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in den russlanddeutschen Begegnungszentren 
Die einst nur mäßig erforschte Geschichte 
der deutschen Volksgruppe in Russland ist 
dank der Tätigkeit der russlanddeutschen 
Selbstorganisation in den letzten 20 Jahren 
zu einer der am besten untersuchten in der 
nationalen und internationalen Historiografie 
geworden. Ungeachtet aller deutlichen Erfolge 
bei der Beseitigung „weißer Flecken“ sind 
es aber nur wenige, die sich im Dickicht 
der russlanddeutschen Geschichte auskennen.

22 Historische Projekte für die junge Generation 
von Deutschen in der Ukraine 
Eine der Hauptaufgaben der ethnischen Deutschen 
in der Ukraine, insbesondere der deutschen Jugend, 
besteht darin, die Geschichte zu bewahren und eine 
ethnokulturelle Identität zu entwickeln.

24 Wie der Jugendaustausch Historie thematisieren kann 
Das deutsch russische Themenjahr „70 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges“ neigt sich seinem 
Ende entgegen. Gleichzeitig ist Anfang Juni in 
Moskau offiziell das Jahr des deutsch russischen 
Jugendaustauschs eröffnet worden. Zeit, sich einmal 
anzusehen, wie der heutigen Jugend im Kontext 
der beiden Länder Historie vermittelt werden 
kann und sollte.

26 Kurz gesagt 
Der BiZ- Bote hat beschlossen, einen Blick 
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über das Schicksal der Deutschen in der Sowjetunion 
und deren Anteil am gemeinsamen Sieg über 
Hitlerdeutschland wissen sollte.

28 Die Geschichte der ethnischen Deutschen Kasachstans 
in den Schulbüchern 
Die Geschichte Kasachstans kann man ohne Kenntnis 
der Geschichte der Völker, die in dem Land siedelten 
und heute noch dort leben, nicht verstehen. Was 
weiß die heutige junge Generation Kasachstans dank 
des Lehrplanes über die Geschichte der ethnischen 
Deutschen Kasachstans?

31 Das Schicksal nationaler Minderheiten 
in den Lehrbüchern 
Heute, da sich in der Ukraine gravierende 
Veränderungen in der Bewertung des Großen 
Vaterländischen Krieges vollziehen, wollen wir 
versuchen zu analysieren, wie der Anteil der 
Sowjetdeutschen und der anderen Völker der UdSSR 

Gegenstände aus dem Alltag der Russlanddeutschen 
im Altai kann man in der musealen Ausstellung 
„Das Wohnzimmer eines Russlanddeutschen“ sehen. 
An der Zusammenstellung haben junge Leute aus dem 
Kinder- und Jugendklub in Nikolajewka mitgearbeitet.
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„Wiedergeburt“-Gesellschaft des Verwaltungsgebiets 
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im Zusammenhang mit historisch bedeutsamen 
Ereignissen und dem Wirken ethnischer Deutscher 
auf dem Gebiet der Region Komi steht. Ihr Organisator, 
Oleg Strahler, gibt all jenen, die ebenfalls solche 
Expeditionen durchführen wollen, wertvolle Tipps.
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Die Russlanddeutschen – ein Volk mit einem schwe-
ren Schicksal und einer dramatischen Geschichte. 
Die Deutschen brachten sich selbst in eine ambiva-
lente Situation, als sie vor mehr als 250 Jahren be-
schlossen, für immer ihre historische Heimat zu ver-
lassen, um sich in einem anderen Staat, in Russland, 
niederzulassen. Im 20. Jahrhundert, als Russland 
und Deutschen auf verschiedenen Seiten der Front 
standen, wurden die Russlanddeutschen zu Geiseln 
in den Beziehungen der beiden Länder.

Die ohnehin nicht umfangreiche Historiografie der 
Russlanddeutschen riss mit Ausbruch des Großen 
Vaterländischen Krieges völlig ab und fand fast ein 
halbes Jahrhundert später, Ende der 1980er – zu Be-
ginn der 1990er Jahre, eine Fortsetzung. Und es wa-
ren noch einmal etwa zehn Jahre angespannter Ar-
beit vieler talentierter Historiker notwendig, bis die 
Geschichte der Russlanddeutschen einen ganzheit-
lichen, komplexen, hinreichend vollständigen und 
wissenschaftlichen Charakter erhielt. Diese Aufgabe 
war zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Wesentlichen 
gelöst. Die Arbeiten zur Geschichte der Russland-
deutschen fanden in ganz Russland und auch auf 
internationaler Ebene breite Anerkennung. Es ent-
stand die Internationale Assoziation zur Erforschung 
der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, 
die 2015 ihr zwanzigjähriges Jubiläum feierte.

Allmählich wurde die Frage aktuell, wie man die-
se Geschichte den Menschen nahe bringen, sie zu-
gänglich, verständlich und attraktiv machen könne. 
Parallel zur weiteren Erforschung der Geschichte der 
Russlanddeutschen wurde damit begonnen, metho-
dischen Lehrstoff und passendes Material für unter-
schiedliche Zielgruppen zu erarbeiten. Ab Mitte der 
2000er Jahre wird versucht, das Studium der russ-
landdeutschen Geschichte sowohl in der deutschen 
Bevölkerung des Landes als auch an allgemeinbil-
denden Schulen und Hochschulen, aber vor allem an 
den Orten, wo Russlanddeutsche in der Vergangen-
heit kompakt siedelten oder heute kompakt leben, 
auf breiter Basis zu organisieren. 

Von den ersten Enthusiasten, die die Geschichte der 
Deutschen Russlands an den Hochschulen lehrten, 
sind L. W. Malinowskij, N. E. Waschkau, T. B. Smirno-

wa, T. S.  Ilarionowa und die Mitarbeiter des an der 
Staatlichen Universität Saratow gegründeten Zen-
trums zum Studium der Kultur und Geschichte der 
Russlanddeutschen hervorzuheben.

Im Jahre 2005 erschien das Lehrwerk „Die Ge-
schichte der Deutschen Russlands“, wodurch es 
möglich wurde, die Geschichte der Russlanddeu-
tschen mehr oder weniger systematisch zu unterrich-
ten. Heute wird sie am Institut für ethnokulturelle 
Bildung, in den Begegnungsstätten sowie in einer 
ganzen Reihe von Schulen und Hochschulen stu-
diert. Auf die Tagesordnung kamen verstärkt Fragen 
zur Unterrichtsmethodik, die bis heute aktuell sind. 
Davon, wie es gelingt, diese erfolgreich zu lösen, 
hängt ab, wie effektiv das Material gelernt werden 
kann und wie sich das allgemeine Interesse am Le-
ben der Russlanddeutschen und an deren Vergan-
genheit entwickelt.

Bleibt zu hoffen, dass die vorliegende Ausgabe der 
Zeitschrift, die voll und ganz den Fragen des Unter-
richts zur russlanddeutschen Geschichte gewidmet 
ist, allen, die für diesen Unterricht zuständig sind, 
zuverlässige Hilfe bietet.

Arkadi German

Российские немцы – народ со сложной судьбой 
и драматической историей. Немцы сами себя по-
ставили в двойственную ситуацию, когда более 
чем 250 лет назад решились навсегда покинуть 
свою историческую родину и поселиться в дру-
гом государстве – в России. В XX веке, когда 
Россия и Германия оказывались по разные линии 
фронта, российские немцы становились залож-
никами отношений двух стран. 

Историография российских немцев, и без того 
небогатая, оборвалась с началом Великой Отече-
ственной войны и продолжила свое развитие поч-
ти через полвека, на рубеже 1980-х – 1990-х годов. 
Потребовалось еще около десятка лет напряжен-
ной работы многих талантливых историков, архи-
вистов, музейных работников – настоящих энту-
зиастов своего дела, чтобы история российских 
немцев приобрела цельный, комплексный, доста-
точно полный и научный характер. Эта проблема в 
основном была решена к началу XXI века. Работы 
по истории российских немцев получили широкое 
всероссийское и международное признание. По-
явилась Международная ассоциация исследовате-
лей истории и культуры российских немцев, отме-
тившая в 2015 году свое двадцатилетие.

