt man keine beson-
deren technischen Voraussetzungen. 

faZIt
Wie es in der Digitalstrategie des Goethe-Instituts 
aus dem Jahr 2013 steht, ist die digitale Förderung 
der Bildungszusammenarbeit eines der Hauptziele 
der Entwicklung des Sprachbereiches. Das oben 
genannte Angebot soll diesem Ziel dienen und 
neue Wege für die Qualifizierung der Lehrkräfte 
sowie für die Vernetzung der Bildungszusammen-
arbeit entdecken.
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PROF. DR. ELENA SEIFERT
„Das, was für den freien Vogel wichtiger ist als das Leben…“

нАША литерАтУрА
UNSERE LITERATUR

Одна из важных тем Эдмунда Матера – история 
российских немцев. Семья Матера пережила де-
портацию во время раскулачивания, а с распадом 
Советского Союза – эмиграцию в Германию. 
Он не понаслышке знает о сложности адаптации 
на новой земле. Жизнь связала Эдмунда с Рос-

сией, Казахстаном, Кыргызстаном и, наконец, с 
Германией. Везде пущены корни, бьют внутрен-
ние источники.

Коронный жанр Матера – рассказ. Писателю 
интересны локальность этого жанра, его моносю-
жетность, малочисленность персонажей, круп-
ный план. Матер не любит эксперименты – об-
манные ходы, непредсказуемые финалы. 

Эдмунд Матер родился в 1945 году в сибирском 
селе Ново-Александровка Москаленского райо-
на Омской области. Его родители во время рас-
кулачивания были высланы с Украины (колония 
Дубровка, Новоград-Волынский) в Сибирь (Ом-
ская область). В 1959 году переехали всей семьей 
в Казахстан, в Павлодарскую область, на цели-
ну.  После семилетки с 1962-го по 1964-й Эдмунд 
учился на механизатора. С 1965 по 1968 год слу-
жил в рядах Советской армии на Дальнем Восто-
ке. В 1977 году сменил место жительства – уехал 
со своей семьей, женой и двумя сыновьями, на юг 
Казахстана, в Иссык, небольшой город в пред-
горьях Алатау. В 1991 году переехал в Германию.

Матер работал подпаском, прицепщиком, трак-
тористом, водителем грузовых автомобилей, 
электромонтером-высоковольтником, водителем 
автобуса, бригадиром, экспедитором, переводчи-
ком, оператором программных лазерных машин. 
С 2006 года на пенсии. 

Член Литературного общества немцев из Рос-
сии (Бонн) с 2002 года. 

«То, что для вольной птицы 
важнее, чем жизнь…»
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, руководитель литературного клуба Международного союза немецкой культуры 
«Мир внутри слова», профессор Российского государственного гуманитарного университета,  
член Союза писателей Москвы

Константы прозы Эдмунда Матера – простота слога, смелость в выборе темы, 
максимальная приближенность к жизни. Матер не эстет. он не брезглив, когда 
приближает камеру к следам уколов на руке наркомана, падшей женщине, насильнику. 
Читатель, живущий в эстетской капсуле, отложит книгу Эдмунда Матера. но если все же 
прочитает, то узнает об иной стороне жизни, которую нельзя отменить отрицанием.
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Автор книг «Лесной ручеек. Поэтический 
сборник» (1998), «Избранное. Лирика. Посвя-
щения. Сатирические стихи. Рассказы» (1999), 
«Пересечения и встречи» (первая часть романа 
«Время Великого поста», рассказы, 2000), «Ден-
вера» (первая часть романа «Время Великого 
поста», рассказы, 2001), «Радуга» (стихи, 2001), 

«Время Великого поста» (роман, 2002), «Окно, 
открытое в ночь» (сборник рассказов, 2002), 
«Память» (стихи, рассказы, 2003), «Алая вязь» 
(рассказы, 2006), «Время Великого поста» (ро-
ман, 2007) и др. Рассказы печатались в сборни-
ках, журналах и газетах в Кыргызстане, России 
и Германии. 

