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SCHWERPUNKTTHEMA
22 Ein Klub zur Wahrnehmung von Geschäftsinteressen 

Der Business-Club der Russlanddeutschen, 
der 2012 gegründet wurde, gehört zur Struktur 
der Selbstorganisation der deutschen Volksgruppe, 
hebt sich aber gleichzeitig ein bisschen von ihr ab. Auch 
das Verhältnis zum ihm wird einerseits von Skepsis, 
andererseits von gespanntem Interesse bestimmt. Womit 
das zusammenhängt, versuchte der BiZ-Bote vom 
Vorsitzenden des Klubs, Denis Matis, zu erfahren.

24 Die gesellschaftliche Verantwortung 
des Unternehmertums 
Die Deutsch-Kasachstanische Assoziation der 
Unternehmer (DKAU) ist ein internationaler Verband, 
dem Unternehmer aus Kasachstan und Deutschland 
angehören. Gegründet im Jahre 2004, hat sich 
der Verband mittlerweile die Anerkennung der 
Regierungen Deutschlands und Kasachstans erworben, 
da er aktiv an der Entwicklung der wirtschaftlichen, 
politischen und kulturellen Beziehungen zwischen 
beiden Ländern arbeitet und sich an sozialen 
Programmen und Initiativen beteiligt.

26 Von Landsleuten für Landsleute 
Der Unternehmerverband der Deutschen aus 
Russland e. V. (UNDR) ist ein in Deutschland 
eingetragener Verein, und hat neben der Schaffung 
eines branchenübergreifenden Netzwerkes unter den 
russischstämmigen Geschäftsleuten aus den Ländern 
der ehemaligen UdSSR auch den Aufbau und Pflege 
der Partnerschaften mit den GUS-Ländern zum Ziel. 
2010 gegründet, vertritt er die Interessen seiner 
Mitglieder vor allem aus dem Klein- und Mittelstand.

27 Der steinige Weg zu EU-Fördermitteln 
Der Name von Renate Eras ist vielen Vertretern 
russlanddeutscher Organisationen schon seit mehr 
als zehn Jahren durch gemeinsame BiZ-Seminare 
und die Projektberatung für EU-Förderanträge bekannt. 
In einem Interview für den BiZ-Boten erzählt Dr. Eras 
über Erfolge und Misserfolge, berichtet über die 
häufigsten Fehler und gibt nützliche Ratschläge.

UNSERE ERFAHRUNG
32 Wozu brauchen wir Fundraising?  

Die wichtigsten Fragen, die wir uns ständig selbst 
stellen müssen, wenn wir Anträge auf Fördermittel 
stellen, Formulare ausfüllen oder uns mit Sponsoren 
und Investoren treffen wollen, lauten: „Weshalb?“ und 
„Warum?“, „Wozu ist diese Maßnahme gut?“, „Was 
bringt sie mir, der Organisation und der gesamten 
deutschen Bewegung?“. Und zu guter Letzt – „warum 
lese ich diesen Artikel?".

Der von ihm geleitete Sowchos „Rodina“ [„Heimat“] 
wurde zu einer Agrar-Holdingsgesellschaft, 
die staatliche Programme umsetzt, mit denen 
die Sicherheit der Lebensmittelversorgung 
des Landes gewährleistet wird.

48 Der Erneuerer-General  
Wie wichtig es für einen Leiter ist, an die Leute zu 
denken, die bei ihm arbeiten. Davon, wie sie leben, 
wird alles abhängen.

50 Die Geschichte eines Wunders 
Als zu Sowjetzeiten in Russland tausende Kirchen 
zerstört wurden, waren Atheisten am Werk. Jetzt 
hat sich wieder ein Atheist an einem Gotteshaus zu 
schaffen gemacht – um es wiederaufzubauen. Der 
Baulöwe Karl Lohr, 60, hauchte der Christuskirche 
im Dorf Sorkino an der Wolga neues Leben ein. Damit 
schrieb der Russlanddeutsche aus dem fern der Wolga 
gelegenen Staryj Oskol nicht nur die Traditionen des 
russischen Mäzenatentums fort, sondern kehrte auch 
zu seinen familiären Wurzeln zurück.

UNSERE GESCHICHTE
54 Karitatives Engagement deutscher Unternehmer 

in Moskau im 19. Jahrhundert und Anfang 
des 20. Jahrhunderts 
Moskau war wie jede Metropole eine multinationale 
Stadt. Wohltätige Gesellschaften und Institutionen 
wurden sowohl von nationalen als auch von 
konfessionellen Gemeinden gegründet.

59 Wohltätigkeit als freiwillige Verpflichtung 
der Deutschen in Neurussland 
Wohltätigkeit als freiwillige Verpflichtung gehörte zur 
Lebensweise der ins Russische Reich übergesiedelten 
Deutschen. Sie nimmt Mitte des 19. Jahrhunderts 
ihren Anfang. In den Kolonien tauchen Kinder- 
und Altenheime sowie karitative Einrichtungen 
für Menschen mit körperlichen Gebrechen auf. 
Unterhalten wurden sie aus öffentlichen Einnahmen 
und privaten Spenden.

62 Deutsche in der Ukraine: einige Seiten 
aus der Geschichte der Wohltätigkeit 
Die aus deutschen Ländern stammenden Kolonisten 
gehörten zu den ersten, die an der wirtschaftlichen 
und kulturellen Erschließung der südlichen Regionen 
des Russischen Reiches teilnahmen. Dass bei ihrer 

Wahl diese Gebiete zu den wichtigsten Zielen bei der 
Umsiedlung gehörten, lag einerseits an den günstigen 
klimatischen Verhältnissen und den dünnbesiedelten 
fruchtbaren Ländereien, und andererseits an dem 
Manifest von Katharina II. und der erneuten Einladung 
durch Zar Alexander I. im Jahre 1804.

RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN
64 Die Psychologie des sozialen Unternehmertums 

Ein fünftägiger im Direktstudium absolvierter 
Lehrgang zum Thema „Soziales Unternehmertum 
für Non-Profit-Organisationen“: Ist das zu viel oder zu 
wenig, damit jemand, der Programme zu Wohle von 
Russlanddeutschen unterstützen will und ein Zertifikat 
über den Abschluss eines Lehrganges erhalten hat, 
in der Lage ist, ein eigenes Projekt vorzubereiten 
und umzusetzen? Stellen wir uns doch einmal vor, 
wie unser Gehirn mit uns seine „Gedanken“ und 
Emotionen während eines fünf Tage währenden 
Weiterbildungslehrganges austauschen würde. 

68 Entwicklung des sozialen Unternehmertums 
über die Akquisition von Investitionen 
Für die meisten Organisationen, die im Bereich des 
sozialen Unternehmertums tätig sind, ist es eine 
lebenswichtige Aufgabe, Mittel zu akquirieren. 
Wo verbergen sich diese zusätzlichen Ressourcen? Wie 
kann man sie erschließen? Welche Faktoren fördern 
oder behindern diesen Prozess? In dem Artikel geht es 
darum, wie Mittel aus einem Privatunternehmen unter 
bestimmten Bedingungen zur Unterstützung sozialer 
Projekte herangezogen werden können.

72 Soziales Unternehmertum in Zeiten wirtschaftlicher 
Instabilität 
Der Staat zieht sich schrittweise aus finanziellen 
Verpflichtungen im sozialen Bereich zurück, und die 
Organisationen, die im sozialen Unternehmertum 
tätig sind, sehen sich gezwungen, höhere Ergebnisse 
zu erzielen, was in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität 
jedoch nicht so einfach ist. Eine Möglichkeit, diese 
Aufgabe zu meistern, besteht darin, das Potenzial und 
die Arbeitseffektivität der Menschen, die im sozialen 
Unternehmertum tätig sind, zu erhöhen.

77 Wie man die geschäftliche Präsentation eines sozialen 
Projekts vorbereitet 
Bei der Suche nach Gleichgesinnten und Mitstreitern 
muss der Aktivist eines sozial bedeutsamen 
Projekts ständig engagierte Menschen suchen, 
Treffen organisieren und vor einem wechselnden 
Publikum sprechen. Vom Niveau der Vorbereitung 
solcher Veranstaltungen hängt das Ergebnis direkt 
ab. Was ist effektiver: ein trockener Vortrag oder 
eine von Lichtbildern begleitete emotionale Rede? 
Die Antwort liegt auf der Hand, schließlich ist der 
Mensch ein visuelles Wesen.

UNSERE LITERATUR
80 Das Honigkreuz  

Schon lange hatte ich kein gutes christliches Buch 
mehr in den Händen. Schon lange hatte ich kein 
Buch mehr in den Händen, das kompositorisch so 
gut durchdacht war. In dem Gedichtband des jungen 
Dichters Dmitri Tjupa „Menschliche Wege“ (Moskau 
2014), in dem fortschreitend der „anstrengenden 
Suche des Menschen nach dem Schöpfer in unserer 
Umgebung“ künstlerischer Ausdruck verliehen wird 
und „jedes Gedicht ein weiterer Schritt zum Begreifen 
von Gott ist“, kommt beides zusammen.

35 Gibt es ein Leben ohne Finanzierung?  
Die Stiftung zur Unterstützung und Entwicklung 
deutsch-russischer Beziehungen – „Deutsch-russisches 
Begegnungszentrum der Petrikirche in St. Petersburg“ 
ist, wie viele andere Zentren der Russlanddeutschen 
auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, seit 1993 
aktiv. So wie alle Organisationen erlebt auch dieses 
Zentrum Höhen und Tiefen, kreativen Aufschwung 
und finanzielle Instabilität. Lasst uns gemeinsam 
darüber nachdenken, wie in der heutigen Welt ein 
Kulturzentrum, das historisch in der Kulturlandschaft 
des Landes integriert ist, seine Arbeit gestalten kann.

38 Engagement für Astana 
Das Institut für Sponsoring begann bereits vor einem 
Vierteljahrhundert seine Entwicklung im Umfeld 
deutscher Unternehmer aus dem Gebiet Akmola 
(Kasachstan). Damals begannen Geschäftsleute mit 
deutschen Wurzeln, die Aktivitäten der gerade erst 
gegründeten regionalen „Wiedergeburt“-Gesellschaft 
zu unterstützen. Nun feiern ehrenamtlich tätige 
Deutsche und Unternehmer aus Astana und aus dem 
Gebiet Akmola gemeinsam den besonderen Jahrestag. 

41 Ein Tandem aus Unternehmertum 
und Bürgergesellschaft  
Weit verbreitet ist die Meinung, dass es 
ethnokulturelle gesellschaftliche Vereinigung 
recht schwer haben, zusätzliche Mittel zu bekommen, 
erst recht auf Dauer. Die deutsche „Wiedergeburt“-
Gesellschaft im Gebiet Pawlodar widerlegt 
dieses Stereotyp und behauptet: Ein Tandem 
aus Unternehmertum und einer Bürgergesellschaft 
ist möglich. In der vorliegenden Ausgabe  
des BiZ-Boten informiert Olga Litnewskaja, 
stellvertretende Vorsitzende der deutschen 
„Wiedergeburt“-Gesellschaft im Gebiet Pawlodar, 
über ihre Erfolge beim Fundraising.

UNSERE MENSCHEN
45 Zum Wohle der Heimat tätig sein  

Iwan Sauer ist in Kasachstan eine bekannte 
Persönlichkeit. Seine Vita verdient es, als Vorbild 
hingestellt zu werden. Er hat die berufliche 
Entwicklung von der Pike auf durchgemacht: 
vom einfachen Brigadier bis zu einem der 
einflussreichsten Geschäftsmänner der Republik. 
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Morgen, am 10. Dezember 2015, werde ich mit ei-
ner ziemlich großen Gruppe des Deutsch-Russischen 
Hauses des Gebietes Tomsk und mit Unterstützung 
der Nationalen Kulturautonomie der Deutschen des 
Gebietes Tomsk in einen der entlegensten Rayons un-
serer Region, den Rayon Kolpaschewo, aufbrechen. 
Es werden bekannte Wissenschaftler, Schauspieler, 
Literaten, der Pastor der lutherischen Kirche und so-
gar ein Arzt dabei sein. Ziele dieses Besuches sind, 
aufklärerisch tätig zu sein, soziale und medizinische 
Hilfe sowie kurz vor Weihnachten, dem Fest der Ge-
burt Christi, auch geistlichen Beistand zu leisten.

Alle Teilnehmer der Reise können sich noch sehr 
gut an die Einweihung des grandiosen Denkmals 
„250 Jahre im Dienste Russlands“ erinnern, die am 
30. Oktober in der Parkanlage vor dem Deutsch-
Russischen Haus des Gebietes Tomsk stattfand. Die 
Doppelspirale, die ein Symbol für die gemeinschaft-
liche Geschichte von russischen Menschen und Aus-
wanderern aus verschiedenen europäischen Staaten, 
u. a. auch aus deutschen Fürstentümern, ist, und 
die mittlerweile 250 Jahre, seit der Veröffentlichung 
des Manifests von Katharina II., auf dem Territori-
um Russlands zusammenleben, gibt sehr genau die 
Geschichte der Entwicklung der deutsch-russischen 
Volksgruppe in den unermesslichen Weiten unseres 
Landes wieder. Die Spirale ist im unteren Teil von 
einem Ring aus einzelnen Bronzetafeln umgeben, 
auf denen Ereignisse unserer Geschichte dargestellt 
sind. Dazu gehören die Umsiedlung und die Er-
schließung der brach liegenden Ländereien an der 
Wolga, der Bau von Werken und Fabrikanlagen, die 
Teilnahme am Vaterländischen Krieg von 1812 und 
der Anteil am Sieg im Großen Vaterländischen Krieg 
sowie die Gründung von Hochschulen, die in Russ-
land bekannt sind – die Staatliche Universität Tomsk 
und die Polytechnische Universität Tomsk – und die 
Eroberung des Kosmos …

Wir wollen den Menschen erzählen, dass sie sich 
nicht ihrer Nationalität schämen müssen. Viele Bürger 
Russlands mögen und kennen unsere Wissenschaft-
ler, wie die beiden Nobelpreisträger Igor Tamm und 
Andrej Geim sowie den engen Mitstreiter Sergej Ko-
roljows, Akademiemitglied Boris Rauschenbach, die 
Seefahrer, die populären Sänger, Schauspieler, Maler, 
Bildhauer, Dichter und Komponisten, die sowjetischen 
Aufklärer aus dem Zweiten Weltkrieg und viele an-
dere. Ich liebe mein arbeitsames und gewissenhaftes 
Volk. Daher habe ich immer gern geholfen und werde 
Bedürftige auch weiterhin nach besten Kräften und 
Möglichkeiten unterstützen. Aber niemals selektiv! 
Für mich sind alle Menschen Russlands, unabhängig 
von Religion und Nationalität, meine Mitbürger, und 
zu allen pflege ich gleich gute Beziehungen, insbe-
sondere, wenn es meine Patienten sind!

Hochachtungsvoll
Prof. Wladimir Beitinger
Verdienter Arzt der Russischen Föderation
9. Dezember 2015

Завтра, 10 декабря 2015 года, в составе доволь-
но большой команды Томского областного Рос-
сийско-немецкого дома при поддержке Нацио-
нально-культурной автономии немцев Томской 
области я уезжаю в один из самых отдаленных 
районов нашего региона – Колпашевский. Будут 
известные ученые, артисты, литераторы, пастор 
лютеранской церкви и даже врач. Цели этого ви-
зита – просветительская работа, социальная и 
медицинская помощь, а также духовная поддерж-
ка лютеран в преддверии Рождества Христова. 

В памяти всех участников поездки еще свежи 
воспоминания об открытии 30 октября в сквере 
перед Томским областным РНД грандиозного 
памятника «250 лет служения России». Двойная 
спираль, символизирующая общность историче-
ского прошлого русских людей и переселенцев из 
ряда европейских государств, в том числе и гер-
манских княжеств, проживающих вместе на тер-
ритории России уже 250 лет – с момента выхода 
Манифеста Екатерины II, – очень точно воспро-
изводит историю формирования российско-не-
мецкого этноса на необъятных просторах нашей 
страны. Спираль внизу окаймляет кольцо из от-
дельных бронзовых плит с изображением неко-
торых событий нашей истории. Это переселение 
и превращение в цветущий край пустующих зе-
мель на Волге, строительство заводов и фаб рик, 
участие в Отечественной войне 1812 года и вклад 
в победу в Великой Отечественной, основание 
известных в России вузов – Томского государ-
ственного и Томского политехнического универ-
ситетов, освоение космоса... 

Мы хотим рассказать людям, что не надо стес-
няться своей национальности. Граждане России 
любят и знают наших ученых, включая двух но-
белевских лауреатов И.Е. Тамма и А.К. Гейма, 

а также ближайшего сподвижника С.П. Королё-
ва – академика Б.В. Раушенбаха, мореплавате-
лей, популярных певцов, артистов, художников 
и скульпторов, поэтов, композиторов, советских 
разведчиков Второй мировой и многих других. 
Я люблю свой трудолюбивый, честный народ, 
поэтому с большой радостью помогал и буду 
помогать страждущим по мере сил и возмож-
ностей. Но никакого избирательного принци-
па! Для меня все жители России, независимо от 
религии и национальности, – мои сограждане, 
и ко всем у меня одинаково хорошее отношение, 
особенно если они мои пациенты! 

С уважением, 
заслуженный врач РФ,  
профессор Владимир Байтингер 
9 декабря 2015 года

PROF. WLADIMIR BEITINGERПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

Дорогие читатели! Liebe Leser!

WLADIMIR FRANZEWITSCH BEITINGER ist ein 
bedeutender Spezialist auf dem Gebiet der rekonst-
ruktiven und plastischen Chirurgie, Gründer und Prä-
sident des ersten und in Russland bislang einzigen 
fachspezifischen Wissenschaftlichen Forschungsinsti-
tutes für Mikrochirurgie sowie Mitglied des Rates der 
Nationalen Kulturautonomie der Deutschen im Ge-
biet Tomsk. Er ist Gewinner des Boris-Rauschenbach-
Preises im Wettbewerb „Russlands herausragende 
Deutsche“ 2015 in der Nominierungskategorie Wis-
senschaft. Im August 2015 wurde er mit dem „Orden 
der Freundschaft“ ausgezeichnet.

ВЛАДИМИР	ФРАНЦЕВИЧ	БАЙТИНГЕР – круп-
ный специалист в области реконструктивной и 
пластической хирургии, учредитель и президент 
первого и единственного на сегодняшний день в 
России профильного Научно-исследовательского 
института микрохирургии. Член совета Нацио-
нально-культурной автономии немцев Томской 
области. Лауреат конкурса «Лучшие имена нем-
цев России» 2015 г. в номинации в области науки 
им. Бориса Раушенбаха. В августе 2015 г. награж-
ден орденом Дружбы.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

СЕМИНАР	ПО	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЕ
С 4 по 10 октября в Москве проходил семинар для пред-
ставителей самоорганизации, отвечающих за социальную 
работу в центрах встреч и молодежных клубах российских 
немцев. Мероприятие организовали АНО ДО «Институт 
этнокультурного образования» и МОО «Немецкое молодеж-
ное объединение». Многие участники приехали из Уральско-
го региона и Сибири – из Свердловской, Томской и Омской об-
ластей, Удмуртии и Алтайского края.
Председатель Совета по социальной работе самооргани-
зации российских немцев Наталья Демпке (Коломна) под-
робно рассказала участникам о принципах социальной 
работы центров встреч, разобрала примеры внештатных 
и сложных ситуаций, а также познакомила с компьютерной 
программой, специально разработанной для социальных 
работников в регионах. «Социальная работа – это состоя-
ние души и призвание», – подчеркнула Наталья Ивановна.  
«За шесть дней, которые пролетели невероятно быстро, 
мы узнали много нового о фандрайзинге, привлечении во-
лонтеров, правильном оформлении документации, узнали 
о способах взаимодействия некоммерческих организаций 
с государственными структурами», – пишет в отклике пред-
седатель молодежного клуба российских немцев Glück auf! 
из Екатеринбурга Рауф Бауэр.  
Одной из ключевых тем семинара стало обсуждение успеш-
ной инициативы Немецкого молодежного объединения – 
проекта «Школа выходного дня». Его идея, казалось, проста: 
молодежь помогает старшему поколению освоить навыки 

общения с компьютером и Интернетом. Но проект не толь-
ко принес практическую пользу старшему поколению рос-
сийских немцев – он помог молодым узнать много нового 
о судьбах российских немцев, истории немецкого народа 
в России. Генеральный директор ООО «Центр социальных 
технологий», опытный тренер Анастасия Хотинович модери-
ровала дискуссионную площадку по обмену опытом в плане 
организации школ выходного дня. 
«В эти первые дни октября молодежь действительно смог-
ла предложить новую концепцию проекта, найти новый 
вектор развития. Руководствуясь известным изречением 
„Experientia est optima magistra“, участники смогли акку-
мулировать опыт своих коллег», – говорит Дмитрий Лукин, 
активист молодежного клуба  Sternbild из Глазова.  
Не меньший интерес вызвал мастер-класс исполнительно-
го директора фонда «Дорога вместе», успешного фандрай-
зера Татьяны Задирако. Любая социальная помощь требует 
средств, и немалых, причем распланировать затраты весь-
ма непросто, так как подобная потребность в социальной 
поддержке возникает зачастую неожиданно. Как отметили 
участники семинара, Татьяна Задирако «не только доступно 
и заразительно рассказала о ключевых приемах фандрай-
зеров, но и объяснила, как и где искать деньги для социаль-
ных проектов». 

Елена Гапонова (Москва, Россия),  
менеджер по социальной работе МСНК

MEISTERKURSE FÜR THEATERKUNST UND KULTURELLE FREIZEITGESTALTUNG
Vom 4. bis 6. Oktober 2015 fanden in Almaty Meisterkurse für 
Theaterkunst und kulturelle Freizeitgestaltung statt. Organisa-
toren waren die Assoziation gesellschaftlicher Vereinigungen der 
Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“, das Institut für ethnokul-
turelle Bildung und das Deutsche Schauspielhaus Almaty der Re-
publik Kasachstan. Die Meisterkurse wurden von der Chefregis-
seurin des Theaters, Natalja Dubs, geleitet.
Teilnehmer der Meisterkurse waren über 20 Personen aus 
fünf Ländern: aus Russland, Kasachstan, Usbekistan, aus der 
Ukraine und aus Kirgisien. Hier einige der Unterrichtsthe-
men: „Grundlagen für ein szenisches Konzept“, „Prinzipien 
der Regieführung bei einer Massenveranstaltung“ und „Die 
Arbeit mi dem Darsteller an den Grundelementen der dar-
stellerischen Kunst und der szenischen Kultur“. Die erworbe-
nen Kenntnisse und Fertigkeiten sollen allen Teilnehmern in 
Zukunft dabei helfen, eigene Ideen bei ihrer kreativen Tätig-
keit umzusetzen, z. B. bei der Organisation von Theaterauf-
führungen und bei der Durchführung von Veranstaltungen, 
aber auch beim Umgang mit den Besuchern der deutschen 
Begegnungszentren sowie den Mitgliedern und Gästen deu-
tscher Jugendklubs.
Die Leiterin des Theaterstudios Kemerowo, Julia Teise, teil-
te anschließend ihre Eindrücke zu dem Projekt mit: „Nach 
ihrer Ankunft nahmen alle Teilnehmer als Gäste an der fei-
erlichen Eröffnung des Internationalen Folklorefestivals der 
deutschen Kultur, am Wettbewerb „Neue Namen“ für junge 
Interpreten sowie am traditionellen deutschen Weinfest im 
Deutschen Haus teil, das von einem bunten Programm und 

Spielen umrahmt wurde. Bereits am nächsten Tag lernten sie 
die Referentin der Meisterkurse, Natalja Dubs, kennen. Wie 
inszeniert man ein Stück oder eine für die Bühne adaptierte 
Produktion? Wie arbeitet man mit dem Schauspieler? Wie 
wird eine Szene richtig und fachgerecht ausgeleuchtet? Auf 
diese und andere Fragen erhielten die Teilnehmer konstruk-
tive Antworten. Was ist Theater? Eine Licht- und Toninsze-
nierung, Arbeit mit Partnern, Auswahl und Anfertigung von 
Kostümen, Entwurf von Kulissen … Die Liste ließe sich belie-
big fortsetzen. Jeder Teilnehmer der Meisterkurse übernahm 
die eine oder andere Rolle, auch wenn er davon nichts ver-
stand: Der eine war für das Licht verantwortlich, ein anderer 
für den Ton, wieder andere waren damit beschäftigt, sich 
eine Story für die Inszenierung auszudenken. Mit gemein-
samen Kräften und dank der neu erworbenen Erkenntnisse 
erdachten und schrieben die „Regisseure“ aus verschiedenen 
Winkeln der ehemaligen Sowjetunion ein Szenarium für 
eine Weihnachtsfeier.“
Bleibt zu wünschen, dass solche Veranstaltungen häufiger 
stattfinden und die Organisation und Ausgestaltung noch 
anderer deutscher Volksfeste, die Inszenierung von Bräuchen 
und die Wiederbelebung verloren gegangener russlanddeu-
tscher Traditionen thematisch Eingang in das Programm von 
Seminaren und Trainings finden.

Jekaterina Grjadunowa (Kokschetau, Kasachstan),  
Leiterin des Theaterstudios der deutschen Gesellschaft 
„Wiedergeburt“ des Gebiets Akmola

SEMINAR ZUR SOZIALARBEIT
Vom 4. bis 10. Oktober fand in Moskau ein Seminar für diejenigen 
Vertreter der Selbstorganisation statt, die in den Begegnungszen-
tren und Jugendklubs der Russlanddeutschen für die Sozialarbeit 
zuständig sind. Die Veranstaltung hatten das BiZ und der Jugend-
ring der Russlanddeutschen organisiert. Viele Teilnehmer reisten 
aus der Uralregion und Sibirien an: aus den Gebieten Swerdlowsk, 
Tomsk und Omsk, aus Udmurtien und der Altairegion.
Die Vorsitzende des Rates für Sozialarbeit der Selbstorgani-
sation der Russlanddeutschen, Natalja Dempke (Kolomna), 
legte den Teilnehmern detailliert die Prinzipien der Sozialar-
beit in den Begegnungszentren dar, analysierte Beispiele für 
außerplanmäßige und komplizierte Situationen und stellte 
außerdem ein speziell für die Sozialarbeiter in den Regionen  
entwickeltes Computerprogramm vor. „Sozialarbeit ist eine 
Angelegenheit des Herzens und eine Berufung“, hob Natalja 
Iwanowna hervor.
„In den sechs Tagen, die unwahrscheinlich schnell vergingen, 
haben wir viel Neues über Fundraising, über die Gewinnung 
freiwilliger Helfer und die korrekte Nachweisführung gelernt, 
und wir haben etwas über die Art und Weise der Zusammen-
arbeit von gemeinnützigen Organisationen und staatlichen 
Strukturen erfahren“, schreibt in einem Feedback Rauf Bauer, 
Vorsitzender des Jugendklubs „Glück auf!“ der Russlanddeu-
tschen von Jekaterinburg.
Ein zentrales Thema des Seminars war die Diskussion zu 
einer erfolgreichen Initiative des Jugendrings, dem Projekt 
„Wochenend-Schule“. Dessen Grundidee ist eigentlich ganz 
einfach: Die Jugend hilft der älteren Generation, sich Fertig-
keiten beim Umgang mit dem Computer und dem Internet 

anzueignen. Neben dem praktischen Nutzen für die ältere 
Generation der Russlanddeutschen ermöglichte dieses Pro-
jekt den jungen Leuten, viel Neues über die Schicksale von 
Russlanddeutschen und die Geschichte der deutschen Volks-
gruppe in Russland zu erfahren. Die Direktorin der GmbH 
„Soziales Dienstleistungszentrum“, die erfahrene Ausbilderin 
Anastassija Chotinowitsch, moderierte die Diskussionsrunde 
zum Erfahrungsaustausch über die Organisation der Wochen-
end-Schulen.
„An diesen ersten Oktobertagen konnten die jungen Leute in 
der Tat eine neue Konzeption für dieses Projekt vorstellen und 
eine neue Entwicklungsrichtung suchen. Gemäß dem bekann-
ten Ausspruch ‚Experientia est optima magistra‘ konnten die 
Teilnehmer die Erfahrung ihrer Kollegen aufgreifen“, erzählt 
Dmitri Lukin, aktives Mitglied des Jugendklubs „Sternbild“ 
in Glasow.
Ebenso interessant war der Meisterkurs der erfolgreichen 
Fundraiserin Tatjana Sadirako, Geschäftsführerin der Stiftung 
„Der Weg gemeinsam“. Für jede soziale Hilfe werden Geld-
mittel benötigt und das nicht zu knapp. Es ist daher äußerst 
schwierig, die Ausgaben zu planen, da ein solcher Bedarf in 
der Sozialhilfe häufig unerwartet auftritt.  Wie die Seminarteil-
nehmer berichteten, „informierte Tatjana Sadirako nicht nur in 
leicht verständlicher und mitreißender Form über die wich-
tigsten Verfahren beim Fundraising, sondern erklärte auch, 
wo und wie man Gelder für soziale Projekte aufspüren kann.“

Elena Gaponowa (Moskau, Russland),  
IVDK-Managerin für Sozialarbeit

МАСТЕР-КЛАССЫ	ПО	ТЕАТРАЛЬНОМУ	ТВОРЧЕСТВУ	И	КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ	ТЕХНОЛОГИЯМ
С 4 по 6 октября 2015 года в Алматы состоялись мастер-
классы по театральному творчеству и культурно-досу-
говым технологиям. Их организаторами выступили Ассо-
циация общественных объединений немцев Казахстана 
«Возрождение», АНО ДО «Институт этнокультурного 
образования» и Республиканский немецкий драматиче-
ский театр Алматы. Провела мастер-классы главный 
режиссер театра Наталья Дубс. 
Участниками мастер-классов стали более 20 человек из 
пяти стран: России, Казахстана, Узбекистана, Украины и 
Кыргызстана. Вот некоторые темы занятий: «Основы сце-
нарного плана», «Принципы режиссуры массового меро-
приятия», «Работа с исполнителем над основными эле-
ментами актерского мастерства и сценической культуры». 
Полученные знания и навыки должны помочь в дальней-
шем всем участникам реализовать свои идеи как в творче-
ской деятельности (например, при организации централи-
зованных постановок и проведении мероприятий), так и в 
работе с посетителями центров встреч немцев, участника-
ми клубов немецкой молодежи. 
Руководитель театральной студии из Кемерова Юлия 
Тейзе поделилась своими впечатлениями о прошедшем 
проекте: «По прибытии все участники стали гостями тор-
жественного закрытия Международного фольклорного 
фестиваля немецкой культуры и конкурса молодых испол-
нителей Neue Namen, а также традиционного немецкого 

праздника вина (Weinfest) в Немецком доме Алматы с кон-
цертной и игровой программой. Уже на следующий день 
состоялось знакомство с референтом мастер-классов На-
тальей Дубс. Как поставить спектакль или театрализован-
ное представление, работать с актером, правильно и про-
фессионально выстроить свет на сцене? На эти и другие 
вопросы слушатели получили конструктивные ответы. Что 
есть театр? Это свето- и звукорежиссура, работа с парт-
нерами, подбор и пошив костюмов, разработка макетов 
декораций… Список можно продолжать. Каждый участник 
мастер-классов, сам того не понимая, выполнял ту или 
иную роль: кто-то отвечал за свет, кто-то за звук, другие 
придумывали историю для сценария. Общими усилиями 
и благодаря новым знаниям «режиссеры» из разных угол-
ков постсоветского пространства придумали и написали 
сценарий празднования Рождества». 
Остается пожелать, чтобы такого рода мероприятия про-
ходили чаще, а в программу семинаров и тренингов 
были включены темы по организации и проведению 
других немецких народных праздников, театрализации 
обрядов, восстановлению утерянных традиций россий-
ских немцев.

Екатерина Грядунова (Кокшетау, Казахстан),  
руководитель театральной студии Акмолинского 
областного общества немцев «Возрождение»
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КУРС	ПОВЫШЕНИЯ	КВАЛИФИКАЦИИ	ПО	СОЦИАЛЬНОМУ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
С 26 по 31 октября 2015 года в Москве прошла очная 
фаза курса повышения квалификации «Социальное пред-
принимательство для НКО: от идеи к бизнес-идее», орга-
низованного Институтом этнокультурного образования 
в партнерстве с Институтом международных социаль-
но-гуманитарных связей (ИМСГС).
Основатель и председатель некоммерческого фонда «Ашо-
ка: Инновации для общества» Билл Драйтон, будучи сам 
социальным предпринимателем, говорил, что такие, как он, 
«не довольствуются тем, чтобы просто дать человеку рыбы 
или обучить, как ее ловить, – они не успокоятся до тех пор, 
пока не революционизируют саму рыбную отрасль». 
Институт этнокультурного образования пока не претен-
дует на революцию в области социального предприни-
мательства для организаций российских немцев, однако 
осознает необходимость дать их руководителям воз-
можность освоить как можно больше «удочек для ловли 
рыбы». И возможно, в будущем сами активисты центров 
встреч революционизируют всю структуру поддержки 
этнокультурной и социальной работы в пользу россий-
ских немцев. 
Правилам «рыбной ловли» обучали на курсе повышения 
квалификации, предложенном Институтом международ-
ных социально-гуманитарных связей. Почему именно он? 
ИМСГС стал одним из первых негосударственных вузов, 
который начал реализацию программ повышения квали-
фикации по социальному предпринимательству для НКО. 
За пять лет ее проведения более 10 тысяч представителей 
некоммерческого сектора в РФ из более 10 регионов по-
лучили знания и навыки на курсах ИМСГС по социальному 
предпринимательству, начали реализацию собственных 
проектов. Процессу обучения предшествовала аналитиче-
ская деятельность. В течение трех лет профессорско-пре-
подавательский коллектив института проводил научно-
исследовательскую работу по изучению истории, теории, 
современных вызовов и тенденций социального предпри-
нимательства. На современном этапе институт занимается 
разработкой обучающих и тренинговых программ по соци-
альному предпринимательству для НКО по конкретным об-
разовательным и социальным запросам и дальнейшему их 
сопровождению. При этом запросы можно структурировать 
по трем направлениям:
• по группам потребителей услуг (безработные; много-

детные мамы; люди с ограниченными возможностями; 
молодые специалисты; другие категории граждан);

• по особенностям сопровождения социального предпри-
нимательства (бухгалтерский учет и налогообложение; 
маркетинг, PR, реклама и информационное сопровож-
дение; фандрайзинг и аутсорсинг; менеджмент и страте-
гическое управление; психология предпринимательства 
и генерация идей);

• по типам социальных задач (дошкольное образование; 
экология; восстановление и поддержка памятников 
культуры; правопорядок и т. д.). 

Какова основная цель проведения курса по социально-
му предпринимательству для российских немцев? Руко-
водством Института этнокультурного образования перед 
авторами программы была поставлена цель: не просто 
дать новые знания и развить компетенции, а расширить 
границы мышления и, как следствие, возможности слуша-

телей в данном направлении. Тренеры, включенные в ре-
ализацию программы, должны были показать «удочку», 
объяснить, как ею пользоваться, и сформировать мотива-
цию к ее освоению. Действительно, такая «удочка» в руках 
современного руководителя общественной организации 
необходима. Предпринимательская жилка, а еще лучше – 

развитая профессиональная компетентность в сфере со-
циального предпринимательства является залогом не 
только выживания, но и развития института самооргани-
зации российских немцев в целом. 
Исходя из стратегического запроса, была определена фор-
ма контроля – защита бизнес-проекта по социальному 
предпринимательству. Проект должен удовлетворять сле-
дующим требованиям: 
• быть практико-ориентированным; 
• иметь социальную направленность и решать конкрет-

ные задачи российских немцев в регионах;
• должен быть выполнен в течение года после окончания 

курса повышения квалификации при поддержке струк-
тур самоорганизации российских немцев; 

• должны быть четко определены риски, финансовая сто-
рона, а также инвесторы, спонсоры, другие социальные 
партнеры.

Для решения таких задач была разработана программа, 
состоящая из трех этапов. Первый – дистанционный, пред-
полагающий знакомство с основным теоретическим ма-
териалом; определение тематики бизнес-проекта; начало 
работы с научным руководителем. Второй этап – аудитор-
ный, включающий защиту проекта. Третий – сопровож-
дение слушателей программы дистанционно в рамках 
взаимодействия в интернет-пространстве (в группах в со-
циальных сетях). 
Аудиторная работа велась по следующим направлениям:
• специфика социального предпринимательства;
• маркетинговые технологии продвижения товаров и ус-

луг в системе социального предпринимательства;

• управление в системе социального предпринима-
те льства;

• креативный менеджмент;
• информационное сопровождение продвижения проек-

тов в сфере социального предпринимательства.
Слушателями курса повышения квалификации стали руко-
водители и активисты центров встреч российских немцев 
из разных регионов страны – Пермского и Алтайского кра-
ев, Самарской, Новосибирской, Тверской областей, Татар-
стана и Москвы. Среди них не было равнодушных и неза-
интересованных. У всех отмечалось желание поддерживать 
проекты для российских немцев; искать новые формы, 
расширять горизонты возможностей своих организаций на 
местах, развиваться.
По итогам курса были определены основные группы вопро-
сов, требующих дальнейшего изучения.
• Социальный проект и проект в системе социального 

предпринимательства: что общего и каковы различия? 
• У нас социально ориентированная деятельность или со-

циальное предпринимательство? Что мы умеем и чему 
хотим научиться? 

• Кто мы: новаторы (создатели идеи и описания техноло-
гической цепочки ее возможного внедрения) или инно-
ваторы (менеджеры по управлению проектом)? Или и то, 
и другое? 

• Социальная услуга – платная или бесплатная? Что из 
этого воспринимают (или отторгают) мой мозг, моя инту-
иция, моя ответственность за российских немцев?

• Я готов только «брать (деньги) и получать» или я готов 
создавать услугу, за которую будут готовы платить, в ко-
торую будут инвестировать?

• Я мыслю как потребитель или как соз(И)датель?
Защита проектов показала, что слушатели еще ищут от-
веты на ряд вопросов. Кто-то так думал всегда; кому-то 
нужно время для осмысления. 30 октября слушателям 
вручили удостоверения о повышении квалификации по 
специальности «Социальное предпринимательство для 
НКО». Однако программа не закончилась. Началось са-
мое интересное… 
До 30 октября 2016 года мы рассчитываем, что:
• руководство Института этнокультурного образования 

увидит, насколько актуальной была инвестиция в об-
разовательный проект «Социальное предприниматель-
ство для НКО», как окупились затраченные ресурсы 
и усилия;

• слушатели, получившие удостоверения, порадуют нас – 
сообщество российских немцев – своими реализован-
ными проектами и новыми задачами по сопровождению 
их эффективной деятельности в системе социального 
предпринимательства, а также привлечением новых 
участников к дистанционному общению;

• ИМСГС определит новые вызовы и новые эффективные 
подходы к сопровождению трех групп слушателей  – 
«начинающих», «продвинутых», а также «творческих и 
удивительно упорных (или упертых?)».

Это вызов?! Конечно! Ведь социальные предприниматели 
не довольствуются тем, чтобы просто дать человеку рыбы…

Ольга Дивненко (Москва, Россия),  
профессор кафедры социологии, социальной работы 
и молодежной политики ИМСГС

КУРСЫ	ДЛЯ	МЕНЕДЖЕРОВ	
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ	ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2015 году АНО ДО «Институт этнокультурного об-
разования» провел социально значимый проект 
«Комплекс образовательных программ по подготов-
ке специалистов в области этнокультурного образо-
вания, межэтнических отношений и национальной 
политики Российской Федерации». Он включал в се-
бя четыре курса повышения квалификации: «Язык 
и образование в сохранении идентичности этниче-
ских и лингвистических меньшинств» (26  марта – 
2  апреля, Москва), «Менеджмент социально-куль-
турной деятельности этнокультурной организации» 
(21–27 апреля, Кисловодск), «Государственная на-
циональная политика в России: историческая ретро-
спектива, современность, перспективы развития» 
(13–19 мая, Севастополь), «Межэтнические и меж-
конфессиональные отношения и профилактика экс-
тремизма» (19–25 сентября, Омск).
Это был первый проект Института этнокультурного 
образования, реализованный не только для россий-
ских немцев, но и для других этносов Российской 
Федерации, а также для представителей региональ-
ных и муниципальных властей. 
Курсы показали, что в социокультурных и других 
общественных организациях существует потреб-
ность в подготовке менеджеров и управленцев, 
знающих стратегию государственной националь-
ной политики в целом и разбирающихся в тонко-
стях работы с различными этническими группами 
в частности. Знание специфики работы, направ-
ленной на укрепление российской гражданской 
идентичности и гармонизацию межнациональных 
отношений, позволяет вывести деятельность орга-
низаций на новый уровень. 
BiZ планирует и в 2016 году заниматься подготов-
кой кадров для социокультурных и этнокультур-
ных организаций не только российских немцев, но 
и других этнических групп Российской Федерации. 

Участники курса повышения квалификации 
по социальному предпринимательству 
(Москва, 2015). 

Участники КПК (Кисловодск, 2015).
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WEITERBILDUNGSLEHRGANG ZUM SOZIALEN UNTERNEHMERTUM
Vom 26. bis 31. Oktober 2015 fand in Moskau eine planmäßige 
Etappe des Weiterbildungslehrganges „Soziales Unternehmer-
tum für Non-Profit-Organisationen: vom Einfall zur Geschäfts-
idee“ statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Institut für 
ethnokulturelle Bildung in Partnerschaft mit dem Institut für in-
ternationale soziale und humanitäre Beziehungen (IISHB).
Der Gründer und Vorsitzende der gemeinnützigen Stiftung 
„Ashoka: Innovationen für die Gesellschaft“, Bill Drayton, 
selbst Sozialunternehmer, sagte einmal, dass solche wie er 
„sich nicht damit zufrieden geben, den Menschen einfach 
Fisch zu geben oder sie zu lehren, wie man Fische fängt, son-
dern erst dann Ruhe geben, wenn sie das Fischereigewerbe 
selbst revolutioniert haben“.

Das Institut für ethnokulturelle Bildung reklamiert derzeit 
nicht für sich die Revolution des sozialen Unternehmertums 
für russlanddeutsche Organisationen, ist sich aber der Not-
wendigkeit bewusst, deren Leitern die Möglichkeit zu bieten, 
sich möglichst noch mehr „Ruten zum Angeln von Fischen“ 
zu erschließen. Und vielleicht revolutionieren in Zukunft die 
Aktivisten der Begegnungszentren selbst die gesamte Struk-
tur zur Förderung der ethnokulturellen und sozialen Arbeit 
zugunsten der Russlanddeutschen.
Die Regeln des „Fischfangs“ wurden auf einem Weiterbil-
dungslehrgang vermittelt, der vom Institut für internationale 
soziale und humanitäre Beziehungen angeboten wurde. Wa-
rum gerade dieses Institut? Das IISHB gehörte zu den ersten 
nichtstaatlichen Hochschulen, die damit begannen, Weiter-
bildungsprogramme zum sozialen Unternehmertum für Non-
Profit-Organisationen zu verwirklichen. In den fünf Jahren, in 
denen es diese Programme gibt, haben mehr als zehntausend 
Vertreter gemeinnütziger Institutionen aus mehr als zehn Re-
gionen der Russischen Föderation auf Lehrgängen des IISHB 
Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich des sozialen Unter-
nehmertums erworben und damit begonnen, eigene Projekte 
zu verwirklichen. Der Ausbildung ging die analytische Arbeit 
voraus. Drei Jahre führte das Kollektiv der Professoren und 
Hochschullehrer des Instituts wissenschaftliche Untersu-
chungen durch, um Geschichte, Theorie, aktuelle Herausfor-
derungen und Tendenzen des sozialen Unternehmertums zu 
erforschen. Derzeit werden vom Institut anhand konkreter 
sozialer und Bildungsanforderungen Ausbildungs- und Trai-
ningsprogramme zum sozialen Unternehmertum für Non-
Profit-Organisationen sowie für deren weitere Betreuung 
ausgearbeitet. Die Anfragen lassen sich dabei nach drei Ge-
sichtspunkten gliedern:
• nach den Gruppen der Dienstleistungsempfänger (Arbeits-

lose, kinderreiche Mütter, Menschen mit eingeschränkten 

Möglichkeiten, junge Fachleute, sonstige Kategorien von 
Bürgern);

• nach den Besonderheiten der Betreuung des sozialen Un-
ternehmertums (Buchführung und Besteuerung, Marke-
ting, PR, Werbung und informelle Betreuung, Fundraising 
und Outsourcing, Management und strategische Führung, 
Psychologie des Unternehmertums und Ideenfindung);

• nach den Arten der sozialen Aufgaben (Vorschulbildung, 
Ökologie, Wiederherstellung und Unterstützung von Kul-
turdenkmälern, Rechtsordnung usw.).