Постепенно актуальным становился вопрос о 
том, как эту историю донести до людей, сделать ее 
доступной, понятной, привлекательной. Парал-
лельно с продолжением исследований по истории 
российских немцев, начался процесс подготовки 
учебно-методических и адаптированных матери-
алов для разных целевых аудиторий. С середины 
2000-х делаются попытки организации массового 
изучения истории российских немцев как среди 
немецкого населения страны, так и в общеобра-
зовательных школах и вузах, особенно в местах 
прошлого и нынешнего компактного прожива-
ния российских немцев.

Среди первых энтузиастов академического 
пре подавания истории немцев России следу-
ет отметить Л.В. Малиновского, Н.Э. Вашкау, 

Т.Б. Смирнову, Т.С. Иларионову, сотрудников 
обра зо ванного в Саратовском государственном 
университете Центра изучения истории и куль-
туры российских немцев.

В 2005 году вышел в свет учебный комплекс 
«История немцев России». Он позволил начать 
более или менее систематическое преподавание 
истории российских немцев. Сегодня она изуча-
ется в Институте этнокультурного образования, 
в центрах встреч, в ряде школ и вузов. На повест-
ку дня встали вопросы методики преподавания, 
которые актуальны и по сей день. От их успеш-
ного решения зависит эффективность усвоения 
материала, общий интерес к жизни российских 
немцев и их прошлому.

Хочется надеяться, что данный номер журна-
ла, целиком посвященный вопросам препода-
вания истории российских немцев, станет на-
дежным подспорьем всем, кто это преподавание 
осуществляет.

Аркадий Герман

ARKADI GERMANПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

Дорогие читатели! Liebe Leser! 

PROF. DR. ARKADI ADOLFOWITSCH GERMAN 
aus der Staatsuniversität Saratow ist Vorstandsvor
sitzender der Internationalen Assoziation zur Er
forschung der russlanddeutschen Geschichte und 
Kultur. Bereits seit 30 Jahren untersucht er die Ge
schichte der Russlanddeutschen im 20. Jahrhundert. 
Arkadi German ist Verfasser von neun Monografien, 
von denen eine in Japan übersetzt und verlegt wur
de und vier in einem Autorenteam entstanden. Er 
schrieb mehr als 150 wissenschaftliche Aufsätze, die 
in Russland, Deutschland, in den USA, in Japan, in der 
Ukraine und in Kasachstan veröffentlicht wurden.

АРКАДИЙ	АДОЛЬФОВИЧ	ГЕРМАН, доктор ис
то рических наук, профессор Саратовского госу
дарственного университета, председатель Меж
дународной ассоциации исследователей истории 
и культуры российских немцев. Занимается ис
следованием истории российских немцев в ХХ в. 
на протяжении 30 лет. Аркадий Герман – автор 
девяти монографий (одна из них переведена и 
издана в Японии, четыре монографии подготов
лены в соавторстве), свыше 150 научных статей, 
опубликованных в России, Германии, США, Япо
нии, Казахстане, на Украине. 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

SEMINAR FÜR MANAGER VON SPRACHPROJEKTEN
Vom 27. bis 31. März kamen in Moskau Multiplikatoren für die 
Spracharbeit mit Erwachsenen und Kindern auf einem Seminar 
zum Thema Management von Sprachprojekten zusammen. Au
ßer den Multiplikatoren nahmen an dem Seminar auch Vertreter 
von russlanddeutschen Jugendklubs teil, die sich in ihren Klubs 
mit Sprachunterricht beschäftigen.
Nicht selten müssen die Multiplikatoren für Spracharbeit die 
Pflichten des Deutschlehrers mit denen eines Managers für 
Sprachveranstaltungen unter einen Hut bringen, sich also mit 
organisatorischen und inhaltlichen Fragen beschäftigen. Das 
Hauptziel des in Moskau vom Institut für ethnokulturelle Bil
dung abgehaltenen Seminars bestand eben darin, Multiplika
toren zu Managern zu qualifizieren.
Das Seminarprogramm bestand aus drei Einheiten: Präsen
tation der Spracharbeit des Internationalen Verbandes der 
deutschen Kultur (IVDK) und des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung, Diskussion zu Fragen der Zusammenarbeit dieser 
Institutionen mit den Multiplikatoren sowie zu einem Wett
bewerb von Sprachprojekten und zu einem praxisorientierten 
Vorlesungslehrgang über Arbeitsformen und –methoden und 
die Grundlagen des Projektmanagements.
Denis Zykalow, Leiter des Lehrstuhls für deutsche Sprache 
und Literatur des Instituts stellte den Seminarteilnehmern 
die Struktur der Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
vor und berichtete über die Spracharbeit der Selbstorgani
sation. Zu einer regen Diskussion inspirierte die Teilnehmer 

der Vortrag der Koordinatorin für Sprachprojekte des IVDK, 
Elena Kodylewa, zum Thema „Die Spracharbeit im System der 
gesellschaftlichen Organisationen der Russlanddeutschen“. 
Elena sprach über die in den Begegnungsstätten populären 
Arten der Spracharbeit, präsentierte eine regionale Statistik 
und zeigte Wege zur Entwicklung und Verbesserung der Qua
lität der Spracharbeit in den Regionen auf.
Am 28. März fand ein Wettbewerb für Sprachprojekte statt. 
Die Teilnehmer mussten ein eigenes Autorenprojekt in deu
tscher Sprache vorstellen. Die Präsentationen wurden nach 
folgenden Kriterien bewertet: Relevanz zum gewählten The
ma, Einhaltung der Ausschreibungsregeln, methodisch sach
gerechte Ausführung sowie kommunikative und sprachliche 
Kompetenz. Das Ziel des Wettbewerbs bestand darin, die 
Verbreitung neuer Methoden und Formen beim Erlernen der 
deutschen Sprache in den Begegnungsstätten der Russland
deutschen und anderen gesellschaftlichen Organisationen 
zu unterstützen, begabte Deutschlehrer zu entdecken und 
kreative Lehrer bei der Einführung innovativer Technologien 
für den Deutschunterricht zu unterstützen. Wettbewerbssie

ger wurden Tatjana Jurina (Solikamsk), Elena Prischtschepa 
(Omsk) und Veronika Eichwald (St. Petersburg). Die Projekte 
der Sieger wird das Institut für ethnokulturelle Bildung im 
Jahr 2016 fördern. 
Der Seminarabschnitt zu Arbeitsformen und –methoden für 
Seminare von Multiplikatoren wurde von Natalja Koslowa, 
Multiplikatorin des BiZ und des GoetheInstitus, in Form ei
ner Übung zur Entfaltung der Persönlichkeit und beruflicher 
Kompetenzen dargeboten. In diesen Seminarstunden erfuh
ren die Teilnehmer, wie persönlichkeitsbezogene Kompe
tenzen die Entwicklung beruflicher Fertigkeiten bei Lehrern 
beeinflussen, wie man das Zusammenwirken mit den Schü
lern gestaltet und sie mit unterschiedlichen Arbeitsformen 
gewinnen kann.
Kenntnisse zu den Grundlagen des Projektmanagements und 
der Organisation aller Etappen einer Maßnahme vermittelte 
den Seminarteilnehmern Sofja Gafurowa, BusinessTrainerin 
und Beraterin der Agentur „Masterklass“. Die Referentin ana
lysierte die Projekte aller Seminarteilnehmer, half dabei, die 
starken und schwachen Seiten zu benennen und gab Rat
schläge, welche Position der eine oder andere Seminarteil
nehmer bei der Projektleitung am besten übernehmen sollte. 
In Auswertung des Seminars wurde beschlossen, ein ähnli
ches Seminar im August 2016 zu veranstalten sowie die Zu
sammenarbeit mit den überregionalen Koordinationsräten 
bei der Auswahl von Multiplikatoren und bei der Förderung 
deren Projekte auf regionaler Ebene zu optimieren.