бернд-бегендыК-борис

Бегендык родился в лесистой сельской местности 
на западе Украины, а вырос и всю жизнь прожил 
в казахской степи. Умер в тесной квартире много-
этажного дома, который стоял на самой окраине 
большого промышленного города. Скоропостиж-
ная смерть была окутана всевозможными слуха-
ми и толками, которые распространились с помо-
щью суеверных соседей по округе со скоростью 
ураганного ветра.

Всякое рассказывали про этот случай. Кто-то 
утверждал, что видел своими глазами, как от по-
следнего пристанища бывшего степняка прямо 
в небо улетело черное облако. Другой заверял 
всех, клянясь при этом всеми своими благами, что 
видел человека, одетого во все черное, который, 
словно птица, взвился в воздух. Третий же из со-
седей доказывал, что не человек вовсе и не обла-
ко это были, а огромная тень, чем-то похожая на 
летучую мышь.

Все эти рассказы были неверны и являлись 
плодами человеческого воображения. Одна лишь 
внучка Бегендыка, которая действительно виде-
ла всё, рассказала правду, но ей, конечно, никто 
из взрослых не поверил. Слишком простым было 
ее объяснение и неинтересным. Люди же любят 
всё необъяснимое и таинственное. Подай им про-
стое и понятное объяснение, и весь интерес сразу 
же пропадает, даже к действительно необычному 
явлению. 

Играла Гуля-Гульнара со своими подружками 
во дворе детского садика, который находился 
рядом с двенадцатиэтажным домом. На верхнем 
этаже находилась квартира, в которой жили ма-
ленькая Гуля, ее родители и дедушка. Не надо 
было малышке долго искать глазами свой бал-
кон и окна. На самом верху находились окна их 
квартиры, обращенные в сторону открытой сте-
пи. Гульчик, так звал свою внучку белобородый 
дедушка, своими глазами видела, как на бетон-
ное ограждение балкона их квартиры опустилась 
огромная черная птица. Недолго просидела она. 
Кинулась через некоторое время, стремительно 
набирая скорость, вниз с балкона. Возле самой 
земли раскрыла широкие крылья. Несколькими 

ударами крыльев преодолела расстояние до дет-
ского садика. Пронеслась над головами играю-
щих детей, а затем, резко набирая высоту, стала 
ввинчиваться в небо. Дети, занятые игрой, даже 
не обратили внимания на пролетевшую над ними 
птицу. Мало ли ворон и трескучих сорок носит-
ся по окраине города. Лишь Гулю что-то встре-
вожило. Долго смотрела она вслед не виданной 
ею ни разу в жизни огромной птице. Видела ма-
ленькая девочка, как одинокая черная черточка 
сделала несколько больших кругов над их домом, 
а затем улетела в сторону открытой степи. Даже 
поплакала маленькая девочка, глядя ей вслед. Вос-
питательница, которая пришла успокоить Гулю, 
шутливо погрозила в сторону мнимых обидчиков: 
мол, ух, противные. Тихо возразила ей маленькая 
девочка, что птица вовсе не плохая, а очень даже 
хорошая, но кто верит ребячьим слезам или при-
нимает детский лепет всерьез. Ничего не поняла 
взрослая женщина из бессвязного рассказа Гули 
о какой-то несуществующей птице. Знала воспи-
тательница по своему многолетнему опыту о бо-
гатой фантазии детей и не придала этому случаю 
никакого значения. 

...Совсем крошечным и больным ребенком по-
пал Бернд Курц в семью казахов. Его родители 
умерли еще в дороге. Вынесли их застывшие тела 
из вагона и оставили лежать на сухой, промерз-
шей до каменной твердости земле небольшого 
безымянного полустанка. А чудом выжившего 
малыша пригрели чужие люди.