Was ist das Hauptziel eines Lehrganges zum sozialen Unter-
nehmertum für Russlanddeutsche? Die Leitung des Instituts 
für ethnokulturelle Bildung hatte den Autoren des Programms 
folgende Zielstellung vorgegeben: Nicht einfach neue Kennt-
nisse vermitteln und Kompetenzen erweitern, sondern die 
Grenzen des Denkens und infolge daraus die Möglichkeiten der 
Teilnehmer in dieser Richtung erweitern. Die in das Programm 
involvierten Trainer sollten „die Angelrute“ zeigen, erklären, wie 
man mit ihr umgeht und dazu motivieren, sie zu beherrschen. 
In der Tat ist es unumgänglich, dass ein moderner Leiter einer 
gesellschaftlichen Organisation eine solche „Rute“ in den Hän-
den hält. Eine unternehmerische Begabung, noch besser – eine 
ausgeprägte fachliche Kompetenz, im Bereich des sozialen Un-
ternehmertums sind der Unterpfand dafür, dass das Instrument 
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen nicht nur wei-
terlebt, sondern sich auch im Ganzen weiterentwickelt.
Ausgehend von der strategischen Anforderung wurde die 
Form der Kontrolle, der Schutz des Geschäftsprojekts zum so-
zialen Unternehmertum, festgelegt. Das Projekt soll folgende 
Maßgaben erfüllen:
• Es soll praxisorientiert sein.
• Es soll sozial ausgerichtet sein und zur Lösung konkre-

ter Aufgaben der Russlanddeutschen in den Regionen 
beitragen.

• Es soll innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Wei-
terbildungslehrganges abgeschlossen sein und die Struk-
turen der russlanddeutschen Selbstorganisationen unter-
stützen.

• Die Risiken und die finanzielle Seite sowie Investoren, 
Sponsoren und andere Sozialpartner müssen klar defi-
niert sein.

Für diese Aufgaben wurde ein Programm ausgearbeitet, das 
drei Etappen umfasst. Erste Etappe – der Fernunterricht. Hier 
ist vorgesehen, sich mit den theoretischen Grundlagen ver-
traut zu machen, das Thema des Geschäftsprojekts zu defi-
nieren und die Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen 
Leiter aufzunehmen. Die zweite Etappe ist der Unterrichts-
abschnitt, zu dem auch die Verteidigung des Projekts gehört. 
Dritte Etappe – die Fernbetreuung der Programmteilnehmer 
durch Zusammenarbeit via Internet (gruppenweise in sozia-
len Netzwerken).
Die Arbeit in Unterrichtsform erfolgte in folgenden Richtungen:
• Spezifik des sozialen Unternehmertums;
• Marketing-Technologien zur Förderung des Absatzes von 

Waren und Dienstleistungen im System des sozialen Un-
ternehmertums;

• Führungstätigkeit im System des sozialen Unternehmer-
tums;

• Kreativmanagement;
• informelle Betreuung der Projektförderung im Bereich des 

sozialen Unternehmertums.

LEHRGÄNGE FÜR MANAGER 
SOZIOKULTURELLER ORGANISATIONEN
2015 verwirklichte das Institut für ethnokulturelle 
Bildung das sozial bedeutsame Projekt „Komplex von 
Bildungsprogrammen für die Ausbildung von Fach-
leuten für ethnokulturelle Bildung und Beziehungen 
zwischen den Ethnien sowie für die Nationalitäten-
politik der Russischen Föderation“. Dazu gehörten 
vier Weiterbildungskurse: „Sprache und Bildung zum 
Erhalt der Identität ethnischer und Sprachminder-
heiten“ (26. März – 2. April, Moskau), „Management 
der soziokulturellen Tätigkeit einer ethnokulturellen 
Organisation“ (21.–27. April, Kislowodsk), „Staatliche 
Nationalitätenpolitik in Russland: historischer Rück-
blick, Gegenwart und Entwicklungsperspektiven (13.–
19. Mai, Sewastopol) und „Die Beziehungen zwischen 

Ethnien und Konfessionen und Extremismusprophy-
laxe“ (19.–25. September, Omsk).
Das war das erste Projekt des Instituts für ethnokul-
turelle Bildung, das nicht nur für Russlanddeutsche, 
sondern auch für andere Ethnien der Russischen Fö-
deration sowie für Vertreter regionaler und kommu-
naler Behörden realisiert wurde.
Die Lehrgänge haben deutlich gemacht, dass in sozio-
kulturellen und anderen Organisationen ein Bedarf 
an der Ausbildung von Managern und Führungsper-
sönlichkeiten besteht, die mit der Strategie der staat-
lichen Nationalitätenpolitik im Allgemeinen vertraut 
sind und mit den verschiedenen Nuancen beim Um-
gang mit verschiedenen ethnischen Gruppen im Spe-
ziellen zu tun haben. Wenn man mit der Spezifik der 
Arbeit vertraut ist, die auf die Festigung der Identität 
russischer Staatsbürger und auf ein harmonisches 
Miteinander zwischen den Nationalitäten ausgerich-
tet ist, kann man die Tätigkeit der Organisationen auf 
ein neues Niveau heben. 
Das BiZ plant, sich auch 2016 der Ausbildung von Per-
sonal für soziokulturelle und ethnokulturelle Organi-
sationen zu widmen – nicht nur für Russlanddeutsche, 
sondern auch für andere ethnische Gruppen in der 
Russischen Föderation.

Die Teilnehmer des Weiterbildungslehrganges, Leiter und Ak-
tivisten russlanddeutscher Begegnungszentren, kamen aus 
verschiedenen Gegenden Russlands: aus den Regionen Perm 
und Altai, aus den Gebieten Samara, Nowosibirsk und Twer so-
wie aus Tatarstan und Moskau. Keiner von ihnen zeigte sich 
unbeteiligt oder desinteressiert. Bei allen war der Wunsch zu 
spüren, dass sie Projekte für Russlanddeutsche unterstützen, 
nach neuen Formen suchen, den Horizont der Möglichkeiten 
der eigenen Organisationen zu Hause zu erweitern und sich 
weiterentwickeln wollen.
In Auswertung des Lehrganges wurden folgende wesentliche 
Fragenkomplexe herausgearbeitet, die noch weiter analysiert 
werden müssen:
• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwi-

schen einem sozialen Projekt und einem Projekt im System 
des sozialen Unternehmertums?

• Ist das, was wir tun, sozial ausgerichtete Arbeit oder sozi-
ales Unternehmertum? Was können wir, und was wollen 
wir können?

• Wer sind wir: Neuerer (Schöpfer einer Idee und Autor der 
Beschreibung einer Technologiekette und deren möglicher 
Anwendung) oder Innovatoren (Manager für Projektlei-
tung)? Oder sowohl das eine als auch das andere?

• Soziale Dienstleistung – kostenpflichtig oder kostenlos? 
Was davon wird von meinem Kopf, meiner Intuition und 
meinem Verantwortungsgefühl für die Russlanddeutschen 
akzeptiert (oder abgelehnt)?

• Bin ich bereit, nur „(Geld) zu nehmen und zu bekommen“, 
oder bin ich bereit, eine Dienstleistung zu kreieren, für die 
andere bereit sind zu zahlen und in die andere investieren 
werden?

• Denke ich als Verbraucher oder als Schöpfer?
Die Verteidigung der Projekte machte deutlich, dass die Teil-
nehmer noch auf eine ganze Reihe von Fragen Antworten su-
chen. Einer hat immer schon so gedacht, ein Anderer braucht 
noch Zeit zum Nachdenken. Am 30. Oktober wurden den Teil-
nehmern die Zertifikate über die Weiterbildung zum Thema 
„Soziales Unternehmertum für Non-Profit-Organisationen“ 
ausgehändigt. Damit war das Programm jedoch noch nicht 
beendet. Jetzt wurde es erst richtig interessant …
Bis zum 30. Oktober 2016 wollen wir erreichen, dass:
• für die Leitung des Instituts für ethnokulturelle Bildung 

sichtbar wird, wie nötig die Investition in das Bildungs-
projekt „Soziales Unternehmertum für Non-Profit-Organi-
sationen“ war und wie sich aufgewandte Kräfte und Mittel 
amortisiert haben;

• die Teilnehmer, die ein Zertifikat erhalten haben, uns und 
der Gemeinschaft der Russlanddeutschen mit ihren ver-
wirklichten Projekten und neuen Aufgaben bei der Be-
treuung deren effektiver Tätigkeit im System des sozialen 
Unternehmertums sowie mit der Gewinnung neuer Teil-
nehmer am Fernunterricht Freude bereiten;

• das IISHB neue Herausforderungen und neue effektive 
Verfahren zur Betreuung von drei Teilnehmergruppen be-
stimmt: für „Anfänger“, für „Fortgeschrittene“ und für „Krea-
tive und erstaunlich Hartnäckige (oder Sture?)“.

Ist das eine Herausforderung?! Aber natürlich! Denn soziales 
Unternehmertum gibt sich nicht damit zufrieden, den Men-
schen einfach nur Fisch zu geben …

Dr. Olga Divnenko (Moskau, Russland),  
Professor des Lehrstuhls für Soziologie, Sozialarbeit 
und Jugendpolitik des IISHB

Teilnehmer des Lehrgangs (Moskau, 2015).
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СЕМИНАР	ПО	МУЗЕЙНОМУ	ДЕЛУ
С 16 по 20 ноября в Перми проходил семинар Института 
этнокультурного образования по музейному делу. Площад-
кой для его проведения стала II выставка-форум музеев 
Пермского края. В последний день его работы состоялась 
презентация проекта онлайн-музея российских немцев. 
Главная тема выставки – музейные коллекции, их комплек-
тование, хранение, изучение и презентация в музеях. При-
ехавшие в Пермь представители музеев, хранящих коллек-
ции, связанные с историей культуры российских немцев, 
получили уникальную возможность послушать на научно-

практической конференции доклады музейщиков-профес-
сионалов, поучаствовать в дискуссиях и круглых столах, оз-
накомиться с передвижными выставками и экспозициями. 
Кстати, одна из них была посвящена истории и культуре 
немцев Урала. Она была подготовлена на основе матери-
алов этнографических экспедиций, проведенных сотруд-
никами Уральского отделения РАН в немецких поселениях 
Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей, 
Республики Башкортостан в 2006–2015 годах. Поддержку 
экспозиции оказал Гёте-институт (Москва). 
После презентации передвижной выставки «Немцы Ура-
ла» состоялся круглый стол «Новые формы передвижного 
показа музейных коллекций». Берлинский дизайнер Йенс 
Имиг прочитал установочный доклад «История в путеше-
ствии: концепции и идеи дизайна передвижных выставок». 
Он рассказал о предшественниках кочевых экспозиций в 
Германии – уличном кукольном театре, переносных иконах, 
бродячих танцорах и певцах, кабинетах редкостей. Затем 
на смену всему этому пришли передвижные выставки. Сме-
нят ли их виртуальные экспозиции в Интернете? Другими 
словами, зачем нужны передвижные выставки, если Ин-
тернет позволяет представить похожим образом экспози-
цию? Имиг утвердительно отвечает на вопрос. Во-первых, 
выставка – это место, где люди встречаются, где они могут 
что-то увидеть, услышать, даже просто подвигаться. Во-

вторых, она лучше воздействует на органы чувств, чем со-
брание предметов, представленных на экране компьютера. 
В-третьих, выставка дает возможность показать аутентич-
ные объекты и, в-четвертых, сделать это очень необычным 
способом. Дизайнер представил некоторые примеры своих 
работ и рассказал о процессах их подготовки. Его дизай-
нерское бюро при организации заказных передвижных 
выставок обращает внимание на: 1) квалификацию сотруд-
ников – членов команды; 2) вес выставки; 3) оформление 
самой выставки и всех сопроводительных материалов 
(флаеров, сайта и т. д.) в единой стилистике; 4) звуковое 
сопровождение и освещение (дневное, искусственное); 
5) простоту или, наоборот, сложность сборки конструкции, 
затрачиваемое на это время. 
На круглом столе разгорелась дискуссия по поводу того, 
может ли передвижная выставка обходиться вообще без 
аутентичных предметов, как, например, выставка «Нем-
цы Урала». Заведующий отделом археологии Пермского 
крае ведческого музея Эдуард Чурилов считает, что нет. Он 
рассказал об опыте своего музея. При подготовке пере-
движных экспозиций он снабжает местных экскурсоводов 
двумя-тремя вариантами экскурсий, готовит для них текст, 
дающий возможность ответить на любые каверзные вопро-
сы. «Выставку нельзя оставлять, она должна жить, – считает 
Чурилов. – Нужен энтузиазм сотрудников на местах».
На выставке «Немцы Урала», как и на большинстве пере-
движных выставок по истории немцев в странах СНГ, аутен-
тичных предметов нет. Зато есть фотографии. И не только 
они. «Мы постарались представить все, что можно было 
зафиксировать в ходе экспедиций, – многие бытовые на-
блюдения, даже диалекты и песни (их можно прослушать), 
видеосюжеты, – говорит организатор выставки «Немцы 
Урала», заведующий сектором этнологических исследо-
ваний отдела истории, археологии и этнографии УрО РАН 
Александр Черных. – Разве что коллекции запахов нет». 
Впрочем, тут как раз есть возможность подключиться мест-
ным энтузиастам: принимающие выставку центры встреч 
могут угощать ее посетителей блюдами, выполненными по 
рецептам немцев Урала. Этнографы выпустили комплект от-
крыток с изображениями и описаниями традиционных блюд.
На презентации онлайн-музея российских немцев шла 
речь о том, какой может быть виртуальная экспозиция на 
портале RusDeutsch. Решили попробовать начать с неболь-
шой экскурсии на тему «Библия», собрать рассказы людей, 
бережно хранивших семейную Библию в годы репрессий, 
ведущих генеалогическое древо на форзаце книги, пред-
ставить хранящиеся в музеях старинные Библии (некото-
рые из них были привезены еще первыми переселенцами 
из немецких государств в Россию в XVIII веке).
Подобные семинары для музейных сотрудников очень важ-
ны: координация работы с музеями истории культуры россий-
ских немцев, профессиональная подготовка специалистов, 
которых очень сложно найти, особенно в сельской местности, 
пойдут на пользу самоорганизации российских немцев, са-
мим музеям, тем населенным пунктам, где эти островки куль-
туры расположены, а также всем жителям России.

Ольга Силантьева (Москва, Россия),  
заведующая кафедрой истории и культуры  
Института этнокультурного образования 

ИВАН ПАНКРАЦ (с. Неудачино Новосибирской обл., Россия), 
директор дома-музея А.Я. Штеффена
Проблема передачи потомкам информации об истории 
и культуре российских немцев в настоящее время ста-
ла очень актуальной – все меньше носителей культуры 
живет рядом с нами. Тем нужнее становятся музеи, где 
можно не только прочитать о культуре предков, но и при-
коснуться к предметам их быта и искусства. Для того что-
бы молодое поколение с интересом изучало историю и 
культуру российских немцев, его нужно заинтересовать. 
Возможно, онлайн-музей поможет в этом. В нем будет 
представлена часть коллекций настоящих музеев, т. е. он 
станет своеобразной рекламой музеев со всей контакт-
ной информацией. 
На форуме в Перми выяснилось, что недостаточное чис-
ло посетителей – это общая проблема всех музеев. Нужно 
организовывать творческую и исследовательскую работу с 
молодежью, привлекать энтузиастов. Для нас проблемой 
также является отсутствие материальной базы дома-музея 
А.Я. Штеффена. Его содержат дети А.Я. Штеффена.

ЮЛИЯ СОКОЛОВА (с. Азово Омской обл., Россия)
Музеи Азовского немецкого национального района – это 
бюджетные учреждения культуры. Они образуют структу-
ру, в которую входят три отделения. Конечно же, в разви-

тии музея немаловажную роль играет финансовый вопрос: 
с момента создания музеев, в частности в Александровке 
в 1993-м, основные экспозиции не менялись. Из бюджета  
района на 2016 год выделяются только средства на оплату 
отопления и зарплату работникам. Да и ранее суммы на 
нужды музея были не особо значительными. Что касается 
посетителей: кто хочет, тот найдет, приедет, посмотрит, но 
лишняя реклама еще никому не помешала. После нашей 
встречи в Перми очень захотелось реализовать проект 
создания сайта музеев российских немцев, воплотить ту 
идею, которая родилась в рамках данного семинара: пере-
дача  истории через предметы, подача их в общей канве. 
А вообще, хотелось бы чаще встречаться, находить и об-

суждать новые формы работы. Как говорится, одна голова  
хорошо, а две лучше.

ИРИНА ШПИЛЬМАН (Барнаул, Россия)
Мир меняется, и музею тоже необходимо меняться вместе 
с ним. В настоящее время основные задачи музеев – уве-
личение числа посетителей и поднятие престижа. Такой 
взгляд предполагает изучение мотивации посетителей с 
целью выстраивания музейной концепции. Экспозиция 
должна быть понятной, доступной. Для привлечения гостей 
нужны информационные плакаты, статьи в СМИ, красочные 
каталоги, группы в социальных сетях. Форум в Перми мне 
понравился, я получила полезную информацию о форми-
ровании музейных коллекций, о фондах, грантах. 

АЛЕКСАНДРА КЛЫКОВА (Тара, Россия), директор Тарского 
историко-краеведческого музея
Состояние музейных фондов, к сожалению, оставляет же-
лать лучшего, но это отнюдь не связано с безответственно-
стью людей, которые их собирают и пытаются сохранить. Это 
беда всех сельских музеев – отсутствие финансовых средств 
на содержание и правильное хранение музейных экспона-
тов, уникальность которых в отдельных случаях может вы-
звать восторг. Некоторые сельские музеи хранят поистине 
уникальные вещи, достойные показа и рассказа о них  ши-

роким массам людей. На мой взгляд, идея создания онлайн-
музея хороша сама по себе. Некоторые музеи расположены 
так далеко, что обычному обывателю до них вряд ли удаст-
ся добраться, а благодаря публикации информации о них 
в сети Интернет некоторые энтузиасты-экстремалы решатся 
все-таки на путешествие. Замечательно, что наша коллегия 
по созданию онлайн-музея чудесным образом совпала 
с Пермским музейным форумом. Несомненно, он произвел 
на меня неизгладимое впечатление, а выступление одно-
го из грантополучателей Фонда Потанина вселило в меня 
(и, надеюсь, не только в меня) уверенность, что малые музеи 
тоже могут побороться за получение гранта в этом фонде – 
важны идея и замысел проекта!

На передвижной выставке «Немцы Урала».

Участники семинара 
по музейному делу 
Эмма Фатеева, Татьяна 
Ренье, Юлия Соколова, 
Ирина Аврамиди, 
Ирина Шпильман, 
Иван Панкрац, 
Александра Клыкова.



4/15

1514

Новости BiZ
BiZ-Info

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

SEMINAR ZUM MUSEUMSWESEN
Vom 16. bis 20. November fand in Perm ein vom Institut für eth-
nokulturelle Bildung organisiertes Seminar zum Museumswesen 
statt. Die Plattform für das Seminar bot das 2. Ausstellungsforum 
der Museen der Region Perm. Am letzten Tag der Ausstellung 
wurde das Projekt des Online-Museums der Russlanddeutschen 
präsentiert.
Hauptthema der Ausstellung waren die Museumssammlun-
gen und deren Auffüllung sowie Lagerung, wissenschaftliche 
Untersuchung und Präsentation in den Museen. Den nach 
Perm angereisten Vertretern aus Museen, die Sammlungen zur 
Kulturgeschichte der Russlanddeutschen beherbergen, bot 
sich die einzigartige Möglichkeit, auf einer wissenschaftlich-
praktischen Konferenz Vorträge von sachkundigen Museo-
logen zu hören, an Diskussionen und Rundtischgesprächen 
teilzunehmen sowie mobile Ausstellungen und Expositionen 
kennenzulernen.
Eine davon war übrigens der Kultur und Geschichte der Deu-
tschen im Ural gewidmet. Zusammengestellt worden ist sie 
aus dem Material ethnografischer Expeditionen, die Mitarbei-
ter der Uraler Filiale der Russischen Akademie der Wissen-
schaften zwischen 2006 und 2015 in deutsche Siedlungen 
der Region Perm, der Gebiete Tscheljabinsk und Orenburg so-
wie in die Republik Baschkortostan unternommen hatten. Ge-
fördert wurde die Ausstellung vom Goethe-Institut in Moskau.

Nach der Vorführung der mobilen Ausstellung „Deutsche des 
Urals“ fand ein Rundtischgespräch zum Thema „Neue Formen 
der mobilen Präsentation von Museumssammlungen“ statt. 
Der Berliner Designer Jens Imig hielt das Grundsatzreferat 
„Geschichte auf Reisen: Konzeptionen und Vorstellungen 
zur Gestaltung mobiler Ausstellungen“. Er erzählte von den 
Wegbereitern der Wanderausstellungen in Deutschland, dem 
Straßen-Puppentheater, von transportablen Ikonen, Wander-
tänzern und -sängern und Raritätenkabinetten. All das wur-
den von mobilen Ausstellungen abgelöst. Werden diese jetzt 
von virtuellen Ausstellungen im Internet abgelöst? Oder an-
ders gefragt: Braucht man noch mobile Ausstellungen, wenn 
es im Internet möglich ist, eine Ausstellung auf ähnliche Art 
und Weise zu präsentieren? Imig bejaht diese Frage. Erstens 
ist eine Ausstellung ein Ort, an dem sich Menschen begeg-

nen, wo sie etwas zu sehen und zu hören bekommen und sich 
sogar noch etwas bewegen können. Zweitens wirkt sie besser 
auf die Sinne ein als eine Sammlung von Exponaten, die auf 
einem Computermonitor präsentiert werden. Drittens können 
auf einer Ausstellung authentische Objekte gezeigt werden, 
und viertens kann das auf sehr außergewöhnliche Art und 
Weise geschehen. Der Designer stellte einige Beispiele eige-
ner Arbeiten vor und berichtete von deren Entstehungspro-
zess. Sein Designerbüro achtet bei der Vorbereitung mobiler 
Auftragsausstellungen auf:
1. die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitglieder des Teams;
2. das Gewicht der Ausstellung;
3. die stilistisch einheitliche Gestaltung der Ausstellung 

selbst sowie des Begleitmaterials (Flyer, Internetseite 
usw.);

4. die akustische Untermalung und die Beleuchtung (Tages-
licht, Kunstlicht);

5. die Einfachheit, oder vielmehr auf die Probleme bei der 
Montage der Konstruktion und die dafür benötigte Zeit.

Am Runden Tisch entzündete sich die Diskussion daran, ob 
eine mobile Ausstellung überhaupt ohne authentisches Ma-
terial auskommen kann, wie z. B. die Ausstellung „Deutsche 
des Urals“. Der Leiter der Abteilung Archäologie des Heimat-
kundemuseums in Perm, Eduard Tschurilow, meint – nein. 

Er berichtete von den Erfahrungen seines Museums. Bei der 
Vorbereitung mobiler Ausstellungen stellt er den Ausstel-
lungsführern vor Ort zwei, drei Varianten für den Rundgang 
zur Verfügung und bereitet den Text für sie vor, der sie in die 
Lage versetzt, auch die kniffligsten Fragen zu beantworten. 
„Die Ausstellung darf nicht aufgegeben werden, sie muss wei-
terleben“, meint Tschurilow. „Wir brauchen die Begeisterung 
der Mitarbeiter vor Ort.“
In der Ausstellung „Deutsche des Urals“ gibt es, wie in den 
meisten mobilen Ausstellungen zur Geschichte der Deutschen 
in den Ländern der GUS, keine authentischen Exponate. Dafür 
gibt es Fotos, aber nicht nur. „Wir haben uns bemüht, alles zu 
zeigen, was wir auf den Expeditionen festhalten konnten: vie-
le Alltagsbeobachtungen, sogar Dialekte und Lieder (die man 
hören kann) und Videoeinspielungen“, sagt Alexander Tscher-

nych, Organisator der Ausstellung „Deutsche des Urals“ und 
Leiter des Bereichs Ethnologische Forschungen der Abteilung 
Geschichte, Archäologie und Ethnografie in der Uraler Filiale 
der Russischen Akademie der Wissenschaften. „Nur Sammlun-
gen von Gerüchen gibt es nicht.“
Übrigens kann man sich gerade hier vom Enthusiasmus vor 
Ort mitreißen lassen: Die Begegnungszentren, die die Aus-
stellung übernehmen, können den Ausstellungsbesuchern 
Gerichte vorsetzen, die nach Rezepten von Deutschen aus 
dem Ural zubereitet wurden. Die Ethnografen haben einen 
Satz von Ansichtskarten produziert, auf denen traditionelle 
Speisen dargestellt und beschrieben werden.
Bei der Präsentation des Online-Museums ging es darum, wie 
eine virtuelle Ausstellung auf dem Internetportal RusDeutsch 
aussehen kann. Es wurde beschlossen, probeweise mit einer 
kleinen Exkursion zum Thema „Bibel“ zu beginnen und Berichte 
von Menschen zu sammeln, die die Familienbibel in den Jah-
ren der Repressionen sorgsam gehütet und auf der Innenseite 
den Familienstammbaum fortgeschrieben haben. In Museen 
befindliche alte Bibeln sollen gezeigt werden, die zum Teil 
noch von den ersten Übersiedlern mitgebracht wurden, die im 
18. Jahrhundert aus deutschen Staaten nach Russland kamen.
Solche Seminare sind für Museumsmitarbeiter sehr wichtig: 
Von der Koordinierung der Arbeit mit anderen Museen für 
Kulturgeschichte der Russlanddeutschen, einer sachkundigen 
Ausbildung von Fachleuten, die sehr schwer zu finden sind, 
insbesondere in ländlichen Gegenden, profitieren die Selbst-
organisation der Russlanddeutschen, die Museen selbst und 
alle Menschen in Russland. 

Dr. Olga Silantjewa (Moskau, Russland),  
Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte und Kultur  
des Instituts für ethnokulturelle Bildung

IWAN PANKRATZ (Neudatschino, Gebiet Nowosibirsk, Russ-
land), Direktor des A. J. Steffen-Museums
Das Problem, Informationen zur Kultur und Geschichte der 
Russlanddeutschen an die Nachkommen weiterzugeben, ist 
gegenwärtig hochaktuell, da immer weniger Träger der Kultur 
unter uns leben. Um so wichtiger werden Museen, in denen 
man nicht nur etwas über die Kultur der Vorfahren lesen, 
sondern auch deren Alltagsgegenstände und Kunstwerke 
berühren kann. Um die junge Generation dahin zu bringen, 
dass sie sich für die Kultur und Geschichte der Russlanddeu-
tschen interessiert, muss man ihr Interesse wecken. Vielleicht 
kann ein Online-Museum dazu beitragen. Dort wird ein Teil 
der Ausstellungen „richtiger“ Museen gezeigt, d. h., es ist eine 
besondere Form der Werbung für die Museen mit allen Kon-
taktinformationen.
Auf dem Forum in Perm wurde deutlich, dass ein gemeinsa-
mes Problem aller Museen die zu geringen Besucherzahlen 
sind. Man sollte kreative und wissenschaftliche Beschäftigun-
gen für junge Leute organisieren und Enthusiasten gewinnen. 
Wir haben noch das Problem, dass uns die materielle Basis für 
das A. J. Steffen-Museum fehlt, das von den Kindern A. J. Stef-
fens unterhalten wird.

JULIJA SOKOLOWA (Asowo, Gebiet Omsk, Russland)
Die Museen des Deutschen Nationalen Rayons Asowo sind 
Kultureinrichtungen, die mit Mitteln aus der öffentlichen 

Hand unterhalten werden. Sie bilden eine Struktur, die aus 
drei Abteilungen besteht. Natürlich spielen finanzielle Fra-
gen bei der Entwicklung eines Museums eine wichtige Rol-
le: Seit der Gründung der Museen, wie z. B. des Museums in 
Alexandrowka im Jahre 1993, sind die Hauptausstellungen 
unverändert. Aus dem Haushalt des Rayons kommen 2016 
lediglich die Mittel zur Finanzierung der Heizung und zur 
Bezahlung der Mitarbeiter. Aber auch zuvor wurden nicht 
besonders große Summen für den Bedarf des Museums 
bereitgestellt. Und was die Besucher betrifft: Wer will, der 
findet uns, kommt und schaut, aber an fehlender Werbung 
hat sich bislang noch keiner gestoßen. Nach unserem Tref-
fen in Perm möchte ich sehr gern ein Projekt zur Gestaltung 
einer Internetseite über die Museen der Russlanddeutschen 
in Angriff nehmen und die Vorstellungen umsetzen, die im 
Rahmen dieses Seminars entstanden sind: Geschichte über 
Exponate vermitteln und diesen einen gemeinsamen Rah-
men geben. Überhaupt würde ich mir wünschen, dass wir 
uns öfter treffen, um nach neuen Arbeitsformen suchen und 
darüber diskutieren zu können. Wie heißt es doch: Vier Au-
gen sehen mehr als zwei.

IRINA SPIELMANN (Barnaul, Russland)
Die Welt verändert sich, und ein Museum muss sich ebenso 
verändern. In der heutigen Zeit sind die wichtigsten Aufgaben 
der Museen, die Besucherzahlen zu erhöhen und das Ansehen 
zu heben. Dieser Aspekt setzt voraus, dass man die Motive 
der Besucher analysiert, um die Konzeption des Museums 
daran ausrichten zu können. Eine Ausstellung muss klar und 
verständlich sein. Um Besucher anzuziehen, braucht man in-
formative Plakate, Artikel in den Medien, bunte Kataloge und 
Gruppen in sozialen Netzwerken. Das Forum in Perm hat mir 
gefallen. Ich habe nützliche Information über die Zusammen-
stellung von Museumssammlungen, über Stiftungen und För-
dermittel bekommen.

ALEXANDRA KLYKOWA (Tara, Russland), Direktorin des Histo-
rischen Heimatkundemuseums Tara
Der Zustand der Museumsbestände lässt leider zu wünschen 
übrig. Aber das hat überhaupt nichts mit menschlicher Verant-
wortungslosigkeit der Personen zu tun, die diese zusammen-
tragen und sich um deren Erhalt bemühen. Es ist das Elend 
aller Dorfmuseen: Es fehlt an finanziellen Mitteln, um die Mu-
seumsexponate, die einen in Einzelfällen regelrecht begeis-
tern können, richtig zu lagern. Manche Dorfmuseen bergen 
wahrhaft einzigartige Dinge, die es wert wären, einem breiten 
Publikum gezeigt und vorgestellt zu werden. Ich bin der Mei-
nung, die Idee, ein Online-Museum einzurichten, ist an und 
für sich gut. Manche Museen sind so weit entfernt, dass Otto 
Normalverbraucher kaum dahin kommt, und durch die Veröf-
fentlichung von Informationen über sie im Internet werden 
sich immerhin einige besondere Enthusiasten dazu entschlie-
ßen, die Fahrt dorthin auf sich zu nehmen. Es war sehr schön, 
dass unser Treffen zur Gründung des Online-Museum wun-
derbarerweise mit dem Permer Museumsforum zusammen-
fiel. Zweifellos hat es tiefe Eindrücke bei mir hinterlassen. Und 
am Beispiel der Rede eines Empfängers von Fördermitteln der 
Potanin-Stiftung habe ich, und ich hoffe, nicht nur ich allein, 
die Gewissheit gewonnen, dass sich auch kleine Museen um 
Fördermittel bemühen können – eine wichtige Idee und ein 
Anstoß für ein Projekt!

Rundtischgespräch zum 
Thema „Neue Formen der 
mobilen Präsentation von 
Museumssammlungen“: 
Prof. Dr. Alexander Tschernych, 
Organisator der Ausstellung 
„Deutsche des Urals“ und Leiter 
des Bereichs Ethnologische 
Forschungen der Abteilung 
Geschichte, Archäologie und 
Ethnografie in der Uraler Filiale 
der Russischen Akademie 
der Wissenschaften; Designer 
Nikolaj Gojnow, Dmitrij Weiman, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Uraler Filiale der Russischen 
Akademie der Wissenschaften.
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и тайм-менеджменту, а также показал инструменты самомо-
тивации участников к достижению успеха. 
Практический психолог Людмила Шамрай, заслуженный 
работник образования Украины, референт по проблемам 
этнической идентичности, раскрыла тему «Психологические 
особенности формирования немецкого характера». Очень 
интересными и познавательными были дискуссия «Не-
мецкое меньшинство в прошлом, настоящем и будущем» и 
упражнения на тему «Немецкий характер как актуализация 
этнической идентичности».
Советник GIZ по финансовым вопросам Валентина Гурто-
вая подробно и доступно рассказала о правилах ведения 
бухгалтерской документации и особенностях финансовой 
отчетности немецкой общественной организации Укра-
ины  – конечного получателя средств в рамках договора 
финансирования между GIZ и благотворительным фондом 
«Общество развития».
Полученные на семинаре знания и навыки пригодятся 
немцам Украины при переходе немецких общественных 
организаций на самофинансирование, будут способство-
вать формированию положительного общественного мне-
ния о деятельности структур этнических немцев.
Подводя итоги нашего пятидневного многогранного про-
екта, совместно с участниками семинара мы сделали вы-
вод: «Работа руководителей общественных немецких 
организаций – это работа для души, по велению сердца, 

это призвание и труд!» Люди, которые работают по при-
званию, – самые счастливые. К тому же, как сказал Людвиг 
ван Бетховен, «нет ничего выше и прекраснее, чем давать 
счастье многим людям».
Проект был проведен Образовательно-информационным 
центром BiZ-Ukraine, Центром немецкой культуры «Видерш-
траль» (Киев) и АНО ДО «Институт этнокультурного образо-
вания» (Москва). В нем приняли участие 35 руководителей 
немецких общественных организаций Украины. Финансовая 
поддержка была оказана из бюджета МВД Германии через 
БФ «Общество развития» (Одесса) и АНО ДО «Институт этно-
культурного образования» (Москва). 

Людмила Коваленко-Шнайдер,  
руководитель BiZ-Ukraine, председатель 
ЦНК «Видерштраль»
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СЕМИНАР	ПО	ФАНДРАЙЗИНГУ
В Киеве с 25 по 29 ноября 2015 года проходил семинар-тре-
нинг по менеджменту и фандрайзингу. Цель мероприятия, 
проведенного Образовательно-информационным центром 
BiZ-Ukraine, – повышение квалификации руководителей не-
мецких общественных организаций республики. 
Большинство наших немецких общественных организаций 
осуществляют свою финансовую деятельность за счет гран-
тов разных фондов. Со временем они начинают ощущать 
нехватку средств для дальнейшего эффективного развития 
своей структуры и приходят к осознанию необходимости 
их поиска. Другими словами, понимают, что пора заняться 
фандрайзингом, который должен стать одним из основных 
направлений деятельности некоммерческой организации и 
играть значительную роль в формировании источников ее 
финансирования. 
На Украине, как показывает практика последних лет, фанд-
райзинг получил широкое распространение. Главное – чет-
ко поставить цель, определить задачу, которую мы хотим 
решить посредством фандрайзинга, написать проект, учесть 
основные его моменты и, конечно же, найти необходимые 
структуры, способные оказать помощь в его реализации. 
Если проект хороший, то им наверняка заинтересуются. 
Для того чтобы объяснить нашим руководителям немецких 
организаций, что фандрайзинг – это не просто ожидание 
или «выпрашивание» денег, а возможность совместно ре-
шать и выполнять определенные задачи, Образовательно-
информационный центр BiZ-Ukraine провел в Киеве Всеу-
краинский семинар-тренинг для руководителей немецких 
общественных организаций страны. Его программа была 
очень насыщенной, участники продуктивно поработали 
и получили максимум полезной информации. 
Одной из самых важных тем семинара была, естественно, 
тема «Фандрайзинг». Шла речь о существующих в этой 
сфере подводных камнях, а также распространенных за-
блуждениях. По сути, фандрайзинг – это деятельность по 
поиску и сбору средств для организации на осуществление 
разно образных проектов и программ. Зачастую под нею по-
нимают только обращение за помощью в различные фонды 
и негосударственные организации, но это не совсем верно.
Фандрайзинг – это комплексный процесс привлечения 
средств из различных источников. Наши руководители уз-
нали, что к финансовым источникам относятся: 
• членские взносы (в случае если организация членская);
• пожертвования (частных лиц, коммерческих структур);
• гранты на конкретные программы из бюджетов разных 

уровней (чаще всего из местного, областного, город      - 
с кого);

• доходы от коммерческой деятельности организации 
(оказание каких-либо платных услуг);

• доходы от проведения специальных благотворительных 
мероприятий (благотворительные ярмарки, марафоны, 
аукционы);

• инвестиции и кредиты (вложение средств в ценные бу-
маги или на банковский депозит; ссуда или полученный 
под минимальный процент кредит);

• гранты, получаемые организацией от отечественных и 
зарубежных государственных учреждений, междуна-
родных организаций, благотворительных фондов. 

Ресурсов привлечения средств на сегодняшний момент су-
ществует немало. Главными в данном деле являются знание 

методики поиска источников дополнительного финансиро-
вания и его применение на практике. 
Поиск средств из благотворительных или других источников 
все еще остается достаточно новым и специфическим для 
НКО видом деятельности. И тем, кто вплотную занимается 
этим направлением, необходимо постоянно оттачивать свои 
знания и навыки, полученные на различных тренингах и се-
минарах. 
На практических занятиях участники вместе с экспертами 
в  области фандрайзинговой деятельности выделили не-
сколько основных правил фандрайзинга.
1. Реалистично оценивать, какие источники финансиро-

вания использовать в конкретном случае и как наибо-
лее адекватно преподнести свой проект выбранному 
донору. 

2. Всегда стремиться найти несколько источников финан-
сирования. 

3. Привлекать средства необходимо на реализацию кон-
кретного проекта или программы, в перспективе име-
ющих ощутимые результаты и приносящих реальную 
пользу обществу.

4. Необходимо постоянно вести работу в области привле-
чения средств. 

Руководителям немецких общественных организаций важ-
но было получить ответы на вопросы: что такое корпора-
тивная социальная ответственность? Какие есть альтерна-
тивные источники финансирования? О диверсификации 
и основных характеристиках источников финансирования, 
об особенностях работы со спонсорами рассказали профес-
сиональные тренеры по фандрайзингу Елена Крикун и Та-
тьяна Гончаренко, представители компании «Социальный 
консалтинг «Параграф». 
По отзывам участников семинара-тренинга, изучение дан-
ной темы придало им уверенность в работе и помогло изба-
виться от страхов и заблуждений по поводу фандрайзинга 
и спонсоров, сформировало желание и готовность действо-
вать, использовать полученные знания.
Мотивационный спикер, основатель школы «Успешная мо-
лодежь», автор книг и образовательных программ по моти-
вации Андрей Руденко провел тренинг по целеполаганию 

КУРС	ПОВЫШЕНИЯ	КВАЛИФИКАЦИИ	
ДЛЯ	ЛИТЕРАТОРОВ
11–17 декабря 2015 года в Москве проходил курс 
повышения квалификации по литературе, органи-
зованный Институтом этнокультурного образо-
вания. В течение недели участники мероприятия, 
приехавшие из разных уголков нашей страны, все-
сторонне изучали российско-немецкую литературу, 
определяли ее специфику. 
Курс проходил в основном в формате семинаров 
и мастер-классов. Их главная тема – этническая 
картина мира в литературе в контексте современ-
ности. Одним из самых интересных спикеров курса 
была Елена Зейферт, доктор филологических наук, 
профессор кафедры теоретической и исторической 
поэтики Института филологии и истории РГГУ. Она 
говорила о том, что этническая картина мира – это 
совокупность устойчивых представлений в сознании 
народа об общественном бытии, жизни и деятельно-
сти, которые присущи конкретному этносу. Каждый 
человек имеет свой взгляд на определенные вещи. 
Российский немец и русский не только видят жизнь 
по-разному, но и понимают ее иначе. На восприятие 
окружающего нас мира влияют наше происхожде-
ние, опыт и ряд других факторов. 
Были и лекции по литературе российских ми-
грантов, а также национальных меньшинств в со-
временном литературном процессе. Так, доктор 
филологических наук, профессор кафедры литера-
туры Рязанского государственного универси те та 
им. С.А. Есенина Татьяна Федосеева расска зы вала 
о теории национальной словесности, вы дви нутой 
в период романтизма. Тогда же нацио нальные 
языки стали осмысляться как духовное выраже-
ние народа, которое связано с его традициями, 
историей, фольклором и мифологией. 
Одним из самых ярких моментов курса повыше-
ния квалификации стала экскурсия в дом-музей 
Марины Цветаевой. Ее участники активно дели-
лись своими впечатлениями. «По музею нас со-
провождала искусствовед, – рассказывает Татья-
на Крутько из Набережных Челнов. – Она очень 
любопытно раскрыла колоритный образ Марины 
Цветаевой. В поэтессе были соединены русская, 
немецкая, еврейская кровь, поэтому стоит об-
ратить внимание на то, как они сплетались в ее 
лице, какая национальность в ней доминировала, 
как это отразилось в ее творчестве. Экскурсовод 
приводила много примеров, демонстрирующих 
преобладание немецкой педантичности в стихах 
Цветаевой. Несмотря на то что я очень хорошо 
знакома с ее творчеством, сегодня я открыла для 
себя много нового». «Экскурсовод не придержи-
валась хронологических рамок, – добавляет Ольга 
Анисимова. – Мы будто путешествовали по значи-
мым событиям из жизни Цветаевой». 
Институт этнокультурного образования объединил 
на своей площадке единомышленников, дал им воз-
можность обменяться опытом и новыми идеями. 