Marija Sannikowa (Moskau, Russland),  
Projektmanagerin des Instituts für ethnokulturelle Bildung

Auf dem Seminar sprachen wir nicht nur über die Ergebnis
orientiertheit der Spracharbeit, sondern auch über Probleme, 
die in den Berichten vieler Multiplikatoren auftauchen. Dazu 
zählen die unregelmäßige Zusammenarbeit mit den Lehrern 
für die Lehrgänge „Hallo, Nachbarn! Neu“, das Fehlen oder 
häufige Wechsel von Leitern der Begegnungsstätten, die mit
unter schwachen Deutschkenntnisse der Lehrer für die Lehr
gänge und der niedrige materielle Anreiz für Pädagogen. Am 
letzten Seminartag kamen diese Fragen beim Treffen mit der 
stellvertretenden Vorsitzenden des IVDK, Olga Martens, er
neut auf den Tisch. Sie informierte uns nicht nur darüber, dass 
2016 mehr finanzielle Mittel für die Spracharbeit zur Verfü
gung stehen, sondern kritisierte auch die Multiplikatoren, die 
sich nicht immer konsequent und auf allen ihnen zugäng
lichen Ebenen um die Lösung entstandener Probleme küm
mern würden. In diesem Zusammenhang verwies die Leitung 
des IVDK erneut auf die Funktionen, Rechte und Pflichten der 
Multiplikatoren des BiZ: „Der Multiplikator ist eine Fachkraft, 
die im System des ‚Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ‘ 
zusätzliche Fachkenntnisse und Fertigkeiten für verschiede
ne Betätigungsfelder erworben hat und dieses Wissen auf 
Seminaren für Multiplikatoren, bei Beratungsgesprächen und 
auf anderweitigen Informations und Bildungsveranstaltun
gen an die Leiter und aktiven Mitglieder in den Organisatio
nen der ethnischen Deutschen weitergibt.“

Walentina Melnikowa (Barnaul, Russland),  
BiZ-Multiplikatorin für Spracharbeit mit Erwachsen 
in der Altairegion

СЕМИНАР	ДЛЯ	МЕНЕДЖЕРОВ	ЯЗЫКОВЫХ	ПРОЕКТОВ
С 27 по 31 марта в Москве проходил семинар по менед
жменту языковых проектов для мультипликаторов по 
языковой работе со взрослыми и детьми. Помимо них в 
семинаре приняли участие представители молодежных 
клубов российских немцев, занимающиеся преподаванием 
языка у себя в клубе.

Мультипликаторам по языковой работе нередко приходит
ся совмещать обязанности преподавателей немецкого язы
ка и менеджеров языковых мероприятий, решающих ор
ганизационные и содержательные вопросы. Главная цель 
прошедшего в Москве семинара Института этнокультурно
го образования заключалась в повышении квалификации 
мультипликаторов именно как менеджеров. 
Программа семинара состояла из трех блоков: презента
ции языковой работы Международного союза немецкой 
культуры (МСНК) и Института этнокультурного образова
ния, а также обсуждения вопросов взаимодействия этих 
организаций с мультипликаторами, конкурса языковых 
проектов и лекционнопрактического курса о формах и 
методах работы, основах проектного менеджмента.
Заведующий кафедрой немецкого языка и литературы 
Института этнокультурного образования Денис Цыкалов 
представил участникам семинара структуру самооргани
зации российских немцев, рассказал о языковой работе, 
осуществляемой самоорганизацией. Активную дискуссию 
вызвал у участников доклад координатора языковых про
ектов МСНК Елены Кодылевой «Языковая работа в системе 
общественных организаций российских немцев». Елена 
рассказала о видах языковой работы, популярных в цен
трах встреч, представила региональную статистику и пред
ложила пути развития и улучшения качества языковой ра
боты, проводимой в регионах.
28 марта состоялся конкурс языковых проектов. Участни
ки должны были на немецком языке представить свой ав
торский проект. Выступления оценивались по следующим 
критериям: соответствие выбранной тематике, соблюде
ние заявленного регламента, методическая грамотность, 
коммуникативная и языковая компетенции. Конкурс был 
проведен с целью содействия распространению новых ме
тодик и форм изучения немецкого языка в центрах встреч 
и других общественных организациях российских немцев, 
выявления талантливых учителей немецкого языка и под
держки креативных преподавателей, внедряющих иннова
ционные технологии в изучении немецкого. Победителями 

конкурса стали Татьяна Юрина (Соликамск), Елена Прище
па (Омск), Вероника Эйхвальд (СанктПетербург). Проекты 
победителей будут в 2016 году поддержаны Институтом 
этнокультурного образования. 
Блок по формам и методам работы на семинарах муль
типликаторов был представлен мультипликатором BiZ и 
Гётеинститута Натальей Козловой в форме тренинга по 
развитию личностных и профессиональных компетенций. В 
ходе занятия участники узнали, каким образом личностные 
компетенции влияют на развитие профессиональных навы
ков преподавателей, как взаимодействовать с аудиторией и 
как увлечь слушателей с помощью различных форм работы.
Знаниями по основам проектного менеджмента и органи
зации всех этапов мероприятия поделилась с участниками 
бизнестренер и консультант агентства «Мастеркласс» Со
фья Гафурова. Референт проанализировала проекты каж
дого участника семинара, помогла определить их сильные 
и слабые стороны, посоветовала, какую именно позицию 
в управлении проектом целесообразнее занять тому или 
иному слушателю.
По итогам семинара было принято решение провести по
добное мероприятие в августе 2016 года, оптимизировать 
взаимодействие с Межрегиональными координационны
ми советами по вопросам отбора мультипликаторов и под
держки их проектов на региональном уровне. 

Мария Санникова (Москва, Россия),  
проект-менеджер Института этнокультурного 
образования

На семинаре мы говорили не только о результативности 
языковой работы, но и о проблемах, отмеченных в отчетах 
многих мультипликаторов. К таковым относят нерегуляр
ное взаимодействие мультипликаторов с преподавате
лями курсов Hallo Nachbarn! Neu, отсутствие или частую 
смену руководителей центров встреч, иногда невысокий 
уровень знаний немецкого языка преподавателем кур
сов, низкую материальную заинтересованность педагогов. 
В последний день работы семинара эти вопросы обрели 
иное звучание при встрече с заместителем председателя 
МСНК Ольгой Мартенс. Из ее уст прозвучала не только 
информация об увеличении финансирования языковой 
работы в 2016 году, но и критика в адрес мультиплика
торов, которые не всегда последовательно и не на всех 
уровнях, которые им доступны, пытаются решить возника
ющие проблемы. В связи с этим руководство МСНК еще 
раз обратило внимание на функции, права и обязанности 
мультипликаторов BiZ: «Мультипликатор – это специалист, 
получивший в системе АНО ДПО «Институт этнокультур
ного образования – BiZ» дополнительные специальные 
знания и навыки по определенным направлениям и пере
дающий эти знания руководителям и активистам органи
заций этнических немцев в рамках мультипликационных 
семинаров, консультаций и других информационнообра
зовательных мероприятий».

Валентина Мельникова (Барнаул, Россия),  
мультипликатор BiZ по языковой работе со взрослыми 
в Алтайском крае