Вырос мальчишка в новой семье. Человек, 
рожденный немцем, воспитанный казахами, го-
ворящий только по-русски, не имел ни родовых 
корней, ни конкретных национальных призна-
ков. При рождении мальчик был наречен Берн-
дом. Пока приемные родители были еще живы, 
звали они своего приемыша Бегендыком. По до-
кументам числился Борисом. Можно подумать, 
что и не человек это был, а курай, перекати-поле. 
Но не соответствовало это действительности.

Бернд-Борис-Бегендык был степняком, по при-
роде своей степняком-кочевником. Много пере-
брал он профессий. Учился два года на механи-
затора. Работал трактористом. Служил в армии 
танкистом. Но не по нему были этот вечный 

лязг, треск, невыносимая бензиновая и соляроч-
ная вонь. Со временем нашел все же свое место 
в жизни. Устроился работать чабаном. Не полу-
чил он больших орденов за свой многолетний 
труд, но если бы кто-то подсчитал, сколько мяса 
и шерсти поставил скромный труженик государ-
ству за всю свою жизнь, то удивился бы. Не де-
ревню или село, а целый город можно бы было 
прокормить той продукцией, которую вырастил 
молчаливый пастух, обуть и одеть в нее. 

Смешанный народ жил в краях, где всю свою 
сознательную жизнь прожил Бегендык. Никто не 
знал настоящее имя чабана, которое он получил 
при рождении. Все коллеги по работе и знакомые 
звали его просто Борисом. Короче и понятнее для 
всех.

Не обижался Бегендык на это. Он считал, что не 
имя главное, а обращение. Не существовала уже 
для него как человек та особа, которая позволяла 
себе разговаривать с другими людьми свысока и 
с пренебрежением. Сам он никогда не позволил 
себе унизить кого-нибудь, будь то ребенок или 
взрослый человек. 

Очень странной была, по общепринятым поня-
тиям, жизненная философия одинокого чабана. 
За всю жизнь ни разу не побывал он на приеме 
у врача, если не считать врачебную комиссию во 
время призыва в армию. Ни разу в своей жиз-
ни не летал самолетом и вообще считал всё, что 
производит большой шум, вредным для челове-
ка. Этой философии он учился у степных птиц 
и зверей. Видел наблюдательный чабан, как ухо-
дили они всё дальше в безлюдную полупустын-
ную степь при приближении так называемой 
культуры.

Любил Бегендык степь. Не просто любил, как 
любят мороженое или конфеты. Нет. Он не пред-
ставлял себе жизни без степного простора. Воль-
ным чувствовал себя чабан в степи в мыслях и 
поступках. Даже лошадью пользовался неохотно 
и редко. Нравилось ему летом ступать босыми 
ногами по твердому, надежному грунту родной 
земли. Всем своим существом чувствовал он, как 
земля отдает ему, своему сыну, никому не ви-
димую энергию, которая приходит к городским 
жителям лишь в мечтах или во сне. Даже зимой 
прогуливался он иногда босиком по снегу, считая 
снежный покров лишь природным покрывалом 
земли. Сильнейшим изолятором между землей 
и человеком являются асфальт и каучуковые по-
дошвы, и именно поэтому не особенно привет-
ствовал странный мужчина новомодную рези-
новую  обувь, а предпочитал ту, которую еще его 
деды изготавливали из натуральной кожи и хро-
ма. Посмеивались иные «грамотные» люди, глядя 
на причуды пастуха: мол, что возьмешь с челове-

ка, который большую часть жизни провел с бара-
нами. В чем-то были, конечно, правы утверждаю-
щие, что он не от мира сего, но не хаять надо было 
бы им его, а поучиться правильно жить.