Екатерина Симухина
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Diversifikation und die wichtigsten Charakteristika von Finan-
zierungsquellen sowie die Besonderheiten beim Umgang mit 
Sponsoren sprachen Elena Krikun und Tatjana Gontscharenko, 
zwei sachkundige Trainerinnen für Fundraising der Firma „So-
ziales Consulting ‚Paragraf‘“.
Äußerungen der Seminarteilnehmer zufolge hat die intensi-
ve Beschäftigung mit diesem Thema Zuversicht für die Arbeit 
vermittelt und ihnen geholfen, Ängste zu nehmen und sie von 
Irrtümern zu befreien, die es zum Fundraising und zu Spon-
soren gab. Das Seminar hat bei ihnen den Wunsch und die 
Bereitschaft geweckt, aktiv zu werden und die erworbenen 
Kenntnisse anzuwenden.
Der Motivationstrainer, Gründer der Schule „Erfolgreiche Ju-
gend“, Buchautor und Entwickler von Motivationsprogram-
men, Andrej Rudenko, führte ein Training zur Zielsetzung und 
zum Zeitmanagement durch und zeigte den Teilnehmern, wie 
sie sich selbst motivieren können, um erfolgreich zu sein.
Die praktizierende Psychologin und Verdiente Mitarbeiterin 
des Bildungswesens der Ukraine, Ljudmila Schamraj, Referen-
tin zu Problemen der ethnischen Identität, sprach zum The-
ma „Psychologische Besonderheiten bei der Entwicklung des 
deutschen Charakters“. Sehr interessant und nützlich waren 
die Diskussion zu der Frage „Die deutsche Minderheit in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft“ und die Übungen zum 
Thema „Der deutsche Charakter als Aktualisierung für ethni-
sche Identität“.
Walentina Gurtowaja, Mitarbeiterin der „Gesellschaft für in-
ternationale Zusammenarbeit“ (GIZ), referierte detailliert und 
verständlich über die Regeln der Buchführung und die Beson-
derheiten der Finanzberichterstattung der deutschen gesell-
schaftlichen Organisation in der Ukraine, dem letztendlichen 
Adressaten gemäß dem Finanzierungsvertrag zwischen der 
GIZ und der wohltätigen Stiftung „Entwicklungsgesellschaft“.
Die auf dem Seminar erworbenen Kenntnisse und Fertigkei-
ten werden den Deutschen der Ukraine beim Übergang der 
deutschen gesellschaftlichen Organisationen zur Eigenfinan-
zierung von Nutzen sein und dazu beitragen, in der Öffent-
lichkeit ein positives Bild von der Tätigkeit der Strukturen der 
ethnischen Deutschen zu zeichnen.
Im Ergebnis unseres fünftägigen facettenreichen Projekts 
kamen wir gemeinsam mit den Seminarteilnehmern zu fol-
gendem Schluss: „Die Arbeit, die die Leiter der deutschen ge-
sellschaftlichen Organisationen leisten, ist eine Herzensange-
legenheit und eine Berufung, die mit viel Arbeit verbunden 
ist!“ Menschen, die ihrer Neigung entsprechend arbeiten, sind 
die glücklichsten Menschen. Außerdem gibt es, wie Ludwig 
van Beethoven schon sagte, „nichts Höheres und Schöneres, 
als viele Menschen glücklich zu machen“!
Das Projekt wurde vom Bildungs- und Informationszentrum 
der Ukraine, dem Zentrum der deutschen Kultur „Widerstrahl“ 
(Kiew) und dem Institut für ethnokulturelle Bildung (Mos-
kau) veranstaltet. An ihm nahmen 35 Leiter deutscher ge-
sellschaftlicher Organisationen der Ukraine teil. Finanziell 
gefördert wurde das Projekt vom BMI der Bundesrepublik 
Deutschland über die wohltätige Stiftung „Entwicklungs-
gesellschaft“ (Odessa) und das Institut für ethnokulturelle 
Bildung (Moskau).

Ljudmila Kowalenko-Schneider
Leiterin des BiZ-Ukraine und Vorsitzende des Zentrums 
der deutschen Kultur „Widerstrahl“

SEMINAR ZUM FUNDRAISING
In Kiew fand vom 25. bis 29. November 2015 ein Trainingsse-
minar zum Management und Fundraising statt. Ziel der vom 
BiZ-Ukraine durchgeführten Veranstaltung war die Weiterbil-
dung von Leitern deutscher gesellschaftlicher Organisationen 
der Republik. 
Die meisten unserer deutschen gesellschaftlichen Organisati-
onen finanzieren ihre Tätigkeit aus Fördermitteln verschiede-
ner Fonds. Allmählich beginnen sie zu spüren, dass die Mittel 
nicht ausreichen, um ihre Struktur effektiv zu entwickeln, und 
sie werden sich der Notwendigkeit bewusst, Gelder auftrei-
ben zu müssen. Mit anderen Worten, sie verstehen, dass es an 
der Zeit ist, sich mit Fundraising zu befassen, das zu einem 
Hauptbetätigungsfeld einer gemeinnützigen Organisationen 
werden und eine wichtige Rolle bei der Erschließung ihrer 
Finanzierungsquellen spielen muss.
In der Ukraine ist das Fundraising weit verbreitet, wie die Pra-
xis der letzten Jahre zeigt. Das Wichtigste dabei ist, das Ziel 
klar abzustecken und die Aufgabe zu definieren, die wir mit 
dem Fundraising lösen wollen, das Projekt zu beschreiben, die 
wichtigsten Aspekte zu erfassen und natürlich die erforder-
lichen Strukturen zu finden, die dazu geeignet sind, bei der 
Umsetzung zu helfen. Ist das Projekt gut, zeigen sie bestimmt 
Interesse daran.
Um unseren Leitern deutscher Organisationen zu verdeutli-
chen, dass Fundraising nicht nur bedeutet, auf Geld zu war-
ten oder Geld zu „erbetteln“, sondern die Möglichkeit bietet, 
bestimmte Aufgaben zusammen in Angriff zu nehmen und zu 
lösen, hat das BiZ-Ukraine in Kiew für Leiter deutscher ge-
sellschaftlicher Organisationen aus der ganzen Ukraine ein 
Trainingsseminar veranstaltet. Das Seminarprogramm war 
sehr inhaltsreich, die Teilnehmer arbeiteten produktiv und be-
kamen ein Maximum an nützlichen Informationen.
Eines der wichtigsten Seminarthemen war natürlich das The-
ma „Fundraising“. Es ging dabei um Gefahren, die nicht auf 
den ersten Blick ersichtlich sind und auch um weit verbreite-
te Irrtümer. Im Wesentlichen bedeutet Fundraising, Mittel für 
die Organisation ausfindig zu machen und aufzutreiben, um 
verschiedene Projekte und Programme umsetzen zu können. 
Häufig wird darunter nur verstanden, dass man verschiedene 
Stiftungen und nichtstaatliche Organisationen um Hilfe bit-
tet, aber das ist nicht ganz richtig.
Fundraising ist ein komplexer Prozess, um Mittel aus verschie-
denen Quellen zu akquirieren. Unsere Leiter haben erfahren, 
was zu den Finanzierungsquellen gehört:
• Mitgliederbeiträge (wenn es sich um eine Mitgliederorga-

nisation handelt);
• Spenden (von Privatpersonen und kommerziellen Struk-

turen);
• Fördermittel für konkrete Programme aus den Haushalten 

verschiedener Ebenen (vor allem aus örtlichen, kommuna-
len und Gebietshaushalten);

• Einnahmen aus der kommerziellen Tätigkeit der Organisa-
tion (Bereitstellung bestimmter kostenpflichtiger Dienst-
leistungen);

• Einnahmen aus speziellen Wohltätigkeitsveranstaltun-
gen (Wohltätigkeitsbasare, Marathonveranstaltungen, Auk-
tionen);

• Investitionen und Kredite (die Anlage von Mitteln in Wert-
papieren oder ein Bankdepot, Darlehen oder Kredite zu 
minimalen Zinsen);

• Fördermittel, die die Organisation von einheimischen oder 
ausländischen staatlichen Institutionen, internationalen 
Organisationen oder karitativen Stiftungen bekommt.

Es gibt derzeit viele Möglichkeiten, um Mittel zu akquirieren. 
Das Wichtigste dabei ist zu wissen, wie man methodisch vor-
gehen muss, um Quellen für eine zusätzliche Finanzierung zu 
erschließen, und wie das in der Praxis abläuft.
Die Erschließung von Mitteln aus wohltätigen oder anderen 
Quellen ist für gemeinnützige Organisationen immer noch 
eine recht neue und spezifische Betätigung. Auch der, der 
intensiv auf diesem Gebiet aktiv ist, muss seine Kenntnisse 
und Erfahrungen, die er bei verschiedenen Trainings und auf 
Seminaren erworben hat, ständig vervollkommnen. 
In den Übungsstunden erarbeiteten die Seminarteilnehmer 
zusammen mit den Spezialisten für Fundraising einige allge-
meine, wichtige Regeln für das Fundraising:
1. Realistisch einschätzen, welche Finanzierungsquellen 

in einem konkreten Fall einzusetzen sind und wie man 
einem auserkorenen Spender sein Projekt möglichst ad-
äquat nahebringt.

2. Ständig darum bemüht sein, mehrere Finanzierungsquel-
len zu erschließen.

3. Mittel müssen für die Umsetzung eines konkreten Projekts 
oder für Programme akquiriert werden, die in Zukunft 
spürbare Ergebnisse haben werden und der Gesellschaft 
einen konkreten Nutzen bringen.

4. An der Akquisition von Mitteln muss kontinuierlich gear-
beitet werden.

Für die Leiter der deutschen gesellschaftlichen Organisatio-
nen war es wichtig, Antworten auf folgende Fragen zu be-
kommen: Was ist unternehmerische soziale Verantwortung? 
Was gibt es an alternativen Finanzierungsquellen? Über die 

WEITERBILDUNGSLEHRGANG 
FÜR LITERATEN
Vom 11. bis 17. Dezember 2015 fand in Moskau ein Wei-
terbildungslehrgang zur Literatur statt, der vom Institut 
für ethnokulturelle Bildung organisiert wurde. Im Laufe 
der Woche befassten sich die Teilnehmer der Veranstal-
tung, die aus verschiedenen Ecken unseres Landes ange-
reist waren, allseitig und intensiv mit russlanddeutscher 
Literatur und versuchten, ihre Spezifik herauszufinden.
Der Lehrgang fand hauptsächlich in Form von Semi-
naren und Meisterkursen statt. Hauptthema war das 
ethnische Weltbild in der Literatur im Kontext der 
Gegenwart. Eine der interessantesten Referenten des 
Lehrganges war Dr. phil. Elena Seifert, Professorin 
am Lehrstuhl für theoretische und historische Poetik 
am Institut für Philologie und Geschichte der Russi-
schen Geisteswissenschaftlichen Staatsuniversität. Sie 
sprach davon, dass man unter dem ethnischen Weltbild 
die Gesamtheit konstanter Vorstellungen über das für 
eine konkrete Volksgruppe typische gesellschaftliche 
Sein, Leben und Wirken im Bewusstsein eines Volkes 
versteht. Jeder Mensch hat seine eigene Sichtweise 
auf bestimmte Dinge. Ein Russlanddeutscher und ein 
Russe sehen nicht nur das Leben verschieden, sie be-
greifen es auch anders. Die Wahrnehmung der uns um-
gebenden Welt wird von unserer Herkunft, unseren Er-
fahrungen und einer Reihe anderer Faktoren bestimmt.
Es gab auch Vorlesungen zur Literatur russischer Mi-
granten sowie nationaler Minderheiten im modernen 
Literaturprozess. So machte Dr. phil. Tatjana Feodosse-
jewa, Professorin am Lehrstuhl für Literatur der Staat-
lichen Jessenin-Universität Rjasan, Ausführungen zur 
Theorie der Nationalliteratur, die in der Zeit der Ro-
mantik aufkam. Damals wurden Nationalsprachen als 
geistiger Ausdruck von Traditionen, Geschichte, Folk-
lore und Mythologie eines Volkes verstanden.
Ein Höhepunkt des Weiterbildungslehrganges war die 
Exkursion zum Marina-Zwetajewa-Haus. Die Exkursi-
onsteilnehmer teilten rege ihre Eindrücke mit: „Durch 
das Museum wurden wir von einer Kunstwissenschaft-
lerin geführt“, erzählt Tatjana Krutko aus Nabereshnye 
Tschelny. „Sie erzählte sehr spannend vom facettenrei-
chen Leben Marina Zwetajewas. In der Dichterin floss 
russisches, deutsches und jüdisches Blut, und daher 
lohnt es sich, darauf zu achten, wie sich das in ihrer 
Person vermischte, welche Nationalität dominiert, und 
wie sich das in ihren Werken widerspiegelt. Die Kunst-
wissenschaftlerin führte viele Beispiele an, die ein 
Beleg für deutsche Pedanterie in den Gedichten der 
Zwetajewa sind. Obwohl ich mit ihrem Schaffen sehr 
gut vertraut bin, konnte ich heute viel Neues für mich 
entdecken.“ „Die Kunstwissenschaftlerin hielt sich an 
keine Zeitrahmen“, ergänzt Olga Anissimowa. „Uns war, 
als würden wir eine Reise zu bedeutenden Ereignissen 
im Leben der Zwetajewa unternehmen.“
Das Institut für ethnokulturelle Bildung bot Gleich-
gesinnten eine Plattform, auf der es sie zusammen-
brachte und ihnen die Möglichkeit gab, Erfahrungen 
und neue Ideen auszutauschen.

Jekaterina Simuchina

Walentina Gurtowaja, Mitarbeiterin der „Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit“ (GIZ), 
referiert über die Regeln der Buchführung 
und die Besonderheiten der Finanzberichterstattung 
der deutschen gesellschaftlichen Organisation 
in der Ukraine.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

ИТОГИ	2015	ГОДА	И	ПЛАНЫ	НА	БУДУЩЕЕ
Очередное заседание правления Института этнокультур-
ного образования – BiZ и Международного совета BiZ состо-
ялось 9 ноября 2015 года в Берлине.  
Столица Германии для проведения заседания была вы-
брана не случайно. В это же время в Берлине проходила 
ежегодная встреча Рабочей группы немецких меньшинств 
Европы, на которую были приглашены представители само-
организаций немцев России и других стран СНГ. 
На заседании правления подвели итоги уходящего года. 
Считаю, что в 2015-м деятельность Института этнокультур-
ного образования как учебного учреждения вышла на но-
вый качественный уровень. Проведено свыше 20 проектов, 
большая часть которых – курсы повышения квалификации 
(КПК). Около 200 участников получили свидетельства уста-
новленного образца о повышении квалификации. 
Деятельность института прежде всего ориентирована на 
потребности в образовательной сфере в самоорганизаци-
ях этнических немцев, на тесное взаимодействие всех про-
фильных структур, и в уходящем году диалог между всеми 
заинтересованными партнерами был более конструктив-
ным, чем в предыдущие годы. Так, активно сотрудничают ка-
федра немецкого языка и литературы института и языковой 
отдел МСНК, которые вместе готовят педагогов курсов Hallo 
Nachbarn! Neu, педсостав для этнокультурных языковых ла-
герей и учителей немецкого языка, работающих с детьми. 
За последние два года было открыто более 200 групп ран-
него обучения немецкому языку при детских садах и цен-
трах встреч российских немцев, в будущем году откроются 
новые. Как в условиях количественного прироста сохранить 
качественный уровень подготовки? Этот вопрос институт 
планирует решать посредством проведения региональных 
КПК при поддержке мультипликаторов. В сотрудничестве 
с Институтом прикладной психологии и педагогики г. Киля 
в настоящее время разрабатывается образовательная про-
грамма Sprachbildung durch Beziehungsbindung, включа-
ющая в себя коммуникативные методики преподавания, 
которые успешно используются в системе образования 
Германии и других европейских стран. Программа будет 
реализована в 2016 году.
Другой успешный опыт – взаимодействие кафедры исто-
рии и культуры и Международной ассоциации исследова-
телей истории и культуры российских немцев (МАИИКРН). 
Обладая большим опытом научной работы и обширными 
связями в образовательной среде, ассоциация оказы-
вает поддержку при подборе референтов, рекомендует 
учебную литературу, участвует в мероприятиях института. 
В 2015-м институт стал учредителем нового научного из-
дания по истории и культуре российских немцев – Ежегод-
ника МАИИКРН.
Положительно была оценена работа Экспертного совета 
BiZ. Были оптимизированы процессы подачи заявок, по-
высился уровень представляемых на экспертизу проектов. 
Все это говорит об укреплении системных взаимосвязей и 
усилении проектной работы, проводимой в рамках само-
организации российских немцев.
Вместе с тем остаются и вопросы, требующие более деталь-
ного рассмотрения. Прежде всего это касается социальной 
работы в центрах встреч. Данная деятельность очень вос-
требована, однако она в основном сводится к оказанию 
материальной и гуманитарной помощи и проведению оз-

доровительных мероприятий. Мы считаем, что рамки соци-
альной работы гораздо шире, и готовы и впредь повышать 
квалификацию социальных работников. 
Есть определенные трудности в организации совместного 
образовательного процесса для представителей Немецко-
го молодежного объединения. Большое внимание следует 
уделить в будущем информационной политике в органи-
зациях российских немцев. Сам институт также нуждается 
в пересмотре своей информационной стратегии. Правле-
ние рекомендовало бюро продолжить работу над брендом 
института, сделать его узнаваемым не только в среде рос-
сийских немцев, но и в межнациональной этнокультурной 
среде России и Европы.
Международный совет BiZ представляли коллеги с Украи-
ны и из Кыргызстана. Стороны говорили об эффективном 
сотрудничестве, увеличении числа участников мероприя-
тий, проводимых в рамках BiZ. Два проекта BiZ в 2015 году 
были организованы на Украине, один – в Казахстане. В це-
лях совершенствования международной деятельности BiZ 
было рекомендовано осуществлять руководство Междуна-
родным советом BiZ представителям органов самооргани-
зации этнических немцев той страны, в которой проводит-
ся заседание совета. По предварительной договоренности 
следующее расширенное заседание правления и Между-
народного совета BiZ состоится в Бишкеке.
В 2015 году нашими партнерами выступили Российско-
Германская внешнеторговая палата, Институт международ-
ных социально-гуманитарных связей, Институт внешних 
связей (ifa), Пермский краеведческий музей, а также про-
фессорско-преподавательский состав вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Омска, Саратова, Красноярска, Томска 
и др. Совместные проекты, с одной стороны, повышают уро-

вень мероприятий, с другой – оптимизируют расходы на их 
организацию. В следующем году Институт этнокультурного 
образования продолжит курс на расширение партнерских 
связей и практику совместных проектов. Институт также 
ставит себе задачу быть платформой для разработки новых 
проектов, таких, какими в 2015-м стали электронная биб-
лио тека и онлайн-музей российских немцев. В предыдущие 
годы был создан прочный фундамент для плодотворной 
деятельности. Остается развиваться и надеяться на успех. 
С таким настроем мы и вступаем в 2016 год!

Андрей Лейман, директор  
Института этнокультурного образования – BiZ

DIE BILANZ FÜR 2015 UND PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT
Am 9. November 2015 fand eine ordentliche Sitzung des Vor-
standes des Instituts für ethnokulturelle Bildung und des Inter-
nationalen Rates des BiZ in Berlin statt.
Der Ort der Sitzung war nicht zufällig gewählt. Zur gleichen 
Zeit fand in der deutschen Hauptstadt das jährliche Tref-
fen der Arbeitsgruppe deutscher Minderheiten in Europa 
statt, zu dem die Vertreter der Selbstorganisationen der 
Deutschen Russlands und anderer Länder der GUS einge-
laden waren.
Auf der Vorstandssitzung wurde eine Bilanz der Tätigkeit des 
zu Ende gehenden Jahres gezogen. Meiner Meinung nach hat 
das Institut für ethnokulturelle Bildung 2015, nach drei Jah-
ren Vorbereitung, nicht formal, sondern qualitativ den Über-
gang zu einer als Bildungseinrichtung tätigen Organisation 
vollzogen. Es war, auf die Bildungsveranstaltungen bezogen, 
ein ertragreiches Jahr. Es wurden über 20 Projekte realisiert, 
von denen die meisten Weiterbildungslehrgänge waren. Etwa 
200 Teilnehmer bekamen ein Zeugnis, das ihnen eine höhere 
Qualifikation bescheinigte.
Die Tätigkeit des Instituts ist in erster Linie auf den Bil-
dungsbereich in den Selbstorganisationen der ethnischen 
Deutschen und auf eine enge Zusammenarbeit aller fach-
spezifischen Strukturen zugeschnitten. Im laufenden Jahr 
war der Dialog zwischen allen interessierten Partnern kon-
struktiver als in der Vergangenheit. So arbeiten der Lehr-
stuhl für deutsche Sprache und Literatur des Instituts und 
die Sprachabteilung des IVDK aktiv zusammen. Das zeigt sich 
bei der gemeinsam Ausbildung von Pädagogen für die Kur-
se „Hallo Nachbarn! Neu“, von pädagogischen Mitarbeitern 
für ethnokulturelle Sprachlager und von Deutschlehrern für 
Kindergärten. In zwei Jahren intensiver Arbeit wurden in Kin-
dergärten und russlanddeutschen Begegnungszentren über 
200 Gruppen für den frühkindlichen Deutschunterricht zu-
sammengestellt, und deren Zahl wird noch weiter ansteigen. 
Wie kann bei einem quantitativen Zuwachs das qualitative 
Niveau des Unterrichts gehalten werden? Mit dieser Frage 
will sich das Institut auf regionalen Weiterbildungslehrgän-
gen mit Unterstützung der Multiplikatoren befassen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für angewandte Psychologie 
und Pädagogik in Kiel wird z. Z. das neue Bildungsprogramm 
„Sprachbildung durch Beziehungsbindung“ ausgearbeitet, 
das kommunikative Unterrichtsmethoden beinhaltet, die im 
Bildungswesen Deutschlands und anderer europäischer Län-
der erfolgreich zum Einsatz kommen. 2016 soll dieses Pro-
gramm umgesetzt werden.
Eine weitere erfolgreiche Erfahrung ist die Zusammenarbeit 
des Lehrstuhls für Kultur und Geschichte mit der Internatio-
nalen Assoziation zur Erforschung der Geschichte und Kultur 
der Russlanddeutschen (russ. Abk.: MAIIKRN). Da die Assozia-
tion über große Erfahrungen in der wissenschaftlichen Arbeit 
und über viele Beziehungen im Bildungssektor verfügt, hilft 
sie bei der Auswahl von Referenten, empfiehlt Lehrbücher 
und nimmt an Veranstaltungen des Instituts teil. 2015 rief 
das Institut eine neue wissenschaftliche Publikation zur Ge-
schichte und Kultur der Russlanddeutschen ins Leben – das 
„Jahrbuch der Internationalen Assoziation zur Erforschung der 
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“.
Positiv wurde auch die Tätigkeit des Expertenrates einge-
schätzt. Die Prozesse der Antragstellung wurden optimiert, 
und das Niveau der für eine Begutachtung eingereichten Pro-

jekte ist gestiegen. All das zeugt davon, dass sich die systema-
tische Zusammenarbeit gefestigt und die projektorientierte 
Tätigkeit im Rahmen der Selbstorganisation der Russland-
deutschen zugenommen hat.
In diesem Zusammenhang gibt es auch Fragen, die noch ein-
gehender geprüft werden müssen. Vor allem betrifft das die 
Sozialarbeit in den Begegnungszentren. An dieser Tätigkeit 
besteht ein großer Bedarf, aber hauptsächlich beschränkt sich 
diese Tätigkeit auf materielle und humanitäre Hilfe bzw. auf 
Rehabilitationsmaßnahmen. Wir sind der Meinung, dass zur 
Sozialarbeit viel mehr gehört, und wir sind bereit, auch wei-
terhin Sozialarbeiter weiterzubilden.
Gewisse Schwierigkeiten gibt es bei der Organisation des 
gemeinsamen Bildungsprozesses für die Vertreter des „Ju-
gendrings der Russlanddeutschen“. Große Aufmerksamkeit 
muss in Zukunft der Informationspolitik in den russland-
deutschen Organisationen geschenkt werden. Das Institut 
selbst muss ebenfalls seine Informationsstrategie über-
denken. Der Vorstand hat dem Büro empfohlen, weiter am 
Markennamen des Instituts zu arbeiten, um es nicht nur bei 
den Russlanddeutschen, sondern auch im ethnokulturellen 
Umfeld anderer Nationalitäten Russlands und Europas be-
kannt zu machen.
Der Internationale Rat des BiZ war durch Kollegen aus der 
Ukraine und aus Kirgisien vertreten. Beide Seiten sprachen 
über die effektive Zusammenarbeit und die Erhöhung der 
Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen, die vom BiZ orga-
nisiert werden. Zwei Projekte wurden 2015 in der Ukraine 
und eines in Kasachstan organisiert. Um die internationalen 
Aktivitäten des BiZ auszubauen, wurde empfohlen, die Lei-
tung des Internationalen Rates den Vertretern der Selbstor-
ganisation der ethnischen Deutschen des Landes zu über-
tragen, in dem die Tagung des Rates stattfindet. Vorläufigen 
Absprachen zufolge wird die nächste erweiterte Tagung 
des  Vorstandes und des Internationalen Rates in  Bisch-
kek stattfinden.
2015 waren unsere Partner die Deutsch-Russische Aus-
landshandelskammer, das Institut für internationale sozia-
le und humanitäre Beziehungen, das Institut für Auslands-
beziehungen (ifa), das Heimatkundemuseum Perm sowie 
Professoren und Hochschullehrer von Hochschulen in 
Moskau, St. Petersburg, Kasan, Omsk, Saratow, Krasnojarsk, 
Tomsk u. a. Gemeinsame Projekte tragen einerseits dazu 
bei, das Niveau von Veranstaltungen anzuheben und ande-
rerseits, die Ausgaben für deren Organisation zu optimie-
ren. Im nächsten Jahr wird das Institut für ethnokulturelle 
Bildung weiter daran arbeiten, die partnerschaftlichen 
Beziehungen auszubauen und gemeinsame Projekte zu 
realisieren. Das Institut stellt sich weiterhin die Aufgabe, 
der Arbeit an neuen Projekten eine Plattform zu bieten, 
so, wie das 2015 für die Projekte der elektronischen Bib-
liothek und des Online-Museums der Russlanddeutschen 
der Fall war. In den zurückliegenden Jahren wurde ein so-
lides Fundament für eine fruchtbare Tätigkeit geschaffen. 
Jetzt müssen wir uns nur noch weiterentwickeln und auf 
den Erfolg hoffen! Mit dieser Einstellung gehen wir auch 
in das Jahr 2016!

Dr. Andrej Leimann,  
Direktor des Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ
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Was hat der Business-Club der Russlanddeutschen 
in den drei Jahren seines Bestehens der Gemein-
schaft der Deutschen in Russland Nützliches ge-
bracht?
Eine seltsame Fragestellung. Die Selbstorganisa-
tion der Russlanddeutschen hat es deutschen Ma-
lern und Schriftstellern, Tänzern, Historikern und 
Deutschlehrern ermöglicht, sich zusammenzu-
schließen. Sie alle arbeiten für sich, sind schöpfe-
risch tätig, schreiben. Fachverbände oder Assozia-
tionen helfen ihnen, ihre gemeinsamen Interessen 
schützen. Warum sollten sich Geschäftsleute zu-
sammenschließen, um für andere tätig zu sein? Dem 
Business-Club wird eine Mission untergeschoben, 
alle erwarten etwas von uns. Wir haben aber nur 
einen weiteren Klub zur Wahrnehmung von Inte-
ressen gegründet. Er ist für diejenigen Deutschen 
bestimmt, die nichts mit Tanzen oder Singen am 
Hut haben, sich aber gerade den Deutschen zuge-
hörig fühlen: nicht den Weißrussen und nicht den 
Uiguren oder Chinesen. Diese Menschen vereint 
das gemeinsame Interesse am Unternehmertum 
und eine gemeinsame Geschichte.
Das heißt, Klubmitglieder werden Geschäftsleute, 
die ein Interesse an der eigenen Geschichte haben?
Normalerweise beginnt alles damit, dass mich 
irgendein Funktionär einer russlanddeutschen 
Selbstorganisation anruft: „Es gibt hier einen tol-
len deutschen Unternehmer“, heißt es dann. „Mit 
dem würden wir gern ins Geschäft kommen. Los, 
laden wir ihn in den Klub ein!“ Ist das denn nor-
mal? Der Mann weiß überhaupt nichts von der 

ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
Клуб по бизнес-интересам

ТЕМА НОМЕРА
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Existenz einer russlanddeutschen Selbstorganisa-
tion. Er ist noch nicht so weit, dass er sagen kann: 
„Leute, ich bin dabei! Das ist eine prima Sache, die 
Ihr da macht.“, und schon sieht man in ihm einen 
potenziellen Sponsor! Ich würde mir wünschen, 
dass die Funktionäre der Russlanddeutschen dem 
Unternehmer von dem Klub erzählen, für den sich 
jener vielleicht interessieren könnte. Der Mensch 
und seine Interessen müssen der Dreh- und Angel-
punkt sein. Eine Selbstorganisation ist für jeden 
da, egal, was er ist: Dreher, Hausmeister, Tänzer 
oder Geschäftsmann.
Haben sich in diesen Jahren viele Unternehmer für 
die Tätigkeit des Klubs und der Selbstorganisatio-
nen der Russlanddeutschen interessiert?
Geschäftsleute sind Menschen, die für sich selbst 
einstehen und es zu etwas gebracht haben, die über 
verschiedene Möglichkeiten und Führungsqualitä-
ten verfügen. Was macht eine Selbstorganisation für 
sie interessant? Eigentlich nichts. Wir haben uns ein 
Instrument ausgedacht, mit dem solche Menschen in 
die gesellschaftlichen Aktivitäten der Russlanddeu-
tschen einbezogen werden können. Einverstanden, 
der Klub ist bei weitem nicht für alle attraktiv. Wir 
suchen nach wie vor noch nach einer Konzeption, die 
neue Leute in unsere Reihen bringt. Auch wir bewe-
gen uns, langsam zwar, aber in die richtige Richtung.
Noch mal zurück zum Nutzen für die Gemeinschaft. 
Immerhin erwarten alle, dass das Unternehmertum 
soziale Verantwortung übernimmt. 
Ich hatte die Klubmitglieder mal aufgefordert, 
über ihre Hilfe zu berichten. Und ich bekam zu hö-
ren, dass wir nicht der Form halber helfen und es 
daher auch nicht für nötig erachten, darüber Re-
chenschaft abzulegen. Wenn man jemandem hilft, 
freut man sich nicht, weil jemand davon erfährt, 
sondern weil es etwas genützt hat! Außerdem soll-
te eines völlig klar sein: Helfen bedeutet nicht, 
eine Million Rubel rüber zu geben nach dem Mot-
to „Nehmt und macht damit, was Ihr wollt!“ Wenn 
ein Geschäftsmann nicht erkennen kann, dass die 
Hilfe tatsächlich auch effizient ist, dann wird es 
auch keine geben.
Mit Respekt reden wir von der Tat Karl Lohrs, der 
kürzlich eine lutherische Kirche in der Heimat sei-
ner Vorfahren im Wolgagebiet restaurieren ließ. 
Die „Moskauer Deutsche Zeitung“ berichtete vor 
kurzem über den Glockenturm in Marx, der mit 
Mitteln des Bankers Viktor Schmidt wiederaufge-
baut wurde, oder über die Bücher, die dank der Un-
terstützung des Mäzens Jakob Grünemaier im Altai 
herausgegeben werden. Inspirieren die Beispiele 
die Mitglieder des Business-Clubs?
Das sind typische Beispiele für die Taten von Men-
schen, die fest auf eigenen Beinen stehen. Sie ver-
dienen großen Respekt, werden aber kaum inspirie-

ren. Man beginnt zu helfen, wenn man erkennt, dass 
auch die kleine Hilfe gebraucht wird. Jemand, der 
selbst nicht tanzt, stellt z. B. fest, dass es schon ge-
nügt, einen Bus zur Verfügung zu stellen, um Gast-
spiele des lokalen Begegnungszentrums möglich zu 
machen.
Die Namen von Malern, Dichtern und Historikern 
bleiben im kollektiven Gedächtnis der Volksgrup-
pe haften; auch die Namen von Unternehmern, aber 
vor allem dann, wenn sie als Wohltäter in Erschei-
nung treten. Lohnt es sich denn nicht, die Deutschen 
gerade darauf zu orientieren?
Eitelkeit ist eine Sünde. Maler, Literaten und Wis-
senschaftler arbeiten für sich, um sich selbst zu ver-
wirklichen. Kaum einer von ihnen wird wohl ein Bild 
malen und Verse schreiben und dabei denken: „So, 
jetzt hinterlasse ich ein gewichtiges Erbe!“ Die Aner-
kennung der Leute und ewiges Gedenken sind nicht 
unser Ziel. Wir alle leben auf unterschiedliche Wei-
se und erst die Zeit wird deine Taten bewerten, und 
das wird bestimmt nicht in Millionen Rubel berech-
net werden, so dass der Appell: „Kauf dir eine Spur 
in der Geschichte!“ nicht der beste Slogan für eine 
Tätigkeit in der Geschäftswelt ist. Lebe korrekt und 
vergiss nicht die anderen, dann werden die Men-
schen sich auch an dich erinnern.
Zu Beginn der 2000er Jahre hat man eifrig Trainings 
für Funktionäre von Begegnungszentren veranstal-
tet, auf denen davon erzählt wurde, wie man auf 
eigenen Beinen stehen und selbstständig werden 
kann. Gelungen ist es nur Einzelnen. Sie waren da-
mals auch bei den Seminaren dabei, sowohl als Teil-
nehmer als auch als Referent. Wo liegt der Grund 
für die mangelnde Effektivität dieser Seminare?
Unsere Leute in den gesellschaftlichen Organisa-
tionen warten oft darauf, dass ihnen alles auf dem 
silbernen Tablett präsentiert wird. Sie sind nicht be-
reit, etwas zu riskieren. Man muss Leute finden, die 
bereit sind, andere Wege zu gehen, und diese qua-
lifizieren, dann können wir auch Ergebnisse sehen. 
Damals waren diese Seminar wichtig, weil sie einen 
neuen Weg gezeigt haben. Er war nicht sofort zu se-
hen, aber Jahre später hat sich viel verändert und er 
wurde möglich.
Wie oft treffen Sie sich?
Wir treffen uns ein-, zweimal im Jahr. Wenn möglich, 
besuchen wir Betriebe von Russlanddeutschen in der 
Region, lernen neue Klubmitglieder kennen und tau-
schen Erfahrungen aus. Es gibt auch sehr spezifische 
Fragen zur Entwicklung des Klubs. Häufiger veran-
stalten wir jedoch Video-Konferenzen via Skype. Be-
denken Sie, dass wir unsere Treffen zumeist auf ei-
gene Kosten durchführen. Wir brauchen den Dialog 
mit der Selbstorganisation. Wir möchten, dass klar 
wird, dass wir eine wichtige und schwierige Arbeit 
im Interesse der Allgemeinheit leisten.

Denis Matis (r.) und Waldemar Weiz, Vertreter 
des Business-Clubs der Russlanddeutschen sowie 
des Unternehmerverbandes der Deutschen aus Russland 
auf dem Wirtschaftsforum „Das Gebiet Kaluga – 
neue Möglichkeiten“, berichten über gemeinsame 
Projekte der beiden Organisationen und Unternehmen 
der Russlanddeutschen. Die erste stellvertretende 
Vorsitzende des Internationalen Verbandes der deutschen 
Kultur, Olga Martens, erläuterte währenddessen 
die Vorzüge von Russlanddeutschen in der Geschäftswelt: 
„Russlanddeutsche sind Deutsche, d. h., sie zeichnen 
sich dadurch aus, dass ihre Zielstellung präziser und 
die Herangehensweise an ein Geschäft gut geplant ist. 
Und sie kommen aus Russland, d. h., sie sind kreativer.“

Ein Klub zur Wahrnehmung 
von Geschäftsinteressen
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin, Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte und Kultur des Institutes für ethnokulturelle Bildung

Der Business-Club der Russlanddeutschen, der 2012 gegründet wurde, gehört zur 
Struktur der Selbstorganisation der deutschen Volksgruppe, hebt sich aber gleichzeitig 
ein bisschen von ihr ab. Auch das Verhältnis zum ihm wird einerseits von Skepsis, 
andererseits von gespanntem Interesse bestimmt. Womit das zusammenhängt, 
versuchte der BiZ-Bote vom Vorsitzenden des Klubs, Denis Matis, zu erfahren.
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Die DKAU ist als Gründer des Deutsch-Kasachstani-
schen Businessrates aktiv mit dabei, für ein günsti-
ges Geschäftsklima zu sorgen und Investitionen nach 
Kasachstan zu holen. Die Assoziation organisiert in 
Form eines jährlich stattfindenden Forums für Inves-
toren aus Deutschland in Kasachstan regelmäßig den 
Dialog zwischen Vertretern des Unternehmertums 
und staatlichen Instanzen. Seit ihrer Gründung ist es 
eine vorrangige Aufgabe der Assoziation, die recht-
mäßigen Interessen der Mitglieder der DKAU durch 
eine aktive Zusammenarbeit mit den staatlichen Or-
ganen zu artikulieren und zu schützen. 

Die Haupttätigkeit der DKAU besteht darin, Unter-
nehmer in juristischen und wirtschaftlichen Lebens-
bereichen zu unterstützen. Daneben beteiligt sich 
die DKAU auch aktiv an sozialen Projekten. In erster 
Linie geht es dabei um eine enge Zusammenarbeit 
mit der Assoziation der gesellschaftlichen Vereini-
gung der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“.

Die Organisationen führen gemeinsame Veran-
staltungen durch, um die Kultur und die Traditionen 
der Deutschen in der Öffentlichkeit Kasachstans 
bekannt zu machen. Die DKAU beteiligt sich jedes 

Jahr an der Organisation des populären traditionel-
len Weinfestes, das sich bei Einwohnern und Gästen 
der südlichen Hauptstadt Kasachstans wachsender 
Beliebtheit erfreut. Außerdem hat die Unternehmer-
assoziation die Veranstaltung des Folklorefestivals 
der deutschen Kultur „Volksfest 2015“, die Feierlich-
keiten zum 20. Jahrestages des Deutschen Hauses 
und zum 25-jährigen Jubiläum der Gesellschaftsbe-
wegung der Deutschen in Kasachstan unterstützt. 
Gemeinsam mit der deutschen Bevölkerung Kasach-
stans nimmt die Deutsch-Kasachstanische Assozia-
tion der Unternehmer nicht nur an Festen sondern 
auch an Trauerfeierlichkeiten teil. Mitglieder der 
DKAU unterstützten die Organisation und Durchfüh-
rung der Beisetzung des berühmten Schriftstellers 
Kasachstans und aktiven Mitglieds der deutschen 
Gemeinschaft der Republik Kasachstan – Gerold 
Karlowitsch Belgers.

Die Deutsch-Kasachstanische Assoziation der Un-
ternehmer veranstaltet für junge Leute „Jobmes-
sen“, auf denen Studierende und junge Fachkräfte 
aktuelle Informationen zum beruflichen Einstieg so-
wie zu Möglichkeiten und zum Bedarf auf dem Ar-
beitsmarkt bekommen. Die letzte „Jobmesse“ fand 
2013 in den Räumlichkeiten der Deutsch-Kasachi-
schen Universität statt.

Regelmäßig wird von Mitgliedern der DKAU der 
„Deutsche Sozialfonds“ unterstützt, eine Organisati-
on, die der Bevölkerung, darunter auch ehemaligen 
Angehörigen der Arbeitsarmee, Sozialhilfe leistet. 
Neben einmaligen sozialen Maßnahmen abonnie-
ren Mitglieder der DKAU jedes Jahr die „Deutsche 
Allgemeine Zeitung“ für ehemalige Angehörige der 
Arbeitsarmee, veranstalten Wohltätigkeitsaktionen 
im Internat für Invaliden und Zöglinge von Kinder-
heimen Almatys und unterstützen Veteranen des 
Großen Vaterländischen Krieges.

ЭРИК КОКАРЕВ
Социальная ответственность бизнеса
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Die gesellschaftliche 
Verantwortung 
des Unternehmertums
Almaty, Kasachstan

Erik Kokarev
Projektmanager der Deutsch-Kasachstanischen Assoziation der Unternehmer

Die Deutsch-Kasachstanische Assoziation 
der Unternehmer (DKAU) ist ein internationaler 
Verband, dem Unternehmer aus Kasachstan 
und Deutschland angehören. Gegründet 
im Jahre 2004, hat sich der Verband mittlerweile 
die Anerkennung der Regierungen Deutschlands 
und Kasachstans erworben, da er aktiv an der 
Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beziehungen zwischen 
beiden Ländern arbeitet und sich an sozialen 
Programmen und Initiativen beteiligt.

Tief beeindruckt zeigten 
sich Bundesbeauftragter 
Hartmut Koschyk und die 
Delegationsteilnehmer von 
der Skisprungschanze, die 
das Panorama von Almaty 
prägt. Der Schanzenkomplex 
wurde für die 2011 
stattfindenden Asienspiele 
errichtet. Unterstützt 
wurde das Projekt von dem 
Russlanddeutschen Andrej 
Kratz aus Regensburg 
(Almaty 2015).

Auf einer Pressekonferenz 
der Deutsch-
Kasachstanischen Assoziation 
der Unternehmer. Von links 
nach rechts: Waldemar 
Wegelin, kaufmännischer 
Direktor der Gold Product 
AG, Alexander Dederer, 
Präsident der DKAU und 
Sergej Tereschtschenko, Ex-
Premierminister der Republik 
Kasachstan (Almaty 2005).

Heute bemüht der aus Kasachstan 
stammende Unternehmer 
Alexander Lorenz sich darum, 
den nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion am Boden 
liegenden Kolchos wieder mit 
Leben zu erfüllen und damit 
an das erfolgreiche Wirken 
des deutschen Agrarexperten 
J. Scharf anzuknüpfen. 
A. Lorenz hat bereits erhebliche 
Summen in die Verbesserung 
des Weizenanbaus, 
der Futtermittelherstellung 
etc. investiert. Auf dem 
Foto: Dr. Ph. Lengsfeld, MdB; 
Aussiedlerbeauftragter H. Koschyk, 
MdB; A. Lorenz (Astana 2015).
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Frau Eras, im Auftrag des BiZ und der russland-
deutschen Organisationen im postsowjetischen 
Raum bieten Sie schon seit über zehn Jahren Fort-
bildungs- und Beratungsmaßnahmen im Bereich 
Fundraising und Projektmanagement an. Führen 
Sie eine Statistik? Welche Organisationen haben 
Sie inzwischen schon fortgebildet bzw. beraten 
und um welche Fragen ging es dabei?
Wir sind 2003 gestartet, haben insbesondere in den 
Jahren 2003 bis 2006 sehr intensiv und dann wieder 
ab 2014 mit dem BiZ (Bildungs- und Informations-
zentrum) umfangreiche Projektseminare zum EU-
Fundraising durchgeführt. Ich durfte im Auftrag des 
BiZ in Moskau, Sankt-Petersburg, Omsk, Tomsk, 
Nowosibirsk, Barnaul, Kaliningrad und Almaty Pro-
jektseminare zum EU-Fundraising durchführen. In 
der Regel waren das Gruppenseminare mit zwölf 
bis zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die 
sich über die Möglichkeiten der Nutzung von euro-
päischen Förderprogrammen für Projekte, Maßnah-
men und Austausche zwischen Organisationen der 
Russlanddeutschen in den Regionen und europäi-
schen Partnern, insbesondere natürlich mit Partnern 
aus Deutschland, informiert haben. Diese Fachse-
minare hatten noch nicht das Ziel einer konkreten 
Projektberatung, vielmehr sollte die Struktur der 
EU-Förderung dargestellt werden. Sie sollten den 
Teilnehmern und TeilnehmerinnenInnen die Strate-
gie der EU näher bringen und sie motivieren, anhand 
der Schwerpunkte der EU-Strategie einen Abgleich 

mit den strategischen Zielen ihrer Organisation bzw. 
ihrer Standorte durchzuführen. Es ist auch heute 
noch einer der wichtigsten kritischen Punkte, wenn 
Gruppen, Teams oder Organisationen ihre inhaltli-
chen Schwerpunkte und Ziele sowie ihre strategi-
sche Ausrichtung nicht real mit den Förderschwer-
punkten der europäischen Programme abgleichen. 
Dann wird es sehr schwer, dort eine Förderung zu 
bekommen. Die Geber im Rahmen der entsprechen-
den EU-Programme sind sehr darauf fixiert, ihre de-
finierten Förderziele in den beantragten Projekten 
als Lösungsmosaikstein oder Lösungsangebot für 
die  Anforderungen, die in den Schwerpunkten der 
EU-Förderprogramme dargestellt sind, wiederzufin-
den. Es ist also eine wichtige Grundvoraussetzung, 
diese zu kennen. 

In den Fachseminaren haben wir diese Themen 
angesprochen, die zur damaligen Zeit Gültigkeit 
hatten, in den Förderperioden 2000 bis 2006, dann 
entsprechend 2007 bis 2013, und jetzt aktuell die 
Förderperiode 2014 bis 2020. In den Fachsemina-
ren waren viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
die Interesse zeigten und auch sehr motiviert waren. 
Ich hatte aber auch oft den Eindruck, dass das Ta-
gesgeschäft, das sie zu erledigen haben, doch mehr 
im Vordergrund stand. Das ist vielleicht ein zweiter 
Fakt, der dazu geführt hat, dass wenige reale Pro-
jektanträge an die EU rausgegangen sind. Das Ta-
gesgeschäft der Teams, der Personen und der Orga-
nisationen vor Ort hat sehr viel Zeit „aufgefressen“. 