Natalja 
Koslowa.
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КУРС	ПОДГОТОВКИ	КАДРОВОГО	РЕЗЕРВА
Своими впечатлениями о курсе повышения квалификации 
(КПК) «Психология управления и формирование кадрового 
резерва общественной организации», который прошел 18–
25 апреля в Кисловодске, поделилась его участница Лира 
Комарова из города Искитима Новосибирской области. 
Вот и долгожданный отпуск. Казалось, можно выдохнуть и 
зажить размеренной, спокойной жизнью. Но, как и у многих 
из нас, есть у меня «волшебная копилка» – в ней скопились 
за год многочисленные отложенные дела и нерешенные 
вопросы. Поэтому первый день отпуска распланирован еще 
жестче, чем обычный рабочий. В пригородном электропо
езде достаю из сумочки «Справочник по эмоциональному 
закаливанию» – практические рекомендации для таких, 
как я, вечно спешащих и пытающихся все успеть. Эта бро
шюра Института этнокультурного образования стала одним 
из бесценных подарков, полученных мною в Кисловодске 
на курсе повышения квалификации в апреле этого года.
«Психология управления и формирование кадрового ре
зерва общественной организации» – так звучала тема КПК. 
Принять участие в нем мне посоветовала дальновидная и 
мудрая руководитель центра немецкой культуры нашего 
города. Ольга Геннадьевна Останина давно возглавляет 
общественную организацию российских немцев города Ис
китима и Искитимского района, в которой вот уже более де
сяти лет я веду языковые курсы и выполняю функции пере
водчика. Именно благодаря ее стараниям, у нашего центра 
появилось собственное помещение, ведется разнообразная 
кружковая и языковая работа, растет молодежное движе
ние. Наряду с некоторыми моими друзьями и соратника
ми, я представляю собой среднее, связующее звено между 
старшим поколением – основателями нашего ЦНК – и ак
тивной, жизнерадостной молодежью. Этот факт, по всей ве
роятности, и явился одной из предпосылок для включения 
меня в состав кадрового резерва нашей организации.
Но вернемся к курсу. Нам, его слушателям, дали возмож
ность не только углубиться в тонкости психологии управ
ления, но и совершить очень наглядный экскурс в историю 
российских немцев. И хотя я считала, что знаю немало в 
этой сфере, оказалось, что история – это неисчерпаемый 
источник познания. Мой лексический запас пополнился 
понятиями, связанными с историей первых поселений в 
России – «форштегеры» (старосты, старшины) и «бейзитце
ры» (судьи). А как взбодрили нас уроки немецкого языка! С 
каким удовольствием мы примеряли на себя роли актеров 
детективного сериала, готовили апельсиновый напиток 
(нем. – Orangenschorle) и запоминали названия блюд из 
картофеля! Такие «живые» уроки, несомненно, приносят 
больше пользы, чем пустое зазубривание, а самое глав
ное, заставляют мобилизовать все имеющиеся фоновые 
знания, ведь говорить на занятии можно было только на 
немецком языке.
Что же касается основного компонента курсов – психоло
гии управления, то, признаюсь честно, не все занятия да
вались мне легко. «Содержание, методы и формы», «ком
петентность» и «компетенция» – понятия, которые были 
выучены и забыты еще в далекую студенческую пору. Но 
без них невозможно было говорить о качествах руково
дителя, о целях общественной организации. Благодаря 
курсам теперь я знаю и различаю понятия «общественное 
движение» и «общественная организация», а также четко 

представляю себе структуру организации российских нем
цев сегодня. Главным открытием для меня стало занятие, 
посвященное теме «Проектный менеджмент», на котором 
мне стал наконец понятен механизм реализации проектов. 
Я узнала, каким образом он работает на практике.
Как в любом коллективе, в нашей местной организации, 
к сожалению, тоже случаются конфликты. Иногда они свя
заны с личными отношениями, а иногда причиной недо
понимания является разрыв поколений (англ. – generation 
gap). Как справиться с той или иной конфликтной ситуаци
ей таким образом, чтобы не повредить интересам органи
зации и не потерять свое лицо как руководителя, научила 
нас опытный психолог Екатерина Киселева. Именно ее 
советы по профилактике профессионального выгорания 
и тесты по определению психотипа оказались самым вос
требованным материалом на отчетном собрании в нашем 
центре встреч, которое я провела, вернувшись в Искитим. 
Об этом стоит упомянуть отдельно. У нас на самом деле уже 
много лет существует такая традиция – делиться информа
цией, полученной на курсах, семинарах и конференциях за 
чашкой чая, и поэтому я прошу прощения у своих друзей 
за неуместно употребленный штамп «отчетное собрание».
Несомненно, большой практический интерес вызвал у 
меня казавшийся сложным и загадочным SWOTанализ, а 
также тест на определение стиля руководства, с которыми 
познакомил нас наш коллега из города Краснодара Роман 
Кайзер. Мы решили, что по окончании отпусков, перед на
чалом учебного года, обязательно соберемся для того, что
бы не только составить традиционный план мероприятий 
на год, но и сделать SWOTанализ, что поможет нам сфор
мировать стратегию работы нашего ЦНК. Кстати, согласно 
результатам теста, наш руководитель Ольга Останина при 
выполнении поставленной задачи думает прежде всего о 
людях, что не может не радовать нас – ее подчиненных.
О принципах работы общественной организации польско
го меньшинства мы узнали благодаря другому нашему со
курснику – Станиславу Звоноку – большому интеллектуалу 
и открытому, доброжелательному человеку. Любопытно 
было сравнить системы управления и финансирования на
ших организаций. А проведенная Станиславом экскурсия 
по Пятигорску и его сохранившимся лютеранским храмам 
стала для многих из нас просто бесценной.
Безусловно, хотелось бы назвать каждого участника кур
сов, так как среди нас не было пассивных слушателей. 
Каждый был готов поделиться своим опытом в решении 
того или иного вопроса. И мы не простились по окончании 
КПК, а продолжаем поддерживать друг друга через со
циальные сети.
Люди из разных регионов России, люди разных профессий 
и политических взглядов, мы все объединены одной общей 
целью – сохранением идентичности российских немцев. 
Мы гордимся своей организацией, которая дает возмож
ности личностного роста и развития каждого своего члена. 
Организацией, которая смотрит в будущее и заботится о 
своем резерве. Надеюсь, что и я смогу однажды стать до
стойной сменой. Первый камень положен, но еще очень 
многому предстоит научиться.

Лира Комарова (Искитим, Россия),  
учитель немецкого языка

WEITERBILDUNGSLEHRGANG FÜR ZUKÜNFTIGE LEITER
Lira Komarowa aus Iskitim (Verwaltungsgebiet Nowosibirsk) 
teilte uns ihre Eindrücke vom Weiterbildungslehrgang „Die Psy
chologie der Leitungstätigkeit und Heranbildung zukünftiger 
Leiter für die gesellschaftliche Organisation“ mit, der vom 18. bis 
25. April in Kislowodsk stattfand.
„Die Psychologie der Leitungstätigkeit und Heranbildung zu
künftiger Leiter für die gesellschaftliche Organisation“ – so 
lautete das Thema des Weiterbildungslehrganges. Die Teil
nahme hatte mir die umsichtige und kluge Leiterin des deu
tschen Kulturzentrums unserer Stadt empfohlen. Olga Gen
nadjewna Ostanina steht schon seit langem an der Spitze der 
gesellschaftlichen Organisation der Russlanddeutschen in 
Iskitim und im Rayon Iskitim, in der ich schon mehr als zehn 
Jahre die Sprachlehrgänge durchführe und als Dolmetsche
rin arbeite. Nur dank ihrer Bemühungen hat unser Zentrum 
eigene Räumlichkeiten, findet hier eine abwechselungsrei
che Zirkel und Spracharbeit statt und wird auch die Jugend 
immer aktiver. Zusammen mit einigen meiner Freunde und 
Mitstreiter bilde ich das Bindeglied zwischen der älteren Ge
neration, die unser deutsches Kulturzentrum gegründet hat, 
und der aktiven und lebensfrohen Jugend. Diese Tatsache war 
möglicherweise auch die Voraussetzung dafür, dass ich nun 
zum Kreis zukünftiger Leiter unserer Organisation gehöre.
Aber zurück zum Lehrgang. Wir Teilnehmer hatten nicht nur 
die Möglichkeit, tiefer in die psychologischen Feinheiten der 
Leitungstätigkeit einzudringen, sondern auch einen sehr an
schaulichen Exkurs in die Geschichte der Russlanddeutschen 
zu absolvieren. Und obwohl ich der Meinung war, dass ich 
mich in diesem Bereich recht gut auskenne, sollte es sich 
zeigen, dass die Geschichte eine unerschöpfliche Quelle der 
Erkenntnis ist. Mein Wortschatz wurde um Begriffe erweitert, 
die im Zusammenhang mit der Geschichte der ersten Sied
lungen in Russland stehen: „Vorsteher“ (Dorfschulze, Ältester) 
und „Beisitzer“ (Richter). Und wie viel Freude bereiteten uns 
erst die Deutschstunden! Mit welchem Vergnügen versuch
ten wir uns in der Rolle von Schauspielern einer Krimiserie, 
bereiteten wir ein Getränk aus Apfelsinen (deutsch: Oran
genschorle) und prägten wir uns die Bezeichnungen von 
Kartoffelgerichten ein! Solche lebendigen Unterrichtsformen 
sind zweifellos deutlich nützlicher als stures Büffeln, und vor 
allem regen sie dazu an, das gesamte Hintergrundwissen 
auszukramen, weil wir während der Unterrichtsstunden nur 
deutsch sprechen durften.
Was jedoch den Hauptteil des Lehrganges, die Psychologie 
der Leitungstätigkeit, betrifft, muss ich ehrlich eingeste
hen, dass mir nicht alle Unterrichtsstunden leichtgefallen 
sind. „Inhalt, Methoden und Formen“, „Kompetenz“ und „Zu
ständigkeit“ sind Begriffe, die ich schon vor langer Zeit als 
Studentin gelernt und wieder vergessen habe. Aber ohne sie 
kann man nicht über die Qualitäten eines Leiters oder die 
Ziele einer gesellschaftlichen Organisation sprechen. Dank 
des Lehrganges kenne ich nicht nur die Begriffe „gesell
schaftliche Bewegung“ und „gesellschaftliche Organisation“, 
sondern kann sie auch auseinanderhalten, und ich habe jetzt 
eine genaue Vorstellung von der Organisationsstruktur der 
Russlanddeutschen in der Gegenwart. Die wichtigste Offen
barung war für mich der Unterricht zum Thema „Projektma
nagement“, wo ich endlich den Mechanismus bei der Reali
sierung von Projekten begriffen habe. Ich habe gelernt, wie 
er in der Praxis funktioniert.