Пас как-то Бегендык свою отару возле ракит-
ника, в середине которого находилось небольшое 
озерцо. Место было очень удобное. Тень от кустов 
спасала овец от полуденной жары, да и питьевая 
вода рядом. День проходил спокойно. Чабан, по-
стелив свой поношенный дождевик на траву, 
прилег на небольшом бугре, с которого вся округа 
была видна как на ладони. Жар, одна из стороже-
вых собак, устроился рядом с ним, а вторая, более 
молодая, суматошно гонялась по мелким плесам 
за утками. Собака, лежащая рядом, вдруг насто-
рожилась. Привстала. Навострила уши.  Теперь 
и чабан обратил внимание на бешеный лай мо-
лодой собаки из кустов тальника. Жар рванул 
к тальнику. Он поспешил следом. Не веселясь 
и не играючи лаяли собаки из кустов, а злобно 
и тревожно, как на волка.

Странную картину увидел пастух, когда, за-
пыхавшись от бега и раздвинув кусты, выбрался 
на небольшую поляну. Молодой, но очень круп-
ный беркут отчаянно отбивался от двух насевших 
на него собак. С трудом сумел успокоить Бегендык 
своих четвероногих помощников. Морды у собак 
были в крови от острых ударов клювом и когтя-
ми. Да и беркут выглядел не лучше. Выломанные 
перья, боком висящее крыло. Птица уже не могла 
стоять на ногах и как-то привалилась боком к зем-
ле, сердито выворачивая голову в сторону своих 
неприятелей. Пастух воспользовался тем, что бер-
кут настороженно смотрел в сторону собак. Подо-
шел к израненному бойцу-одиночке сзади и наки-
нул на него свой большой брезентовый плащ.

Беркут – это не просто птица. Беркут – это 
царь птиц, и для человека он является целым со-
стоянием. Очень обрадовался пастух щедрому 
случайному подарку. Такое счастье, которое само 
прилетает в руки, выпадает далеко не каждому. 
Поправил опытный чабан молодому беркуту по-
врежденное крыло, предварительно связав ему 
лапы крепким ремешком и накрыв голову. Поте-
рял в драке с собаками беркут один из когтей на 
правой лапе, чуть ли не с мясом был он выдран. 
Смазал это место Бегендык мазью и накрепко 
перебинтовал.

Тальника под рукой достаточно. Соорудил ча-
бан из тугих прутьев клетку, похожую на юрту, 
но, конечно, поменьше размером.

Нашелся поблизости и большой черепок под 
воду. Крепко поврежден и побит был молодой 
беркут, но на его задиристость это не повлияло. 
Воинственно бросался он на прутяные стенки 
своей тюрьмы при виде собак. 

PROF. DR. ELENA SEIFERT
„Das, was für den freien Vogel wichtiger ist als das Leben…“
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Несколько дней не подходил беркут к брошен-
ным чабаном в клетку сусликам и уткам. Но го-
лод, как говорят, не тетка. Обрадовался Бегендык, 
когда во время очередного посещения увидел, что 
от вчерашнего суслика один пух остался.

Только успевал он потом поставлять еду про-
жорливому молодому беркуту. Вынужден был ча-
бан сесть на лошадь и даже ружье пустить в ход, 
чтобы прокормить своего пленника. Замахал 
вскоре крыльями, прося свободы, выздоровев-
ший и окрепший беркут.

И все чаще стал задумываться пастух о дальней-
шей судьбе птицы. Никто, кроме собак, естествен-
но, не знал о тайне. Даже собственным детям не 
открыл он своего секрета. Слишком практичными 
и современными стали они в далеком городе. Сра-
зу же определили бы базарную цену царь-птицы, 
а не хотел Бегендык ее продавать, но понимал все 
же неглупый человек, что не может быть дружбы 
между заключенным и тюремщиком.

А именно надежного друга хотел иметь одино-
кий пастух. Такого друга, который бы пошел ради 
него в огонь и воду. Не было у него существа на 
земле, которому он мог бы поведать все тайны 
своей души. Много часов просидел мужчина воз-
ле клетки, как бы мысленно исповедуясь вольной 
птице. Никогда прежде не мучили его раздумья 
так, как в последнее время. Пробовал он вхо-
дить в клетку к беркуту, чтобы покормить того 
с рук и этим приручить. Ни к чему хорошему это 
не приводило. Лишь белые рваные следы оста-
вались от когтей и клюва на надежных кожаных 
сапогах чабана, которыми он вынужден был от-
биваться от разъяренного пленника.