Der steinige Weg 
zu EU-Fördermitteln
Karaganda, Kasachstan

Olga Stein
BiZ-Koordinatorin Karaganda, BiZ-Bote-Redakteurin

Der Name von Renate Eras ist vielen Vertretern 
russlanddeutscher Organisationen schon seit mehr 
als zehn Jahren durch gemeinsame BiZ-Seminare und 
die Projektberatung für EU-Förderanträge bekannt. In einem 
Interview für den BiZ-Boten erzählt Frau Dr. Eras über Erfolge 
und Misserfolge, berichtet über die häufigsten Fehler und gibt 
nützliche Ratschläge.

VON LANDSLEUTEN FÜR LANDSLEUTE
Der Unternehmerverband der Deutschen aus Russland e. V. 
(UNDR) ist, wie auch der Jugend- und Studentenring der 
Deutschen aus Russland e.V. (JSDR), ein in Deutschland ein-
getragener Verein, und hat neben der Schaffung eines bran-
chenübergreifenden Netzwerkes unter den russischstäm-
migen Geschäftsleuten aus den Ländern der ehemaligen 
UdSSR auch den Aufbau und Pflege der Partnerschaften 
mit den GUS-Staaten zum Ziel. 2010 gegründet, vertritt er 
die Interessen seiner Mitglieder vor allem aus dem Klein- 
und Mittelstand. Seine Mitglieder entstammen den unter-
schiedlichsten Branchen: vom Handwerk über die Industrie 
bis zur Tourismus- und Handelsbranche ist alles vertreten. 
Der Verein steht allen offen, die an einer Selbstständigkeit 
im In- oder auch Ausland interessiert sind und richtet sich 
insbesondere an die Einwanderer mit russischem Migrati-
onshintergrund und Interesse an aktuellen Businessfragen. 
Fast alle Mitglieder des Vereins haben am Anfang und wäh-
rend des Aufbaus Ihrer Selbstständigkeit in Deutschland die 
gleichen oder ähnlichen Erfahrungen gemacht: Unsicher-
heit in der Rechtslage, die Frage nach den richtigen Finan-
zierungsarten und -formen, Sprachbarrieren oder Schwie-
rigkeiten bei der Anerkennung eigener Zeugnisse. Daher 
überwiegen oft die Bedenken bei der Frage nach der Eröff-
nung des eigenen Unternehmens, wobei die Chancen, die 
ein Migrationshintergrund oft mit sich bringt, außer Acht 
gelassen werden. Und das sind viele, wie zum Beispiel die 
Kenntnis zweier Sprachen und Kulturen auf muttersprach-
lichem Niveau, die bereits bestehenden Verbindungen zur 
alten Heimat, die oft so notwendige Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität und vieles, vieles mehr. Von dieser Verbin-
dung der deutschen Technologien und der Möglichkeiten, 
welche die GUS-Länder bieten, profitieren bereits jetzt 
die beiden Partnerseiten. Und natürlich darf es gerade in 
diesem Kontext an dem Fachpersonal, das die rechtlichen 
und finanziellen Seiten der entstehenden Partnerschaften 
berücksichtigt, nicht fehlen. Auch diese Menschen sind im 
UVDR vertreten: erfahrene Juristen und Steuerberater, die 
ihren Kollegen bei den Neugründungen in den Ländern der 
ehemaligen UdSSR beistehen, aber auch die russischen Ge-
schäftsleuten bei Bedarf mit Rat und Tat unterstützen. Eini-
ge der GUS-Länder haben diese Funktion der mittlerweile 
in Deutschland ansässigen russischsprechenden Migranten 
längst für sich entdeckt und unterstützen diese auch durch 
staatlich geförderte Programme. Insbesondere erwähnens-
wert ist hier das am 20. März 2015 in Frankfurt am Main 
stattgefundene Forum mit einem Vortrag von Albert Rau, 
dem Vizeminister für Investitionen und Entwicklung der Re-
publik Kasachstan. 
Die Erfahrung, wie wichtig der Aufbau eines branchen- und 
länderübergreifenden Netzwerkes ist, haben einige der Mit-
glieder bereits in Ihrer Jugend gemacht: Unter den Gründern 
und Mitgliedern des UVDR sind oft ehemalige Aktivisten 
des JSDR zu finden. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wird 
auch hier künftig eine enge Zusammenarbeit, zugegebener-
maßen nicht ganz uneigennützig, angestrebt: Die heutigen 
Auszubildenden und Studenten sind die Unternehmer und 
Fachkräfte von Morgen. 
An dieser Stelle möchte ich einige der Mitglieder des Ver-
bandes vorstellen.

Evgenij Kolesnik ist Geschäftsführer der deutschen Nieder-
lassung der CPK Gruppe, CPK GmbH. Die Gruppe ist welt-
weit mit sieben Niederlassungen in Deutschland, Russland, 
Weißrussland und Kasachstan vertreten und zählt zu den 
größten Lieferanten für Industriebedarf und Antriebstech-
nik in Europa und den GUS-Ländern. Seit dem Frankfurter 
Treffen ist Kolesnik Mitglied des UVDR. Seine Prioritäten 
liegen zum Ausgleich des normalen Geschäftslebens vor 
allem im künstlerischen und theatralischen Bereich. Das 
betrifft zum Beispiel einen finanziellen Beitrag für den Um-
zugswagen der Wuppertaler Bühnen sowie die Bereitstel-
lung der Räumlichkeiten für einige Künstler. Für die Zukunft 
ist geplant, die Zusammenarbeit in diesem Bereich fortzu-
setzen sowie örtliche Sportvereine zu unterstützen.
Max Leneschmidt ist Gründer und Geschäftsführer der Le-
Marc Group mit Sitz in Lohne. Die Hauptschwerpunkte der 
geschäftlichen Tätigkeit liegen im logistischen Bereich 
sowie bei der rechtlichen Beratung bei Neugründungen in 
den GUS-Ländern. Leneschmidt ist ein neues Mitglied des 
UVDR. Sein wohltätiges Engagement richtete sich auf die 
Unterstützung örtlicher Schul- und Sportvereine sowie die 
Förderung der jüngeren Generation. Eine Zusammenarbeit 
gab es bereits in der Vergangenheit. Sie soll in Zukunft 
in  Form weiterer Projekte und Veranstaltungen fortge-
setzt werden.
Waldemar Weiz ist der Inhaber und Geschäftsführer der 
Weiz Industrie- und Robotertechnik GmbH in Kürten sowie 
einer der Mitbegründer des UVDR und somit bereits fünf 
Jahre Mitglied. Aktuell bekleidet er das Amt des Schatz-
meisters innerhalb des Verbandes. Weiz unterstützt mit sei-
nen Spenden den Sport- und Kulturverein Adler e.V. in Kür-
ten (Volleyballgruppe) sowie die örtliche russischsprachige 
Kindertheatergruppe.
Eugen Schweizer ist Teilinhaber und Geschäftsführer der 
Schweizer Getman Group sowie Mitbegründer des UVDR 
und derzeit stellvertretender Vorsitzender des Verbandes. Er 
ist ebenfalls seit fünf Jahren Mitglied des Verbandes. Laut 
seiner Aussage und seinen Erfahrungen war die Informati-
onsbeschaffung bei rechtlichen und organisatorischen Fra-
gen vor, während und nach der Gründung zumeist nur auf 
privatem Wege und somit nur sehr eingeschränkt möglich. 
Die Gründung einer Austauschplattform kann sich daher für 
viele, die entweder bereits Unternehmer sind oder sich für 
das Unternehmertum interessieren, als hilfreich erweisen. 
Neben der geschäftlichen Tätigkeit arbeitet Eugen Schwei-
zer, wie auch Waldemar Weiz, eng mit der Jugendorganisati-
on JSDR zusammen. Des Weiteren hat er in Zusammenarbeit 
mit weiteren UVDR-Mitgliedern den FC Dynamo Erkelenz 
gegründet. Die Erwachsenenmannschaft soll in Zukunft um 
eine Jugendmannschaft erweitert werden.
Über die Geschichte, das aktuelle Geschehen und geplan-
te Veranstaltungen können sich alle Interessierten auf 
dem Internetportal www.uvdr.de informieren. Bei weite-
ren Fragen stehen Ihnen die Mitglieder des Vereines un-
ter info@uvdr.de zur Verfügung.

Olga Winkler (Dortmund, Deutschland),  
Aktives Mitglied des Jugend- und Studentenrings  
der Deutschen aus Russland e. V.
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Damit waren sie real nicht wirklich in der Lage, 
sich strategisch entsprechend der EU-Förderpolitik 
auszurichten und ihre Visionen und Missionen in 
überzeugende Worte für Anträge zu packen. Es ist 
wichtig, die eigene Arbeit mit den jeweiligen EU-
Strategien zu koppeln und auch die nötigen Fakten 
zu kennen. Die passenden Argumente und Fakten 
sind eine Grundvoraussetzung, die Gutachter von ei-
nem sinnvollen EU-Antrag zu überzeugen. 

In Zusammenarbeit mit dem BiZ-Moskau wurde 
im Jahre 2006 eine sehr interessante und eine mit 

Fakten unterlegte Studie zur Nutzung von Fundrai-
sing in den einzelnen regionalen BiZ-Knotenpunk-
ten erarbeitet. In der Befragung wurden über zwei 
Millionen Euro als beantragt angegeben. Die Mittel 
kamen aus ganz unterschiedlichen Quellen, unter 
anderem auch aus EU-Förderquellen. In dieser Sum-
me waren auch eingereichte, aber noch nicht ge-
prüfte oder bewilligte Projektanträge berücksichtigt. 
Es geht dabei nicht vorrangig um die Geldsummen. 
Es geht vielmehr darum zu zeigen, wie aktiv das 
Fundraising von den Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen bzw. von den Organisationen vor Ort betrieben 
wurde und aktuell betrieben wird. Es gab und gibt 
diese Aktivitäten. Die Frage ist, inwieweit das spe-
zifische EU-Fundraising ein unabdingbarer Bestand-
teil dieser Arbeit geworden ist. Davon bin ich noch 
nicht sehr überzeugt, obwohl damals sehr motivierte 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Seminaren 
waren. Auch in der Projektberatung kam es immer 
wieder zu recht interessanten Gesprächen, und auch 
das gemeinsame Bearbeiten der Antragsdokumente 

fand großes Interesse. Es hat aber offensichtlich im 
Anschluss zumeist der letzte Schritt gefehlt: die Fer-
tigstellung des Antragspakets. Nicht nur Interesse 
und Motivation sind wichtig, sondern auch die Zeit 
und die Vorbereitung, das Antragsverfahren bis zum 
letzten Schritt der Einreichung des EU-Projekts zu 
gehen: den Antrag letztendlich in Übereinstimmung 
mit allen formalen Forderungen und mit allen Doku-
menten an die Geber zu schicken, um sich am eu-
ropäischen Wettbewerb zu beteiligen. Ich hatte den 
Eindruck, dass das nicht so umfassend stattgefunden 

hat. Leider habe ich auch persönlich von den ent-
sprechenden Personen und Teams nicht so viel Feed-
back erhalten, um dazu jetzt wirklich eine fundierte 
Aussage treffen zu können. 

Im Juli 2006 wurde eine internationale Fundrai-
sing-Konferenz in Sankt Petersburg durchgeführt. 
Im Ergebnis dieser Konferenz war vorgesehen, Mul-
tiplikatoren zu qualifizieren, die für dieses Thema 
trainiert, geschult und ausgebildet werden. Ich war 
im Folgenden dann nicht mehr so aktiv eingebun-
den. Ich kann nur unterstreichen, dass entsprechen-
des Know-how wie eine Pyramide aufgebaut werden 
sollte. Als Basis sollte die Strategie der Einrichtun-
gen auf die Strategie der EU ausgerichtet werden. 
Das „Andocken“ an die EU-Strategien muss bedacht 
und auch formuliert sein. Dann orientiert man sich 
in der Recherche daran, welche aktuellen Program-
me für diese Strategien und Zielen genutzt werden 
können. Diese sollten sowohl der Strategie der EU 
als auch der Strategie der Organisationen in den Re-
gionen und natürlich auch der Zielgruppe, den Russ-
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landdeutschen in den GUS-Staaten, entsprechen. 
Es ist wichtig, durch Training und Schulung nicht nur 
die Kompetenzen dafür beim Personal zu schaffen, 
sondern auch die personellen Kapazitäten verfügbar 
zu machen. Zugespitzt gesagt: Es kann nicht so sein, 
dass das Alltagsgeschäft 120 % der Zeit der Leute 
auffrisst, und dann noch 50 % Zeit dazu kommen sol-
len, um Projekte zu EU-Programmen zu entwickeln. 
Das funktioniert so leider nicht. Projektanträge gera-
de zu großen EU-Programmen haben eine Vorlauf-
zeit von mindestens einem Jahr, um dann wirklich 
Erfolg versprechende Anträge entwickeln und ein-
reichen zu können, inklusive der Gestaltung von Pro-
jektpartnerschaften mit europäischen Partnern. Das 
ist nicht von heute auf morgen erledigt. Selbst wenn 
man schon gute Netzwerke in Richtung Deutschland 
hat – das reicht für EU-Konsortien in der Regel nicht 
aus. Es reicht zumeist nicht aus, eine Partnerschaft 
zwischen einem GUS-Land und Deutschland zu ini-
tiieren, sondern da müssen dann auch Partnerschaf-
ten zu anderen EU-Ländern aufgebaut, stabilisiert 
und gefestigt werden. 
Welche Projekte sind am meisten in Erinnerung ge-
blieben und warum? Kennen Sie Erfolgsgeschich-
ten? Welche Projektanträge sind bewilligt worden? 
Wer hat die Projekte gefördert? Was hat aus Ihrer 
Sicht dazu beigetragen, dass die Projekte Förder-
mittel bekommen haben?
Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, das mich 
damals emotional sehr berührt hat und mich auch 
heute noch im Vergleich zu vielen Projekten, die ich 
in meiner zwanzigjährigen europäischen Projekter-
fahrung gesehen, erlebt und mit verantwortet habe, 
beeindruckt. Der Projektstandort war Omsk. Es war 
ein Team, das einen Projektantrag über das EU-Pro-
gramm EIDHR (European Initiative for Democracy 
and Human Rights) gestellt hatte. Dieses Programm 
war speziell für NGOs (Nichtregierungsorganisatio-
nen) aufgerufen worden. Es geht in dem Programm 
insbesondere um die Unterstützung und Förderung 
von Menschenrechten und die Demokratieentwick-
lung. Die Kollegen in Omsk hatten sich für ihren Pro-
jektantrag mit der Minimalförderung bis 10 000 Euro 
folgendes Ziel gesetzt: die Bürger in Omsk über ihre 
Rechte und Pflichten und die Möglichkeiten ihres 
bürgerschaftlichen Engagements und ihrer Initiati-
ven zu informieren. Das Team bestand damals aus 
vier sehr engagierten aktiven jungen Leuten. Der 
Antrag wurde 2003 eingereicht. Es war ein erfolg-
reich beschiedener Antrag, der in Omsk in einem 
einjährigen Projekt umgesetzt wurde. In diesen zwölf 
Monaten wurde nach einer Bevölkerungsbefragung, 
nach öffentlichkeitswirksamen Treffen sowie Veran-
staltungen mit Bürgern aus Omsk und engagierten 
Freiwilligen eine Informationsbroschüre für die Bür-
ger von Omsk entwickelt. Darin wurden alle damals 

offiziellen russischen Gesetze, sowohl nationale Ge-
setze als auch regionale und örtliche Gesetze und 
Regelungen, die für die Bevölkerung wichtig sind 
und in der breiten Öffentlichkeit oftmals überhaupt 
nicht bekannt waren, dargestellt und erläutert. Diese 
Regelungen mit entsprechenden Erläuterungen und 
Informationen zu versehen – an wen man sich wen-
den kann, wenn man zu diesen Gesetzen Fragen, 
Anmerkungen oder auch ein Anliegen hat, wenn 
man dazu etwas umsetzten oder auch Kritik äußern 
möchte – dazu wurde diese Broschüre entwickelt. 
Die Broschüre erschien in Russisch und mit einer 
Übersetzung ins Englische. Es ist immer eine Grund-
forderung der EU, dass die Ergebnisse auch europa-
weit für all jene verbreitet werden können, die nicht 
Russisch sprechen. Das Projekt hat mich deshalb fas-
ziniert, weil ich auch im Kontakt mit diesem Team 
festgestellt habe: Das war nicht einfach nur ein Pro-
jekt, um Fördermittel von der EU zu bekommen. Das 
Projekt war ein inhaltliches Grundanliegen dieser 
NGO dort in Omsk, und es war ihr strategisches Ziel, 
in Omsk bürgerschaftlich aktiv zu sein. Die Mittel 

Im Rahmen eines BiZ-Seminars 
für Multiplikatoren zum Umgang 
mit Geldmitteln besuchten 
die Seminarteilnehmer die 
Vertretung der Europäischen 
Kommission in der Russischen 
Föderation, wo sie sich noch 
eingehender mit den Zielen und 
Aufgaben der Europäischen 
Kommission, den Programmen 
zur Zusammenarbeit, öffentlichen 
Ausschreibungen und Beispielen 
realisierter Projekte vertraut 
machen konnten. (Moskau 2005).

DR. OEC. RENATE ERAS ist seit 2003 freiberuflich 
als EU-Expertin für europäische Politik (EU-Ost-
erweiterung) und Fördersystematik sowie als Ma-
nagementtrainerin für Informationsrecherche und 
Datenanalyse europäischer Förderprogramme in 
den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Bildung, Ju-
gend und Soziales tätig. Frau Eras ist Beraterin und 
Coach für europäische Projektentwicklung, inter-
nationales Projektmanagement und interkulturelle 
Kommunikation sowie Expertin und Evaluatorin für 
Auslandsprojekte.



4/15

3130

der EU waren nur ein „zusätzliches Geschenk“, um 
etwas mehr machen zu können, um etwas schneller 
machen zu können, um durch die Herausgabe dieser 
Broschüre etwas wirksamer agieren zu können. Ich 
war nach dem Treffen absolut überzeugt: Wenn ich 
jetzt die Tür schließe und dieses Haus, wo das Team 
jetzt wirkt, verlasse, wird das weitergehen und auch 
eine Zukunft haben. Das hat mich total berührt. Sol-
che Projekte sind auch im heutigen Sinne des Wor-
tes wirklich nachhaltige Projekte, die bleiben, selbst 
wenn diese 10 000 Euro schon längst für die Aktivitä-
ten eingesetzt worden sind. 

Ich bin absolut sicher, dass sich die Kollegen in 
Omsk vorher mit den Zielen des Programms EIDHR 
auseinander gesetzt haben, dass sie, als sie ihren An-
trag geschrieben haben, entsprechende Argumente 
und Fakten formulieren konnten. Sie konnten die He-
rausforderung, die bürgerschaftliches Engagement 
in Omsk zur damaligen Zeit hatte, genau formulie-
ren. Sie konnten genau sagen, warum es wichtig ist, 
dass hier im bürgerschaftlichen Sinne Engagement 
aufgebaut, aktiviert und motiviert wird, was mit den 
Zielen des europäischen Programms EIDHR abso-
lut übereinstimmte und noch heute übereinstimmt. 
Sie konnten auch überzeugend darstellen, worin ihr 
Know-how in diesem Bereich besteht, welche Projek-
te sie schon zuvor durchgeführt hatten, über welche 
Personalkapazitäten und Kompetenzen sie verfügen 
und was sie vorhaben. Sie sind bei ihrem geplanten 
Vorhaben auch realistisch geblieben. Sie haben kei-
ne „rosaroten Wolken“ gemalt. Die Gutachter der EU 
konnten, auch wenn sie nicht vor Ort waren, genau 
abschätzen, was man mit diesen 10 000 Euro real um-
setzen kann. Sie wussten, dass man damit nicht die 
Welt bewegen kann. Sie wussten, dass man damit ei-
nen winzigen Schritt dem Ziel näher kommen kann, 
welches dieses EU-Programm hat und zwar speziell 
an diesem Ort, in Omsk in Russland; durch das En-
gagement und den Einsatz dieses motivierten Teams, 
das diesen Antrag gestellt hat. Deshalb bin ich auch 
der Meinung: Die haben es absolut verdient, die Be-
willigung zu bekommen und sie haben auch die Gel-
der erfolgreich eingesetzt. 
Manche Projektanträge, vor allem die Anträge zu 
EU-Programmen, verlangen viele Investitionen (Zeit, 
Personal, Geld etc.). Die meisten Projektanträge 
sind jedoch gescheitert. Können Sie bitte analysie-
ren, wo die Gründe bzw. Fehler dafür liegen?
Sowohl in den Seminaren als auch in der Projektbe-
ratung saßen vor mir immer engagierte und motivier-
te Menschen aus dem BiZ vor Ort und aus anderen 
Netzwerk-Organisationen, in denen Russlanddeu-
tsche aktiv waren und sind. Ich möchte als erstes ei-
nen Grund nennen, den ich schon in der vorherge-
henden Antwort genannt habe. Es liegt nicht an der 
Motivation. Es liegt daran, dass oftmals die Strategie 

dieser Einrichtungen noch nicht auf die Strategie der 
EU in den Programmen, die in Anspruch genommen 
werden können, ausgerichtet ist. Es muss ein Mat-
ching geben, ein Zusammenführen der Eigeninter-
essen der Organisationen mit der Politik der EU in 
den Förderprogrammen, die in Anspruch genommen 
werden können. Das ist Punkt eins. Es kann leicht 
überprüft werden, ob die Strategien überhaupt kom-
patibel mit den Förderrichtlinien sind und der EU-
Förderpolitik übereinstimmen. Punkt zwei: Es muss 
der Zeitfaktor gesehen werden. Ein größeres EU-
Programm und so einen Antrag schreibt man nicht 
innerhalb von ein, zwei Wochen. Ich habe oft die-
se unrealistische Vorstellung erlebt und war darü-
ber natürlich auch etwas erschrocken und traurig, 
dass es eben nicht als strategische Komponente des 
Fundraisings eingebaut wurde, sondern eher nach 
dem Motto: Naja, gucken wir mal, ob das funktio-
niert. Und so funktioniert das eben nicht. Man muss 
schon das EU-Fundraising als eine strategische Fi-
nanzierungskomponente einbauen, wenn die strate-
gische Ausrichtung der eigenen Einrichtung in etwa 
mit den Förderschwerpunkten der jeweiligen EU-
Programme übereinstimmt. Man muss sich die Zeit 
nehmen, die entsprechenden Anforderungen in den 
Handbüchern der EU-Programme zu studieren und 
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sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Man muss be-
reit sein, sich dem zu stellen, d. h., zu recherchieren, 
welche Möglichkeiten es gibt, um entsprechende 
Partner in den europäischen Ländern aufzusuchen, 
zu kontaktieren, sich auszutauschen oder auch mal 
zu Konferenzen zu fahren. Ja, das kostet Geld. Ich 
denke, wenn man die Priorität einmal gesetzt hat, 
dann ist die Frage: Wie setzt man das Geld ein, das 
man zurzeit hat? Es müssen vorbereitende Kosten 
eingeplant werden, um so einen strategischen Ent-
wicklungsbereich, einen Geschäftsbereich in der Or-
ganisation, zu installieren. Das gibt es nicht umsonst, 
das verlangt natürlich Zeit, Kapazitäten und vor-
bereitende Mittel. Wenn man dazu bereit ist, dann 
funktioniert es auch. Das heißt nicht, dass jeder An-
trag sofort gewinnt, aber die Erfolgschancen werden 
auf jeden Fall wachsen. 
Welche Ratschläge/Tipps können Sie den russland-
deutschen Organisationen, die beabsichtigen, För-
dermittel für Projekte in europäischen Fonds zu be-
antragen, aus Ihren Erfahrungen heraus geben?
Um hier eine Kompetenz zu entwickeln, sollten die 
russlanddeutschen Organisationen zusammenarbei-
ten. Es sollte ein überregionales Fundraising-Netz-
werk aufgebaut werden, in dem die Organisationen 
miteinander wirklich eng koordiniert zusammen-
arbeiten. Dafür sollte ein Pool an Fachleuten trai-
niert werden, die diese Fundraisingkompetenz bün-
deln. Diese Experten aus diesem Pool werden dann 
über die Multiplikatoren für einzelne Projektideen, 
für Brainstorming-Seminare, für Antrags-Workshops 
und konkrete Projektberatung bis hin zum Antrags-
verfahren verfügbar gemacht. Es wird nicht so sein, 
dass sich diese Kompetenz in jeder einzelnen Regi-
on installieren lässt, weil dafür wahrscheinlich die 
personellen Ressourcen und finanziellen Mittel nicht 
reichen. Es ist sinnvoll, ein EU-Fundraising-Netz-
werk zu entwickeln und dafür Experten zu qualifi-
zieren. Wenn es um Projektentwicklung geht, kön-
nen Sie sich vernetzen. Es ist nicht unbedingt Erfolg 
versprechend, Kleinprojekte aus einzelnen Organi-
sationen heraus zu beantragen. Nicht Klein-Klein 
ist Erfolg versprechend, sondern eine Präsentation 
als Partnerschaft, als Netzwerk, um der EU zu zei-
gen: Hier arbeitet eine globale Struktur, die die im 
Rahmen von solchen Projekten erzielten Ergebnisse 
dann auch weiter verbreitet und einer Nachnutzung 
zugänglich macht. Die Budgets der EU-Programme 
sind nicht mehr so umfangreich wie früher. Die EU 
orientiert sich an einem effizienten Mitteleinsatz. 
Im Prinzip funktioniert die EU wie ein wirtschaftlich 
arbeitender Geldgeber. Insofern ist es auch wichtig, 
dass die Mittel von solchen Partnerschaften, von sol-
chen Partnerkonsortien beantragt werden, die schon 
im Antrag nachweisen können, dass sie genügend 
Kapazitäten haben, die Ergebnisse nicht nur in den 

antragstellenden Strukturen weiter nutzen, sondern 
sie mindestens noch in Europa verbreiten und ver-
markten können. De facto vermarktet die EU über 
die bewilligten Projekte auch sich selbst.

Das verlangt eine gute Kommunikation. Es sollte 
auch so etwas wie einen „Projekt Pool“ geben, wo 
man nicht Angst haben muss, dass der eine dem 
anderen die Ideen stiehlt. Dann treten Sie gegen-
über der EU als eine Gemeinschaft auf. Das sollten 
Sie zumindest im Rahmen der Antragstellung zei-
gen. Meine Empfehlung ist, dass Sie eine Plattform 
schaffen, wo nicht nur die neuesten Entwicklungen 
in den EU-Programmen in einer Art Programmbibli-
othek dargestellt sind, die von Ihnen genutzt werden 
können. Wichtig ist, dass man sich online in einem 
Forum oder Blog austauscht und darüber diskutiert, 
welche Projektideen es gibt, die man gemeinsam 
oder als Teilnetzwerke bei diesen EU-Programmen 
einreichen kann. 

Lassen Sie sich Zeit! Fangen Sie rechtzeitig an! Es 
ist nicht damit getan, wenn der Aufruf kommt, in den 
verbleibenden drei Monaten wie verrückt zu rotie-
ren und zu glauben, man schafft das alles. Manch-
mal klappt es sogar, dass man alle Unterlagen formal 
bis zur Antragsreife bringt und einreicht. Man hat 
dann im Wettbewerb mit guten Antragstellern aber 
nur wenige Chancen auf den Zuschlag. Die Gut-
achter merken schon, ob das „mit der heißen Nadel 
gestrickte“ Anträge sind oder ob das seriöse, wirk-
lich gut zusammengeführte und auch dem Bedarf 
entsprechende Anträge sind. Und dazu müssen Sie 
definitiv die EU-Politik in dem Feld kennen, in dem 
Sie vor Ort in ihren Bereichen aktiv werden wollen. 
Das heißt, auch dazu sollte man so ein Forum nutzen, 
indem man die EU-Politik auch mal recherchiert, 
sich dazu informiert, trainiert, Workshops durchführt 
und Informationen vermittelt. Das kann man heute 
in vielen Bereichen schon online tun. Wenn ein An-
trag einmal abgelehnt worden ist, muss man ihn aber 
nicht wegwerfen, sondern reifen lassen. Und irgend-
wann kommt die nächste Chance. Dann passt man 
das, was man bereits entwickelt hat, den aktuellen 
Erfordernisse an und reicht den Antrag noch mal ein. 
So geht das „Spiel“. Das habe ich in meinen 20 Jah-
ren Projektaktivitäten auch zur Genüge üben dürfen. 

Ich freue mich, Ihnen meine Erfahrungen aus einer 
mehr als zwanzigjährigen Projektarbeit mit europä-
ischen Förderprogrammen mitteilen zu können. Ich 
bedanke mich für die Arbeit, die ich mit den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen in vielen Regionen 
seit 2003 gemeinsam leisten durfte. Falls Sie der 
Meinung sind, dass Sie meine Fachkompetenz für 
die Weiterführung dieser Arbeit in Zukunft weiter 
nutzen möchten, stehe ich natürlich gerne zur Verfü-
gung. Ich wünsche allen, die es weiterhin versuchen 
werden, viel Erfolg! 

Im praktischen Teil des BiZ-Seminars 
für Multiplikatoren zum Umgang mit Geldmitteln. 
Die Teilnehmer machen sich mit den Vorgaben 
an die Antragsdokumentation gemäß dem Programm 
IBPP (Institution Building Partnership Programme) 
der Europäischen Kommission vertraut. (Moskau 2005).
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Если вы не можете в течение 20 секунд сформу-
лировать коротко и ясно, зачем нужен проект 
и в чем его уникальность, то лучше отложить со-
ставление заявки и просто подумать в тишине 
над вопросом: «Для чего я хочу реализовать этот 
проект, в чем его польза?» Ответ на него будет 
стержнем всей вашей заявки, основой для разго-
вора со спонсорами. 

Основываясь на опыте проверки сотен заявок 
в качестве члена жюри, могу сказать, что многие 
спешат заполнить бланк и при этом не способны 
внятно сформулировать ответы на простые во-
просы, дать четкие количественные индикаторы 
достижения цели. Например, молодежная группа 
«Немецкий колобок» пишет заявку на празднова-
ние Рождества и указывает две позиции в смете: 
покупка елки для центра встреч и угощения для 
авторов проекта и их друзей. Чувствуется, что 
текст самой заявки не менялся уже лет десять. 
А когда начинаешь задавать вопросы «Зачем?» 
и «Почему?», смысл финансирования мероприя-
тия вообще теряется. 

Конечно, идея празднования Рождества хоро-
шая, однако подход к написанию заявки не самый 
удачный. Члену жюри, как и любому спонсору 
или меценату, важно увидеть индивидуальность 
проекта, понять, что стоит за ним, и оценить дол-
госрочный эффект от его реализации. Вот если 
бы авторы проекта договорились с одним из ре-
сторанов города, что они запекут десяток гусей 
или испекут дюжину штолленов и разнесут под 
Рождество по домам бабушкам-трудармейкам, 
то это было бы уже интересно. Важно понимать, 
что стоит во главе угла – покупка елки, которая 
потом окажется дома у председателя центра, или 
знакомство молодых людей с рецептами немец-
кой кухни, с традициями благотворительности 
и историей народа посредством встречи со стар-
шим поколением.

Еще одна особенность. Зачастую никто не огра-
ничивает себя так сильно, как сами авторы про-
ектов. Они думают, что если проект дешевый, то 
он обязательно будет поддержан. На самом деле 
если проект действительно классный, то его мо-
гут поддержать, используя дополнительные сред-
ства. Но тут важно привести веские доказатель-
ства, чтобы убедить всех: это самый классный 
проект в их жизни. Было бы хорошо сделать это 
без «водички» в виде длинных описаний и высо-
копарных литературных фраз. Тут лучше всего 
подходит язык цифр и фактов. Например, в за-
явке стоит написать, сколько бабушек получат 
гусей, добавить их список с датами рождения, 
дать рецепт рождественского гуся, приложить 
гарантийное письмо от ресторана, готового со-
трудничать с вами и обещающего научить моло-

дежь запекать птицу или делать штоллены. Ну и 
в заключение: после завершения проекта важно 
опуб ликовать в соцсетях фото счастливых бабу-
шек в окружении парней, девушек и штолленов, 
даже если вас об этом и не просили. Потому что 
это формирует не только представление о вас 
как об ответственных проект-менеджерах, но 
и грантовую историю: если фотографии будут 
удачными, то для спонсоров вы всегда будете тем 
классным парнем, который сам испек штоллены 
и накормил бабушек рождественским гусем. 

МАГИЯ	СЛОВА	NACHHALTIGKEIT
Более десяти лет назад в одесское бюро GTZ (се-
годня GIZ – Немецкое общество по международ-
ному сотрудничеству) перевели из Новосибир-
ска господина Эбермана. Одним из его любимых 
немецких слов было Nachhaltigkeit (устойчивое 
развитие, имеющее долгосрочный эффект). При-
чем если стараться перевести его на русский или 
украинский язык, все равно не получится пере-
дать ту полноту красок и смысловую нагрузку, 
которые несет в себе немецкое слово. Господин 
Эберман просил в каждом проекте, который по-
падал к нему в руки, прописывать «наххальтих-
кайт», а именно отвечать на вопросы, что даст 
этот проект для будущего, какую конкретную 
проблему он решит и какой результат можно бу-
дет увидеть через пять или десять лет. 

Более того, если смотреть шире, то вся глобаль-
ная мировая политика на ближайшие 15 лет взяла 
за основу слово «наххальтихкайт» (устойчивость) 
применительно к целям развития. Так, на Саммите 
ООН по устойчивому развитию, который прошел 
25–27 сентября 2015 года в Нью-Йорке, были при-
няты 17 новых целей развития. Именно эти цели 
станут основой для стратегий развития РФ, Укра-
ины, Казахстана, Германии и еще более 100 стран. 
Почти все программы технической помощи ООН, 
Мирового банка и GIZ руководствуются целями 
ООН. В широком смысле это означает, что большие 
гранты выделяются с учетом целей устойчивого раз-
вития и конкретных индикаторов их достижения. 

Между прочим, в плане четкой стратегии разви-
тия Германия является образцовой страной. Сайт 
Совета федерального правительства Германии по 
устойчивому развитию www.nachhaltigkeitsrat.de  
мо жет быть интересен не только студентам и уче-
ным, но и всем, кто ищет ответы на вопросы, в ка-
ком направлении движется страна и какой бу-
дет ее финансовая, социальная, образовательная 
и вне шняя политика в ближайшие годы. 

Еще одним важным инструментом мировой 
политики является мониторинг. Мониторинг ис-
пользуется и в программе ООН, и в проектах Ми-

Зачем нам фандрайзинг?
Киев, Украина

Владимир Лейсле
Председатель Совета немцев Украины

Основные вопросы, которые вы постоянно должны задавать себе 
при составлении заявок на получение грантов, заполнении формуляров, 
перед встречами со спонсорами и инвесторами, – «Зачем?» и «Почему?»:  
«Для чего нужно это мероприятие?», «Что оно даст мне, организации, 
всему немецкому движению?». В конце концов, «зачем я читаю эту статью?».
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рового банка; он незаменим и просто как инстру-
мент контроля выполнения задач и достижения 
целей. Грамотное использование результатов мо-
ниторинга позволяет по-новому взглянуть на ак-
туальность многих проектов и их эффект в долго-
срочной перспективе. 

«МАСТЕРСКАЯ	БУДУЩЕГО»

В заключение хочу сказать: имея творческий, 
научный, организационный ресурсы, более чем 
25-летнюю практику успешной проектной дея-
тельности, объединения немецких меньшинств 
стран Восточной Европы и Азии могут реализо-
вывать проекты в рамках не только программы 
МВД Германии, но и других структур, выделяю-
щих гранты на такие темы, как «Права челове-
ка», «Развитие межэтнической толерантности», 
«Молодежные обмены», «Дебат-клубы», «Транс-
граничное партнерство» и многое другое. Обра-
щайте внимание на все, что актуально для ваших 
организаций. Развивайте идею локального меро-
приятия, поднимайте ее до уровня, который за-
интересует бизнес, государство и международ-
ные организации.

Так, например, в этом году Совет немцев Укра-
ины совместно с GIZ получил грант МИД ФРГ на 
сумму около 200 тыс. евро для проведения серии 
«Мастерских будущего», рассчитанных на моло-
дежь Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины. Участвуя в проекте, многие 
молодые люди поняли, что объединение важно 
не «против кого-то», а ради достижения общих 
целей – повышения уровня жизни, качества 
образования, развития молодежных программ 
и международных обменов. Благодаря «Мастер-

ским будущего» появились новые молодежные 
проекты как локального, так и международного 
уровня, большая группа молодых энтузиастов 
и практиков, которые объединены в одну сеть 
и хотят строить будущее вместе. Такой результат 
вдохновляет. 

Для Совета немцев Украины это был очень 
важный проект, благодаря которому немецкое 
меньшинство страны смогло показать свою 
общественную полезность для всех государств 
«Восточного партнерства» и стать настоящим 
мостом между ними и Европейским союзом. 
Для нас большая честь – быть помощниками 
в мультиплицировании европейского опыта 
и европейских ценностей в странах «Восточно-
го партнерства». 

В 2016 году Германия займет пост председате-
ля в Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ). Выступая в бундестаге, ми-
нистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил, что в этой роли Германия 
намерена уделить особое внимание сближению 
конфликтующих сторон на Украине и в других 
регионах. Для нас это шанс показать успешный 
немецкий опыт примирения и мирного решения 
конфликтов. Многолетний и очень ценный опыт 
немецко-датской приграничной кооперации; то, 
как строилось немецко-французское, немецко-
израильское, немецко-польское молодежное со-
трудничество, – все это будет полезно нашим 
странам для укрепления мира и стабильности. 

Так зачем же нам фандрайзинг? Может, мы 
и не дали конкретного ответа на вопрос, зато по-
делились опытом, который, надеемся, поможет 
привлечь новые ресурсы для проведения проек-
тов – а именно это и есть фандрайзинг. 

Председатель Совета 
немцев Украины 
Владимир Лейсле 
отвечает на вопрос: 
«Почему „Мастерская 
будущего“ так важна 
для молодежи Армении, 
Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Молдовы 
и Украины?»

Есть ли жизнь 
без финансирования?
Санкт-Петербург, Россия

Арина Немкова
Директор Фонда поддержки и развития русско-немецких отношений  
«Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга»

Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений  
«Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга» 
ведет свою деятельность с 1993 года, как и многие центры российских 
немцев на постсоветском пространстве. И так же, как и все 
организации, переживает периоды расцвета и упадка, творческого 
подъема и финансовой нестабильности. Давайте порассуждаем вместе, 
как в нынешнем мире может вести работу центр культуры, исторически 
интегрированный в культурный ландшафт страны.

Октоберфест (Санкт-Петербург, 2013).
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Культура, а в особенности этнокультура, не может 
существовать сама по себе. При небольшом объ-
еме проектного финансирования, положенного 
учреждениям немецкой культуры из имеющегося 
бюджета, сложности подстерегают нас на каждом 
шагу. За счет проектов организация может вести 
свою деятельность, но, на наш взгляд, такая струк-
тура в нынешних условиях не может планировать 
свою деятельность на долгосрочный период.

Каким образом центр встреч российских нем-
цев может пополнить свой бюджет, обеспечить 
не только проектные расходы, но и администра-
тивные, без которых мы обречены на любитель-
ский уровень проектов, ограничивая себя толь-
ко своим кругом – кругом этнических немцев? 
А он, как известно, не становится шире в больших 
городах, а в малых скорее уменьшается.

Центр встреч в Санкт-Петербурге имеет одно, 
но очень существенное преимущество. Мы рас-
положены с момента основания в здании, которое 
стало для нас Домом с большой буквы – в при-
стройке к Петрикирхе, некогда самой крупной 
немецкой лютеранской церкви Российской им-
перии. Наше большое счастье и колоссальная 
ответственность – вести свою деятельность 
в Немецком квартале, в том месте, которое в на-
шем городе и задумано основателями как центр 
культуры немцев. И в этом кроется наша важная 
задача, почти «кармическая». Развитие культу-
ры немцев не должно зависеть от сиюминутных 
обстоятельств. Кризис или сокращение финанси-
рования – явления временные. Чем мы будем на-
полнять русско-немецкие отношения, когда ситу-
ация стабилизируется? 

За время своего существования Русско-немец-
кий центр встреч обрел множество партнеров в 
немецкоязычной Европе. И с каждым из них мы 
разработали долгосрочный план, который и для 
них, и для нас является своеобразной спасательной 
шлюпкой. При формировании таких программ мы 
старались ориентироваться не на быстрый резуль-
тат, а на стратегическую цель, миссию нашей ор-
ганизации, утвержденную еще в 2003 году. Наш 
центр мы видим в перспективе как европейский 
информационно-образовательный центр обме-
нов, досуговых программ и встреч со стабильной 
структурой внешних и внутренних связей. И все, 
что мы планируем, подчинено этому вектору. 

Пример? С удовольствием! Сеть социально 
ориентированных молодежных организаций 
ежегодно проводит с нами программы обмена 
специалистами в области дошкольного воспита-
ния. Спросите, при чем здесь российские нем-
цы? За счет повышения квалификации Центр 
встреч заключил около 40 партнерских соглаше-
ний с детскими садами, где, как оказалось, мно-

го воспитателей и семей с немецкими корнями. 
Для воспитателей провели объемный курс по 
педагогике Фридриха Фрёбеля – три семестра 
напряженной работы. По результатам курса 
оформили официальное сотрудничество с Санкт-
Петербургской академией постдипломного пе-
дагогического образования, что очень серьезно 
сказалось на статусе нашей организации как уч-
реждения, признанного на уровне Комитета по 
образованию города. Возродили Фрёбелевское 
общество, существовавшее в нашем городе с 1871 
до 1918 года. В рамках Недели Германии, ежегод-
ного комплекса мероприятий под патронажем Ге-
нерального консульства Федеративной Республи-
ки Германия, теперь проводится и мероприятие 
для детских садов – целевой группы, традицион-
но обделенной международными проектами. Так, 
визит шести воспитателей из Германии в шесть 
детских садов Санкт-Петербурга перерос в боль-
шой статусный фундаментальный проект. В дан-
ный момент мы работаем над созданием своего 
детского сада и, может быть, даже средней шко-
лы. Кандидаты в руководители – специалисты из 
немецких семей. Мы надеемся, что качественное 
образование вновь, как и в прошлые столетия, бу-
дет ассоциироваться с выходцами из Германии. 

Еще один пример: организация «Немецкая моло-
дежь в Европе» предложила нам проект изучения 
немецкого языка с полным погруже нием – дол-
госрочным проживанием в семьях и обучением 
в немецкой гимназии. Несмотря на всемирную 
глобализацию и общий спад интереса к немецко-
му языку, оригинальные программы высокого ка-
чества всегда будут пользоваться спросом – ведь 
родители, задумывающиеся над уровнем образо-
вания своих детей, были и будут всегда. В нашем 
центре дети готовятся к этой программе, посещают 
курсы немецкого языка, расширяют кругозор.

Языковая работа в пользу российских немцев 
дала нашему Центру встреч колоссальный опыт 
создания языковой школы. И этот опыт сейчас 
является для нашей организации фундаменталь-
ным – ведь он позволяет содержать не только 
наше учреждение, но и здание Петрикирхе. В Пе-
тербурге около 80 учреждений дополнительного 
образования, предлагающих курсы немецкого 
языка для детей и взрослых. На пятимиллионный 
город – более чем достаточно. Учитывая курсы 
Гёте-института, находящегося почти рядом с Не-
мецким кварталом, а также наличие минимум 
пяти сильных конкурентов, ситуация сложная. 
И тем не менее профессиональная команда, ме-
тодическая база, серьезный подход к качеству 
предложений позволяют Центру встреч ежегодно 
открывать около 120 курсов немецкого языка для 
всех желающих от 4 до 90 лет. Более 65 % групп – 

молодежные. Лингвистические лагеря, которые 
Центр встреч проводил для российских немцев, 
также стали своего рода точкой финансовой опо-
ры. И наибольшим спросом пользуются «площад-
ки» – проекты с проживанием дома и дневным 
пребыванием в Центре встреч. Родители отмечают 
несомненную пользу: мотивация к изучению не-
мецкого языка после общения с практикантами из 
немецкоязычной Европы, ежедневных тренингов 
и игровых методик возрастает в разы.