Wie in jedem Kollektiv kommt es leider auch in unserer Or
ganisation zu Hause zu Konflikten. Manchmal hängen sie mit 
persönlichen Beziehungen zusammen, und manchmal ist der 
Grund für Missverständnisse der Generationenkonflikt (engl.: 
generation gap). Wie man den einen oder anderen Konflikt so 
bewältigt, dass die Interessen der Organisation nicht verletzt 
werden und der Leiter nicht sein Gesicht verliert, brachte uns 
die erfahrene Psychologin Jekaterina Kisseljowa bei. Gerade 
ihre Ratschläge zur Prophylaxe eines berufsbedingten Burn
outs und die Test zur Bestimmung des Psychotyps waren das 
Material, das am meisten nachgefragt wurde, wie sich auf 
der Berichtsversammlung herausstellte, die ich nach meiner 
Rückkehr nach Iskitim in unserer Begegnungsstätte abhielt. 
Aber darüber wird noch gesondert zu berichten sein. Bei uns 
ist es in der Tat schon lange zur Tradition geworden, Infor
mationen von Lehrgängen, Seminaren und Konferenzen bei 
einer Tasse Tee weiterzugeben, und daher möchte ich mich 
bei meinen Freunden für den unangemessenen Gebrauch des 
Begriffs „Berichtsversammlung“ entschuldigen.
Auf großes praktisches Interesse stießen bei mir zweifellos 
die kompliziert und rätselhaft erscheinende SWOTAnalyse 
und auch der Test zur Bestimmung des Führungsstils, mit 
dem uns unser Kollege aus Krasnodar, Roman Kaiser, vertraut 
machte. Wir beschlossen, uns nach dem Urlaub und vor Be
ginn des neuen Schuljahres unbedingt noch mal zu treffen, 
um nicht nur den traditionellen Maßnahmeplan für das Jahr 
aufzustellen sondern auch, um eine SWOTAnalyse durchzu
führen, was uns helfen wird, die Strategie für die Arbeit unse
res deutschen Kulturzentrums zu entwickeln. Den Testergeb
nissen zu folge wird Olga Ostanina, unsere Leiterin, übrigens 
in erster Linie an die Menschen denken, worüber wir, ihre 
Unterstellten, uns nur freuen können.
Welche Arbeitsprinzipien der gesellschaftlichen Organisation 
der polnischen Minderheit zugrunde liegen, erfuhren wir von 
unserem Lehrgangskollegen Stanisław Zwonok, einem sehr 
intelligenten, offenen und aufgeschlossenen Menschen. Für 
uns war es spannend, die Systeme der Leitung und Finanzie
rung unserer beiden Organisationen miteinander zu verglei
chen. Und die Exkursion, auf der uns Stanisław durch Pjati
gorsk und seine erhalten gebliebenen evangelischen Kirchen 
führte, war für viele von uns einfach unbezahlbar.
Natürlich würde ich am liebsten jeden einzelnen Lehrgangs
teilnehmer nennen, da es keinen gab, der nur passiv zuge
hört hätte. Jeder war bereit, seine Erfahrungen bei der Lösung 
der einen oder anderen Frage mitzuteilen. Und am Ende des 
Lehrganges haben wir uns nicht voneinander verabschiedet, 
sondern wir werden uns über die sozialen Netzwerke gegen
seitig unterstützen.
Wir alle, Menschen aus verschiedenen Regionen Russlands 
mit unterschiedlichen Berufen und politischen Ansichten, 
sind durch ein gemeinsames Ziel miteinander verbunden: die 
Bewahrung der russlanddeutschen Identität. Wir sind stolz 
auf unsere Organisation, die es jedem ihrer Mitglieder ermög
licht, als Persönlichkeit zu wachsen und sich weiterzuentwic
keln, eine Organisation, die in die Zukunft schaut und sich 
um ihren Führungsnachwuchs kümmert. Ich hoffe, dass auch 
ich eines Tages eine würdige Ablösung sein werde. Der erste 
Schritt dazu ist getan, aber es gibt noch sehr viel zu lernen.

Lira Komarowa (Iskitim, Russland), Deutschlehrerin
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КОНФЕРЕНЦИЯ	ПО	РАННЕМУ	ОБУЧЕНИЮ
28–30 апреля в Российско-немецком доме в Москве проходи
ла Международная конференция «Раннее обучение немец
кому языку: европейский опыт и перспективы в России». Ее 
организаторами выступили Институт этнокультурного 
образования и Международный союз немецкой культуры 
(МСНК).
В конференции приняли участие российские и иностран
ные специалисты, занимающиеся обучением немецкому 
языку в дошкольных учреждениях и начальной школе, а 
также разрабатывающие прикладные программы, техно
логии и стандарты обучения с учетом психологопедагоги
ческих особенностей детей дошкольного и раннего школь
ного возраста.
На открытии конференции с приветственными словами 
выступили председатель правления АНО ДПО «Институт 
этнокультурного образования», заместитель председате
ля МСНК Олег Штралер, заместитель руководителя отдела 

культуры Посольства ФРГ в Москве Ирек Сулейманов и 
руководитель региональных языковых проектов по содей
ствию российским немцам Гётеинститута в Москве Мария 
Лукьянчикова. 
Олег Штралер в своем выступлении говорил о том, что са
моорганизацией немцев России несколько лет назад была 
разработана программа раннего обучения немецкому 
языку с использованием учебнометодического комплекта 
Deutsch mit Schrumdi. За эти годы программа успела прой
ти апробацию. Сегодня по ней занимаются в 160 группах 
в разных уголках России, в первую очередь в местах ком
пактного проживания немцев в Омской области и на Алтае. 
Многие из этих детских садов, помимо комплектов Deutsch 
mit Schrumdi, включающих учебнометодическое пособие, 
дидактические материалы и игры, оснащены техникой, на
борами музыкальных инструментов, наборами «Дары Фрё
беля», названными в честь известного немецкого педагога, 
а также книгами.
Мария Лукьянчикова, приветствуя участников конферен
ции, отметила, что тема раннего обучения не столь нова, но 