И наконец, в один из самых тяжелых для чаба-
на дней он решился. Разодрал клетку за несколь-
ко минут и, не оглядываясь назад, пошел по им же 
самим протоптанной тропинке, из тальника в от-
крытую степь к своей отаре.

Через некоторое время беркут бесшумной те-
нью проплыл в сторонке.

«Вот и всё», – с грустью подумал пастух. 
Но он ошибся. Редкий день проходил потом, 

чтобы беркут не показался над отарой. Своего 
рода ангелом-хранителем стала царь-птица чаба-
ну. Ученые люди посмеялись бы над неграмот-
ным человеком, узнай они об этой истории, но Бе-
гендык был совершенно уверен в том, что беркут 
защищает его от всех напастей.

За все последующие годы из отары не исчезла 
ни одна овца. Не посещали эту отару ни волки, 
ни болезни. Прилетал беркут иногда и на пару 
с другим беркутом. Делали они вместе как бы 
круг почета в небе над отарой, а затем улетали.

Прошло немало лет. Подошла старость. Труд-
но стало в степи. Тяжелым грузом стали давить 

годы. Умерла жена, единственный помощник. 
Дети уговорили осиротевшего отца переехать 
к ним в город. Тяжело прощался старый чабан 
со степью. Совсем вышел из себя, когда увидел, 
что родной сын схватился за ружье и выпалил 
по парящему в вышине беркуту. Впервые увиде-
ли дети слезы на глазах отца. Немногословным 
был этот мужчина всю свою жизнь, а теперь со-
всем замолчал.

Баловали дети отца в городе, чем только мог-
ли. Выделили ему отдельную комнату. Доставали 
по знакомству свежее молоко и мясо, которые 
в городе купить было непросто. Благодарен был 
им старик за заботы, но не хватало ему степной 
широты и свободы. Часто выходил на балкон и 
устремлял свой взгляд вдаль. Мысленно разго-
варивал, как тогда в тальнике, с беркутом. Но ка-
кой степной беркут осмелится лететь в город, где 
даже люди глохнут от шума и не понимают друг 
друга.

Стоял как-то Бегендык в своей комнате и ши-
роко раскрытыми глазами смотрел через откры-
тую настежь балконную дверь в степь. Задумался 
он, как обычно, о своей прежней вольной жиз-
ни. Вдруг темная тень накрыла все окно и дверь. 
 Старик не поверил своим глазам. Прямо напро-
тив дверного проема на железобетонное ограж-
дение балкона опустился беркут. На правой лапе 
не хватало одного когтя, и поэтому птица присела 
немного боком. Взглядами, глаза в глаза, встрети-
лись человек и вольная степная птица.

Короткий и никому не слышный диалог про-
изошел между двумя такими разными, но вместе 
с тем все же такими похожими друг на друга су-
ществами.

Человек: «Неужели это ты?»
Беркут: «Да, это я».
Человек: «Почему ты здесь? Неужели услышал 

меня?»
Беркут: «Да. Я знал, что ты так же, как и я, 

не сможешь жить в клетке. Я прилетел за тобой».
Бернд-Бегендык-Борис сделал шаг в сторону 

своего друга-спасителя.
Тело Бегендыка обнаружили в его комнате, а он 

был в это время уже далеко от городской тесноты. 
Унесла вольная степная царь-птица не тело, а все-
го лишь невесомый сгусток энергии, который, 
в сущности, и был многие годы человеком, туда, 
куда все время так неудержимо рвалась душа 
степняка.

Не побоялся беркут ни городского шума, ни лю-
дей. Примчался он на помощь своему другу-чело-
веку, который подарил ему то, что для вольной 
птицы важнее, чем жизнь.

Беркут, как и Бегендык когда-то, вернул плен-
нику свободу!
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