Конечно, предложения языковой школы нуж-
даются в рекламе. А реклама, как известно, стоит 
очень дорого. Мы участвуем в городских культур-
ных акциях, что и является скрытой рекламой для 
наших курсов немецкого языка. Наша задача – 
закрепить в сознании участников мероприятий: 
немецкий язык нужен не каждый день. Но если 
знания понадобились, получить их можно на Нев-
ском, 22. И только тут: ведь именно тут историче-
ски зарождалась немецкая культура. 

Для достижения этой честолюбивой цели уже 
четвертый год мы участвуем в акции Комитета 
по культуре администрации Санкт-Петербурга 
«Ночь музеев». Это огромный по масштабу и 
очень сжатый по срокам подготовки проект, за 
счет которого мы имеем возможность оплатить ад-
министративные расходы за полгода. В 2015 году 
в Немецкий квартал пришли 10 015 человек. Про-
грамма «Сквозь призму немецкой культуры» при-

влекла внимание думающей, образованной и мо-
лодой публики нашего города. И мы надеемся, что 
они вернутся к нам. Если не в этом сезоне, то в 
следующем. Приведут своих детей, друзей, роди-
телей – ведь каждый день в Центре встреч про-
водится что-нибудь интересное. Всего около 700 
мероприятий в год.

С такой же целью участвуем в европейской ак-
ции «Ресторанный день», проводим Октоберфест 
и Рождественский бал. На эти праздники пригла-
шаются в первую очередь те, кто ничего не знает 
о немецкой культуре в нашем городе.

Нас часто спрашивают, как найти ключик 
к сердцу спонсоров. Отвечаем честно – не знаем. 
Долгий опыт, глубокий кризис в бизнесе показа-
ли – проще заработать самим. Может быть, полу-
чится не так много, как хотелось бы, но этот про-
цесс можно контролировать, планировать. Мы не 
знаем, что может подвигнуть владельцев бизнеса 
в сложное время нестабильности жертвовать на 
нужды культуры «среднего звена». Опыт работы 
со спонсорами в нашей организации несисте-
матический. Удобнее планировать свою работу, 
обращаясь в фонды, которые выделяют целевые 
гранты. Два года сеньоры Центра встреч имели 
возможность вести деятельность по программе 
«Третий возраст» фонда «Память, ответствен-
ность, будущее». Сейчас трудимся над заявкой 
в фонд «Самарская губерния».

Естественно, в ситуации финансового, полити-
ческого и даже общественного кризиса важно не 
потерять боевой и творческий дух, сформирован-
ный в команде. На нынешний момент у нас около 
40 учителей немецкого языка – тех, кто придумы-
вает, начиняет уникальным содержанием и вопло-
щает программы дополнительного образования 
для жителей нашего города. Многие из них вы-
росли в нашей организации, получили специаль-
ное образование и продолжают строить наш Дом 
на Невском, 22. А еще мы культивируем ассер-
тивность – поведение, сочетающее внутреннюю 
силу и вежливость к окружающим. Позитивную 
установку цельного коллектива, демонстрирую-
щего самоуважение и уважение к другим, слуша-
ющего, понимающего и пытающегося достичь ра-
бочего компромисса. И, как нам кажется, именно 
это ценят в нас партнеры, с которыми мы намере-
ны долго и успешно шагать вместе.

Присоединяйтесь, мы с радостью расширяем 
круг наших друзей. И готовы делиться опытом 
более детально и планомерно. Кстати, о планах. 
Мы живем по жесткому плану на полгода. Что за-
планировано – делаем обязательно. Что не успе-
ли взять в программу, переходит на следующий 
сезон. Иначе не выжить...

До встречи в Центре встреч Санкт-Петербурга!

Блошиный рынок, проведенный в рамках  
12-й Недели Германии (Санкт-Петербург, 2015). 
Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга традиционно принимает 
участие в программе Недели Германии.  
Более подробно на сайте www.drb.ru.
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Первым ярким примером добровольной помо-
щи немцам Целинограда (сегодня Астана) стало 
участие общественного деятеля, депутата Вер-
ховного Совета Казахской ССР, члена Прези-
диума Верховного Совета Казахской ССР, Ге-
роя Социалистического Труда Ивана Ивановича 
Шарфа в создании общественной организации 
этнических немцев. Местное общество «Возрож-
дение» довольно быстро стало для немцев, про-
живающих в городе, центром, способствующим 
сохранению традиций и обычаев, бережному от-
ношению к своей истории, изучению немецкого 

языка и культуры. Все последующие годы Иван 
Иванович оставался активным деятелем немец-
кого движения: был членом Совета Ассоциации 
немцев Казахстана, Казахстано-германской ас-
социации предпринимателей. Будучи с 1970 года 
генеральным директором Целиноградского про-
изводственного объединения по птицеводству, 
преобразованного в 1993-м в ОАО «Акмола-Фе-
никс», Иван Шарф оказывал значительную мате-
риальную поддержку обществу «Возрождение» 
при формировании продуктовых наборов для 
трудармейцев ко Дню пожилого человека, уча-

ствовал в митингах, был организатором прове-
дения Дня памяти и скорби российских немцев. 
В 1989 году в селе Малиновка (сегодня аул Акмол) 
Иваном Ивановичем был установлен памятник 
жертвам политических репрессий. Во многом 
благодаря его активной позиции на территории 
бывшего Акмолинского лагеря жен изменников 
родины (АЛЖИР) был открыт Музейно-мемо-
риальный комплекс памяти жертв политических 
репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР». Благо-
даря финансовой поддержке Ивана Ивановича, 
в музей регулярно направлялись бесплатные ав-
тобусные экскурсии.

В середине 1990-х годов о немецком движении 
в городе узнавало все больше немцев. В 1994-м 
была создана первая в городе дошкольная группа 
для детей из немецких семей. Благодаря откры-
тию Немецкой гимназии о деятельности обще-
ства «Возрождение» узнал индивидуальный пред-
приниматель, владелец транспортной компании 
Виктор Фербер, который и по настоящее время 
оказывает центру встреч помощь в организации 
перевозок и предоставлении транспорта.

1990-е годы ознаменовались огромным отто-
ком немецкого населения Казахстана на истори-
ческую родину. Так, по статистическим данным, 
ежегодно в среднем в Германию переезжало око-
ло 100 тыс. человек. Среди тех, кто решил попы-
тать там счастья, был и предприниматель Пауль 
Кироль, который позже как гражданин Германии 
вернулся в Казахстан и открыл здесь бизнес Kirol 
Impex GmbH. Сегодня он вспоминает: «Будучи в 
то время гражданином Германии, мне было ин-
тересно наблюдать за немцами в Германии и на-

шими людьми, оставшимися жить на своей роди-
не, в Казахстане. Общество объединяет немцев. 
Дети здесь изучают язык, приобщаются к тради-
циям. Пожилые люди вспоминают пережитые 
трудности. Мне, как и другим немцам, приятно 
находиться в своей среде, вспоминать своих бабу-
шек и дедушек, их традиции, их общение, кушать 
блюда немецкой кухни, слушать родные песни, 
отмечать национальные немецкие праздники».

Сегодня Пауль Кироль активно участвует в жиз-
ни общества, оказывает посильную помощь. Так, 
гостиница «Берлин», владельцем которой являет-
ся Кироль, стала постоянным местом празднова-
ния Рождества, а в данный момент здесь готовит-
ся помещение для молодежного клуба, где парни 

Не быть равнодушным
Астана, Казахстан

Анастасия Трофимова
Активистка ОО «Общество немцев „Возрождение“ г. Астаны и Акмолинской области»

Институт спонсорства среди немцев-предпринимателей Акмолинской 
области Казахстана начал развиваться еще четверть века назад. 
Тогда же бизнесмены с немецкими корнями стали поддерживать 
деятельность едва основанного местного общества «Возрождение». 
Теперь общественники-немцы и предприниматели Астаны 
и Акмолинской области вместе отмечают своеобразный юбилей. 

Иван Шарф 
на открытии аллеи 
памяти жертв 
репрессий, которая 
находится в селе 
Малиновка (ныне село 
Акмол Целиноградского 
района). Позже рядом 
был открыт Музейно-
мемориальный комплекс 
памяти жертв 
политических репрессий 
и тоталитаризма 
«АЛЖИР».

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО
Как показывает практика, у спонсоров этнокуль-
турных объединений цель получения эффектив-
ной рекламы и создания положительного имиджа 
минимизируется. На передний план выходят мо-
ральные соображения владельцев бизнеса. 
Однако нельзя сказать, что отношения спонсора 
и центра встреч – это «игра в одни ворота», где 
спонсор оказывает одностороннюю поддержку, 
а общественная организация является лишь потре-
бителем плодов доброты и щедрости. Любые отно-
шения должны быть взаимовыгодными, спонсоры 
должны что-то получить в ответ, иначе они не будут 
заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. 
Каковы же основные причины столь активного 
участия предпринимателей в жизни столичного 
общества немцев? Если разобраться, то догадать-
ся нетрудно. Практически все спонсоры общества 
«Возрождение» имеют немецкие корни, и для них 
центр встреч – своего рода двигатель, способству-
ющий на территории Казахстана сохранению эт-
нической идентичности, сохранению культурных 
ценностей немцев за пределами их исторической 
родины. 
Обратимся к пирамиде потребностей по Маслоу. 
Согласно теории американского психолога, «по 
мере удовлетворения основных потребностей все 
актуальнее становятся потребности более высо-
кого уровня». То есть человек, удовлетворивший 
физиологические потребности, – в сне, еде, без-
опасности и пр. – нуждается в удовлетворении бо-
лее высоких потребностей: в социальных связях, 
признании и самовыражении. Центр встреч, яв-
ляясь общественной организацией, деятельность 
которой направлена на сохранение этнической 
идентичности, изучение родной культуры и языка, 
является одним из механизмов удовлетворения 
таких потребностей. Следовательно, выстраи-
вается схема сотрудничества: с одной стороны, 
спонсор, оказывающий материальную поддержку, 
с другой – общество, оказывающее поддержку со-
циальную и духовную.

Владимир Баумейстер (слева).
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и девушки смогут заниматься танцами, проводить 
рабочие встречи и праздничные мероприятия.

С 1997 года в Астане функционирует станция 
социальной и медицинской помощи, которая ока-
зывает бесплатную врачебную помощь, а также 
предоставляет горячее питание и продуктовые 
наборы людям, живущим за чертой бедности. 
Развитие социальной станции в Астане связано 
с именем Владимира Альбертовича Баумейсте-
ра, заслуженного врача Республики Казахстан. 
Эта станция является первым примером межго-
сударственного проекта, так как располагается 
на базе Дорожной больницы г. Астаны, которая с 
момента основания проекта взяла на себя оплату 
коммунальных услуг станции. Остальные расхо-
ды несет немецкая сторона в рамках Программы 
поддержки этнических немцев МВД Германии. 

Владимир Альбертович многие годы был глав-
ным врачом больницы, обеспечивал бесперебой-
ную работу станции. Возглавляя ее, он одновре-
менно являлся ведущим хирургом клиники, сам 
провел более 10 тыс. операций (среди них и очень 
сложные эндоскопические), а также воспитал 
блестящую плеяду полостных хирургов. 

В 2000 году к числу спонсоров общества «Воз-
рождение» присоединился Алексей Августович 
Айрих, индивидуальный предприниматель, ди-
ректор студии лепного декора Dekorgips: «В не-
мецкое общество меня пригласил брат, Николай 
Августович Айрих, на тот момент являвшийся 
председателем „Возрождения“. Я участвовал 
в жизни общества, потому что стремился к со-
хранению культуры и обычаев немцев. Все, чем 
в настоящий момент занимается немецкое обще-
ство, мне интересно и важно, будь то социальная 
работа, деятельность молодежного клуба, центра 

встреч, работа с пожилыми людьми (например, 
ансамбль Spate Blumen), работа с детьми, прове-
дение курсов немецкого языка и многое другое, 
что позволяет не забывать самобытность немец-
кой культуры».

Вместе с родными и близкими предприниматели 
уже давно стали желанными участниками и гостя-
ми всех мероприятий общества: вместе отмечают 
немецкие национальные и казахстанские государ-
ственные праздники, сотрудничают с молодежью, 
посещают спектакли Социального театра «Диа-
мант», являются слушателями курсов немецкого 
языка. Участие в жизни общества «Возрождение» 
для многих стало уже семейной традицией, кото-
рая переходит от поколения к поколению. 

Сегодня Алексей Айрих, Виктор Фербер, Вла-
димир Баумейстер и Пауль Кироль – надежные 
партнеры «Возрождения»: они помогают в про-
ведении праздничных мероприятий и памятных 
дней, участвуют в деловых встречах и конферен-
циях, поддерживают молодежные инициативы 
и чествуют стариков. Все партнеры без исклю-
чения видят ту колоссальную работу, которую 
общество проделывает для немецкого населения 
столицы и области, они помогают не на словах, 
а на деле: разделяют радость приятных моментов 
и всегда рады помочь в трудную минуту.

«Мне приятно делать что-то полезное для дру-
гих, тем более помогать тем, кто занимается здесь, 
в Казахстане, развитием и сохранением моей 
родной культуры, – говорит предприниматель 
Виктор Фербер. – Хочется, чтобы о деятельно-
сти „Возрождения“ знали все жители немецкой 
национальности в Астане. Всем его сотрудникам 
и тем, кто участвует в жизни „Возрождения“, – 
так держать!»

Алексей Айрих.Виктор Фербер. Пауль Кироль. Ольга Владимировна, Павлодарское общество 
немцев активно освоило технологии фандрай-
зинга, привлекая финансовые ресурсы как го-
сударственных органов, так и бизнес-структур. 
Расскажите о первых шагах: как удалось заин-
тересовать предпринимателей и привлечь их 
к общественной жизни?
Могу с уверенностью сказать, что немецкие 
предприниматели Павлодарской области никогда 
не оставались в стороне от жизни своего этноса. 
Помощь от них всегда поступала, пусть раньше 
она была не в таких объемах и не так организова-
на, как сейчас. Но всегда находились люди, кото-
рые отзывались на просьбы общества, помогали 
при реализации различных проектов: кто-то да-

Тандем бизнеса  
и гражданского общества
Алматы, Казахстан

Олеся Клименко
Главный редактор газеты Deutsche Allgemeine Zeitung

Бытует мнение, что общественным 
этнокультурным объединениям достаточно 
сложно получить дополнительное 
финансирование, тем более на постоянной 
основе. Павлодарское областное общество 
немцев «Возрождение» разрушает 
этот стереотип и утверждает: тандем 
бизнеса и гражданского общества 
возможен. В этом номере BiZ-Bote своими 
успехами в области фандрайзинга 
делится Ольга Литневская, заместитель 
председателя Павлодарского областного 
общества немцев «Возрождение».

Немцы-предприниматели 
оказывают помощь 
этнокультурному 
общественному 
объединению, 
прежде всего с целью 
всестороннего 
развития детей 
и молодежи. (На фото: 
представительница 
Павлодарского 
областного общества 
немцев «Возрождение» 
на первомайской 
демонстрации 2014 г.)
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предприниматели являются неотъемлемой ча-
стью всей общественной жизни, а не только фи-
нансовой составляющей. 

Также немаловажную роль играет национальная 
идентичность. За годы работы у наших предпри-
нимателей развилась социальная ответственность 
за каждого немца в регионе. Посыл Павлодарского 
общества – никогда не оставаться в стороне, ста-
раться помочь каждому: мало ли по каким причи-
нам человек оказался в тяжелой ситуации. 

Важно в нашей работе и чувство локтя, члены 
правления Павлодарского общества уже стали 
единой семьей. Все сильно загружены, у всех 
частые командировки, но три праздника в году 
объединяют почти всех членов общества – это 
Рождество, летний выезд на природу и фестиваль 
немецкой культуры. Совместная деятельность 
сближает людей, в эти дни единение немцев на-
шего региона особенно заметно, независимо от 
возраста или социальной принадлежности. 
В чем конкретно заключается помощь со сторо-
ны предпринимателей?
Ежегодно на заседании правления предприни-
матели в меру своей успешности в бизнесе опре-
деляют вид помощи и размер средств, которые 
в дальнейшем идут на нужды общества. Кроме 
этого, оказывают определенную поддержку в те-
чение года. Как я уже говорила, это могут быть 
транспортные услуги, продукты питания, предо-
ставление помещений. 

Не всегда их вклад материальный. Предпри-
ниматели нередко сами выступают в качестве 

организаторов мероприятий, примеряют на себя 
роли тех или иных персонажей. К примеру, Иван 
Эдуардович Майбах долгие годы выступал в роли 
немецкого Деда Мороза (нем. Weihnachtsmann), 
справлялся с нею великолепно, щеголял диалек-
том, много шутил. Такого добродушного «Вайнах-
тсмана» мне еще не доводилось видеть. Во вре-
мя праздников, фестивалей предприниматели 
охотно вместе с другими исполняют песни, в том 
числе те, которые изучили на курсах немецкого 
языка Hallo Nachbarn! Neu. Например, песня Zeit 
ist gekommen… является своеобразной визитной 
карточкой нашего правления на летнем фестива-
ле немецкой культуры. В День Святого Николая 
(Nikolaustag) вместе приезжаем в гости к детям, 
вручаем им сладкие подарки. Все с удовольстви-
ем исполняют свои роли, активно участвуют 
в конкурсах. Иван Кох в немецком традиционном 
костюме обожает жарить сосиски на барбекю, 
к нему быстренько выстраивается очередь много-
численных желающих. 
Ольга Владимировна, какие рекомендации в сфе-
ре фандрайзинга Вы могли бы дать начинаю щим?
Лично мне очень помогли обучающие семинары 
по фандрайзингу, которые организовывал Об-
разовательно-информационный центр россий-
ских немцев (BiZ) сначала в Мамонтовке, а затем 
в Российско-немецком доме. Всю информацию, 
полученную на курсах – от образцов написания 
писем до примера организации встреч, – я ис-
пользую в своей работе. Я очень благодарна Вла-
димиру Андреевичу Ауману, Генриху и Ольге 
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вал транспорт для доставки продуктовой помощи 
нуждающимся, кто-то предоставлял напитки и 
питание для молодежных мероприятий.

Начиная с 2003 года по инициативе Ивана Эду-
ардовича Майбаха для координации всей этой 
деятельности был создан Центр немецких пред-
принимателей. Сформировался сплоченный кол-
лектив, в который вошли Иван Майбах, Иван Кох, 
Вячеслав Руф, Николай Миллер, Эвальд Руфф, 
Анатолий Конвишер, Владимир Шек и многие 
другие. Первая финансовая помощь от Центра в 
2003 году составила 300 тыс. тенге и была направ-
лена на пошив качественных национальных ко-
стюмов, которые служат и радуют зрителя и се-
годня. В этот же год были закуплены подарки для 
200 детей общества и оказана помощь ветеранам.

В то время Павлодарское общество немцев 
переживало не самые лучшие времена, суще-
ствовало некое противостояние в правлении. 
К сожалению, не все видели перспективы в та-
ком тесном сотрудничестве с предпринимате-
лями, возможно, чего-то опасались. Но, как по-
казало время, было принято разумное решение. 
В 2004 году в правление Павлодарского обще-
ства были введены предприниматели Вячеслав 
Руф, Иван Майбах и Владимир Шек. А в 2005-м 
на очередной отчетно-выборной конференции в 
ходе голосования была избрана новая стратегия 
развития немецкого общества и принято реше-
ние отказаться от всякого рода коммерческих 
услуг общества: оформления виз и документов 
на выезд, консультаций и переводов, а сосредо-
точиться исключительно на консолидации нем-

цев. Основной упор был сделан на работу с деть-
ми и молодежью, так как культуру и язык можно 
сохранить лишь в том случае, если ими инте-
ресуется подрастающее поколение. Идея пре-
емственности стала проходить через все наши 
проекты. Именно благодаря детям с работой об-
щества познакомились и остались в нем многие 
сегодняшние активисты, в том числе и предпри-
ниматели. Помню, как на сцене выступали еще 
совсем юные Маша Майбах и Эмма Кригер и 
как в зале умилялись их отцы. Потом им уже не 
надо было доказывать, насколько важны нацио-
нальная культура и традиции. Родители видели 
это своими глазами и, конечно же, не оставались 
в стороне от общественной жизни, помогали, 
когда их дети делали первые шаги, продолжали 
это и впоследствии. Когда мы изыскиваем до-
полнительные средства на детские мероприя-
тия, никогда не получаем отказа. 
Как поддерживается интерес предпринимате-
лей в дальнейшем? Придя однажды в общество, 
они остаются в нем на долгие годы. 
В первую очередь самим предпринимателям это 
очень интересно. Я никогда не ленюсь, регуляр-
но пишу им информационные письма о деятель-
ности общества, приглашаю на все мероприятия. 
Они в силу своей занятости не могут принимать 
участие во всех, но всегда рады получить весточ-
ку от общества, как и что прошло. Писать пред-
принимателям исключительно письма-прось-
бы – это большая ошибка, тогда действительно 
появится ощущение потребительского отноше-
ния. У нас все совершенно по-другому. Наши 

Вячеслав Руф открывает 
филиал Павлодарского 
областного общества 
немцев «Возрождение» 
в селе Железинка в 2010 г.

Члены правления 
Павлодарского 
областного общества 
немцев «Возрождение» 
во время празднования 
25-летия общества 
в августе 2015 г. 
Без всесторонней 
поддержки 
предпринимателей 
проведение 
праздничных 
мероприятий было 
бы невозможным.
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Мартенс, Ирине Хеч, которые в разное время ку-
рировали эту работу. 

Важно привлекать к общественной жизни как 
можно больше людей, используя личные контак-
ты. Начинать необходимо, повторюсь, с детей, 
лично знакомиться с родителями. Важную роль 
в этом процессе играет ваше личное отношение, 
если люди видят, что вы «горите» на работе, что 
она вам интересна и дорога, за вами пойдут и вас 
поддержат. 

Многое зависит от авторитета лидера органи-
зации. Председатель нашего общества Вячеслав 
Андреевич Руф – уникальный человек, он на 
личном примере доказывает сопричастность к 
своему этносу, выделяя на развитие общества 
масштабные суммы. Это является достойным об-
разцом для других: глядя на него, многие следуют 
его примеру. 

Изыскивать дополнительные средства можно 
также через государственные органы. Павлодар-
ское общество немцев несколько раз участвова-
ло в тендере по линии управления внутренней 
политики и получало финансирование. Государ-

ственный социальный заказ – это достаточно 
сложная процедура, но это уникальный опыт и 
приобретение новых партнеров. Так, выступая 
в Акимате при обсуждении очередного госсоц-
заказа, я озвучила проблему, существующую 
в немецком обществе при реализации проекта 
«Зимняя продуктовая помощь». При доставке 
продуктов в отдаленные регионы у нас сильно 
возрастают транспортные расходы; если их ми-
нимизировать, то мы могли бы охватить боль-
шее число нуждающихся. Услышав это, сельские 
акимы сразу же согласились помочь. Теперь если 
кто-то из районных акиматов приезжает в Пав-
лодар, то сразу же связывается с нами, забирает 
все необходимое и передает людям у себя в рай-
оне. Социальные отделы всегда предоставляют 
списки нуждающихся, по которым наше обще-
ство осуществляет поддержку. Такое сотрудни-
чество с государственными органами значитель-
но экономит и средства, и время.
Ольга Владимировна, большое спасибо за интер-
вью. Успехов Вам в работе и процветания Павло-
дарскому обществу немцев!
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АНАТОЛИЙ НАТАНОВИЧ КОНВИШЕР, директор ТОО 
«РИДО», руководитель крестьянского хозяйства, член Пав-
лодарского областного общества немцев «Возрождение» 
с 1990 года, в 2005 году вступил в состав правления
В немецком обществе я практически с самого начала. 90-е 
годы – сложное время, у многих было единственное жела-
ние – уехать в Германию. Тогда я активно изучал немецкий 
язык. Эта общая цель и сблизила многих вокруг немецкого 
общества, а впоследствии и всей общественной деятель-
ности. На мой взгляд, успех любого дела – это хороший 
организатор, который должен выступать локомотивом, яв-
ляться вдохновителем идей. В нашем случае им стала Оль-
га Владимировна Литневская: она объединила вокруг Пав-
лодарского общества немцев единомышленников, создала 
крепкую команду, работу которой отлично координирует, 
четко распределяя обязанности. 
Участвуя в мероприятиях, оказывая различную помощь, 
я  не ожидаю каких-либо дивидендов. Для меня это не 
рекламные акции. Единственная цель – быть причастным 
к своей этнической группе, к культуре и языку. Являясь 
членом правления, я часто совершаю поездки по обла-
сти, общаюсь с народом, хорошо знаком с ситуацией на 
местах. Для меня это немаловажно. Таким образом, ты не 
являешься сторонним наблюдателем, а активно участву-
ешь в  общественной жизни в силу своих возможностей. 
Это предоставление продуктовой помощи, транспорта. Но 
самый лучший проект нашего общества, который также 
финансируют предприниматели, – это обучение молоде-
жи, которая по тем или иным причинам не может оплатить 
высшее образование. Получение востребованной специ-
альности даст этим ребятам путевку в жизнь. Организовы-
вая культурные мероприятия, я всегда сам активно в них 

участвую. Это хорошая возможность прикоснуться к своим 
корням, традициям и обычаям. В повседневных заботах это 
быстро забывается, а мне бы хотелось сохранить свою на-
циональную идентичность и прежде всего язык». 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕК, заместитель пред-
седателя Павлодарского областного общества немцев 
«Возрождение», директор ТОО «Север»
Предприниматели сегодня являются самой активной ча-
стью Павлодарского немецкого общества. В свое время 
в актив удалось привлечь самых успешных предприни-
мателей области – Вячеслава Руфа, Ларису Фрезоргер, 
Ивана Коха и многих других. Всех нас объединила одна 
цель – сохранение своих традиций и языка. Меня всегда 
привлекает общение и сотрудничество с интересными 
личностями; рад, что работаю с Вячеславом Андреевичем, 
Ларисой Анатольевной и нашим организатором Ольгой 
Владимировной Литневской.
Одно из наиболее перспективных направлений работы 
Павлодарского общества – это молодежь. И предприни-
матели охотно вкладывают в ее развитие свои средства. 
Наша задача – подготовить достойную смену, обеспечить 
преемственность поколений, чтобы такие качества немец-
кого этноса, как трудолюбие, порядочность и аккуратность, 
унаследовала и наша молодежь. 
Мы уделяем большое внимание немецкому языку, выде-
ляли стипендии для молодых людей, желающих изучать 
немецкий язык. К сожалению, данный проект не оправдал 
наших ожиданий. В настоящий момент меня сильно бес-
покоит, что, согласно статистическим показателям, немцы 
являются самым малообразованным этносом в Казахстане. 
Хотелось бы изменить это в лучшую сторону.

Die Deutschen waren schon immer dafür berühmt, 
Landwirtschaft betreiben zu können. Als sie auf 
Einladung von Katharina II. kamen und die leeren, 
noch nicht erschlossenen Ländereien des Russischen 
Reiches besiedelten, verwandelten sie diese schon 
bald in blühende Landschaften. Die deutschen Bau-
ern versorgten nicht nur sich selbst sondern auch die 
umliegenden Regionen mit allem Notwendigen. Die 
wichtigste Rolle spielte dabei natürlich der Fleiß  – 
eine der hervorstechenden nationalen Eigenschaf-
ten der Deutschen. Diese Qualität wurde auch in der 
Familie Sauer kultiviert, wo man den Kindern schon 
von klein auf die Liebe und Verbundenheit zur hei-
matlichen Erde einimpfte. Der Vater Adam Iwano-
witsch Sauer war ein im Land bekannter Landwirt 

aus dem Sowchos „Krasnyj flag“ [„Rote Fahne“], 
der in der Republik für seinen berühmten Mais sehr 
geschätzt wurde. „Keine Kultur darf sich fremd oder 
stiefmütterlich behandelt vorkommen“, an diese Be-
lehrung des Vaters erinnerte sich Iwan Sauer sein 
Leben lang und setzte sie auch bei der Entwicklung 
seiner Agrar-Holdinggesellschaft um.

Irgendwann verschwand das Bild von Brigadier 
Sauer nicht mehr von der Ehrentafel. Die Gewis-
senhaftigkeit und der Fleiß des jungen Fachman-
nes fielen schnell auf, und im Alter von 29 Jahren 
wurde Iwan Sauer Direktor des Sowchos „Rodina“ 
im Rayon Zelinograd. Schon damals hatte er sich die 
Aufgabe gestellt, aus dem Problemsowchos einen 
Spitzensowchos zu machen. Iwan Adamowitsch war 

Am Vorabend 
des Unabhängigkeitstages 
der Republik Kasachstan 
wurde Iwan Sauer 
per Erlass des Präsidenten 
Nursultan Nasarbajew 
der Titel „Qasaqstannyng 
Engbek Eri“ [„Held 
der Arbeit“] verliehen.

Zum Wohle der Heimat tätig sein
Almaty, Kasachstan

Olessja Klimenko
Chefredakteurin der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“

Iwan Sauer ist in Kasachstan eine bekannte Persönlichkeit. Seine Vita verdient es, als Vorbild hingestellt 
zu werden. Er hat die berufliche Entwicklung von der Pike auf durchgemacht: vom einfachen Brigadier 
bis zu einem der einflussreichsten Geschäftsmänner der Republik. Der von ihm geleitete Sowchos 
„Rodina“ [„Heimat“] wurde zu einer Agrar-Holdingsgesellschaft, die staatliche Programme umsetzt, 
mit denen die Sicherheit der Lebensmittelversorgung des Landes gewährleistet wird.
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Seit Iwan Adamowitsch den Sowchos „Rodina“ 
leitet, hat sich auch dessen Infrastruktur grundle-
gend gewandelt. Ordentliche und ebene Straßen, as-
phaltierte Wege und Grünanlagen versinnbildlichen 
die deutsche Ordnung, die jeden begeistert, der zum 
ersten Mal hierher kommt. Jährlich werden große 
Summen ausgegeben, um das Leben der Mitarbeiter 
der Agrarfirma und deren Familien zu verbessern. 
Kaltes und warmes Wasser, eine Zentralheizung und 
Kanalisation, Telefon, ein Dienstleistungsbetrieb, 
eine ärztliche Ambulanz, eine allgemeinbildende 
Schule, der Kindergarten „Solnyschko“ [„Sonne“], 
das Haus der Veteranen – und das ist nur eine kleine 
Aufzählung dessen, worauf alle Leute vom Sowchos 
„Rodina“ stolz sein können. Große Bedeutung wird 
auch der Freizeitgestaltung beigemessen: Besuche 
im Haus der Kultur oder Stunden in der Musik- und 
in der Sportschule kann sich jeder leisten. Für junge 
Familien und Bedürftige gibt es bestimmte Vergüns-
tigungen, wird Sozialhilfe organisiert. Die jungen 
Leute sind nicht mehr darauf aus, die Heimatorte zu 
verlassen, im Gegenteil: Jedes Jahr kommen Men-
schen an, die hier einen Arbeitsplatz suchen. Die 
Interessenten durchlaufen ein sorgfältiges Auswahl-
verfahren, und viele müssen Jahre warten, um den 
ersehnten Platz zu bekommen.

Iwan Sauer beteiligt sich aktiv an der Umsetzung 
staatlicher Programme. So wurde im Sowchos „Ro-
dina“ eine Windkraftanlage installiert, die dazu bei-
trägt, alternative Energiequellen voran zu bringen. 
Und 2011 wurde im Rahmen des Programms zur be-
schleunigten industriellen Erneuerung eine Molke-
rei gebaut, in der täglich bis zu 30 Tonnen Milch aus 
eigener Produktion von Hochleitungsvieh einer aus-
ländischen Zucht verarbeitet werden. Die Milchpro-
dukte des Agrarunternehmens erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit bei den Verbrauchern, da sie nur 
aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden und 
unbedenklich sind. Das breite Sortiment hat für Je-
den etwas im Angebot. 2013 hat sich das Staatsober-
haupt, Nursultan Nasarbajew, mit den Produktions-
kapazitäten der Molkerei und den weiteren Plänen 
zum Ausbau des Tätigkeitsfeldes des Agrarunter-
nehmens vertraut gemacht. Die Erzeugnisse des Ag-
rarunternehmens „Rodina“ sind regelmäßig Gewin-
ner des republikweiten Wettbewerbs „Altyn sapa“ 
und werden auf der Messe der Errungenschaften des 
agrar-industriellen Komplexes Kasachstans mit „Al-
tyn belgi“-Goldmedaillen ausgezeichnet. 

Der bekannte Kasachstandeutsche wird gesell-
schaftlich sehr stark in Anspruch genommen. Er ist 
Mitglied des Nationalrates der Deutschen Kasach-
stans, Vorstandsmitglied der Assoziation „Fleisch-
verbund Kasachstans“, unabhängiger Direktor der 
„KazAgroInnovazija“-AG und Mitglied des Exper-
tenrates beim Landwirtschaftsministerium der Re-

publik Kasachstan. Somit leistet Iwan Adamowitsch, 
der die Probleme von innen kennt und auf eine lang-
jährige Erfahrung zurückblicken kann, einen wür-
digen Beitrag zur Entwicklung der Landwirtschaft 
in Kasachstan.
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in dem Musterdorf Malinowka (heute Akmol), gelei-
tet von dem Helden der sozialistischen Arbeit, Iwan 
Iwanowitsch Scharf, geboren worden, wo er auch 
aufwuchs. Und daher bedrückte die Rückständigkeit 
des Sowchos „Rodina“ den neuen Direktor: keine as-
phaltierten Straßen, keine Kanalisation, keine Was-
serleitung und erst recht keine Zentralheizung.

Seitdem sind 28 Jahre vergangen. Dadurch, dass 
er die dringlichsten Aufgaben bei der Dorfentwick-
lung in Angriff nahm und das Lebensniveau der 
Menschen erhöhte, verwandelte Iwan Adamowitsch 
den problembeladenen Sowchos „Rodina“ in einen 

erfolgreichen Agrarkomplex, dessen Maßstäbe be-
eindruckend sind. Seit vielen Jahren ist die Firma 
nicht nur im Gebiet Akmola sondern auch weit über 
dessen Grenzen hinaus ein führendes Unternehmen. 
Viele Male wurde die tadellose Betriebsführung ne-
ben der Entwicklung sozialer Programme im Dorf 
auf höchster staatlicher Ebene herausgehoben, u. a. 
auch vom Präsidenten Kasachstans, der dem Agrar-
komplex mehrmals einen Besuch abstattete.

Mustergültig sind nicht nur die Errungenschaften 
des Agrarbetriebes, sondern auch das Lebensniveau 
der Dorfbewohner. Und auch das ist ein persönlicher 
Verdienst Iwan Sauers. Hier werden planmäßig alle 
Zweige der Landwirtschaft entwickelt, die dafür sor-
gen, dass die Einwohner das ganze Jahr über Arbeit 
haben: kompakte Anlagen für die Viehwirtschaft, 
ein spitzenmäßiger Saatzuchtbetrieb, die Pflanzen-
produktion, eine auf Obst- und Gartenkulturen so-
wie Anpflanzungen spezialisierte Baumschule und 
der Zuchtbetrieb für reinrassige Reitpferde mit einer 
Pferdesportschule, deren Zöglinge schon mehrfach 
Preise bei Wettkämpfen in nationalen Sportarten auf 
Kreis- und Gebietsebene gewonnen haben. 

IWAN SAUER wurde 1958 in Malinowka, einem 
Dorf im Gebiet Akmola, geboren. Er absolvierte ein 
Ingenieursstudium am Landwirtschaftsinstitut Zeli-
nograd. Im Jahre 2002 verteidigte er seine Disserta-
tion zum Thema „Das organisatorische und ökonomi-
sche Prozedere bei der Bewirtschaftung integrierter 
Strukturen im Getreide-Teilkomplex“. Er ist Doktor 
der Wirtschaftswissenschaften und Ehrenprofes-
sor der Kasachstaner Agrotechnischen Universität 
„S. Sej fullin“. Er ist Autor des Buches „Die Produkti-
onsgesellschaft ‚Rodina‘ – gut arbeiten, würdig leben“, 
und er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen und 
Preisen geehrt: den Orden „Dostyk“ (1996), „Parasat“ 
(2005) und „Otan“ (2011) sowie dem Orden der Rus-
sischen Orthodoxen Kirche „Ruhm und Ehre“ Zweiter 
Klasse, mit den Medaillen „Schapaghat“ [„Medaille 
für Barmherzigkeit“], „Qasaqstan Respublikasynyng 
täuelsisdigine 10 schyl“ [„Zehn Jahre Unabhängig-
keit der Republik Kasachstan“] (2001), „Qasaqstan 
Respublikasynyng täuelsisdigine 20 schyl“ [„20 Jahre 
Unabhängigkeit der Republik Kasachstan“] (2011), 
„50 Jahre Neuland“ u. v. a. m. 2013, am Vorabend des 
Tages der Unabhängigkeit wurde Iwan Sauer per 
Präsidentenerlass der Titel „Qasaqstannyng Engbek 
Eri“ [„Held der Arbeit Kasachstans“], die höchste 
Form der Auszeichnung für herausragende Leistun-
gen bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlich-
humanitären Entwicklung des Landes, verliehen.

1–3. Die Infrastruktur des Sowchos „Rodina“: 
der Kindergarten, die orthodoxe Kirche und der 
Spielpark. Die Schule, das Kulturhaus und das 
Ärzteambulatorium gelten als die besten Objekte 
ihrer Art im Gebiet. Das Kulturhaus erhielt im ersten 
Wettbewerb der Republik für vorbildliche Arbeit 
den Grand Prix.

4. Technik und Vieh der Milch- und Viehzuchtanlage 
im Sowchos „Rodina“.

1 2

3 4
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Astana liegt 70 km näher als Karaganda. So fahren 
die Einwohner aus dem Dorf Schachtjor, das weit weg 
vom Rayonzentrum Nurinsk liegt, zum Einkaufen in 
die Hauptstadt – ein eigenes Auto gibt es praktisch 
auf jedem Hof. Hier lebt man im Wohlstand. Und was 
eine vernünftige Infrastruktur betrifft, nimmt es das 
Dorf mit jedem beliebigen Rayonzentrum auf: Die 
Straßen sind asphaltiert und beleuchtet, die Häuser 
ordentlich, in den Häusern gibt es warmes und kaltes 
Wasser, Bad und Toilette – wie in der Stadt. Anstelle 
unansehnlicher Zäune gibt es schmiedeeiserne Git-
ter. Überall herrscht eine Ordnung, hinter der man 
die Achtung vor den hier lebenden Menschen spürt.

Im vergangenen Jahr beging das Dorf, das im 
Zuge der Neulandgewinnung entstand und vom Ge-
treideanbau lebt, seinen 60. Jahrestag. Die Dorfbe-
wohner selbst schätzen es, hier zu leben, weil es hier 
für sie Sicherheit, Wohlstand und eine Perspektive 
gibt. Wegen solcher Einschätzungen seiner Lands-
leute rackert sich auch der Gründer und Direktor der 
„Schachtjorskoje“ GmbH ab: Georgi Georgijewitsch 
Prokop – der Stolz der deutschen Diasporagemein-
de, der berühmte Erneuerer-General, wie ihn seine 
Landsleute nennen, ein exzellenter Manager, der ho-
hes Ansehen genießt. Organisationstalent, geschick-
tes Kalkül, Ordnungsliebe und ein kreatives Naturell 
machten den Diplomingenieur seinerzeit zum unum-
strittenen Chef unter seinen Mitbürgern. Die Bauern 
von Schachtjor, die ihn mehrmals zum Direktor des 
Sowchos gewählt hatten, vertrauten ihm treuhände-
risch die Verwaltung von Grund und Boden sowie ih-
res Besitzes, verbunden mit dem Recht auf Rückkauf 
der Eigenanteile, an. Das geschah im Jahre 1997. 
Neulanderoberer der Ersten Stunde und Dorfälteste 
fragten ihn namens von 367 Höfen: „Du willst nicht 
nach Deutschland?“ „Nein, nur besuchsweise“, ant-
wortete Prokop aufrichtig. Die Parlamentarier lächel-
ten: „Dann nimm deinen Anteil.“

„Ich war 1994 in Deutschland und studierte an 
einer Verwaltungshochschule. Ich konnte mich um-
schauen und nähere Einblicke gewinnen. Ich mag 
einen offenen Umgang und die Natur, ich habe viele 
Freunde. Aber dort bin ich auf Verschlossenheit ge-
stoßen, die man aushalten können muss“, erzählte 
mir Georgi Georgijewitsch vor einigen Jahren. „Ich 
war also aufrichtig, als ich meinen Mitbewohnern 
antwortete.“

Mit Unterstützung seiner Landsleute ließ es Geor-
gi Prokop nicht zu, dass der Landwirtschaftsbetrieb 

aufgeteilt wurde. Der rückständige Betrieb rappelte 
sich mit der Beharrlichkeit eines genesenden Pati-
enten allmählich auf und kam voran. Es gibt keine 
vergleichbaren Betriebe, die bei der Entwicklung 
der Produktion und dem Beitrag im sozialen Bereich 
mit der „Schachtjorskoje“ GmbH mithalten können.

„Die Quellen des Staates gehen auf das Dorf zu-
rück. Aber viele Menschen wandern auf der Suche 
nach komfortablen Bedingungen in die Stadt ab“, 
sinniert Georgi Georgijewitsch. „Ein Leiter, dem das 
Schicksal des Landwirtschaftsbetriebes nicht gleich-
gültig ist, muss alle Kräfte daran setzen, im Interesse 
der Menschen für ähnliche Lebensbedingungen wie 
in der Stadt zu sorgen. Eine Freizeit für die Jugend 
wie in der Stadt, das schaffst du natürlich nicht, aber 
es gibt machbare Entscheidungen: sozial verantwort-
liches Unternehmertum. Und im Mittelpunkt dieser 
Entscheidungen stehen die Dorfbewohner selbst.“

Die „Schachtjorskoje“ GmbH ist sozial ausgerich-
tet. Daher schaut auch die Republik auf sie. Und die 
GmbH tut viel. Um z. B. für eine gesunde Lebenswei-
se und den Familiensport zu werben, wurde zunächst 
ein Hockeyplatz mit beheizten Umkleidekabinen ge-
baut. Vor drei Jahren unterzeichnete die GmbH mit 
dem Akimat, der Gebietsverwaltung von Karagan-
da, ein Memorandum über den Bau einer Sport- und 
Fitnessanlage. In den Bau wurden 100 Mio Tenge 
bei einem Kostenvoranschlag von 268 Mio Tenge in-
vestiert. Die Rückzahlung soll bis 2017 erfolgen. Zur 
Sport- und Fitnessanlage werden eine große Sport-
halle für Spielsportarten, eine Ringerhalle, ein Box-
halle und eine Trainingshalle sowie Duschanlagen 
mit allem Komfort gehören. Aber was mich begeis-
tert hat, das ist die Schwimmhalle. Sie wurde erst vor 
kurzem mit eigenen Kräften gebaut. Und nicht ir-
gendeine, sondern nach olympischem Standard: vier 
Bahnen mit einer Breite von 2,5 und einer Länge von 
25 Metern, dazu kommen eine Trainingshalle sowie 
Umkleide- und Duschräume. Im Moment werden die 
Möbel gekauft und das Becken wird mit Wasser be-
füllt. Das Wasser wird gereinigt, beheizt und zwei-
mal jährlich gewechselt. Die feierliche Übergabe 
wird am Vorabend zu Neujahr sein. „Die Schwimm-
halle wurde für die Mitarbeiter der GmbH gebaut, 
betreiben werden wir sie auf eigene Kosten“, erzählt 
Georgi Georgijewitsch. „Jetzt beginnen wir alle, uns 
sportlich zu betätigen, und unseren Kindern wird 
Schwimmen beigebracht. Das ist eine wichtige und 
machbare Aufgabe. Für die Sportler ist das Training 
kostenlos, die Angestellten der GmbH bekommen 
einen hohen Preisnachlass. Alle anderen müssen, 
um eine Mitverantwortung zu spüren, einen Teil des 
Preises aus eigener Tasche bezahlen, einen Teil über-
nimmt die GmbH. Im Dorf wartet man jetzt auf einen 
Schwimmlehrer und Fitnesstrainer für die Angestell-
ten der GmbH. Es wurden schon Annoncen mit einer 

Einladung aufgegeben, Wohnraum ist garantiert. In 
einem neuen Zweifamilienhaus steht die eine Hälf-
te für den Schwimmtrainer und die andere für einen 
jungen Betriebswirtschaftler zur Verfügung.“

Das moderne Landwirtschaftsunternehmen ver-
fügt nicht nur über ein eigenes Kulturhaus, es trägt 
auch die Kosten für die Trinkwasserversorgung der 
Häuser, übernimmt die Hälfte der Kosten für das Es-
sen der Feldarbeiter und gewährt Ärzten und Leh-
rern Vergünstigungen. Rentnern wird ein Vorzugs-
preis für Viehfutter gewährt. Die örtliche Schule wird 
bei Reparaturen und Veranstaltungen finanziell un-
terstützt. Jungvermählte bekommen einen zinslosen 
Kredit für den Erwerb von Wohnraum und jeweils 
150 000  Tenge zur Hochzeit. Und für die Geburt 
jedes Kindes schenkt die GmbH noch mal jeweils 
100 000 Tenge. Es werden Wohnungen für Fachleu-
te gebaut. Vor drei Jahren wurden zwei Ingenieure 
von der Landwirtschaftsuniversität eingestellt. Beide 
haben Familie. Sie bekamen eine Million Tenge Um-
zugsgeld und ein neues Einfamilienhaus. Die neuen 
Bewohner haben sich inzwischen Kinder zugelegt 
und wollen nicht wieder weg.