в последнее время стала ключевой, и не только для самоор
ганизации российских немцев: «С введением новых стан
дартов образования появились и новые подходы к много
язычию. Это большой шаг вперед». Сам Гётеинститут тоже 
реализовывал свою программу раннего обучения Deutsch 
mit Hans Hase (BiZBote писал об этом, см. № 2/2014). На се
годняшний день программа завершена. В рамках этой про
граммы «возможность прикоснуться к немецкому языку» 
получили около 4,5 тыс. детей из 70 детских садов по всей 
России. А с сентября 2016 года заработает новый проект 
Гёте института – «Детский онлайнуниверситет». Проект 
будет знакомить с научными достижениями и опосредо
ванно привлекать внимание к немецкому языку. 
Интерес на пленарном заседании вызвали доклады Ольги 
Артеменко, руководителя Центра этнокультурной стратегии 
образования ФГАУ «Федеральный институт развития обра
зования», Наталии Дербенёвой, практикующего психолога, 

директора психологопедагогического кабинета, зам. ди
ректора билингвального частного детского сада, и Галины 
Перфиловой, президента Межрегиональной ассоциации 
учителей и преподавателей немецкого языка. 
Ольга Артеменко в своем докладе, тема которого была «Со
временная языковая образовательная политика в Россий
ской Федерации», говорила о необходимости разработки 
мотиваторов к изучению немецкого: «Ребята чаще выби
рают английский, а не немецкий или французский. Поче
му? Ответ прост: английский поможет ребенку – и родите
ли это понимают – выстроить в будущем карьеру. Но ведь 
Германия среди европейских государств – страна с самой 
развитой экономикой. Мы об этом говорим? Родители это 
знают? Меня радует, что будет год российскогерманских 
молодежных обменов. Чем больше таких экономических 
мотивов, тем больше людей вы сможете увлечь изучением 
немецкого». Ольга Артеменко – крупный специалист в Рос
сии по вопросам образовательных программ этнокультур
ной направленности. Она считает, что предлагать такие 
программы в полиэтнических регионах (а таких в нашей 

стране абсолютное большинство) можно только в том слу
чае, если «они будут работать не на отдельный этнос, а на 
сад или школу в целом». И тут как раз помогут экономиче
ские мотиваторы. Тем более что по стране наблюдается в 
целом отрицательная динамика в изучении национальных 
языков, на что есть объективные причины. Идет оптимиза
ция всей системы образования. Все меньше учреждений 
предлагают изучать язык в статусе родного. Есть и субъек
тивные причины: на уровне субъектов Федерации внима
ние уделяется прежде всего языкам титульных наций, вузы 
готовят очень слабых учителей, уходит методика препода
вания. Особенно это заметно в сравнении с изучением и 
сохранением языков народов в Советском Союзе: в те годы, 
несмотря ни на что, не был потерян ни один язык. Более 
того: были сохранены диалекты и говоры. Была разрабо
тана филологическая база под каждый язык. Для этого ра
ботал целый научный институт, сотрудником которого была 
и сама Ольга Артеменко. Она с сожалением говорит о ны
нешней тенденции превращения диалектов в языки и том, 
что «коммуникативная практика изучения языка приводит 
к тому, что уровень знания языка падает». 
Галина Перфилова, один из авторовразработчиков про
граммы Deutsch mit Schrumdi, в своем выступлении на 
пленарном заседании подчеркнула, что все затронутые 
на открытии конференции проблемы должны дать ее 
участникам пищу для размышления, заставить задуматься. 
Действительно, подтверждает Перфилова, «владение ино
странным языком после вуза оставляет желать лучшего», 
а овладением немецким языком требует экономического 
обоснования. Но не для российских немцев. «Для них не
мецкий – это часть их культуры, часть их идентичности», – 
считает Галина Валентиновна. Она рассказала о выстро
енной самоорганизацией российских немцев вертикали 
в изучении немецкого. «Любую возрастную группу можно 
на сегодняшний день привлечь к овладению идентичности. 
Язык предлагается изучать российским немцам с самого 
раннего возраста в детских садах и воскресных школах, 
в кружках и молодежных лагерях, на языковых курсах для 
взрослых Hallo Nachbarn! Neu. Даже в пособиях по работе 
с детьми предусмотрены задания и для детей, и для их ро
дителей, ведь цель курса Deutsch mit Schrumdi – вернуть 
немецкий язык в семью благодаря детям, – говорит Перфи
лова. – Сейчас начинается новая фаза работы МСНК – се
рьезное углубление в проблематику, применение научных 
методов к решению проблемы изучения немецкого языка 
российскими немцами».
В рамках конференции были проведены дискуссионные 
площадки по таким темам, как «Психологопедагогические 
аспекты в системе раннего обучения иностранному язы
ку», «Реализация языкового и этнокультурного компонента 
в дошкольном образовании в контексте современных го
сударственных требований» и «Современные технологии 
раннего обучения иностранному языку».
На конференции были представлены доклады российских 
и иностранных специалистов. Теоретические основы не
мецкой системы раннего обучения участникам конферен
ции представили доктор Армин Кренц и доктор Марлиз 
Вагнер (Институт прикладной психологии и педагогики, 
г. Киль, Германия). Основной составляющей их выступлений 
стала методика эффективного встраивания в учебный про
цесс индивидуальных интересов каждого ребенка с учетом 

специфики социального окружения и повседневных ситуа
ций, в которых дети живут и развиваются.
В своей лекции доктор Кренц подчеркивал важность пси
хологического комфорта ребенка. В современных детских 
садах психологическое давление на детей диктуется не
обходимостью показывать хорошие результаты, потому что 
этого требует современное общество, ориентированное на 
успех. С точки зрения доктора Кренца, воспитатель не дол
жен навязывать свое мнение ребенку, оставляя ему про
странство для самообразования и саморазвития.
По результатам конференции была принята резолюция, 
которая предполагает ряд шагов по развитию раннего 
обу чения немецкому языку и этнокультурного образова
ния в России. Вопервых, речь идет о подготовке на базе 
Института этнокультурного образования проекта основ
ной образовательной программы дошкольного образова
ния этнокультурной направленности с учетом современ
ных требований образовательного стандарта и вынесении 

проекта этой программы на обсуждение общественности. 
Вовторых, Институт этнокультурного образования зай
мется разработкой программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогов детских 
садов и школ в сфере раннего освоения немецкого языка 
и приобщения детей к культуре российских немцев в пе
риод 2016–2017 гг.

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

Регистрация 
участников 
конференции 
в Российско-
немецком доме 
в Москве.
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KONFERENZ ZUM FRÜHKINDLICHEN UNTERRICHT
Vom 28. bis 30. April fand im Deutsch-Russischen Haus in Mos
kau eine internationale Konferenz zum Thema „Frühkindlicher 
Deutschunterricht: europäische Erfahrungen und Perspektiven 
in Russland“ statt. Organisatoren waren das Institut für eth
nokulturelle Bildung und der Internationale Verband der deu
tschen Kultur (IVDK).
An der Konferenz nahmen russische und ausländische Fach
leute teil, die sich mit dem Deutschunterricht in Vorschulein
richtungen und in der Grundschule befassen und Programme 
für die praktische Anwendung sowie Unterrichtstechnologien 
und standards unter Berücksichtigung der psychologischpä
dagogischen Besonderheiten von Kindern im Vorschul und 
Grundschulalter entwickeln.
Zur Eröffnung der Konferenz traten Oleg Strahler, Vorstands
vorsitzender des Instituts für ethnokulturelle Bildung, Irek 
Sulejmanow, stellvertretender Leiter des Kulturreferats an 
der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 
und Maria Lukjantschikowa, Beauftragte für Sprachkurs
kooperation und Förderung der russlanddeutschen Minder
heit am GoetheInstitut in Moskau, mit Grußworten auf.
Oleg Strahler ging in seiner Rede darauf ein, dass die Selbst
organisation der Deutschen Russlands vor einigen Jahren 
ein Programm für den frühkindlichen Deutschunterricht 
unter Verwendung des lehrmethodischen Sets „Deutsch mit 
Schrumdi“ ausgearbeitet hat. Seit dieser Zeit wurde das Pro
gramm ausprobiert. Heute wird mit „Deutsch mit Schrumdi“ 
in 160 Gruppen in verschiedenen Ecken Russlands gearbei
tet, vor allem in den kompakten Siedlungsgebieten im Ge
biet Omsk und in der Region Altai. Viele dieser Kindergärten 
sind nicht nur mit den Lehrsätzen „Deutsch mit Schrumdi“ 
ausgestattet, zu denen lehrmethodische Hilfsmittel, didak
tische Materialien und Spiele gehören, sondern auch mit 
technischem Gerät, Musikinstrumenten und Büchern sowie 
mit Sets von „Fröbels Gaben“, benannt nach dem bekannten 
deutschen Pädagogen.
Maria Lujantschikowa hob in ihrem Grußwort an die Konfe
renzteilnehmer hervor, dass „das Thema des frühkindlichen 
Unterrichts nicht so neu ist, sich in letzter Zeit aber zu einem 
zentralen Thema entwickelt hat und das nicht nur für die 
Selbstorganisation der Russlanddeutschen: „Mit der Einfüh
rung neuer Bildungsstandards hat sich auch die Sichtweise 
auf die Mehrsprachigkeit verändert. Das ist ein großer Schritt 
nach vorn.“ Auch das GoetheInstitut hat ein eigens Programm 
für den frühkindlichen Unterricht entwickelt: Deutsch mit 
Hans Hase (der BiZBote berichtete darüber in seiner Ausgabe 
2/2014). Derzeit ist das Programm abgeschlossen. Im Rahmen 
dieses Programms hatten ca. 4 500 Kinder aus 70 Kindergär
ten in ganz Russland „die Möglichkeit, Bekanntschaft mit der 
deutschen Sprache zu schließen“. Und im September startet 
mit der „OnlineUniversität für Kinder“ ein neues Projekt des 
GoetheInstituts. Das Projekt wird wissenschaftliche Erkennt
nisse bekannt machen und indirekt die Aufmerksamkeit auf 
die deutsche Sprache lenken. 
Mit großem Interesse verfolgte das Plenum die Vorträge 
von Olga Artemenko, Leiterin des Zentrums für ethnokultu
relle Bildungsstrategie am Föderalen Institut für Bildungs
entwicklung, der praktizierenden Psychologin Natalija 
Derbenjowa, Leiterin einer psychologischpädagogischen 
Praxis und stellvertretende Direktorin eines privaten zwei
sprachigen Kindergartens sowie von Galina Perfilowa, Prä