Georgi Prokop arbeitet seit 1986 als erster Vorsit-
zender. Und in keinem Jahr hat er Verlust gemacht. 
Sich um das Dorf zu kümmern und den sozialen Be-
reich nicht außer Acht zu verlieren, die Moschee, die 
Kirche, die Kinder und die Tbc-Fürsorgestelle für 
Kinder in Karaganda finanziell und karitativ zu un-
terstützen – das ist Standard für die GmbH. Ermög-
licht wird das durch die erwirtschafteten Gewinne. 
Das wiederum ist ein Verdienst der Fachleute, Arbei-
ter und Angestellten, die alljährlich die Ernteerträge 
einfahren. Genau für diese Gewinnspanne aus der 
Differenz von Gesamteinnahmen und Produktions-
kosten werden in der „Schachtjorskoje“ GmbH auch 
die Technik und die Produktionsverfahren erneuert. 
„Man darf nicht stehen bleiben. Wir als führender 
Getreide- und Saatzuchtbetrieb wollen in drei Jah-
ren auch ein Betrieb für Saatkartoffeln sein“, plant 
Georgi Georgijewitsch. „Die Produktionskapazität 
muss vergrößert werden. Den Zuschlag bekommen 
wir aufgrund der neuen Technologie. Wir erweitern 
den mit Bewässerung betriebenen Ackerbau, der 
staatlich subventioniert wird. Der Ertrag daraus ist 
um ein Vielfaches größer, als auf Trockenfeldern. 
Wenn die Arbeiter nicht gut leben, gibt es auch kei-
ne großen Gewinne“, ist sich Georgi Georgijewitsch 
sicher. „Alles hängt zusammen, man darf das eine 
nicht vom anderen trennen. Wenn du dich um die 
Menschen kümmerst, kannst du auch zu Recht etwas 
von ihnen verlangen. Alles andere ist zweitrangig. 
Man muss alle zum Leben erforderlichen Bedingun-
gen schaffen. Das ermöglicht es, die Produktion zu 
steigern und Mittel zu finden, die Projekten für die 
Menschen zugute kommen.“

Der Erneuerer-General
Karaganda, Kasachstan

Natalja Ryshkowa
Korrespondentin der Republikszeitung „Kasachstanskaja prawda“  
für das Gebiet Karaganda (Eigenbericht)

Wie wichtig es für einen Leiter ist, an die Leute zu denken,  
die bei ihm arbeiten. Davon, wie sie leben, wird alles abhängen.
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Herr Lohr, Ihr Vater war 15 Jahre alt, als er sein 
Heimatdorf Zürich an der Wolga verlassen musste, 
weil Stalin es so wollte. Dieser hat 1941 alle Wolga-
deutschen in entlegene Gegenden der Sowjetunion 
umsiedeln und die deutsche Autonomie auflösen 
lassen, die damals in Teilen der heutigen Regionen 
Saratow und Wolgograd existierte. Im darauffol-
genden Jahr wurde Zürich in Sorkino umbenannt. 
Erinnern Sie sich noch, wann Sie diesen Namen 
zum ersten Mal gehört haben? 
Nein, aber jedenfalls nicht als Kind. Bei uns zu Hau-
se wurde er nicht in den Mund genommen. Mein Va-
ter sprach nur von Zürich. 
Was hatten Sie für eine Vorstellung von dem Ort?
Wenn es einen Himmel auf Erden gibt, dann muss er 
dort sein. Das war es, was ich den Worten des Vaters 
entnommen habe.
Sie selbst sind 1955 in der Region Kemerowo in Si-
birien geboren und in der Region Tscheljabinsk im 
Ural aufgewachsen. Haben Sie sich in Ihrer Jugend 
für den Teil der Familiengeschichte interessiert, der 
1941 zu Ende ging?
Mir scheint, dass ich damals nicht die richtigen Fra-
gen gestellt habe. Und dann bin ich mit 17 Jahren 
von zu Hause weggegangen, um am Bergbau- und 
Metallurgieinstitut in Magnitogorsk zu studieren, an 
der Baufakultät. Nach fünf Jahren Studium hat man 
mich per Zuteilung auf die Komsomolbaustelle nach 
Staryj Oskol geschickt. Hier wurde auf Basis eines 
Vertrages mit westdeutschen Firmen das OEMK, das 
elektrometallurgische Kombinat, gebaut, das sich bis 
heute erfolgreich auf dem Markt behauptet. Und ich 
habe es binnen zehn Jahren vom einfachen Hand-
werker bis zum Leiter eines Baubetriebs gebracht. 

Ihre Eltern haben Sie nur noch sporadisch gesehen.
Alle paar Jahre. Die waren ja im Ural geblieben, 
wohnten in Bredy, einer Stadt in der Region Tsche-
ljabinsk. Das war einer der Verbannungsorte nach 
der Deportation von der Wolga gewesen, dort hat-
ten sich meine Eltern auch kennengelernt, in einem 
Bergwerkslager. Von dort kamen sie nach Sibirien, 
und 1958, als ich schon auf der Welt war, ging es 
nach Bredy zurück. Mit Beginn des Studiums wur-
den meine Besuche zu Hause selten und in der Fol-
ge noch seltener. Als dann bei meinen Eltern die 
Gesundheit nachließ, habe ich sie zu mir geholt, 
ihre letzten Lebensjahre haben sie in Staryj Oskol 
verbracht. 2010 ist mein Vater gestorben, da haben 
meine Mutter und ich uns hingesetzt, alte Fotos an-
geschaut. Einfach geredet. Dann habe ich ein Blatt 
Papier und einen Bleistift genommen und angefan-
gen, mir Notizen zu machen. Ich wusste zu dem 
Zeitpunkt nicht einmal, wie meine Großväter und 
Urgroßväter hießen. Wenn man so will, bin ich mit 
55 Jahren endgültig erwachsen geworden, ein biss-
chen klüger auch, und habe mich endlich in diese 
Sachen vertieft. Damit nahm das Ganze seinen Lauf. 
Ihre Mutter hatte so viel zu erzählen?
Das war es nicht allein. Zum Glück gibt es heutzu-
tage schon Computer. Im Internet habe ich die nö-
tigen Archive gefunden, mit ihnen Verbindungen 
aufgenommen, bin hingefahren. In den letzten fünf 
Jahren habe ich meinen Stammbaum erforschen 
lassen und heute liegt er komplett vor. 2016 wird 
es 250 Jahre her sein, dass ein Vorfahre mütterli-
cherseits mit Namen Hammerschmidt aus Rüthen 
im heutigen Nordrhein-Westfalen nach Russland 
ausgewandert ist.

Haben Sie viele Spuren Ihrer Familie in Russland 
gefunden?
Praktisch nichts. Zweieinhalb Jahrhunderte haben 
meine Vorfahren in Russland gelebt, aber der Fried-
hof in Staryj Oskol, wo meine Eltern beerdigt sind, 
ist alles, was wir haben. Gräber von Mitgliedern 
unserer Familie hat in Sibirien irgendein Bauer mit 
dem Bulldozer eingeebnet. Das Wolgadorf Marien-
burg, aus dem meine Mutter stammt, existiert nicht 
mehr. Meine Mutter war in ihrer Familie eines von 
sieben Kindern. 1938 hat man ihren Vater verhaf-
tet und nach Engels gebracht, wo er einige Monate 
später wegen angeblicher antisowjetischer Tätigkeit 
erschossen wurde. Man weiß, dass es dort Massen-
gräber gegeben hat. Informationen über meinen 
Großvater durfte ich nicht einsehen. 
Und was ist mit Sorkino?
Im Jahr 2010 war ich zum ersten Mal dort. Von unserer 
Familie ist auch in diesem Dorf nichts erhalten. Dafür 
habe ich die mit Bäumen und Sträuchern überwu-
cherten Überreste der lutherischen Kirche gesehen. 
Über einen Trampelpfad bin ich ins Innere gelangt. 
Selbst die Ruine hat einen großen Eindruck hinterlas-
sen. Da war dieses heruntergekommene Dorf – und 
plötzlich steht man vor monumentalen Mauern. Wie 
vor einer Insel. Später habe ich erfahren, dass die Kir-
che über 900 Sitzplätze verfügte, eine Orgel und eine 
Uhr, die an allen vier Turmseiten die Zeit anzeigte. 
Da haben Sie die Entscheidung zum Wiederaufbau 
getroffen?
Nicht sofort. Erst kam das Buch der Saratower His-
torikerin Olga Litzenberger „Die Geschichte der 
deutschen Siedlungen im Wolgagebiet“ heraus, das 
auch Zeichnungen und Skizzen der Kirche in Sorki-
no enthält. Sie sind wie durch ein Wunder erhalten 
geblieben und seit den 90er Jahren in Besitz von Igor 
Plewe, Rektor der TU Saratow. Ein Unbekannter hat 
sie ihm angeboten und verkauft. Damit waren wir in 
der Lage, die Kirche nach den Originalplänen von 
1873 wiederaufzubauen. 
Inzwischen ist die Kirche fertiggestellt, am 3. Oktober 
2015 wurde sie feierlich eingeweiht. Die unmittelba-
ren Bauarbeiten haben etwas mehr als zwei Jahre in 
Anspruch genommen. Wie war das alles möglich?
Das haben die Mitarbeiter unseres Unternehmens 
vollbracht. Ungefähr 100 waren hier im Wechsel ein-
gesetzt: Maurer, Tischler, Maler, Elektriker, Klemp-
ner und andere, die wir dafür von anderen Baustel-
len abgezogen haben. Zwei Kleinbusse waren jede 
Woche auf den 800 Kilometern zwischen Staryj Os-
kol und Sorkino unterwegs. Alle sind jetzt traurig, 
dass es vorbei ist. Es war eine anstrengende, aber 
auch sehr spannende Zeit. 
Wie viel Geld haben Sie in dieses Projekt investiert? 
100 Millionen Rubel. Davon 90 Millionen aus mei-
nem Privatvermögen. Dividenden, die ich als einer 

der Hauptaktionäre des Unternehmens erhalte. Ne-
ben der Kirche haben wir auch noch ein Gästehaus 
mit zwölf Betten gebaut, um Auswärtigen hier eine 
Unterkunft und etwas zu Essen zu bieten. Nachkom-
men der Deutschen, die hier einmal gelebt haben, 
können dann in die Dörfer ihrer Vorfahren in der 
Nachbarschaft weiterfahren. Im Moment wird eine 
Webseite erstellt.
Hatten Sie nie Zweifel an Ihren Plänen vor dem 
Hintergrund dessen, dass es in Sorkino keine Lu-
theraner mehr gibt?
Ich habe die Kirche von Anfang an als Architek-
turdenkmal wiederaufgebaut und im Andenken an 

KARL LOHR
Vorsitzender des Verwaltungsrats von KMAprojekt-
schilstroj in Staryj Oskol, einer Stadt 500 Kilometer 
südlich von Moskau. Das Unternehmen besteht seit 
den 70er Jahren und ist auf verschiedenen Gebieten 
tätig, hauptsächlich im Wohnungsbau, hat aber auch 
Einkaufszentren, die größte private multifunktiona-
le Sporthalle in der Region und das Ferienressort 
„Ulybka“ am Ufer des Stausees von Staryj Oskol er-
richtet. 2008 trat Lohr bei den Bürgermeisterwahlen 
an, Umfragen sahen ihn im Vorfeld bei 60 Prozent. 
Doch wenige Tage vor dem Urnengang annullierte 
ein Gericht seine Kandidatur, es siegte der Favorit 
des Gouverneurs und der Partei „Einiges Russland“.
Lohr sagt, die derzeitige Krise sei seinem Unterneh-
men „sehr deutlich“ in die Parade gefahren. Russ-
lands Regierung müsse „möglichst schnell Wege 
zur Aussöhnung mit Europa und Amerika finden“, so 
dass man gemeinsam die Zukunft gestalten könne. 
Verheirat, zwei Kinder. Begeisterter Hobbygolfer.

Die Geschichte eines Wunders
Moskau, Russland

Tino Künzel
Redakteur der „Moskauer Deutschen Zeitung“

Als zu Sowjetzeiten in Russland tausende Kirchen zerstört wurden, waren Atheisten 
am Werk. Jetzt hat sich wieder ein Atheist an einem Gotteshaus zu schaffen gemacht – 
um es wiederaufzubauen. Der Baulöwe Karl Lohr, 60, hauchte der Christuskirche  
im Dorf Sorkino an der Wolga neues Leben ein. Damit schrieb der Russlanddeutsche 
aus dem fern der Wolga gelegenen Staryj Oskol nicht nur die Traditionen des russischen 
Mäzenatentums fort, sondern kehrte auch zu seinen familiären Wurzeln zurück.
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meinen Vater. Er war Lutheraner und hat das nach 
den Worten meiner Mutter sehr ernst genommen. 
Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Nein, ich bin ein sowjetischer Mensch, Atheist. Der 
Gottesdienst bei der Wiedereröffnung der Kirche war 
überhaupt der erste, den ich in meinem Leben be-
wusst miterlebt habe. Davor war ich zwei, drei Mal 
in orthodoxen Kirchen, aber aus anderen Anlässen. 
Viele, die in der Sowjetunion groß geworden sind, 
haben nach deren Zerfall durchaus ein religiöses 
Wesen in sich entdeckt. 
Ich konnte mich nicht auf diese Weise umstellen. Da-
bei weiß ich heute, dass ich getauft bin. Als wir in 
Sibirien gelebt haben, kamen zwei in Schwarz ge-
kleidete Frauen zu uns und haben die Zeremonie 
durchgeführt. 
Wie haben die Einwohner und die Behörden vor Ort 
Ihre Initiative zu Sorkino aufgenommen?
Heute freuen sich alle darüber. Aber am Anfang war 
die Stimmung 50:50, würde ich sagen. Die Leute 
dort haben noch immer Angst, dass die Deutschen 
zurückkommen und ihnen alles wegnehmen. Ich 
habe mit ihnen geredet, bin aufgetreten. Und Wla-
dimir Andrejew, der Vorsitzende des Rajons, hat uns 
unterstützt, was sehr wichtig war. Aber dann wurde 
er abgelöst, und man hat uns eindeutig zu verste-
hen gegeben, dass die Behörden sich nicht beteili-
gen werden. Ich habe sie mehrfach zu überzeugen 
versucht, dass auch sie ihren Anteil leisten müssen, 
wenn sich die Privatwirtschaft engagiert. Wo bleibt 
die öffentlich-private Partnerschaft? Ich hatte ge-
dacht, man würde sich um die Straßenbeleuchtung 
kümmern, Asphalt verlegen. Am Ende waren wir 
gezwungen, sogar eine Asphaltwalze nach Sorkino 
zu schaffen. 
Die Medien haben berichtet, dass die Region nicht 
gerade hochrangig bei der Einweihung vertreten 
war, obwohl Sorkino das erste Beispiel einer wie-
deraufgebauten lutherischen Kirche in der Oblast 
Saratow ist. 
Man hat die zehnte Garnitur geschickt, ja. Aber mir 
ist das im Prinzip egal. Das Projekt haben wir für uns 
und für die Menschen gemacht. Das Dorf sieht heute 
anders aus, es sind neue Arbeitsplätze entstanden. 
Wir helfen auch der Schule und dem Kindergarten. 
Zuletzt haben wir Sportgeräte besorgt. Früher war 
mir der Advent unbekannt, jetzt bringen wir Ad-
vents- und Neujahrsgeschenke nach Sorkino. Was 
die Kirche betrifft, sind wir eine Verpflichtung einge-
gangen, 49 Jahre ihren Unterhalt zu tragen. Und nun 
haben wir hier eine Krise, mussten Personal abbau-
en, ein Werk schließen. 
Sie könnten es sich anders überlegen?
Nein, wir stehen dazu, was wir versprochen ha-
ben. Aber ich wollte eigentlich noch mehr tun, die 
alte Schule von 1903 sanieren. Sie steht gegenüber 

der Kirche, mein Vater hat sie besucht. Im Erdge-
schoss befindet sich heute eine Ambulanz, die obe-
re Etage wird nicht genutzt. Ich hätte dort gern eine 
Kunstschule eingerichtet. Aber unter den finanzi-
ellen Gegebenheiten, die sich stark verändert ha-
ben, und unter der Berücksichtigung dessen, dass 
von den Behörden nicht das geringste Entgegen-
kommen zu erkennen war, müssen wir eine Auszeit 
nehmen. Vielleicht kehren wir irgendwann zu der 
Idee zurück.
Wie soll der Alltag in der wiederaufgebauten Kir-
che aussehen?
Am 26. Dezember veranstalten wir dort ein Orgel-
konzert zu Weihnachten. Die Eintrittskarten vertei-
len wir im ganzen Dorf. Die Kirche hat heute 280 
Sitzplätze, wenn mehr Leute kommen, dann gibt es 
auch noch den Balkon, wo man stehen kann. Und 
der Alltag … Mir ist klar, dass das keine leichte Fra-
ge ist. Man könnte dort Englisch und Deutsch un-
terrichten. Zirkel organisieren. Chorgesang. Aber 
dafür muss man erst einmal Leute finden, die Spaß 
daran hätten, so etwas anzubieten, nicht ein oder 
zwei Monate wie Freiwillige, sondern auf ständiger 
Basis. Die freiwillig in dieses Dorf fahren. Wir müs-
sen die Kirche mit Leben füllen. Gut, dass Pfarrer 
Wladimir Rodikow aus der lutherischen Kirche in 
der Kreisstadt Marx bereits sonntägliche Gottes-
dienste in Sorkino abhält. Anfangs hatte er zehn 
Menschen vor sich, beim nächsten Mal schon 20, 
einmal waren es sogar 40. Eine Familie hat gleich 

drei Söhne dort taufen lassen. Fürs nächste Jahr 
gibt es bereits Interessenten, die in unserer Kirche 
heiraten wollen.
Ihr Projekt steht für ein Mäzenatentum, wie es in 
Russland eine lange Tradition hat. Waren Sie schon 
früher in dieser Richtung aktiv?
In der Region Belgorod, wo ich wohne, gibt es ver-
mutlich keinen Chef eines größeren Unternehmens, 
der nicht mindestens eine Kirche erbaut oder restau-
riert hätte. Das gehört dazu. Ich war und bin seit ei-
nem Vierteljahrhundert an der Finanzierung dieser 
orthodoxen Kirchen beteiligt. Aber als ich dann mit 
der lutherischen Kirche in Sorkino konfrontiert war, 
da habe ich mir gedacht, dass das vermutlich der 
Ort ist, für den ich mich noch ganz anders einsetzen 
muss, weil er mit meinen Wurzeln zu tun hat, weil 
dort Generationen meiner Vorfahren gelebt haben. 
Das ist eine Herzensangelegenheit. 
Was stark ist nach Ihrem Eindruck das Mäzenaten-
tum in der Region Saratow verankert? 

Ich kenne keine Unternehmer dort. Allerdings bin 
ich in den letzten Jahr regelmäßig per Hubschrau-
ber in die Gegend geflogen und habe von oben viele 
ehemalige lutherische Kirchen gesehen, deren Über-
reste in besserem Zustand sind als das, was wir in 
Sorkino vorgefunden haben. Politisch wird schon seit 
langem niemand mehr daran gehindert, sie wieder-
aufzubauen. Doch außer im Falle unserer Kirche und 
des Kirchturms der lutherischen Kirche in Marx ist 
nichts passiert. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. 

KLEINES DORF, GROSSE KIRCHE
Die deutsche Kolonie Zürich wurde 1767 gegrün-
det und vier Jahre später an den Ort verlegt, wo das 
Dorf heute unter dem Namen Sorkino fortbesteht. 
Die 1877 eröffnete steinerne Kirche im neoroma-
nischen Stil hat der namhafte Berliner Architekt 
Johann Eduard Jacobsthal projektiert. Von der So-
wjetmacht in den 30er Jahren des 20. Jahrhundert 
geschlossen, wurde sie ihres Turms, der Glocken und 
des Kreuzes beraubt, zunächst als Getreidespeicher, 
dann als Werkstatt und schließlich als Dorfklub ge-
nutzt. Anfang der 90er Jahre brannte das Gebäude 
aus. Der originalgetreue Wiederaufbau umfasste 
jetzt auch den 48 Meter hohen Glockenturm und 
die 111 Fenster. Für die aus Holz gefertigten Bal-
kone wurden eigens 150 Kubikmeter Angara-Kiefer 
aus Sibirien herangeschafft. Der Mechanismus für 
die Turmuhr stammt aus Belgien, die elektronische 
Orgel aus Deutschland. Die drei Glocken wurden in 
Innsbruck gegossen.
Zürich hatte am Vorabend des Ersten Weltkriegs 
5 000 Einwohner. In Sorkino leben heute 750 Men-
schen, darunter – in Mischehen – auch einige weni-
ge Russlanddeutsche.

Die lutherische Kirche in Sorkino im Sommer 2015.

JEDER KANN ZUM MÄZEN WERDEN
Um die Restaurierungsarbeiten in der Kirche in Sor-
kino finanzieren zu können, wurde der Fond „Zü-
rich – Sorkino“ zur Wiederherstellung eines Musters 
deutscher Kirchenarchitektur gegründet. Der Fond 
steht allen Interessenten offen. Jede angemessene 
Hilfe wird gern angenommen. Eine strenge Rechen-
schaftspflicht über jeden ausgegebenen Rubel ist 
garantiert. Alle erforderlichen Angaben zu dem Fond 
sind im Internet leicht zu finden.
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коммерсанта-немца Эмме Максимовне фон Во-
гау (1840–1919), то основным его занятием была 
торговля под маркой фирмы «Вогау и К°» моска-
тельным товаром. 

Банза также занимал административные по-
сты в ряде компаний, состоя одним из директо-
ров следующих предприятий и фирм: Товарище-
ства Рижского цементного завода и маслобойни 
К.Х. Шмидта, мануфактуры «Людвиг Рабенек», 
Московского металлического завода, латунного 
и меднопрокатного заводов Кольчугина, Акцио-
нерного общества Белорецких железоделатель-
ных заводов Пашковых, Общества для произ-
водства соды в России «Любимов, Сольвэ и К°», 
Реутовской мануфактуры, страхового общества 
«Якорь». 

Конрад Банза пользовался уважением в Москве. 
Он был избран гласным (депутатом) Московской 
городской думы в 1880 году. Также являлся стар-
шиной Московского биржевого комитета.

Банза был известен не только как обществен-
ный деятель, но и благодаря большим личным 
пожертвованиям. В 1901 году Банза пожертвовал 
вместе с женой 2500 руб. в пользу Московских го-
родских участковых попечительств о бедных. 

В 1902 году по его духовному завещанию Москов-
скому купеческому обществу поступило 10 тыс. руб. 
«на увеличение капитала вспомогательной кассы 
Московского купеческого сословия». 

Члены семьи Банза также много жертвовали 
благотворительным заведениям Москвы. Супру-
га К.К. Банзы – Эмма Максимовна – в 1904 году 
пожертвовала 8 тыс. руб. в пользу Арнольдовско-
го училища глухонемых. 

Крупнейшей благотворительницей являлась 
дочь Конрада Карловича – Эмилия Конрадовна 
Остеррид (урожденная Банза). Она пожертвова-
ла через Московскую городскую думу огромную 
сумму – около 42 500 руб. – на нужды попечи-
тельства о бедных Рогожской части. Ежегодные 
пожертвования шли детскому приюту и яслям 
попечительства. С 1906 года Эмилия Конрадовна 
жертвовала по 4 тыс. руб. ежегодно как попечи-
тельница этих яслей и детского приюта. Она так-
же стала устроительницей и попечительницей 
училища Товарищества Московского металличе-
ского завода, была сторонницей просвещения на-
рода, являясь членом Общества распространения 
полезных книг. 

Ее супруг Карл Карлович Остеррид был дирек-
тором правления Общества Белорецких железо-
делательных заводов Пашкова. Отец мужа Карл 
Филиппович Остеррид еще в 1840-х годах имел 
крупную бумаготкацкую фабрику в Москов-
ском уезде (он перешел в русское подданство 
в 1851 году). Карл Карлович Остеррид скончался 

в 1905 году, после чего к Эмилии перешло в по-
жизненное пользование все его имущество в цен-
ных бумагах, чтобы вдова пользовалась процен-
тами. Дальнейшим условием был полный переход 
пакета ценных бумаг на благотворительные цели 
после кончины супруги. При этом имуществу 
надлежало перейти к четырем учреждениям: 
40 % – попечи тельству о бедных Рогожской части, 
по 20 % – трем филантропическим институциям 
немецкой лютеранской общины: Московскому 
училищу для бедных детей и сирот евангеличе-
ского исповедания, Московскому евангелическо-
му попечительству о бедных женщинах и детях 
и Московской евангелической больнице. 

СЕМЕЙСТВО	КНОП
Столь же известным, как семья Вогау – Банза, 
было семейство Кноп. Родоначальник – Иоганн-
Людвиг (Людвиг) Кноп, которого по-русски на-
зывали Лев Герасимович (1821–1894), – был 
уроженцем Бремена. В Москве он жил с 1839 года 
в качестве представителя английской фирмы 
«Джерси», поставлявшей механическое оборудо-
вание на многочисленные текстильные предпри-
ятия Москвы и губернии, а также близлежащих 

Благотворительность немцев-
предпринимателей в Москве 
в XIX – начале XX века
Москва, Россия

Галина Ульянова
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра «История России в XIX – начале ХХ в.»  
Института российской истории РАН

Москва, как любой мегаполис, была многонациональным городом. Благотворительные 
общества и заведения создавались как национальными, так и конфессиональными общинами. 

В Москве издавна существовала немецкая общи-
на. В XIX веке большую роль в ней играли пред-
приниматели, владевшие в столице предприя-
тиями и фирмами. Некоторые из них состояли 
в германском подданстве, другие перешли в рос-
сийское подданство. 

Жизни немецкой общины сопутствовало не 
только постоянное личное общение московских 
немцев на балах, семейных праздниках. 

Два лютеранских храма – Святого Михаила на 
Вознесенской улице и Святых Петра и Павла – объ-
единяли многочисленную немецкую общину. Цер-
ковными старшинами и членами церковного совета 
были известные московские предприниматели-нем-
цы: директор Купеческого банка Г.К. Данцигер, фа-
бриканты А. Гутхейль и В. Розенштраух, М. Пальм 
и Э. Маттерн. В рамках этой конфессии было соз-
дано «Попечительство о бедных евангелического 
исповедания» в Москве. Оно стало крупнейшим 
благотворительным обществом для помощи нуж-
давшимся немцам и существовало с 1847 года при 
кирхе Святых Петра и Павла, что и сейчас находит-
ся в центре Москвы, близ улицы Покровки в Старо-
садском (ранее Космодамианском) переулке. 

В руководство Попечительства входили Конрад 
Банза, Юлиус Гейс, Отто Вогау и Теодор Кноп – 
крупнейшие бизнесмены среди «московских 
немцев», как называли выходцев из Германии 
русские купцы. Попечительство не только выда-
вало пособия малоимущим и попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию немцам, но и имело 
свои благотворительные заведения. Попечитель-

ством были организованы богадельня (устроена 
в 1854 году), больница с амбулаторией (устроены 
в 1883 году), дом призрения престарелых (устро-
ен в 1885 году), детский приют, общежитие для 
бедных девушек, школа для сирот и бедных детей, 
а также бюро для приискания работы. 

Например, Евангелическая больница, распола-
гавшаяся в собственном доме на улице Воронцо-
во Поле, имела 101 кровать и принимала ежегод-
но по 1000–1200 больных. При этом малоимущие 
лечились бесплатно. При больнице была амбула-
тория, где прием у врача стоил 50 коп. В начале 
ХХ века был устроен на деньги благотворителей 
рентгеновский кабинет. Евангелическая бога-
дельня на Ирининской улице в Лефортове была 
рассчитана на 34 мужчин и 100 женщин. 

Далее рассказ пойдет о самых знаменитых не-
мецких филантропах Москвы купеческой.

СЕМЬИ	ВОГАУ	И	БАНЗА	
Купец 1-й гильдии, потомственный почетный 
гражданин, коммерции советник Конрад Карло-
вич Банза (1842–1901) в 1890-е годы был казна-
чеем «Попечительства о бедных евангелическо-
го исповедания» в Москве. 

Конрад Карлович был сыном Карла Банзы 
(1809–1861), петербургского коммерсанта, вы-
ходца из купцов Франкфурта-на-Майне. Конрад 
Банза проживал в Москве с 1860 года, т. е начал 
работать здесь в возрасте 18 лет. Поскольку он 
был женат на дочери знаменитого московского 

Евангелическо-лютеранская церковь Святых апостолов 
Петра и Павла (Старосадский пер., д. 7/10).
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Владимирской и Ярославской губерний. Позже, 
в 1852 году, он основал торговый дом «Людвиг 
Кноп», занимавшийся продажей хлопка, пряжи, 
оборудования для текстильных и других фабрик. 

Крупными предпринимателями стали и сыно-
вья Людвига Кнопа – Андрей (Иоганн-Андреас) 
и Федор (Теодор-Юлиус). Они получили дворян-
ство и баронский титул. Жили главным образом 
в Москве, хотя для обучения в юности уезжали 
в Германию. 

Подобно многим другим московским купцам, 
Людвиг Кноп в 1889 году внес 10 тыс. руб. на при-
зрение душевнобольных по почину городского 
головы Н.А. Алексеева. На эти деньги была по-
строена Алексеевская психиатрическая больни-
ца на Канатчиковой даче.

Его сын Теодор Кноп (1850–1931) – петербург-
ский купец 1-й гильдии (с 1878 года) – был дирек-
тором фирмы «Людвиг Кноп» и директором прав-
ления «Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина 
в Серпухове». Что касается участия в благотвори-
тельности, то он являлся членом ревизионной ко-
миссии Дамского благотворительного тюремного 
комитета, что свидетельствует о его регулярных 
пожертвованиях этой организации. 

Более известен как филантроп младший сын – 
барон Андреас (по-русски Андрей Львович) Кноп 
(1855–1927). Он родился в Москве, затем в 1869–
1874 годах обучался в гимназии в Германии, 
в Бремене, а потом стажировался на текстильных 
фабриках Германии, Англии и Америки. Вернув-
шись в Москву, он в 1883 году женился на Луизе 
Ценкер, дочери московского банкира немецкого 
происхождения. 

Андреас Кноп постоянно проживал в Москве 
в великолепном особняке, возведенном в стиле 
средневекового замка в Колпачном переулке. 
После смерти отца А.Л. Кноп продолжил вместе 
с братом Теодором семейное дело и с 1901 года 
стал директором-распорядителем (т. е. главным 
руководителем) торгового дома «Людвиг Кноп». 
Одновременно он состоял в правлениях ряда 
хлопкообрабатывающих предприятий, входив-
ших в сферу влияния Кнопов: Товарищества 
Кренгольмской мануфактуры, Товарищества 
внутренней и вывозной торговли, Товарище-
ства Вознесенской мануфактуры, Товарищества 
ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель» 
в Москве, Андреевского Торгово-Промышлен-
ного товарищества, Товарищества Екатерингоф-
ской мануфактуры. Также младший Кноп являл-
ся председателем совета Московского Учетного 
банка (1904–1914) и членом совета Московского 
Торгового банка. За свои заслуги на предпри-
нимательском поприще Андреас Кноп получил 
в 1910 году звание коммерции советника.

Андрей Львович Кноп был известным в Москве 
благотворителем. С 1880-х годов он состоял по-
печителем Дома сирот убитых воинов Импера-
торского Человеколюбивого общества в Москве. 
Также он являлся сотрудником Московского по-
печительного комитета о бедных (1895), попечите-
лем Набилковского богаделенного дома в Москве 
(1903), почетным членом Попечительского совета 
Московского Коммерческого института (1907). 
За труды на ниве благотворительности Кноп был 
пожалован классными чинами вплоть до действи-
тельного статского советника (1912), награжден 
российскими орденами Св. Станислава III (1882) 
и II (1895) степеней, Св. Анны III (1886) и II (1898) 
степеней, Св. Владимира IV степени (1903), а так-
же германским орденом Короны II класса (1906), 
пожалованным за труды в должности председате-
ля церковного совета лютеранской кирхи Святых 
Петра и Павла в Москве. 

Андрей Львович являлся членом совета Ели-
саветинского благотворительного общества в 
Москве, устроенного великой княгиней Елиза-
ветой Федоровной, сестрой императрицы Алек-
сандры. 

Елисаветинское общество Ведомства учреж-
дений императрицы Марии, названное по имени 
патронессы Елизаветы Федоровны, было учреж-
дено в 1892 году. Оно ставило задачу призрения 
грудных детей неимущих родителей, а также об-

разования таких детей и подготовки их к само-
стоятельному труду. Приходские Елисаветинские 
комитеты (числом 226) были устроены при всех 
московских церквах и оказывали помощь бедным 
матерям своего прихода. В ведении общества было 
три грудных приюта, где дети, принятые в возрас-
те от 6 недель до 4 месяцев, воспитывались до 1,5–
2 лет и потом либо возвращались матерям, либо 
переводились в приюты для малолетних (которых 
было четыре). Два школьных приюта принимали 
мальчиков от 10 до 14 лет, а дневные ясли при четы-
рех храмах были открыты с 7 часов утра до 7 часов 
вечера для детей работающих матерей. Приютам 
покровительствовали фактически содержавшие 
их на свои деньги богатые люди из дворянства и 
купечества, в числе которых был и Андреас Кноп. 

В 1895 году А.Л. Кноп пожертвовал Елисаветин-
скому обществу для устройства больницы дом с 
садом стоимостью 100 тыс. руб. в центре Москвы, 
на Малой Дмитровке. 

Выше уже упоминало, что он также попечитель-
ствовал в ряде благотворительных учреждений, 
а также в Московском среднем механико-тех-
ническом училище Общества распространения 
технических знаний, т. е. вносил регулярные бла-
готворительные взносы и помогал в единичных 
сложных ситуациях. Андреас Кноп также был 
председателем училищного совета при лютеран-
ском храме Святых Петра и Павла. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	ФАМИЛИЙ	
БЕРЕНШТАМ,	ВИНТЕРФЕЛЬД	И	ЦИММЕР	

Еще один активный деятель «Попечительства о 
бед ных евангелического исповедания» в Москве, 
Альберт-Людвиг Беренштам (1825 или 1835 – 
1896), был вице-президентом училищного совета 
Московского училища для бедных детей и сирот 
евангелического исповедания. Кроме чисто не-
мецких благотворительных институций он рабо-
тал в попечительствах московских общегородских 
филантропических заведений: являлся членом по-
печительного совета детской больницы Святой 
Ольги, находившейся в ведомстве Императорско-
го Человеколюбивого общества, и почетным чле-
ном Общества для пособия нуждающимся студен-
там Императорского Московского университета. 

Беренштам был купцом 1-й гильдии, потом-
ственным почетным гражданином. Ему при-
надлежала большая торговля мануфактурным и 
модным товаром. Он также имел в Петербурге 
тюлевую фабрику.

Беренштама уважали в среде московского ку-
печества: его избирали выборным (депутатом) 
Московского купеческого сословия в 1884–
1886 годах, выборным Московского биржевого 

общества с 1885 года, он был товарищем (т. е. за-
местителем) председателя Коммерческого суда. 

По завещанию Альберт-Людвиг Беренштам 
пожертвовал 200 тыс. руб. на создание приюта 
для выздоравливающих детей имени Альберта 
и Анны Беренштам при Ольгинской больнице, 
состоявшей в ведомстве Императорского Чело-
веколюбивого общества. Этот приют – точнее, 
санаторное отделение для ослабленных детей, 
рассчитанное на 30 кроватей, – был открыт в 
1897 году близ станции Пушкино Московско-
Ярославской железной дороги. 

В 1896 году Московскому купеческому общес-
т ву по завещанию Беренштама поступило 40 тыс.
руб. на благотворительные нужды. Вначале, со-
гласно условию завещателя, они находились в по-
жизненном пользовании сестры Беренштама 
Женни. После ее смерти в 1904 году деньги пе-
решли Купеческому обществу, которое учредило 
благотворительные кровати имени Беренштама 
в двух московских филантропических заведени-
ях. С 1908 года имелось 12 кроватей имени бла-
готворителя в Андреевской богадельне и 10 коек 
в Петро-Николаевской богадельне.

По завещанию Беренштам также пожертво-
вал огромную сумму в 750 тыс. руб. на пособия 
имени Альберта и Анны Беренштам бедным не-
вестам «купеческого и мещанского сословий без 
различия вероисповеданий», на 10 стипендий 

Приют Евангелического попечительства о бедных 
женщинах и детях (Гороховский пер., д. 17).

Здание бывшего Московского училища для бедных 
детей и сирот евангелического исповедания 
(ул. Земляной Вал, д. 36).
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в Московском университете, на стипендии в гим-
назиях, коммерческих и технических училищах 
города Москвы, на койки в богадельнях «для бед-
ных больных или престарелых женщин всех без 
исключения вероисповеданий», на стипендии для 
глухих и слепых детей.

Однако эти деньги должны были перейти Купе-
ческому обществу не сразу, а только после кончи-
ны ближайших родственников жертвователя, т. е. 
братьев, сестер, племянников, поименованных в 
пунктах 1–4 и 6–7 завещания, в частности бра-
тьев Ольгерда и Вильгельма, сестер Женни-Кла-
ры и Софии-Мальвины. Они пожизненно могли 
пользоваться процентами с пожертвованных 
капиталов, и уже потом только деньги перехо-
дили на благотворительные цели. До революции 
1917 года все наследники были живы, и завещан-
ная сумма не перешла на общественные нужды. 

Другой немецкий бизнесмен, Георг-Людвиг 
Вин тер фельд (1854 – неизв.), пожертвовал на 
нужды бедных города Москвы через городскую 
думу более 10 тыс. руб. в течение нескольких лет 
начиная с 1896 года. Его ежегодные пожертвова-
ния были употреблены на нужды Арбатского го-
родского участкового попечительства о бедных, 
почетным членом которого он являлся.

Винтерфельд также регулярно жертвовал Им-
ператорскому Человеколюбивому обществу, Об-
ществу вспомоществования бедным учащимся 
в средних учебных заведениях Москвы, состоял 
попечителем Набилковского училища, членом 
попечительного совета Комиссаровского техни-

ческого училища и Московского общества при-
зрения, воспитания и обучения слепых детей. 

Георг-Людвиг Винтерфельд был москвичом во 
втором поколении. Его отец, Христофор Винтер-
фельд, поступил в 3-ю гильдию московского купе-
чества «из московских цеховых» в 1846 году и стал 
производить и продавать сукна. Сам Георг-Людвиг 
состоял во 2-й гильдии московского купечества 
с 1866 года, сначала в одном капитале с братом Ва-
силием, с 1880 года – самостоятельно. С 1890-х го-
дов он числился в 1-й гильдии. Являлся совладель-
цем банкирского дома «И.В. Юнкер и К°» и членом 
правления Бельгийского акционерного общества 
Московских конно-железных дорог.

Еще одна немецкая благотворительница, Эмма 
Карловна Циммер (неизв. – 1909), также поддер-
живала своими щедрыми взносами деятельность 
городского попечительства о бедных Лефортов-
ской части. По ее завещанию попечительству 
перешла сумма в размере 14 400 руб. для образо-
вания неприкосновенного капитала, проценты 
с которого могли бы расходоваться на жизненно 
необходимые нужды попечительства. 

Эмма Циммер была супругой баварского поддан-
ного и московского купца во втором поколении 
Адольфа Циммера. Ему принадлежала аппарато-
ленточная фабрика (основана в 1856 году) в Лефор-
товской части, а также торговый дом «А.И. Циммер 
и А.П. Ковалев» по продаже оборудования для су-
конных фабрик (учрежден в 1880 году).

Адольф Циммер последовал примеру своей су-
пруги, и в 1916 году по его завещанию была пе-
редана в Московскую городскую думу сумма в 
7500 руб. «для воспитания и содержания на про-
центы с них детей в одном из учреждений города».

* * *
История благотворительности московских немцев 
обширна и весьма интересна. Она демонстрирует 
сплоченность немецкой общины Москвы, проник-
новение идей взаимопомощи и милосердия в ее 
деятельность. Московские немцы-предпринимате-
ли не только помогали своим соотечественникам, 
но и много жертвовали на общегородские нужды.

Благотворительные учреждения появляются вна-
чале при протестантских религиозных общинах 
в больших городах. В Одессе были открыты дом 
призрения убогих и престарелых (1846), вдовий и 
сиротский приюты для девочек (1862), приют для 
мальчиков (1875). В 1892 году лютеранская и ре-
форматская общины Одессы на добровольные 
пожертвования общественных и религиозных 
организаций, частных лиц приобрели большой 
участок земли, на котором построили евангели-
ческий госпиталь, принимавший больных всех 
вероисповеданий и национальностей. Все учреж-
дения принимали не только городских, но и сель-
ских жителей.

По уровню частной благотворительности Одес-
са занимала первое место среди городов Россий-
ской империи. Примеров много. Купец, банкир 
и дипломат, председатель Одесского биржево-
го комитета барон Арист Масс оказывал суще-
ственную помощь «в пользу войск и раненых» 
во время Крымской войны, причем делал это не 
от своего имени, а от имени города Одессы. Он 
много жертвовал частным лицам – «мелким 
страдальцам», помогал тем, кто хотел учиться за 
границей, «сочинителям», оплачивая издание их 
произведений, выделил значительные средства 
на строительство евангелическо-реформатской 
церкви. В своем духовном завещании пожертво-
вал 15 тыс. руб. на окончание строительства и со-
держание сиротского приюта при евангелическо-

лютеранском приходе. Всем служащим своего 
торгового дома завещал пожизненную пенсию в 
размере 600 руб. в год. Тем, кто прослужил непро-
должительное время, назначил единовременные 
пособия. В память об отце его сыновья выстро-
или ночлежный приют на 750 человек. Вместе 
с матерью, баронессой Масс, они пожертвовали 
значительные средства на приобретение земли и 
строительство в городе некоммерческой еванге-
лической больницы, которая принимала больных 
всех национальностей и вероисповеданий. Один 
из сыновей Ариста, Томас Масс, с детства при-
учал своих детей к благотворительности. Он по-
ручал им собирать осенью в своем саду урожай 
фруктов и относить их в корзинах в евангеличе-
скую общину. Компаньон Ариста Масса Евгений 
Шульц жертвовал средства на стипендии бедней-
шим воспитанникам коммерческого училища. 
Известный промышленник Вильгельм Санценба-
хер пожертвовал средства на строительство бара-
ка для заразных больных и квартиру для врача в 
глазной лечебнице, в евангелической больнице 
постоянно оплачивал лечение двух больных, обе-
спечивал мылом и свечами своих предприятий 
приюты для сирот и престарелых при лютеран-
ско-евангелической общине.

Не менее значительной была благотворитель-
ная деятельность сельских немецких общин.

Александровский приют в Сарате (Бессараб-
ская губерния, Аккерманский уезд) был основан 

Благотворительность 
как добровольная обязанность 
немцев в Новороссийском крае
Одесса, Украина

Эльвира Плесская
Член Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, член Совета немцев Украины

Благотворительность как добровольная обязанность была частью образа жизни переселившихся 
в Российскую империю немцев. Она начинает развиваться с середины XIX века. В колониях 
появляются приюты для детей и престарелых, благотворительные учреждения для людей 
с физическими недостатками. Их содержали за счет общественных доходов  
и частных пожертвований.

Евангелическая больница (пер. Обуха, д. 5 и 7; 
ул. Воронцово Поле, д. 14).

В оформлении статьи использованы фотогра-
фии Андрея Легкова из путеводителя Натальи 
Леоновой «Моя	маленькая	Москва.	Знаменитые	
немцы	в	российской	столице», изданного Между-
народным союзом немецкой культуры в 2014 г. 
Путеводитель, снабженный справочным аппара-
том, включает девять маршрутов, которые сопро-
вождаются подробными картами. 
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После установления советской власти училище 
перешло под управление советских органов на-
родного образования.

Кроме училищ для глухонемых меннониты 
основали приюты для престарелых в Рюккенау 
(1895) и на территории бывшей окружной овчар-
ни (1904), сиротский приют в Гроссвейде (Тав-
рическая губерния, Бердянский уезд). В Мунтау 
(1889), Вальдгейме (Таврическая губерния, Бер-
дянский уезд) и Орлове (Таврическая губерния, 
Бердянский уезд, 1910) были открыты частные 
больницы. На пожертвования зажиточных мен-
нонитов в селе Ней-Гальбштадт (Таврическая гу-
берния, Бердянский уезд) было открыто диакони-
ческое училище. 

В 1892 году был основан сиротский дом в ка-
толической колонии Карлсруэ (Херсонская гу-
берния, Одесский уезд). Он предназначался для 
воспитания и образования детей до 14 лет. Спе-
циально избранное правление из числа жителей 
близлежащих колоний Зульц, Шпейер, Ландау 
и др. изыскивало средства на его содержание. 
Дом находился в приспособленном, хорошо обо-
рудованном здании со спальными комнатами для 
мальчиков и девочек, помещением для занятий, 
гардеробной, ванной, пекарней, кухней, столо-
вой. В его распоряжении имелась пахотная зем-
ля, которая обрабатывалась сотрудниками и вос-

питанниками. Под руководством специалистов 
воспитанники осваивали различные навыки и 
умения в шорной, сапожной, слесарно-кузнеч-
ной, столярной, седельной, портняжной и ткац-
кой мастерских. При сиротском доме имелась 
собственная маслобойня. При выходе из учреж-
дения воспитанникам предоставлялся выбор: по-
кинуть его или остаться для выполнения различ-
ных оплачиваемых работ. В случае выхода замуж 
или женитьбы девушке выдавалось приданое из 
имущества дома, молодой человек получал не-
обходимое для обзаведения собственным хозяй-
ством. К февралю 1920 года в доме содержалось 
100 сирот и 5 инвалидов. Штат сотрудников со-
ставлял 20 человек. 

В 1909 году был основан сиротский приют в 
католической колонии Зельц (Херсонская губер-
ния, Одесский уезд).

Многочисленные примеры благотворитель-
ной деятельности городских и сельских жителей 
свидетельствовали об их социальной ответствен-
ности не только за своих соплеменников и еди-
новерцев, но и за представителей других нацио-
нальностей и вероисповеданий. 

в 1865 году для душевнобольных и людей с физи-
ческими недостатками. Для его содержания ис-
пользовались доходы, полученные от обществен-
ного овцеводства и продажи излишков урожая. 
Часть содержания поступала натурой.

В 1880 году в Гросслибентале (Херсонская гу-
берния, Одесский уезд) на частные пожертвова-
ния Конрада Фриша были основаны приют для 
физически неполноценных детей и приют для 
сирот. В 1881 году там же построена богадель-
ня для убогих и больных. В здании богадельни 
был размещен земский врачебный пункт на во-
семь кроватей. В 1897-м при богадельне выстро-
ено специальное больничное здание на 30 коек. 
Содер жание больных и персонала взяли на себя 
попечительный комитет богадельни и Одесское 
уездное земство. Содержались нуждающиеся 
всех вероисповеданий и национальностей.

В селениях Тиге (Гальбштадтская волость Тав-
рической губернии) и Вормс (Одесский уезд Хер-
сонской губернии) были основаны школы-интер-
наты для глухонемых.

Мариинское училище для глухонемых в Тиге 
было основано в 1884-м по инициативе Молочан-
ского меннонитского училищного совета и Мо-
лочанского церковного конвента для воспитания 
и обучения глухонемых детей меннонитских об-
щин России в духе меннонитского вероучения. 
Средства на строительство зданий и содержание 
училища предоставили меннонитские общины 
России и частные пожертвователи. Учителя по-
лучили специальную методическую подготовку в 
Германии. В училище принимались дети всех ве-

роисповеданий, кроме православного, не старше 
12 лет. Продолжительность обучения – девять 
лет. Преподавались вероучение, немецкий язык 
и грамматика, арифметика, география, рукоделие 
для девочек. Заведение располагало специальны-
ми мастерскими для обучения трудовым навыкам 
и ремеслам. Обучение было платным. Для детей 
членов меннонитских общин плата составляла 
30 руб. в год; для остальных – 60 руб. Дети из ма-
лообеспеченных семей обучались бесплатно. Все-
го в училище получили воспитание и образование 
40 детей. После установления советской власти 
училище содержалось за счет общественной орга-
низации «Союз потомков голландских выходцев» 
и зарубежных благотворительных организаций.

Училище-интернат для глухонемых в Вормсе 
было основано по инициативе пастора Даниэля 
Штайнванда в 1887 году на пожертвования рели-
гиозных и общественных организаций, частных 
лиц. Оно предназначалось для воспитания и обра-
зования глухонемых детей различных вероиспо-
веданий. Воспитанники обучались библейской 
истории, чтению, письму, языкам знаков и же-
стов, девочки – рукоделию. При училище были 
мастерские для обучения переплету книг, плете-
нию ковриков и т. д. Обучение было бесплатным. 
К 25-летнему юбилею (1912) в школе получили 
воспитание и образование 162 ребенка различ-
ных вероисповеданий: 77 лютеран, 28 православ-
ных, 29 иудеев, 19 католиков, 4 реформата, 4 бап-
тиста, 1 армяно-григорианец. К этому времени 
были выстроены здания для школы и интерната, 
библиотека, мастерские, учительские квартиры. 

Завещание барона Ариста Масса 
о пожертвовании 15 тыс. руб.

ELWIRA PLESSKAJA 
Wohltätigkeit als freiwillige Verpflichtung der Deutschen  
in Neurussland

НАША ИСТОРИЯ
UNSERE GESCHICHTE

Барон Томас Масс.

Амбулаторный корпус 
евангелической 
больницы.
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Одним из важных факторов сохранения нацио-
нальной идентичности немецких колонистов 
стала благотворительность как средство взаи-
мопомощи поселенцев. Первый лютеранский 
приход в Одессе, созданный уже в 1803 году 
и объединивший как горожан, так и немцев из 
окрестных колоний, сразу же начал благотвори-
тельную деятельность, которая является одной 
из важнейших норм протестантской этики. По-
сле постройки на средства общины в 1827 году 
церкви Св. Павла начался сбор средств на по-
стройку приюта для сирот и богадельни для по-
жилых и бедных, которые и были вскоре от-
крыты. В 1846 году там же, в Одессе, создано 
Благотворительное общество, целью которого, 
согласно уставу, было «оказывать различную по-
мощь соотечественникам, которые имеют в этом 
необходимость». Ежегодные финансовые отче-
ты этой организации публиковались в городской 
газете «Одесский вестник».

В Киеве для постройки кирхи (взамен сгорев-
шей в 1811 году) также был объявлен сбор средств 
среди немцев по всей империи. Но поскольку на-
чавшаяся Отечественная война препятствовала 
этому, церковные старосты Э. Бергер, Г. Цитен 
и Ю. Ксерле внесли 10 тыс. руб. под залог своих 
домов. После войны сбор средств был продолжен 
и долги возвращены. Чуть позже киевский купец 
І-й гильдии Кельн пожертвовал для кирхи орган 
стоимостью 3 тыс. руб. В 1882 году на средства, 
собранные общиной, рядом с кирхой был постро-
ен Дом для бедных («Александровский приют»).

Список имен немцев, известных своими слав-
ными делами на поприще благотворительно-
сти, займет не одну страницу. Патолог, тера-
певт В. Бессер (1825–1890) пожертвовал более 
100 тыс. руб. для учреждения стипендий в уни-
верситетах и гимназиях. Г. Шульц в 1908 году по-
дарил городу Новоград-Волынский (Волынская 
губерния, ныне Житомирская область) построен-
ную им женскую гимназию. 

Почетным попечителем многих учебных и ле-
чебных заведений Одессы был Е. Шульц (1829–
1909), известный, в частности, своими пожертвова-
ниями на строительство женской евангелической 
больницы и нового здания евангелическо-рефор-
матской церкви, коммерческого училища («сти-
пендия Е.И. Шульца»), а также в школьный фонд 
евангелическо-лютеранской общины.

Член комитета по созданию Киевского по-
литехнического института М. фон Штейнгель 
пожертвовал на строительство комплекса его 
строений 3 тыс. руб. Его брат Р. Штейнгель 
(1841–1892) на свои средства обустроил отде-
ление в клинике Университета Св. Владимира 
(Киев). Сын же Р. Штейнгеля Т.Р. Штeйнгeль 
(1870–1946) в своем имении Городок (теперь 
Ровненская область) построил для крестьян 
школу (и укомплектовал ее квалифицированны-
ми учителями), больницу, столовую, баню, сде-
лал общедоступной собственную библиотеку. 
Извес тен был барон и пожертвованиями на аку-
шерскую и детскую клиники при Университете 
Св. Владимира (теперь Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко), на строи-
тельство реального училища Св. Екатерины 
при лютеранской общине Киева, реставрацию 
Аскольдовой могилы, родильного дома в Жито-
мире, а также церквей и соборов. 

Коллекционер Н. Бурмейстер (1862–?) сделал 
значительный вклад в формирование коллек-
ций Екатеринославского музея им. А.Н. Поля 
(теперь Днепропетровский исторический музей 
им. Д.И. Яворницкого), поддерживал, в том числе 
и материально, археологические исследования 
Д.И. Яворницкого. 

Г. Эдигер (1858–1943) принимал участие в дея-
тельности многих благотворительных организа-
ций в Бердянске, а для Пушкинской начальной 
школы предоставил часть собственного дома. 

Основоположником меценатских и патриоти-
ческих традиций семьи Фальц-Фейнов является 
Ф.Й. Фейн (1794–1864), основавший на собствен-
ные средства Пришибское училище, в котором 
учились дети лютеран и католиков. 

Археограф, фольклорист, писатель и председа-
тель Киевского Славянского благотворительно-
го общества Н.А. Ригельман, который в 1840 году 
познакомился с Т. Шевченко, материально по-
могал поэту. 

Благодаря инициативе и в значительной степе-
ни средствам графини А. Адлерберг (урожд. Лер-

хенфельд) в Симферополе в 1854 году был основан 
детский приют. Позже он был назван в ее честь. 

Жена великого князя Николая Николаевича 
А.П. Ро манова (урожд. Ольденбургская) (1838–
1900) в 1889 году основала Покровский женский 
монастырь в Киеве. При нем была создана целая 
система благотворительных заведений. В обите-
ли действовали бес-платная аптека и амбулатория 
(принимала 500 больных в день), женская стацио-
нарная больница, церковно-приходская школа для 
девочек, мастерские, странноприимный дом, при-
юты для вдов, неизлечимых женщин, слепых. Обя-
занности сестер исполняли монахини, а сама княги-
ня – как ассистент – помогала во время операций. 

Купец и фабрикант В. Санценбахер (1832–1894) 
передал Одессе построенный на собственные 
средства барак для заразных больных, регуляр-
но выделял средства на лечение двух больных в 
евангелической больнице. Домовладелец К. Шлее 
в 1907 году также на собственные средства постро-
ил в Симферополе гимназию В. Станишевской. 

И нынешнее столетие знает примеры добрых 
дел. В частности, благодаря Центру немецкой 
культуры «Видерштраль» (Киев) были изданы 
книга «Немцы в истории Киевского университе-
та» (2009) и биобиблиографический справочник 
«Немцы в Украине» (2011). А это значит – тради-
ция благотворительности не прерывается!

Немцы на Украине: страницы 
истории благотворительности
Киев, Украина

Игорь Винниченко
Доцент кафедры страноведения и туризма Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Уроженцы немецких земель были одними из первых колонистов, которые включились 
в экономическое и культурное освоение южных районов Российской империи. Выбор 
ими этих территорий в качестве одного из главных направлений переселения был обусловлен 
как благоприятным климатом, наличием малозаселенных плодородных земель, так и Манифестом 
Екатерины II и повторным приглашением, сделанным императором Александром I в 1804 году.

Покровский монастырь 
в Киеве был основан 
11 января 1889 года 
великой княгиней 
Александрой Петровной 
Романовой (в девичестве 
Александра-Фредерика-
Вильгельмина 
Ольденбургская).
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ДЕНЬ	1.	КТО	Я?	ГДЕ	Я?
Как говорит замечательный ученый, дважды док-
тор наук (биологических и филологических) Та-
тьяна Черниговская, мозг живет самостоятельной 
жизнью, и еще непонятно, кто думает и принима-
ет решение – он или мы.

С одной стороны, некоторые считают, что наша 
психика во взрослом состоянии – тяжелая, вяз-
кая субстанция, «кисель», который не хочет «ше-
велиться», «напрягаться»;  он знает то,  что знает 
и больше узнавать не хочет. «Кисель» – мастер 
самообмана. «А зачем все это нужно?»; «мне позд-
но начинать учиться»;  «а вдруг у меня не полу-
чится, что скажут люди?»; «это все ерунда»; «мне 
много лет – я все это знаю» и еще много негатив-
ных установок может предложить нам наш мозг. 

С другой стороны, только мозг с нашего по-
зволения может быть лучшим ментором, коучем 
и бизнес-тренером. Он говорит: «Вставай!», «На-
прягайся!», «Включайся!», «Да, ты ошибешься 
и упадешь, но ты встанешь и будешь действовать 
эффективнее!», «Кто сильнее – твой „кисель“ 
или твоя цель и воля к победе?»

Поэтому в первый день очень четко видно,  кто 
из слушателей

• понимает, что термины «социальный проект» 
и «социальное предпринимательство» – не 
синонимы;

• прочитал установочные материалы, прислан-
ные в рамках дистанционной фазы курса, 
и знает, как из своего социального проекта 
в регионе сделать проект, определяющий не 
только услугу, ее стоимость и сегмент потре-
бителей, которым эта услуга нужна, но и ин-
весторов;

• готов к постижению нового;
• не боится ошибаться и мечтать.

ДЕНЬ	2.	ПОЗВОЛЬ	СЕБЕ	ДУМАТЬ	 
ПО-ДРУГОМУ!	

Человек, даже самый продвинутый, является но-
сителем стереотипов. Если его мозг – «кисель», 
то он – заложник стереотипов. Если  же мозг – 
«ментор, коуч и тренер», то человек пользуется 
традиционными установками как воротами, ко-
торые либо защищают дом от врагов, либо откры-
ваются навстречу друзьям.

Какие стереотипы у наших слушателей? Такие 
же, как и у многих высокообразованных людей.

Стереотип 1. «К этому виду деятельности я спо-
собен, так как у меня есть задатки, склонности, ди-
плом и даже должность. А вот эту работу я выпол-
нить не способен – зерна таланта отсутствуют».

Стереотип 2. «Я – левополушарный! Я – ра-
цио! Я – правополушарный! Я – творец!»

Стереотип 3. «Он – гуманитарий! А ты – мате-
матик, инженер! А я, а я… Не знаю, кто я! Так как 
учился в обычном классе…»

Стереотип 4. С возрастом  и опытом человек 
становится более «кисельным», медлительным, 
тяжеловесным.

Стереотип 5. Социальная услуга должна быть 
бесплатной для благополучателей! Да, да, да! 
Без финансирования со стороны государства и 
структур, поддерживающих российских немцев, 
ничего сделать нельзя. Ведь это же «социалка»! 
Ведь это же НКО! Ведь это же российские немцы!

Если мы, однако, позволяем себе распахнуть 
двери навстречу новому, подпрыгнуть «выше ра-
дуги», то кардинально меняется наше мышление. 
Новые способности можно «разбудить» и развить, 
только включившись в тот вид деятельности, кото-
рым ты еще не занимался. Главное – не бояться 
кочек по пути следования, а они точно будут! 

Мозг в данном случае «выдает» прямую ассо-
циацию – воспоминание о том, как мы учились 
ходить (если помните, конечно). Идем, падаем, 
плачем, встаем. Идем, падаем, сжимаем кулачки, 
встаем. Идем,  спотыкаемся, сопим, идем, бегаем, 
прыгаем! Гордимся!

Кэрол Дуэк, автор исследования «Гибкое со-
знание. Новый взгляд на психологию развития 
взрослых и детей», несколько десятков лет из-

учала связь между личными качествами человека 
и успехом в работе в самых разных сферах. Она 
пришла к выводу, что успешность предпринима-
тельской деятельности человека больше зависит 
не от его темперамента, наклонностей, а от готов-
ности приобретать недостающий опыт и трени-
ровать недостаточно развитые навыки. 

Чтобы определить, с какой скоростью двигать-
ся и с чего начинать, важно понять особенности 
имеющегося мышления, образ которого влияет 
на возможности саморазвития и достижений че-
ловека. 

Первый тип мышления является фиксирован-
ным, замершим, замерзшим. Характеризуется 
наличием всех перечисленных выше стереоти-

пов. Носитель такого образа мыслей верит во 
врожденную данность и неизменность своего 
интеллекта – воспринимает свои таланты как 
константу, которую нельзя изменить в течение 
жизни. Так, некоторым людям никогда и в го-
лову не приходило, что они могут начать свое 
дело, потому что в их семье никогда не было биз-
несменов.

Второй тип – это мышление роста, познания. 
Оно присуще всем, кто готов учиться, пробовать 
себя в новых ролях и обстоятельствах, извлекать 
уроки из своих ошибок и все время поднимать 
для себя планку. Такое мышление помогает легче 
адаптироваться к новым условиям и стойко сно-
сить неудачи, а значит, вести свое дело к успеху.

DR. OLGA DIWNENKO
Die Psychologie des sozialen Unternehmertums

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Психология социального 
предпринимательства
Москва, Россия

Ольга Дивненко
Кандидат педагогических наук, профессор кафедры социологии, социальной работы и молодежной 
политики Института международных социально-гуманитарных связей, начальник отдела науки 
и аспирантуры ИМСГС, член экспертного совета по социальному предпринимательству Комитета 
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Государственной  
думы РФ (6 созыв), директор тренингового центра кадрового агентства «Русский персонал»

Пятидневный курс очного обучения «Социальное предпринимательство 
для НКО» – много это или мало для того, чтобы человек, стремящийся  
оказывать поддержку программам в пользу российских немцев и получивший 
сертификат об окончании курса, смог подготовить и реализовать свой проект?  
Давайте представим, как бы наш мозг делился с нами своими «мыслями» 
и эмоциями в течение пяти дней курса повышения квалификации.
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DR. OLGA DIWNENKO
Die Psychologie des sozialen Unternehmertums

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

ДЕНЬ	3.	СТАНЬ	КОУЧЕМ	САМОМУ	СЕБЕ!	
Если мы рассматриваем слушателей курса «Со-
циальное предпринимательство для НКО»  как 
начинающих  и «чайников», то вполне можем 
ожидать от них таких вопросов:

• Социальный проект и проект в системе соци-
ального предпринимательства: что общего и 
каковы различия? 

• У нас  социально-
ориентирован-
ная деятельность 
или социальное 
предпринимате-
льство? Что мы 
умеем и чему хо-
тим научиться? Мы 
должны зарабатывать 
или тратить?

Если у нас на курсе «продви-
нутые» слушатели, то вопросы 
превращаются в установки:

• Важно помнить про устав: за-
дача коммерческой организа-
ции – это получение прибыли, в некоммер-
ческой организации о прибыли речь не идет.

• Социальное предпринимательство как воз-
можность развития самоорганизации рос-
сийских немцев, уникальной благодаря 
своим компетентностным практикам и ин-
теллектуальным ресурсам.

ДЕНЬ	4.	КТО	МЫ:	НОВАТОРЫ	
ИЛИ ИННОВАТОРЫ?	

Под новатором понимается создатель 
идеи, чего-то нового, а также автор тех-
нологической цепочки возможного вне-
дрения. Инноватор – это менеджер по 
управлению проектом. Кто нужнее? 

Новатор необходим для развития ор-
ганизации. Он создатель и генератор 
«безумных» идей; он не боится мечтать 
и выглядеть смешным; он визуализиру-
ет результат проекта в своих мыслях как 
будто это уже реальность. Инноватор – 
стратег. Он в состоянии соединить не-
соединимое, увидеть в мечте реальное 
рациональное зерно, понять, какие ре-
сурсы нужны, и определить, кто нуж-
дается в проекте и кто готов его поддер-
жать. При этом не обязательно, чтобы 
этими характеристиками обладал один 
человек. Таким образом, для эффектив-
ной самоорганизации актуальны как 
новаторы, так и инноваторы в системе 
социального предпринимательства.

ДЕНЬ	5.	ЗАЩИТА	ПРОЕКТОВ	
Скажу сразу: не все проекты, представленные 
к защите, имели стопроцентное отношение к со-
циальному предпринимательству. Быть может, 
«кисель не разбавили», а может, необходимо 
было более глубокое погружение в тему. 

Однако коллективный разум группы слушате-
лей, членов комиссии и заинтересованных гостей 

позволил превратить публичную защи-
ту проектов в эффективную площадку 
для мозгового штурма. 

Так, например, «Большой Екатери-
нинский Бал», представленный На-
тальей Хречковой (Москва); «Детская 
театральная студия» Ирины Польтал-
лер (Алтайский край); «Соликамск 
исторический» Татьяны Юриной 
(Пермский край) – это однозначно 
бизнес-проекты. Более того, защита 
девушек полностью развеяла стерео-
тип не только про «однобокую» полу-
шарность: оказывается, можно быть 

творческими рационалистами и (или) 
рациональными творцами! Также в очередной 
раз был развеян миф о женской логике, вернее, 
об ее отсутствии. Четкость, грамотность, много-
задачность, прогноз, доказательство, аргумента-
ция – вот что увидели все присутствующие.

 Максим Митин (Москва), представляя проект 
«Дари добро», показал четкое понимание стра-
тегических задач по решению конкретных вызо-
вов в сфере социальной политики. Он предложил 
грамотное сочетание различных ресурсов – под-
держку государства и региона, социального пред-

принимательства и личного 
вклада каждого россий-

ского немца. 

Эдуард Пшедромирский (Кемеровская область) 
на защите проекта «Школа менеджера для руко-
водителей и активистов центров немецкой куль-
туры Кемеровской области» дал возможность 
наглядно увидеть, как работает мозг при визуа-
лизации будущих результатов. Мы наблюдали 
рождение конкретного образовательного и раз-
вивающего продукта, который можно внедрять, 
транслировать, интегрировать. 

Маргарита Узенцева (Новосибирская об-
ласть) представляла свой проект «Школа 
ЗОЖ „Здоровые ноги – здоровая спина“» 
дважды: в первый день занятий и в по-
следний, на защите. Более совершен-
ный подход, возможность трансфор-
мировать свои идеи, используя новые 
знания и технологии, – таков пример 
работы структурированного, продви-
нутого мышления, мозга, который сам 
себе бизнес-тренер и коуч.

Татьяна Липовская (Кемеровская 
область) презентовала проект «От-
крытие  пансионата для одиноких 
пожилых людей и инвалидов на базе 
муниципальной медицинской амбула-
тории в сельской местности», название 
которого не отражает специфику дея-
тельности российских немцев. Однако 
эта позиция заложена в сути предприни-
мательского подхода к реализации проек-
та. Сколько должно быть мест и какова их 
стоимость, чтобы за пребывание в пансиона-
те одному российскому немцу с ограниченными 
физическими возможностями не надо было бы 
платить? Какие платные медицинские и социаль-
ные услуги нужно еще развивать? Татьяна иска-
ла для себя ответы на эти и другие вопросы. 

Проекты представительниц Кемеровской об-
ласти Натальи Тарасовой («Добровольческий 
центр „Дорогою добра“») и  Татьяны Журавле-
вой («Кузбасс многонациональный») за неделю 
дистанционного обучения и пять дней очного 
претерпели значительные изменения – от со-
циальных, финансируемых в рамках гранта, они 
«прошли» путь до бизнес-проектов с конкрет-
ными социальными услугами, определением сег-
ментов потребителей и благополучателей, рисков 
и возможностей их минимизации. 

Евгений Черных (Республика Татарстан), защи-
щая «Российско-германский проект „Реализуй 
себя!“»,  реализовал себя как хороший тренер по 
мозговому штурму – присутствующие оценива-
ли, предлагали, генерировали, подсчитывали до-
ход и затраты. Да, нам всем не все равно! 

Такой подход группы к коллективному творче-
ству встречается на курсах повышения квалифи-

кации не так часто. Скорее всего, организаторы 
курса Андрей Лейман и Мария Санникова знают 
секрет, как собрать и объединить лучших! Это 
важная предпринимательская компетентность.

Презентацию художественного проекта «Са-
марские немцы: вчера – сегодня – завтра»  Бэл-
лы Гартвиг слушали затаив дыхание. Идентифи-
кация себя как российского немца, гордость за 

успехи представите-
лей своего эт-

носа являются 
важной объединяющей и движущей 

силой преобразований и предпринимательства. 
Даже эксперты и тренеры, определив сложность 
бизнес-составляющей, напрягали мозг и радова-
лись как дети, когда находили возможность сде-
лать проект Бэллы бизнес-ориентированным.

Итоговым  было  представление концепции 
Сер гея Супрунова (Алтайский край) «От физи-
че ской культуры – к ЗОЖ российских нем-
цев». Наука и предпринимательство, исследо-
вания и коммерциализация результатов – на 
эти вопросы ищут ответы руководители феде-
ральных целевых программ, исследовательских 
институтов. Прецеденты есть, но их пока не-
много. У нас же есть цель и уникальное сообще-
ство людей, умеющих претворять в жизнь даже 
самые смелые проекты.

Впереди целый год на реализацию проектов в 
сфере социального предпринимательства наших 
замечательных слушателей. Пусть вспоминают 
слова драматурга Бернарда Шоу: «Люди вечно 
винят обстоятельства в том, кем они стали. Я не 
верю в обстоятельства. Успешные люди ищут ус-
ловия, которые им нужны, и если не находят, то 
создают их сами».

ЛИЗА МАХЛИНА (5)
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Фандрайзинг (привлечение дополнительных сред-
ств и ресурсов) – это, во-первых, переговорный 
процесс, позволяющий прояснить интересы каж-
дой из сторон, а во-вторых, конкретная совмест-
ная деятельность, направленная на решение со-
циальных задач и одновременно задач бизнеса. 
Успешный фандрайзинг требует готовности обе-
их сторон, их умения общаться между собой и 
понимать мотивы друг друга и возможен только 
в том случае, если все участники этого процесса 
движутся в одном направлении. Поэтому фан-
драйзинг – это в значительной степени опре-
деление приоритетов, которые становятся весо-
мыми аргументами при обращении социальных 
предпринимателей к широкому кругу финансо-
вых источников. 

Такими аргументами могут стать:
• развитие (инфраструктуры, экономическое 

и социальное развитие страны, города, на-
ции, какого-либо сообщества);

• объединение (создание гражданского обще-
ства и ощущения социальной общности даже 
в условиях политической напряженности; 
развитие пространства, где люди могут об-
щаться в доверительной и безопасной об-
становке, несмотря на этнические различия; 

вклад в здоровую и позитивную атмосферу 
общества будущего);

• просвещение (не только детей, но и взрос-
лых, помощь в развитии способности пра-
вильно оценить себя и увидеть свое место 
в обществе);

• маркетинг (бизнес-сообщество крайне заин-
тересовано в том, чтобы использовать соци-
альные проекты для целей PR и маркетинга, 
ассоциируя название своих компаний с опре-
деленной социально полезной деятельностью).

Есть три золотых правила фандрайзера: «Будь 
готов!», «Будь уверен!», «Будь внятен!».

СПОНСОРЫ.	ИНВЕСТОРЫ.	МЕЦЕНАТЫ
Разумеется, и сегодня есть богатые люди, готовые 
давать деньги на поддержку социальных проек-
тов только потому, что они разделяют эти идеи. 
Однако такой «брак по любви» (меценатство) – 
случай достаточно редкий. Вряд ли стоит строить 
стратегию выживания социально ориентирован-
ного проекта на ожидании мецената (благотвори-
теля), не требующего за это встречных услуг.

Гораздо более реалистичная стратегия – это 
«брак по расчету», или спонсорство. Давая день-

ги на поддержку вашего проекта, спонсор всегда 
рассчитывает получить что-то взамен. В самом 
простом случае это реклама производимых им 
товаров и услуг. Более тонкий расчет – коррек-
ция имиджа компании или бренда, которая в ко-
нечном счете тоже способствует продвижению 
продукции спонсора на рынке. Например, если 
компания хочет продавать товары для молоде-
жи – ей стоит вложить средства в поддержку 
молодежных инициатив. В любом случае спон-
сорство – это обмен, в результате которого обе 
стороны получают какую-то вполне рациональ-
ную выгоду.

Инвестор – это партнер, задача которого – 
вложить деньги и через некоторое время полу-
чить их с прибылью. Он участвует в деле и про-
двигает ваш продукт или услугу вместе с вами. 

Какие же побудительные мотивы могут по-
мочь вам привлечь бизнесменов к сотрудниче-
ству? Во-первых, это продвижение компании, ее 
продукта или услуг, т. е. решение маркетинговых 
задач. Во-вторых, преодоление негативного вос-
приятия бизнес-организации в обществе (это 
особенно актуально для алкогольного и табачно-
го бизнеса, а также производств, загрязняющих 
окружающую среду). В-третьих, разрешение 
со циа льных проблем, препятствующих разви-
тию бизнеса. Ну и в-четвертых, это повышение 
лоя ль ности сотрудников, улучшение морального 
кли мата в коллективе. 

Кроме того, нужно знать, по каким причинам 
вам могут отказать в сотрудничестве, чтобы не 
допускать подобных ошибок:

• возможно, вы обратились слишком поздно, 
бюджет организации-спонсора уже сформи-
рован на год вперед;

• вы привели недостаточные доводы, не пре-
доставили грамотный проект (бизнес-план), 
имеющий социальную значимость;

• ваше обращение к потенциальному спонсо-
ру или благотворителю очень сложно на-
пи сано (максимальный объем такого пи-
сь ма-заявки – не более 1,5 страниц, все 
дополнительные материалы предоставляют-
ся уже после того, как вашим проектом заин-
тересовались);

• если ваше обращение безадресно, адресова-
но просто «Руководителю», то это не более 
чем истощение древесного фонда страны 
с 0,01 % эффективности;

• вы никак не связали вашу деятельность с дея-
тельностью организации-спонсора, его целе-
вой аудиторией;

• у вас не разработан подробный и реалистич-
ный спонсорский пакет с описанием выгод 
для потенциального спонсора;

• вы запросили слишком много (просить нуж-
но покрытия не более одной-двух статей из 
всего проекта).

На что в первую очередь дают деньги жертвова-
тели (в порядке убывания приоритетов):

• социальную помощь;
• помощь детям;
• культуру и искусство;
• медицину;
• образование и т. д.
На краткосрочные программы деньги дают 

охотнее, чем на долгосрочные.
Научившись общаться с представителями бизне-

са, спонсорами и инвесторами, частными жертво-
вателями, понимать их интересы, строить с ними 
конструктивные и желательно долговременные от-
ношения, социальные предприниматели получают 
шанс найти дополнительную точку опоры для сво-
их проектов и деятельности своих организаций.

ОСОБЕННОСТИ	ФАНДРАЙЗИНГА	В	РОССИИ
В России фандрайзинг лишь начинает развивать-
ся, навыки сотрудничества и общения, как со сто-
роны бизнеса, так и со стороны социальных пред-
принимателей, только начинают формироваться. 
В основном спонсорские отношения существуют 
сегодня между крупными социальными проекта-
ми и крупными корпорациями. Причина этого, в 
частности, в том, что в крупных бизнес-органи-
зациях есть отделы маркетинга и общественных 
связей, а в крупных социально ориентированных 
проектах – отделы фандрайзинга. Их сотруд-
ники проще находят между собой общий язык. 
В малых и средних организациях (как социально 
направленных, так и коммерческих) эти функции 
не специализированы, так что общение возмож-
но только на уровне руководства, озабоченного, 
как правило, другими проблемами. Сама идея 
спонсорства является пока не очень привычной, 
не обсуждается в прессе и не имеет своих «геро-
ев» или по крайней мере ярких образцов, на ко-
торые можно ссылаться. Чаще всего в этой связи 
вспоминают известных российских меценатов 
дореволюционной поры. 

Государство может сыграть очень важную, даже 
решающую роль в развитии сотрудничества со-
циальных предпринимателей и бизнеса, особен-
но сейчас, пока культура такого партнерства еще 
не сложилась. Роль эта заключается в создании 
условий, стимулирующих взаимодействие этих 
двух сфер: законодательные и налоговые льготы 
для бизнеса, оказывающего поддержку социаль-
но ориентированным проектам, распространение 
опыта удачного сотрудничества, поощрение спон-
соров через разного рода конкурсы и премии, про-

Развитие социального 
предпринимательства через 
привлечение инвестиций
Москва, Россия

Инна Варфоломеева
Кандидат биологических наук, генеральный директор Центра системного консалтинга «Формула управления», 
исполнительный директор Фонда содействия развитию культуры и искусства «КРУГ»,  
консультант по управлению, коуч и бизнес-тренер

Сегодня привлечение средств становится насущной задачей для большинства 
организаций, работающих в сфере социального предпринимательства. Где скрыты 
эти дополнительные ресурсы? Как можно их привлекать? И какие факторы способствуют 
или препятствуют этому процессу? В статье пойдет речь о том, как средства частного 
бизнеса при определенных условиях могут быть использованы для поддержки  
социальных проектов. Понимание того, что может мотивировать бизнес оказать 
поддержку, – ключ к успеху в фандрайзинге.
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граммы встречного бюджетного финансирования 
проектов, получивших поддержку бизнеса, а так-
же систематическое обучение социальных пред-
принимателей технике и методам фандрайзинга. 

Но к сожалению, у нас не создается система об-
щественной поддержки. У Филиппа Брауншвей-
га, президента Международной организации под-
держки профессиональных танцовщиков, как-то 
спросили: «Где вы достаете деньги?» Он ответил: 
«У спонсоров». Ему снова задали вопрос: «Какие 
у них экономические льготы?» Он посмотрел и 
сказал: «Никаких». Опять спросили: «Почему пла-
тят?», а он ответил: «Да потому что у нас так при-
нято, у нас есть традиция». С одной стороны, было 
бы хорошо, если бы людям, готовым вкладываться 
в социально ориентированные проекты, сказали: 

«Мы зачтем ваши налоги, если вы будете отдавать 
средства на развитие культуры, искусства, спорта, 
науки и т. д.», но, с другой, – нам нужно форми-
ровать традицию. В царской России все меценаты, 
которые помогали социально ориентированным 
организациям, никакой экономической выгоды 
не имели. Была традиция, она шла от дворянства, 
потом эстафетную палочку перехватил торгово-
промышленный класс. Социальное предпринима-
тельство нуждается как в государственной, так и 
в общественной поддержке. Так было в царской 
России, так обстоит дело на Западе, в нормальных 
цивилизованных странах. 

СТРУКТУРА	ФАНДРАЙЗИНГА
Фандрайзинг – это профессиональная деятель-
ность, позволяющая объединить все источники 
денежных поступлений в единый гибкий бюджет, 

который необходим для работы социально ориен-
тированных организаций и проектов. Фандрай-
зер должен ясно представлять себе, какие суще-
ствуют виды финансовой и иной поддержки. 

Возможные источники поступления денежных 
средств таковы:

• спонсорство – поддержка бизнесом соци-
ально ориентированных проектов с целью 
рекламы своего имени, продвижения про-
дуктов или услуг;

• субсидии, поступающие из государствен-
ных или муниципальных структур, кото-
рым законом предписано финансировать 
деятельность социально ориентированных 
организаций;

• гранты (их выдача не является, в отличие от 
субсидий, официальной обязанностью го-
сударственных структур, это скорее реше-
ние о финансировании отдельного проекта 
в рамках целевых программ);

• собственные средства – деньги, полученные 
организацией путем продажи своих товаров 
и услуг, сувенирной продукции, от выполне-
ния заказов и т. д.;

• средства фондов, выделяющих деньги на про-
екты, соответствующие их главным целям;

• патронаж и меценатство, связанные, как 
правило, с династическими традициями или 
политическими интересами, обычно в роли 
меценатов выступают известные и богатые 
люди, давно и прочно связанные с благотво-
рительностью;

• пожертвования – финансовые средства от 
частного лица, корпорации или фонда, пере-
данные бескорыстно, без ожидания каких-
либо выгод, кроме благодарности.

ТЕХНОЛОГИИ	ФАНДРАЙЗИНГА
Фандрайзинг зависит от множества факторов. 
В этом разделе изложены основные идеи, кото-
рые могут вам пригодиться, хотя многие «правила 
игры» вы узнаете только на практике.

Десять шагов по привлечению средств.
1. Проанализируйте вашу организацию (про-

ект) и ее потребности, четко определите ее силь-
ные и слабые стороны. Помните, что фандрай-
зинг – это не только «живые» деньги. Возможно, 
вам нужны реклама, или ремонт помещения, или 
оплата проезда. Составьте список всего необхо-
димого, как на ближайшее время, так и на пер-
спективу, и используйте этот список как карту 
для привлечения дополнительных средств.

2. Продумайте политику финансирования, из-
ложите ее в простом и кратком документе, четко 
фиксирующем основные принципы фандрайзин-

га вашей организации (ограничен ли круг потен-
циальных спонсоров, что вы готовы предложить 
спонсору, готовы ли вы адаптировать вашу дея-
тельность к интересам спонсора, кто отвечает за 
основные направления деятельности).

3. Используйте волонтеров (форма доброволь-
ного участия в фандрайзинге), для чего создайте 
правление или попечительский совет из влия-
тельных людей, которые поддерживают деятель-
ность вашей организации и смогут помочь найти 
подход к решению проблем, убедить спонсоров 
в ценности вашей деятельности.

4. Исследуйте поле фандрайзинга (постоянно 
изучайте потенциальные источники финансиро-
вания, соотносите деятельность вашей организа-
ции и ваши проекты с людьми и организациями, 
которые могут оказать вам поддержку, присоеди-
няйтесь к сетевым структурам, составьте спра-
вочник потенциальных спонсоров).

5. Разработайте спонсорский пакет (расска-
жите о себе, опишите свою целевую аудиторию, 
представьте свои проекты, опишите перечень 
возможных выгод, которые могут заинтересовать 
спонсора, определите стоимость проекта, сфор-
мулируйте спонсорское предложение, составьте 
сопроводительное письмо, приложите образцы 
печатной продукции, сопровождавшей ваш про-
шлый проект, особенно если на них есть благо-
дарность спонсору).

6. Подходите творчески к процессу поиска 
спонсоров, старайтесь иметь для каждого проек-
та не менее пяти разных перспективных вариан-
тов поддержки.

7. Напрямую обратитесь к спонсору (для этого 
правильно установите личность для контакта; по-
говорите с этим человеком по телефону; отправь-
те сопроводительное письмо и приложения; про-
верьте, получено ли ваше предложение; заранее 
изучите деятельность спонсора; во время встречи 
разговаривайте о спонсоре, а не о себе, узнайте 
побольше о его инвестиционных приоритетах, 
будьте готовы скорректировать ваше предложе-
ние в соответствии с полученной во время встре-
чи информацией; постарайтесь четко договорить-
ся о порядке последующих действий; отправьте 
благодарственное письмо, даже если разговор не 
принес успеха; в случае успеха – составьте пись-
менное соглашение о сотрудничестве в форме 
письма или официального контракта).

8. Документируйте вашу работу и оценивайте 
ее эффективность (сохраняйте хотя бы краткие 
записи о вашей деятельности в области фандрай-
зинга; полезно хранить всю информацию, отно-
сящуюся к фандрайзингу, в отдельной папке или 
файле в компьютере, чтобы всегда можно было 
восстановить логику событий; для оценки эффек-

тивности определяйте, в какой степени оправда-
лись ожидания различных участников и заинте-
ресованных сторон).

9. Выстраивайте длительные отношения (под-
держивайте контакт со спонсорами, развивайте 
партнерские отношения – от простого знаком-
ства до полноценного спонсорства; нельзя видеть 
в спонсоре лишь денежный мешок; старайтесь 
понять их интересы; создайте отношения, осно-
ванные на взаимном уважении).

10. Учитесь на ошибках (каждая неудачная по-
пытка нас чему-то учит, фандрайзинг – это про-
цесс, а не только результат).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социальное предпринимательство сегодня яв-
ляется двигателем развития и катализатором 
общественных перемен. Чтобы, однако, в полной 
мере реализовать свой потенциал, социальные 
предприниматели должны иметь средства к су-
ществованию: им нужны и человеческие, и фи-
нансовые ресурсы. А для этого им предстоит не 
только освоить технику проектной деятельности, 
но и научиться работать с благотворителями и 
спонсорами, приобрести навыки, позволяющие 
убедительно излагать свои намерения, и исполь-
зовать богатый опыт западноевропейских стран, 
которые за последние 25 лет прошли в этой обла-
сти серьезную эволюцию.

ЛИЗА МАХЛИНА (2)
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Социальные предприниматели являются на се-
годняшний день активными субъектами пред-
принимательства, генерирующими новые формы 
и методы предоставления социально ориентиро-
ванных услуг, а также развивающими традици-
онные формы социальных проектов. Социально 
ориентированные организации являются чуть ли 
не единственными субъектами хозяйствования, 
ставящими своей целью реальное улучшение ка-
чества жизни населения. В связи с этим социаль-
но ориентированным предпринимателям необхо-
димо становиться все более профессиональными 
и самостоятельными участниками рынка, внося 
тем самым позитивные изменения в социум.

Предлагаемый в данной статье материал дол-
жен помочь организациям, занимающимся со-
циальным предпринимательством, несмотря на 
наступившие времена экономической нестабиль-
ности. Тем более эффективная деятельность, цель 
которой – повышение качества жизни обще-
ства, будет востребована всегда. В свою очередь, 

эволюция данной области предпринимательства 
должна идти в ногу с современными управленче-
скими знаниями и технологиями.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	КРИЗИС:	 
ЧТО	МЫ	О	НЕМ	ЗНАЕМ?

Снижение мировых цен на нефть, санкции, де-
вальвация национальной валюты, резкое падение 
темпов роста экономики… Кризисы отражают 
острые противоречия как в экономике страны в 
целом, так и в развитии отдельных предприятий. 
Наступивший экономический кризис заставил 
большинство организаций и предпринимателей 
столкнуться с уже известными проблемами:

• непредсказуемость рынка; 
• снижение покупательского спроса и, как след-

ствие, уменьшение числа клиентов;
• дефицит финансов;
• нехватка ликвидности;
• нестабильность валют;
• максимальный уровень риска;
• консервация деятельности многих компаний 

и т. п.
Ничего нового… Мы это уже проходили и в 

1998, и в 2008 году. У нас уже есть некоторый 
опыт антикризисного поведения. Только раз-
ные организации пережили эти времена по-
разному: одни прекратили свое существование 
и растворились в небытии, другие стали еще 
сильнее и обеспечили себе плацдарм для даль-
нейшего развития. Примеры таких компаний 
есть в фастфуде, телекоммуникационной от-
расли, в издательском бизнесе. Давайте рассмо-
трим, возможно ли это и в социально ориенти-
рованном бизнесе.