sidentin der Interregionalen Assoziation der Deutschlehrer 
und dozenten.
Olga Artemenko sprach in ihrem Vortrag zum Thema „Die 
aktuelle Sprachbildungspolitik in der Russischen Födera
tion“ über die Notwendigkeit, Motivatoren für das Deutsch
lernen zu entwickeln: „Junge Leute entscheiden sich häufig 
für Englisch und nicht für Deutsch oder Französisch. Warum? 
Die Antwort ist einfach: Englisch wird dem Kind bei seiner 
zukünftigen Karriere helfen, und das verstehen die Eltern. 
Deutschland aber ist unter den europäischen Staaten das 
Land mit der höchstentwickelten Wirtschaft. Sprechen wir 
darüber? Wissen die Eltern das? Ich freue mich, dass es ein 
Jahr der deutschrussischen Jugendaustausche geben wird. 
Je mehr ökonomische Motive es gibt, desto mehr Menschen 
können an das Erlernen der deutschen Sprache herangeführt 
werden.“ Olga Artemenko gilt in Russland als eine bedeuten
de Spezialistin für ethnokulturell ausgerichtete Bildungspro
gramme. Sie vertritt die Meinung, dass man solche Program

me in multikulturellen Regionen (und das sind die meisten 
in unserem Land) nur dann anbieten sollte, wenn „nicht nur 
eine einzelne Volksgruppe, sondern der jeweilige Kindergar
ten oder die jeweilige Schule als Ganzes einbezogen werden“. 
Und genau hier kommen ökonomische Motivatoren ins Spiel. 
Um so mehr, als im ganzen Land eine negative Dynamik beim 
Erlernen von Minderheitensprachen zu beobachten ist, wofür 
es objektive Gründe gibt. Das gesamte Bildungssystem wird 
optimiert. Immer weniger Institutionen bieten Unterricht für 
die Muttersprache an. Es gibt aber auch subjektive Gründe: 
Auf der Ebene der Subjekte der Russischen Föderation gilt 
die Aufmerksamkeit vor allem den Sprachen der Titularna
tionen, an den Hochschulen werden nur sehr mäßige Lehrer 
ausgebildet, und die Lehrmethodik geht verloren. Das wird 
besonders deutlich, vergleicht man die Situation mit dem 
Studium und der Pflege der Sprachen der Völker in der Sow
jetunion: In jenen Jahren ging dort trotz allem keine einzige 
Sprache verloren. Mehr noch: Auch Dialekte und Mundarten 
wurden gepflegt. Es gab für jede Sprache eine philologische 
Basis. Daran arbeitete ein ganzes wissenschaftliches Institut, 
an dem Olga Artemenko selbst als Mitarbeiterin tätig war. Mit 
Bedauern spricht sie von der heutigen Tendenz, aus Dialek

ten Sprachen zu machen und davon, dass „die kommunikative 
Praxis des Sprachenstudiums dazu führt, dass das Niveau der 
Sprachbeherrschung sinkt“.
Galina Perfilowa, die zu den Autoren und geistigen Urhe
bern des Programms „Deutsch mit Schrumdi“ gehört, hob in 
ihrer Rede auf der Plenarsitzung hervor, dass die während 
der Eröffnung der Konferenz angeschnittenen Probleme den 
Konferenzteilnehmern Stoff zum Nachdenken geben sollen. 
Tatsächlich „lässt die Beherrschung einer Fremdsprache nach 
dem Hochschulabschluss zu wünschen übrig, behauptet Per
filowa, und die Beherrschung der deutschen Sprache muss 
ökonomisch fundiert sein. Aber für die Russlanddeutschen 
trifft das nicht zu. „Für sie ist Deutsch Teil ihrer Kultur, Teil 
ihrer Identität“, glaubt Galina Walentinowna. Sie berichtete 
von der durch die Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
errichteten vertikalen Struktur zum Erlernen der deutschen 
Sprache. „Heute kann man jede Altersgruppe dafür gewinnen, 
etwas für die eigene Identität zu tun. Den Russlanddeutschen 
wird von klein auf, in Kindergärten und Sonntagsschulen, in 

Zirkeln und Jugendlagern oder mit den Sprachkursen „Hallo 
Nachbarn! Neu“ für Erwachsene die Möglichkeit geboten, ihre 
Sprache zu lernen. Selbst in den Arbeitsanleitungen für Kin
der gibt es Aufgaben sowohl für die Kinder, als auch für die 
Eltern, weil das Ziel des Kurses „Deutsch mit Schrumdi“ darin 
besteht, die deutsche Sprache über die Kinder in die Familie 
zurückzubringen“, sagt Perfilowa. „Derzeit beginnt eine neue 
Arbeitsphase des IVDK: Man befasst sich eingehend mit der 
Problematik, zur Lösung der Probleme beim Deutschlernen 
durch die Russlanddeutschen wissenschaftliche Methoden 
einzusetzen.“
Auf der Konferenz gab es Diskussionsrunden zu Themen 
wie „Psychologischpädagogische Aspekte im System des 
frühkindlichen Fremdsprachenunterrichts“, „Umsetzung der 
sprachlichen und ethnokulturellen Komponente in der Vor
schulbildung im Kontext heutiger staatlicher Forderungen“ 
und „Moderne Technologien des frühkindlichen Fremdspra
chenunterrichts“.