Согласно «Современному словарю по обще-
ственным наукам», кризис – состояние, при ко-
тором существующие средства достижения целей 
становятся неадекватными, в результате чего воз-
никают непредсказуемые ситуации и проблемы. 
Само греческое слово κρίσις означает «перелом-
ный момент, поворотный пункт, исход, решение», 
иными словами «принятие решения, будучи на 
переломе». В теории катастроф есть тема «точки 
бифуркации», т. е. критического состояния ди-
намической системы, при котором возникает не-
определенность: куда пойдет система – к свету 
(более высокому уровню упорядоченности) или 
в обратную сторону (к хаосу). Поэтому кризис – 
это не однозначно негативное явление, а пере-
лом, переход в другое состояние, масштабное и 
значительное изменение. С одной стороны, это 
изменение внешнее, в виде новых условий суще-
ствования, новой реальности, но, с другой сто-
роны, оно требует изменений от нас. Теперь все 
зависит от того, как мы будем управлять нашими 
изменениями. В таких условиях социальные пред-
приниматели тоже вынуждены адаптироваться: 
ускоряться, упрощаться и учиться «ловить рыбу в 
мутной воде», т. е. работать с «тонкими» сигнала-
ми внешней среды и принимать верные решения 
в условиях неопределенности. Старым мир уже 
не будет, его главные отличия от периода упоря-
доченности – отсутствие четких характеристик 
и высокая скорость изменений. При неготовно-
сти меняться любые изменения ситуации гро-
зят катастрофой. Следует помнить, что кризис-
ным явлениям подвержены организации любых 
форм собственности (государственные 
и негосударственные, акционерные, 
частные и т. д.), вида деятельности 
и размеров. Перед менеджментом 
и собственниками организаций, 
органами государственной и му-
ниципальной власти, а также  
социальными предпринимате-
лями встают задачи предотвра-
тить кризисные явления и обес-
печить устойчивое положение 
своих организаций, ибо никто не 
отменял «эффект домино», когда 
гибель одних организаций вызы-
вает ухудшение состояния многих 
других. Кризис может быть зараз-
ен для самих предпринимателей и их 
партнеров, а если начнется кризисная 
эпидемия, то это грозит осложнением соци-
ально-политической ситуации в стране в целом.

Кризис, начавшийся в 2014 году, – не самостоя-
тельный кризис, а скорее продолжение кризиса 
2008-го, который, в отличие от локального кри-

зиса 1998 года, был уже системным и свидетель-
ствующим о том, что традиционные кризисы про-
изводственных циклов уступили место гораздо 
более опасным кризисам спекулятивным. Если 
бы за время, прошедшее с 2008 года, в экономике 
были приняты оздоравливающие, а не фискаль-
но-регулирующие меры, то кризис 2014-го, воз-
можно, не был бы таким суровым. Но вместо того 
чтобы облегчить для предпринимателей налого-
вое и отчетное бремя, его увеличили. Кроме того, 
выросло число тех, кто распределяет ресурсы 
(чиновников), а не генерирует продукт и денеж-
ный поток (предпринимателей). И не стоит здесь 
преувеличивать значение политических причин. 
Правда, что нынешняя тяжелая экономическая 
ситуация в России обусловлена санкциями и низ-
кими ценами на нефть, но Россия и раньше пере-
живала нелегкие времена, переживет и амери-
канские санкции. 

ЧТО	ДЕЛАТЬ	СОЦИАЛЬНОМУ	
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ	В	КРИЗИС?

Ситуаций без правил не бывает. Если вам кажет-
ся, что вы попали в ситуацию максимальной не-
определенности, то вы просто не знаете правил, 
по которым играете. Просто именно вы не управ-
ляете ситуацией, этим управляет кто-то другой. 

Поэтому создадим несколько простых правил 
для себя.

Правило трех «НЕ» (чего делать не надо):
1. Не психовать, т. е. думать, а не проявлять 

эмоции по поводу любого вопроса, т. к. мозг 
в эмоциональном состоянии отключает-

ся, и решение не будет оптимальным. 
Прежде чем начать кричать и ме-

таться по поводу кризиса, следует 
понять, что явление не меняется от 
смены названия, но трактовка на-
звания может изменить явление. 
И у того, кто под кризисом по-
нимает решение, гораздо больше 
шансов это решение найти, чем у 
того, кто под кризисом понимает 
проблему, не говоря уж о том, кто 
под кризисом понимает «ааамыв-

сеумрем», оставляя себя практиче-
ски без шансов на выживание.

2. Нельзя бояться, необходимо дей-
ствовать, но и не рисковать без нужды. 

Кризис – хорошее время, чтобы пробо-
вать новое или продолжать оптимизировать 
то, в чем вы профи. Бояться в этих условиях 
означает лишь затягивать принятие жизнен-
но необходимых решений. Но прежде чем 
начинать действовать, стоит подумать и отве-

Социальное 
предпринимательство в период 
экономической нестабильности
Москва, Россия

Инна Варфоломеева
Кандидат биологических наук, генеральный директор Центра системного консалтинга «Формула управления»,  
исполнительный директор Фонда содействия развитию культуры и искусства «КРУГ»,  
консультант по управлению, коуч и бизнес-тренер

Государство постепенно снимает с себя 
финансовые обязательства в социальной сфере, 
и организации, занимающиеся социальным 
предпринимательством, встают перед 
необходимостью достижения более высокого 
результата, что, однако, не так просто сделать 
в период экономической нестабильности. 
Одним из возможных путей решения 
задачи становится повышение потенциала 
и эффективности труда людей, занимающихся 
социальным предпринимательством.
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тить на два вопроса: «Почему (по какой при-
чине?) возникла не устраивающая меня си-
туация?» и «Зачем (с какой целью) я хочу ее 
изменить?». Без ответа на вопрос: «Поче му?» 
не удастся избежать ошибок, уже совершен-

ных в прошлом, а без ответа 
на вопрос: «Зачем?» не 

удастся точно сформули-
ровать, какое именно 
состояние в будущем 
требуется. Если отве-
чать только на один из 
этих вопросов, игно-
рируя другой, то либо 
застрянешь в ошибках 
прошлого и пропу-

стишь возможности бу-
дущего, либо увлечешься 

фантазиями будущего, про-
должая с упорством, достойным 

лучшего применения, наступать на привыч-
ные грабли из прошлого. После формулиро-
вания желаемой цели надо четко ответить на 
вопрос: «Что надо делать, чтобы изменить 
ситуацию нужным мне образом?», т. е. спла-
нировать деятельность. Без планирования 
не удастся ответить на вопрос: «С помощью 
чего (каких методов, ресурсов, инструмен-
тов) надо действовать, чтобы достичь цели?» 
Выбрав правильные инструменты для осу-
ществления спланированной деятельности, 
ориентированной на эффективное достиже-
ние ранее сформулированной цели, можно 
решить любую задачу и выйти из кризиса. 
Вопросы «Почему?», «Зачем?», «Как?» и 
«С помощью чего?» описывают весь процесс 
достижения желаемой цели, и эта логика ра-
ботает для всех: социальных предпринима-
телей, эффективных руководителей, любого 
предприятия, отрасли, страны и всего про-
грессивного человечества.

3. Не зависать в привычном, поскольку так, как 
было раньше, уже не будет. Предпринимате-
ли, отрицающие произошедшие изменения 
мира и не желающие ничего менять, рано 

или поздно погубят свое дело. Именно кри-
зисы заставляют нас искать новые решения, 
развиваться, меняться и в итоге жить ярко и 
на полную мощность, а не пребывать в ил-
люзии стабильности, которой на самом деле 
и нет как таковой.

Правило трех «ДА» (что делать надо):

1. Вложиться в новый продукт (услугу), разра-
ботку новых направлений, т. к. это является 
одним из главных требований для успешного 
существования вашей организации или про-
екта в условиях кризиса.

2. Заняться управлением себестоимостью (ре-
шить, какие затраты можно урезать, не сни-
жая при этом качества, которое должно быть 
чуть выше того, за что готов заплатить по-

требитель ваших услуг или продукта) и про-
должать отстраивать отношения с потреби-
телями (в кризис видно, кто с вами остался 
и насколько эффективны были ваши вложе-
ния в это).

3. Инвестировать в себя и вы-
страивать хорошие социаль-
ные связи. Кризис в мире, 
стране или отрасли – луч-
шее время для инвестирова-
ния в развитие собственного 
профессионализма (эти ин-
вестиции всегда окупаются). 
А профессионализм – это 
единственное неотъемлемое 
богатство, которым вы будете 
обладать в любые времена. 

Если вы сделали все описанное 
выше, а положение не улучшается 
в течение уже какого-то времени, 
не отчаивайтесь. Возможно, стоит 
подумать над другой отраслью или специализаци-
ей, или же это время дано вам для каких-то других 
дел. Попробуйте себя в краткосрочных проектах, 
главное – не оставляйте попыток и не сетуйте 
на судьбу. Все неприятности имеют свой конец, 
и чем быстрее вы это поймете, тем быстрее для 
вас лично закончатся трудные времена.

КАК	В	КРИЗИС	ПРИУМНОЖИТЬ	
ИМЕЮЩЕЕСЯ?

Вопросы, которыми вы задаетесь, определяют 
ваше будущее. Поэтому вместо вопроса «За что?» 
сосредоточьте внимание на вопросах: «Почему?» 
(по какой причине?), «Зачем?» (с какой целью?), 
«Как?» (что делать?) и «С помощью чего?» (инстру-
менты). Учитесь задавать правильные вопросы и 
не зависать на «Кто виноват?» и «За что?». Кста-
ти, когда задаешь правильно сформулированные 
вопросы, всегда получаешь однозначные ответы. 

Ищите новые смыслы: именно смыслов се-
годня не хватает в российском обществе. Пред-
приниматели и менеджеры постоянно живут в 
борьбе и поиске точек опоры. А в периоды кри-
зисов, когда земля буквально уходит из-под ног, 
они остаются один на один с новыми вызовами и 
проблемами. Нужны единомышленники, от кото-
рых можно получить эмоциональную и интеллек-
туальную поддержку, возможность разобраться 
в себе, своих мотивах и в устройстве этого мира. 
Многие предприниматели пытаются искать но-
вые смыслы в совершенно далеких от бизнеса 
областях – путешествиях, занятиях бегом, вос-
точных практиках…

Используйте инструмент рефрейминга («ре-
фрейминг» – отглагольное существительное от 
reframe, означающего «вставить в новую рамку 
(ту же картину)», «вставить в ту же рамку (новую 
картину)», «заново приспособить», «по-новому 
сформулировать»), создав новую формулиров-

ку своей проблемы через слово 
«зато» и позитивный вывод из 
этого. Но ему нельзя придавать 
ернический оттенок, типа «Ба-
бушка умерла, зато коечка осво-
бодилась…», иначе рефрейминг 
не сработает.

Помните, что настроение пер-
вично, факты вторичны, поэтому 
поддерживайте свое самоощуще-
ние с приставкой «супер». Жизнь 
такова, что она пассажиров не кор-
мит, поэтому, если ты не боец, от-
равлен плохими мыслями, депрес-
сией (я бедный, несчастный, всем 
везуха, мне – непруха), то ты не 

нужен. Как говорится, «фарт кислых не любит».
Развивайте правополушарное (интуитивно-

сенсорное) мышление, для чего заведите себе 
правополушарное хобби (пение, танцы, рисова-
ние красками или карандашом и т. п.). Правое 
полушарие головного мозга управляет интуици-
ей, видением и системным мышлением, которые 
можно развивать, как и все свойства мозга. Боль-
шинство людей мыслят левополушарно – логи-
чески и шаблонно, вследствие чего при приня-
тии решений теряют в скорости и креативности.  
Использование интуитивно-сенсорного мыш-
ления позволяет развить бизнес-чутье (предви-
дение) – главный навык предпринимателя, не-
обходимый для принятия решений в условиях 
противоречивых тенденций на рынке. Сегодня, 
например, крупнейшие российские компании 
занимаются развитием интуитивно-сенсорной 
системы мышления у руководителей. Социально-
му предпринимателю, претендующему на успех, 
просто необходимо владеть методиками развития 
этих свойств нашего мозга.

Не бойтесь, ведь страх – самый большой огра-
ничитель. Страх ошибиться заставляет нас жить 
и действовать по шаблону, а между тем создание 
чего-то нового всегда означает нарушение преж-
ней нормы. Страх перемен, которые несет в себе 
кризис, – это не что иное, как проекция страха 
смерти. И весь фокус в том, чтобы бояться, но в 
любом случае делать то, что вы решили сделать. 
Поэтому не бойтесь действовать. Ведь если вы 
действуете, у вас есть шанс выиграть или обер-
нуть ситуацию себе на пользу. Но действия нуж-
но готовить (не нужно действовать, если не готов, 
но и нельзя пересидеть, т. к. с какой-то точки от-
счета возможностей реализовать свое действие 
становится все меньше). Больше доверяйте своей 
способности справиться со всем, что бы ни встре-
тилось вам на пути. А если вы знаете, что у вас 
получится справиться, то чего вам бояться? Сме-

ЛИЗА МАХЛИНА (6)
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лость – это не полное отсутствие страха, а осо-
знание своего страха и преодоление его.

Действуйте быстро: в условиях неопределенно-
сти решения зачастую нужно принимать немед-
ленно, промедление или запаздывание в приня-
тии решений может привести к краху. А для того 
чтобы принимать решения и действовать наибо-
лее осознанно, прочтите удостоенную множества 
престижных наград книгу нобелевского лауреа-
та Даниэля Канемана «Думай медленно… решай 
быстро», в которой автор дает практические ре-
комендации относительно того, когда мы вполне 
можем себе доверять, а когда лучше задуматься, 
остановиться и перепроверить свои выводы.

Развивайте видение – один из важнейших 
инструментов управления в условиях информа-
ционного хаоса, свойственного кризисным вре-
менам. Не будем забывать, что социальным пред-
принимательством занимаются люди, которым 
также нелишне научиться правильно «мечтать». 
Способностью вырабатывать свое управленче-
ское отношение к будущему, которое трудно про-
анализировать с точки зрения логики, обладают 
руководители всех наиболее успешных проектов 
и компаний. Так, британский миллиардер Ричард 
Брэнсон часто меняет направление развития хол-
динга Virgin, основываясь на собственном виде-
нии событий завтрашнего дня, и не всегда может 
привести общепринятые аргументы в пользу сво-
его решения, но в итоге всегда оказывается прав. 
Результаты такого управления люди часто склон-
ны воспринимать как чудо, однако, как и многие 
чудеса, происходящие в мире, оно вполне руко-
творно. Люди действительно способны творить чу-
деса, причем не только в критических ситуациях, 
но и путем рутинного следования определенным 
алгоритмам. Такой подход лучше всех восприни-
мают «айтишники», поскольку для них изначаль-
но, по роду деятельности, не является секретом то, 
что «мозг работает как компьютер». Развить такое 
мышление помогает обучение моделированию си-
туаций и их отдаленных результатов.

Видение не есть проект, план или прогноз, а ра-
бота с ним начинается не с исходного состояния 
организации (проекта), а с создания образа жела-
емого будущего, движение к которому делится на 
стадии. Однако стадии определяются не столько 
календарным временем (годы, месяцы), сколько 
социальным, единицей которого является интер-
вал между двумя событиями. В качестве таких по-
воротных событий могут выступать достижения, 
жизненные циклы, радикальные нововведения, 
смены лидерства и т. п. Со временем видение мо-
жет меняться – это нормально для условий вы-
сокой неопределенности, в которых существуют 
современные предприниматели.

Технология визионерства сродни целеполага-
нию в бизнесе, но секрет заключается в том, что-
бы правильно определить свою цель и задать кор-
ректные параметры движения к ней.

В результате проделанной таким образом ра-
боты видение инкубируется в правом полуша-
рии приблизительно так же, как это происходит 
в системе наведения на цель в военной практике. 
Получив координаты, система их анализирует и 
принимает. Если цель мыслительной машиной 
одобрена, то она переносится на уровень вторич-
ной сигнальной системы – слуха, зрения, осяза-
ния, направленных на поиск вариантов решения 
поставленных задач. При определенной трениро-
ванности мозга они начнут поступать уже через 
несколько дней, поскольку правое полушарие 
при помощи интуитивно-сенсорных связей нахо-
дит нужное направление – какой именно путь из 
бесконечного множества альтернативных реше-
ний более всего подходит для реализации задан-
ных целей. При этом левое полушарие работает 
в тандеме с правым – в качестве контроллера.

КОНЕЦ	СВЕТА	ДЛЯ	ГУСЕНИЦЫ	– 
НАЧАЛО ЖИЗНИ	ДЛЯ	БАБОЧКИ

Каждому дается шанс изменить свою жизнь 
к луч шему, но этот шанс часто воспринимается 
как кризис и, по сути, им и является, т. к. требует 
иных решений и действий, чем те, которые были 
привычными в предыдущих состояниях.

Чтобы успешно осуществлять изменения и эф-
фективно проходить любые кризисы, стоит пом-
нить о следующем:

• время действия шанса на изменения всегда 
конечно – и его обычно гораздо меньше, чем 
рассчитываешь изначально;

• действовать до появления шанса на изме-
нения так же рискованно, как и пересидеть 
время «открытой двери», и не факт, что дверь 
приоткроют еще раз;

• отсутствие изменений порой означает ги-
бель, а не комфорт;

• чем четче осознание целей изменений и дей-
ствий в связи с этим, тем легче проходит кри-
зисный период;

• внешняя помощь при реализации шанса на 
изменения может снизить риски, но гаран-
тированно приведет к попаданию в зависи-
мость от внешнего управляющего, вплоть до 
обесценивания результатов изменений.

В заключение как интуитивный человек могу 
сказать, что все будет хорошо и никакого апока-
липсиса не будет. У природы нет плохой погоды: 
мы живем в турбулентное время перемен, надо 
понимать и принимать эти обстоятельства.

Общественно значимому проекту хорошая пре-
зентация нужна на каждой стадии его реализа-
ции: от момента возникновения идеи до представ-
ления отчета о процессе его претворения в жизнь 
и демонстрации результатов. Особенно актуаль-
но ее создание для проекта, который нуждается 
в привлечении внешних ресурсов или разрабаты-
вается как социально ориентированный бизнес. 
Правильно подготовленная презентация может 
стать эффективным инструментом социального 
предпринимателя в самых разных ситуациях – 
и на выступлениях перед большой аудиторией, 
и на переговорах в офисе потенциального пар-
тнера или инвестора.

Как правило, вопрос: «Умеете ли вы делать пре-
зентации?» подразумевает ответ, характеризую-
щий уровень владения программой PowerPoint. 
Но не стоит забывать, что это стандартное при-
ложение Microsoft и другие аналогичные про-
граммы – всего лишь инструменты, технически 
помогающие в сборке слайдов. Освоить их со-
всем не сложно. Главное для создания эффек-
тивной презентации – это коммуникационные 
навыки и навыки визуализации, ведь основная 
ее задача – донести идею до людей, увлечь их 
и привлечь к сотрудничеству. Умение создавать 
презентации складывается из способности пра-

вильно сформулировать свои идеи, представить 
доказательства их состоятельности, завоевать до-
верие аудитории. А корректно подготовленные 
слайды визуально поддержат выступление, сооб-
щат ему эмоциональный заряд и помогут достичь 
запланированного результата.

В целом работа над созданием слайдов презен-
тации сводится к трем аспектам:

• придумать, как преподнести информацию то -
му, ради кого презентация делается;

• сделать информацию наглядной и простой 
для восприятия;

• наполнить презентацию эмоциями и обра зами.
Приступая к подготовке презентации, опреде-

лите, для какой аудитории вы ее делаете, какого 
результата хотите добиться. Что должны запом-
нить люди после вашего выступления? Каких 
конкретных действий вы ждете от них после 
встречи? Подготовьте план выступления, про-
думайте, какие аргументы станут ключевыми 
для принятия аудиторией нужного вам решения. 
Помните количество времени, которое потребу-
ется на создание слайдов, прямо пропорциональ-
но важности презентации.

Этапы подготовки презентации:
1. Определение аудитории.
2. Формулирование ключевой идеи презен тации.

Как подготовить  
бизнес-презентацию 
социального проекта
Москва, Россия

Елена Вознесенская
Бизнес-тренер, эксперт в области маркетинговых коммуникаций

В процессе поиска единомышленников и сторонников активисту 
социально значимого проекта приходится постоянно искать 
неравнодушных людей, организовывать встречи, выступать перед 
разными аудиториями. От уровня подготовки таких мероприятий 
напрямую зависит результат. Что эффективней: сухой доклад или 
эмоциональная речь, сопровождаемая слайдами? Ответ очевиден: 
человек – существо визуальное.
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Слайды, содержащие иллюстрации, привле-
кают к себе больше внимания, лучше воспри-
нимаются и запоминаются. Но визуальные 
средства, лишенные ясности, породят подсо-
знательное чувство недоверия. График с мно-
жеством показателей ничем не лучше большой 
таблицы, а сложная многоуровневая схема не 
более наглядна, чем длинный текст. Поэтому 
не перегружайте слайд. Фиксируйте внимание 
аудитории на том, что вызовет правильную ре-
акцию, поможет принять нужное вам решение. 
Показывайте только то, что поможет проиллю-
стрировать ваши выводы. Не добавляйте изо-
бражения лишь для украшения текста. Найдите 
такие фотографии и цифры, которые не просто 
проиллюстрируют ваши идеи, но и добавят им 
эмоциональной окраски.

СЕКРЕТЫ	И	ФИШКИ	 
В	СОЗДАНИИ	СЛАЙДОВ

Для того чтобы визуальная презентация смотре-
лась аккуратно и профессионально, следуйте 
правилам, принятым в среде специалистов: мар-
кетологов, дизайнеров, копирайтеров.

1. Подбор иллюстраций
• Фотографии всегда воспринимаются лучше, 

чем рисунки или схемы.
• Используйте большие фотографии, на весь 

слайд, или даже выходящие за поле слайда.
• «Лица продают». Выбирайте не просто кра-

сивую фотографию, а портрет типичного 
представителя аудитории проекта, например 
человека, чье социальное положение изме-
нится благодаря вашему начинанию.

• Еда, одежда, объекты культуры и достопри-
мечательности – области, о которых фото-
графия расскажет больше, чем слова.

• Выбирайте только качественные фотогра-
фии: яркие, с удачной композицией и хоро-
шим разрешением.

• Никогда не используйте фотографии отдель-
ных частей тела (рука, нога, ухо) – только 
полное изображение человека (лицо, бюст, 
фигура целиком).

• Отталкивающее изображение – плохой вы-
бор для привлечения внимания к коммерче-
скому предложению, но может «сработать» в 
презентации социально значимых проектов.

2. Оформление текста
• В слайдах презентации, как и в других до-

кументах и объектах, предназначенных для 
трансляции на экране или мониторе (интер-
нет-сайты, титры в видеороликах и др.), при-
нято использовать только шрифты без засе-
чек, например Arial и Helvetica.

• Когда текст размещается поверх большой ил-
люстрации (накладывается), нужно исполь-
зовать контрастный цвет шрифта или полу-
прозрачную подложку.

• Если в качестве визуального объекта вы 
выбираете график, помните, что основная 
мысль, которую вы хотите донести до зрите-
ля, должна быть названием графика.

• Текст воспринимается как более достовер-
ный, если в нем учтены правила пунктуа-
ции, грамматики, типографики и разметки. 
Например, не забывайте ставить пробелы 
между словами, цифрами и сокращениями 
(ул. Победы, д. 2), используйте кавычки-
«елочки» и длинное тире.

3. Использование шаблонов
• Не используйте шаблоны с очень темным фо-

ном. Яркий цвет фона, как и фон с изображе-
нием, будут отвлекать внимание аудитории 
от смысла слайда.

• Если вам не нравятся стандартные шаблоны 
PowerPoint, поищите подходящие в Интер-
нете.

Начиная работу над слайдами, помните, что пер-
вый шаг к созданию эффективной презентации – 
это правильная постановка ее целей. Задача каж-
дого слайда – подтвердить ваш тезис и закрепить 
определенную мысль в сознании целевой аудито-
рии. Именно такой подход к визуализации инфор-
мации позволит сделать ваше выступление успеш-
ным, а презентацию – незабываемой.
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4. Минто Б. Принцип пирамиды Минто. Золо-
тые правила мышления, делового письма и устных 
выступлений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.

5. Роэн Д. Визуальное мышление. Как «прода-
вать» свои идеи при помощи визуальных образов. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013.

6. Желязны Дж. Говори на языке диаграмм: По-
собие по визуальным коммуникациям. М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2011.

ELENA WOSNESENSKAJA
Wie man die geschäftliche Präsentation eines sozialen  
Projekts vorbereitet

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

3. Разработка структуры презентации.
4. Анализ исходных данных.
5. Визуализация данных.
6. Оформление и сборка слайдов.
7. Тестирование. Репетиция. Замер продолжи-

тельности.
Слайды – это не просто видеоряд для вы-

ступления оратора на презентации; они долж-
ны усиливать впечатление от речи, визуально 
подкреплять содержание доклада. Основные 
ориентиры при создании слайдов: наглядность, 
простота восприятия, вовлечение аудитории, 
эмоции и образы.

Самые распространенные ошибки при раз-
работке презентаций – это создание слайдов в 
формате «документ» и «суфлер». В первом слу-
чае переизбыток информации «на одном экране» 
делает слайд-документ бесполезным для визуаль-
ного восприятия. В процессе доклада люди будут 
отвлекаться от выступающего, сбиваться, пыта-
ясь успеть прочитать и осмыслить текст слайда. 
По этой причине в визуальной презентации нель-
зя использовать длинные тексты, большие та-
блицы, сложные графики и гистограммы. Такие 
материалы лучше оформить в виде отдельного 
документа («Коммерческое предложение», «Ин-
формационные материалы о проекте» и т. п.) и по 
электронной почте разослать его участникам ме-
роприятия после вашего выступления с письмом, 
приглашающим продолжить обсуждение.

«Телесуфлер» – тоже неэффективное реше-
ние для создания слайдов. Аудитория будет либо 
слушать вас, либо читать маркированные списки. 
Кроме того, если слайд – это текст-подсказка для 
выступающего, то это заметно снижает уровень 
доверия к докладчику.

Как создать эффективную презентацию? Соз-
давать слайды с учетом восприятия зрителя.

НАПОЛНЕНИЕ	СЛАЙДОВ
Существует несколько простых правил, следуя 
которым даже начинающий сможет подготовить 
эффективные слайды для презентации проекта.

1. Заголовок слайда – это основная мысль, ко-
торую вы хотите донести слайдом. Заголовок 
должен фиксировать внимание аудитории, 
и либо информировать, либо интриговать.

2. Одна мысль (тезис) – это один слайд. В иде-
але в поле слайда должны быть одно предло-
жение (длина текста – около 75 знаков) и ви-
зуальный объект.

3. Когда идею трудно выразить визуализацией 
и в поле слайда представлен текст в формате 
маркированного списка (использование «бул-
литов»), то список должен включать в себя не 

более пяти позиций (посылов) по 5–7 слов 
каждая.

4. Если тезис сложен для восприятия «одним 
слайдом», сделайте два.

5. Если для аргументации вы используете циф-
ры, то выберите самый яркий, значимый по-
казатель, отдавайте предпочтение инфогра-
фике и «говорящим цифрам».

6. Приведите мнение экспертов и слова тех, кто 
уже стал вашим сторонником и поддержива-
ет проект.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
В качестве инструментов визуализации использу-
ют следующие способы подачи информации: гра-
фики (диаграммы, гистограммы и пр.), «говоря-
щие цифры» (значимый показатель в процентах 
или единицах с эмоциональной иллюстрацией, 
подкрепляющей ее важность), схемы («было – 
стало», принцип работы, последовательность, по-
шаговая инструкция), аналогия в иллюстрациях, 
эмоциональная фотография.

При визуализации отобранных данных старай-
тесь придерживаться следующих правил: говори-
те правду, доходите до сути, выберите нужный 
инструмент, выделите то, что важно, придержи-
вайтесь простоты.

ЛИЗА МАХЛИНА
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Объясняется все просто: Дмитрий – искрен-
не верующий человек, он глубоко осведомлен в 
христианских истинах. У Дмитрия есть немецкие 
корни, и это могло сказаться на столь тщатель-
ном выстраивании композиции. 

Отец Николай Дубинин в своем небольшом 
предисловии к книге Тюпы подчеркивает, что 
вера лирического героя здесь «ищущая», и толь-
ко такая вера, идущая через сомнение, «остается 
живой и стремится к постоянному возрастанию, 
укреплению». «Но разве истинная вера может не 
сомневаться?» – пишет священник. 

Сам Дмитрий говорит, что лишь немногие сти-
хи в этой книге (он называет ее «настоящим сбор-
ником», но я считаю – перед нами в жанровом 
отношении книга с единым лирическим сюжетом 
и общими мотивами) можно считать собственно 
религиозными. Но все стихотворения, по мне-
нию автора, – вехи путей, которыми люди идут 
навстречу Творцу. 

Книга начинается и заканчивается венками со-
нетов. Содержание каждого сонета словно пере-
текает в идеальное ложе французского сонета. 
Оба венка построены по общему для 15 стихотво-
рений лирическому сюжету. Так, в венке сонетов 
«Крестный путь» каждый сонет (кроме магистра-
ла) соответствует одному из 14 стояний, составля-
ющих крестный ход. 

Эрудированный и образованный автор остав-
ляет в книге множество культурных кодов, от-
сылающих к Мандельштаму, Библии, античной 
мифологии. 

В воображении молодого поэта возникают но-
вые, никем не созданные до него образы: «мел» 
как символ жизни человека («природа сделает 
меня слугой – / спрессует в мел. По мне пойдет 
другой»), «крестный ход детей», «полет осетра» 
как символ веры («глядят маловерные рыбы с то-
скою / вослед улетающему осетру»), «белобро-
вый акведук». Исторические земные образы упо-
добляются христианским:

Холодеют подковы, боясь расколоть 
Хрупкий лед – преломляемый хлеб. 

(«Чудское озеро»)

По-новому у Тюпы звучат символы «креста» 
и «камня». Просто и понятно объясняется тяже-
лая ноша Бога («Крест»). Камень отождествляет-
ся с человеком («Камень»). 

Стихотворению «Медовый крест» предпослан 
эпиграф из мандельштамовского „Silentium“. Об-
раз медового креста обозначает здесь предвкуше-
ние, состояние «накануне», радость, блаженство:

Луну изгложет чернота, 
Но нынче – время полнолуний. 
Пусть мед сочится из креста, 
Пусть вечно длится накануне! 

Книга Дмитрия Тюпы «Пути человеческие» 
привлечет как верующих людей, так и всех, кто 
интересуется проблемами мироздания и ищет 
себя в этом мире. 

Господа критики! Дмитрий Тюпа с радостью 
подарит вам для рецензии свою новую книгу 
«Поиск радостной вечности». Подарок ждет 
в редакции!

Медовый крест
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

Давно не встречала хорошей христианской 
книги. Давно не встречала книги, столь 
продуманной по композиции. В стихотворном 
сборнике молодого поэта Дмитрия Тюпы 
«Пути человеческие» (М., 2014), где 
поступательно отражен «напряженный поиск 
человеком присутствия Творца в окружающем 
мире» и «каждое стихотворение – очередной 
шаг постижения Бога», оба пути сошлись.

ДМИТРИЙ	 ТЮПА родился в 1989 г. в Кеме-
рове. Предки по отцовской линии – остзейские 
немцы по фамилии Бахман. В 2011 г. окончил 
Российский химико-технологический универси-
тет им. Д.И. Менделеева, там же подготовил кан-
дидатскую диссертацию, которую защитил в МГУ 
в 2015 г. Является специалистом в области разра-
ботки инновационных лекарственных препаратов, 
работает в Международном биотехнологическом 
центре «Генериум». Стихи сочиняет с раннего дет-
ства. Лауреат «Золотой строфы» и победитель кон-
курса Бориса Стругацкого «Сонет Цурэна» (2009). 
Печатался в  газетах «Литературные известия» 
и «Поэтоград», журналах «Дети Ра», «Зинзивер», 
в интернет-изданиях «Подлинник» и «Гостиная». 
Автор книг стихов «Пути человеческие» (2014) 
и «Поиск радостной вечности» (2015).

КЁЛЬНСКИЙ	СОБОР

Исчерчены листы
Германской старины
Смирением святых,
Гордыней сатаны.

Я впитываю звук
Чужого языка,
Чужой тоски и мук,
И ярости клинка,

Звук твёрдости камней,
Звук точности ключа…
И ночь в душе темней
Глухих еловых чащ.

Предутренний туман
Из каменных садов
Прикрыл воронки ран
И угли городов.

Где жизнь не сметена
Огарками мостов,
Где помнят времена
Изломанных крестов,

Где вера жнёт раздор,
Таинственно един
Бессмертия Собор
Над памятью руин.

Под огненным дождём
Надежду он укрыл,
Из пепла возрождён
Полёт орлиных крыл.

Вода и кровь – в стекле
Витражного окна –
Рассвет заходит в склеп,
Где смерть побеждена.

ПОЛЁТ	ОСЕТРА

Настал судный день: даже рыбу немую
Заставили с визгом кидаться на лёд.
В ту зиму все знали, где раки зимуют,
Но я совершил осетринный полёт.

Текла кислота из пробитой колонны, 
Струился к воде апокалипсис наш,
Ползли маслянистые серные тонны,
Вскипала река, обнуляя pH.

Варёные рыбы бросались на берег,
Багровые раки всползали по льду.
Дано было каждой рыбёшке по вере.
Безверье горело в сульфатном аду.

Удары хвоста учащаю до дрожи,
Всплываю во всю осетринную прыть.
Прыжок из воды, как из собственной кожи, 
И нечем кровавые жабры прикрыть.

Осётр совершает бросок в атмосферу
Смелее шагнувшего в волны Петра;
Осётр опирается только на веру, 
И вот к Магомеду приходит гора.

Полёт над бурлящей кислотной рекою,
Ликующий свист плавников на ветру…
Глядят маловерные рыбы с тоскою
Вослед улетающему осетру.
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ИСТИНА

Так ли бездонна ты? Или пуста?
Бездна ли? Яма?
Пить ли тебя нам из чаши Христа?
Чаши Хайяма?

Или прочесть твои гимны без слов – 
Кровь Плащаницы?
Выбить тебя из бессильных голов
Молотом Ницше?

Вырезать из подсознательной тьмы
Скальпелем Фрейда?
Слушать волхвом-звездочётом псалмы 
Лунного рейда?

Кедром точёным из бурь восстаёшь?
Вьёшься лианой?
Веришь абсурдному? – сладкая дрожь 
Тертуллиана.

Кто ты? Награда? Ненужный обоз?
Страшная плата?
Нам ли судить, если движет вопрос
Словом Пилата?

МЕДОВЫЙ	КРЕСТ
Останься пеной, Афродита…

О. Мандельштам

Под шум венецианских вен
За аркою всплывает арка –
С морским венком на голове
Из глубины встаёт Сан-Марко.

Кораллами обвит фасад.
Мерцает под волнами площадь.
Подлунный мир – подводный сад.
Я не рождён – так даже проще.

Сосцы соборных куполов
Вином и мёдом небо кормят.
Крест-удочка, найдя улов,
В грудь храма запускает корни.

Крест – виноградная лоза,
Крест-фейерверк, фонтан созвездий!
Смеются львы, прикрыв глаза:
Не нужно крови и возмездий!

Луну изгложет чернота,
Но нынче – время полнолуний.
Пусть мёд сочится из креста,
Пусть вечно длится накануне!

ПИК	ОЖИДАНИЯ

Сфера, окружность, начало вращения,
Мандала, кольца, спираль, лабиринт,
Тёмный тоннель, всё слабей освещение,
Цель абсолютная где-то внутри.

Ход бесконечных кругов по поверхности,
К центру движение, водоворот,
Оптимизация, циркуль для верности,
Бур, погружение в толщу пород.

Сотни змеиных изгибов, скитания,
Снежного вальса витки на ветру,
Центростремительных сил возрастание,
Зов тяготения в недра, к ядру.

Льва муравьиного тайное логово,
Вихря круженье, всесильный циклон,
Зубы чудовища тысяченогого,
Чёрной дыры беспощадный сифон.

Скорость предельная, пик ожидания,
Финиша близость, последняя пядь,
Точка, нуль-вектор, тупик, обладание…
Лёгкий удар и движение вспять.

ЛАЗАРЕТ	НА	ЗАРЕ

В лазарете на заре –
Цвет сирени в ноябре.
Здесь одна задача: боль –
Наша должность, наша роль.

В складках простыней – узор
Бледных берегов озёр.
В карте трещин потолка –
Реки, степи, облака…

Жизнь продав, пробили чек.
Шесть покрытых пылью граней –
Это скиния, ковчег
Раненых зарёю ранней.

Выше нас – любое дно
В клетке запертого волка.
Предзакатное вино
Заменяет нам карболка.

В складках простыней – узор
Снеговой короны гор.
В карте трещин потолка –
Смех прибоя, жар песка…

Может быть, в последний раз
Сны смахнуть с истёртых глаз?

Бросив скорбную обитель,
Прожигать остатки жил,
Ввысь направив истребитель,
Чтобы воздух выл, но жил.

Встань, скелет в белёсой коже,
Рёв артерий, нервов рвань!
Вздох последний, стань дороже
Сотни прерванных нирван!

Это – позже. А пока –
Жёлтым светом ночника –
У тебя в глазах укор:
Я опять придумал вздор.
Золотятся склоны гор,
Реки, степи, облака…

НЕ	ХОЖУ	ОДИН	Я	НА	ДОРОГУ

Раскаляю в пламени реторту;
Сквозь дымы сверкает тиглей ряд;
День гремит. Столица внемлет чёрту,
Под фанеру звёзды говорят.

Тут спасают души цианидом;
Отпирают морфием эдем…
Что ж я, жизнерадостная гнида,
Жадно воздух пью да время ем?

В каждом завтра предвкушаю праздник,
Воскрешаю свет прошедших лет.
Я живу за пять минут до казни,
Между рёбрами ношу стилет!

В чёрный красят белой каломелью…
Я тружусь в полуденной ночи:
Лезу в алхимическую келью,
В смесь змеиных жал, свиной мочи,

Редких и рассеянных упрямцев,
Пробуждающих инертный мир…
В яростно искрящемся багрянце
Я варю бессмертья эликсир!

ГРИБНОЙ	СОНЕТ

Изъеденные жёлтые страницы
Приводят в лабиринт лесных аллей,
Смарагды крон блестят в замшелой мгле,
Янтарь ветвей всё явственнее снится.

Таинственных теней плывут границы,
Фосфоресцируют в сыром тепле
Гнилушки на болотистом стекле,
По веткам рыщут чёрные куницы.

Но тайна тайн скрывается в земле:
Тончайших нитей сети, вереницы
Белёсых клеток призрачной грибницы.

Прожилки мрамора в слепом угле –
Ветвится жизнь на самом дне гробницы,
Вселенная растёт в грибной петле.

ПОЛДЕНЬ	ЖИЗНИ

Здравствуй, жаркой жизни полдень!
Кто ты? Дьявол? Дух Господень? 
Бог войны со снятым скальпом,
Залпы пушек пьющий залпом?

Солнце, бей из амбразуры –
Из искрящейся лазури.
Лопнул погреб! Так и брызжет
Шквал вина медово-рыжий.

Здравствуй, самый невозможный
Алый меч, забывший ножны 
В вакханалии сражений
С мотыльками в семь саженей!

Пей коктейль блаженств и бедствий –
Сладострастно-диких бестий.
Бейтесь, Небо с Преисподней,
За прожжённой жизни полдень!  

ДРЕВНЯЯ	БОЛЬ,	ИЛИ	ГОЛОД	СЕРДЕЦ

Древняя боль пробуждается в нас,
Крик не сдержать ни удавкой, ни кляпом,
Станет кровавой Голгофой Парнас,
Игрище муз будет пыткой гестапо.

Треск! – андрогин рассечён пополам,
Кровоточат человечьи обрубки,
Вечные муки – обоим полам,
Связь обрывается в брошенной трубке.

Знак полужизни, терновый венец,
Крест пустоты сквозь века пронесли мы – 
Древнюю боль, или голод сердец,
Неодолимый и неутолимый.

Голод сердец, или древняя боль –
Полулюдей перековывать вместе;
Нас раскалят и расплавят с тобой,
Наши надежды сошлись на Гефесте.

Кузница бога, ревущая печь,
Алую сталь пожирающий голод,
Вот наковальня, чтоб вместе возлечь,
Бей, милосердная молния-молот!
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Землетрясений кровавый экстаз,
Древних миров вулканический климат – 
Боль андрогина, воскресшая в нас,
Неодолима и неутолима.

ВСТРЕЧА

Позолота, мраморные блики,
Блеск соборов, гулкие порталы,
Витражей безжизненных кристаллы,
Кровь Христа застыла в сердолике.

Не ответят мне святые лики.
Тишину хранит алтарь усталый.
В капиллярах лёд струится талый.
Слово смолкло. Где Господь великий?

Треск тарана! Рушусь, как стена я,
Пустотой галактик поражённый:
Тщетно я искал Творца, стеная.

Нет Его и в молниях Синая…
Но подходит нищий, прокажённый –
Иисус, страданьем обожжённый. 

РИМ	И	ПЁТР

Неохотно снимая оковы сна,
Замогильный смывая грим,
Обагряется башен и стен копна – 
Вечный город, в котором всегда война, –
На апостола смотрит Рим.

Здесь бессчётные боги слились в оскал,
В толчею и грызню мышей;
Здесь гордыня диктаторов, твёрдость скал…
Смертный в сумрачных отсветах Свет искал;
Внемлет Слову толпа ушей.

В жажде радости к горлу присох кадык,
Но жесток человек и горд:
Это скепсис убийцы и страх владык,
Это плеск заражённой свинцом воды,
Дисциплина стальных когорт.

Покоритель вселенной всегда в строю,
В небесах золотой орёл
Рассмотрел с изумлением тень свою:
Прорицая, скрестил он лучи в бою
И в падении жизнь обрёл.

Вот закинуты сети в последний раз,
Завершается путь земной
Перекрёстком дорог и небесных трасс,
Память выбрала фразу из тысяч фраз:
«Следуй за Мной!»

ИГРА	В	ВЕЧНОСТЬ

Не вечно жар способен влечь нас,
Могильный смерч необорим,
Но мы с тобой играем в вечность,
Мираж бессмертия творим.

Едва клинок покинет ножны,
В лицо забвению смеясь,
Неповторимы и ничтожны,
Две пустоты рождают связь.

Улов таков, что рвутся сети,
Вскипает гроздьями лоза,
И мы бесстрашны, словно дети,
Судьбе смотрящие в глаза.

Минутным жаром изувечь нас,
А после заморозь живьём,
Мы всё равно играем в вечность,
Свой миг для вечности живём.  

ГИПЕРБОРЕЙЦЫ

Душа бывает крепче камня.
Мы ярость северных ветров.
Нам смерть – хмельного мёда капля.
Нам жизнь – шум битвы и пиров.

Бесстрашие желает риска,
Лихой игры, тягчайших бед,
Брать штурмом горы, в безднах рыскать,
Сломать чудовищу хребет…

Есть радость жесточайшей боли,
Жар льда, сияние ночей.
Есть воля сил и сила воли.
Мир твой, когда ты сам – ничей.

Дрожишь? Горячей кровью грейся!
Покой мертвит. Живит война.
В тебе душа гиперборейца,
Быть может, не погребена?

* * *
Ты слышишь холостую строчку,
И зреет рифма в голове.
Любви не служат в одиночку –
И Богу нужен человек.