Auf der Konferenz hielten russische und ausländische Fach
leute Vorträge. Über die theoretischen Grundlagen im deu
tschen System des frühkindlichen Unterrichts referierten 
Dr. Armin Krenz und Dr. Marlies Wagner vom Institut für an
gewandte Psychologie und Pädagogik in Kiel (Deutschland). 
Den Kern ihrer Vorträge bildete die Methode zur effektiven 
Einbeziehung der individuellen Interessen jedes Kindes in 
den Lernprozess unter Berücksichtigung der Spezifik des so
zialen Umfeldes und der Alltagssituationen, in denen die Kin
der leben und aufwachsen.
In seinem Vortrag hob Dr. Krenz hervor, wie wichtig die psy
chologische Stimmigkeit für ein Kind ist. Heutzutage wird 
der psychologische Druck auf die Kinder in den Kindergär
ten durch den Zwang diktiert, gute Ergebnisse vorweisen 
zu müssen, weil das die moderne, erfolgsorientierte Gesell
schaft fordert. Dr. Krenz ist der Meinung, dass ein Erzieher 
dem Kind nicht seine Meinung aufzwingen soll, sondern ihm 
Raum für Selbstfindung und Selbstentfaltung lassen muss.
Im Ergebnis der Konferenz wurde eine Resolution verabschie

det, die eine Reihe von Schritten zur Weiterentwicklung des 
frühkindlichen Deutschunterrichts und der ethnokulturellen 
Bildung in Russland empfiehlt. Zum einen geht es darum, 
am Institut für ethnokulturelle Bildung ein grundlegendes 
Bildungsprogramm für die ethnisch ausgerichtete Vorschul
bildung unter Berücksichtigung der modernen Forderungen 
des Bildungsstandards vorzubereiten und den Programment
wurf der breiten Öffentlichkeit zur Diskussion zu vorstellen. 
Zum anderen wird das Institut für ethnokulturelle Bildung 
2016/17 die Ausarbeitung eines Programms für die Weiter
bildung und berufliche Fortbildung von Pädagogen für den 
frühkindlichen Deutschunterricht und die Heranführung von 
Kindern an die Kultur der Russlanddeutschen in Kindergärten 
und Schulen in Angriff nehmen. 

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

Plenarsitzung 
im Deutsch-
Russischen 
Haus Moskau. 
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Prof. (h.c.) Dr. (h.c.) Armin Krenz aus Kiel hat vor zwei 
Jahren einen Artikel für die Zeitschrift „BiZ-Bote“ 
(Nr. 2/2014) zum Thema „Bildung, Erziehung und Be-
treuung als werteorientierter Selbstbildungsprozess 
von Kindern“ geschrieben. Somit begann unsere Zu-
sammenarbeit. In diesem Jahr tritt das Institut in Kiel 
als Partner der Konferenz zum Frühen Deutschler-
nen auf. Im Anschluss an die Konferenz gab Prof. Dr. 
Krenz ein Interview für den „BiZ-Boten“. 
Wie finden Sie die Idee der Partnerschaft des Ins-
tituts für angewandte Psychologie und Pädagogik 
in Kiel mit dem Institut für ethnokulturelle Bildung 
in Russland? 
Die Idee dieser Partnerschaft stößt einerseits auf un-
ser ganz besonders hohes Interesse und ermöglicht 
andererseits einen direkten, intensiven und fachli-
chen Austausch, der über eine ansonsten schriftlich 
orientierte Kommunikation weit hinaus geht. Auch 
wenn im Vordergrund die Vermittlung von Informa-
tionen aus dem weiten Feld der Bildungs- und Hand-
lungskompetenzforschung steht, so bieten solche 
Konferenzen vor allem auch eine Plattform für Dis-
kussionen, um aktuelle, fachlich sehr bedeutsame 
Aspekte der Bildungs- und Handlungskompetenz-
forschung zu erörtern. Dabei geht es um ein gegen-
seitiges Voneinander- und Miteinanderlernen, was 
uns besonders wichtig ist! Sicherlich treffen aufgrund 
unterschiedlicher Biographien aller Beteiligten und 
voneinander abweichender Ausbildungsstrukturen 
sowie bei Fragestellungen zum Bildungsselbstver-
ständnis in Teilaspekten unterschiedliche Einschät-
zungen aufeinander. Gleichzeitig gibt es auch einige 
Gemeinsamkeiten zwischen den aktuellen Bildungs-
standards in Deutschland und der Russischen Föde-
ration! Die Abwägung europäischer Standards mit 
den Standards der RF ist eine überaus erstrebens-
werte Arbeit, um internationale Kooperationsstruk-
turen weiterhin zu pflegen und auszubauen.
Könnten Sie bitte ein bisschen mehr über sich selbst 
und Ihre Kollegin, die ebenfalls an der Konferenz 
teilgenommen hat, erzählen, damit unsere Leser 
jetzt mehr über Sie erfahren? 
Frau Marlies Wagner und ich haben uns seit einigen 
Jahrzehnten ausgiebig und intensiv mit spezifischen 
Fragestellungen der Bildungs- und Bindungsfor-
schung, der Lernpsychologie und Entwicklungspä-
dagogik in Theorie und Praxis beschäftigt sowie an 
nationalen und internationalen Konferenzen und Ta-
gungen teilgenommen. Im Unterschied zu manch an-
deren Wissenschaftsdozenten haben wir auch vielfäl-
tige praktische Unterrichtserfahrungen, so dass Praxis 

und Theorie stets eng miteinander verbunden werden 
können. Ich bin darüber hinaus in Deutschland durch 
meine vielfältigen Publikationen (ich bin Herausgeber 
von über 30 Lehrwerken und 500 Fachartikeln, sowie 
ca. 1 000 veröffentlichen Buchgutachten) bekannt.
Was kann das Kieler Institut den Russlanddeutschen 
geben, was sie nicht in Russland finden können?
Durch unsere aktuellen Deutschlandkenntnisse (nicht 
zuletzt auch durch die Ergebnisse der Kindheits- und 
Jugendforschung) können den Russlanddeutschen 
entsprechende aktuelle Informationen zur derzeiti-
gen Deutschlandsituation vermittelt werden, so dass 
eine Information aus erster Hand erfolgt – parteiun-
abhängig und neutral, so wie es eine Wissenschaft 
erforderlich macht.
Wofür sind solche Kooperationen gut? 
Eine solche Kooperation zwischen deutschen Wis-
senschaftlern und Pädagogen aus dem weiten 
Gebiet der Russischen Föderation hat viele, wun-
derbare Vorteile. Erstens können deutschsprechen-
de Pädagogen mit russischer Muttersprache ihre 
Deutschkenntnisse vertiefen. Zweitens: Im Sinne der 
international notwendigen Völkerverständigung ist 
es immer von großem Vorteil, wenn auch – wie in 
diesem Fall – gerade Vertreter Deutschlands und der 
Russischen Föderation ihre Kooperation pflegen, um 
den Prozess eines wertschätzenden Informationsaus-
tausches zu pflegen und zu intensivieren. Drittens: 
Dieser Konferenz liegt eine Haltung zu Grunde, die 
auf einer Begegnung auf gleicher Augenhöhe ge-
schieht! Auch wir deutsche Wissenschaftler haben 
durch die Kooperation die Möglichkeit, Bildungs-
standards und -strukturen der Russischen Föderati-
on kennenzulernen, was für ein gegenseitiges Ver-
ständnis von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
unerlässlich ist.

Eine deutsch-russische Kooperation  
mit wunderbaren Vorteilen

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

КУРС	ПОВЫШЕНИЯ	КВАЛИФИКАЦИИ	ДЛЯ	ГЕОБРЕНД-МЕНЕДЖЕРОВ
В начале мая в Севастополе Институт этнокультурного 
образования провел для представителей центров встреч 
российских немцев и других общественных организаций 
полуострова недельный курс повышения квалификации 
«Геобрендинг как инструмент развития территорий». Три 
референта представили слушателям свои подходы к раз
работке стратегий развития и повышения популярности 
и конкурентоспособности отдельно взятых территори
альных образований. 
Брендстратег и основатель компании «POINT. Точка раз
вития» Наталья Рыбальченко в рамках лекции по вопросу 
этнокультурного брендинга рассказала, как в одну связку 
можно объединить и малые города России, сконструировав 
единую эффективную рабочую модель, например, на ос
нове общего бизнеса, схожих туристических направлений, 
близких этнических кулинарных предпочтений. Идея Ната
льи Рыбальченко заключается в следующем: необходимо 
найти уникальную составляющую региона, то есть своео
бразную «фишку», вокруг которой можно выстраивать це
лую программу развития.
«В моей трактовке, территориальный брендинг – это лич
ностный рост города, села, района, – говорит Наталья Ры
бальченко. – Это осознание территории, а также ее жителей. 
А еще это хороший повод объединиться для того, чтобы со
вместно сделать новый шаг в развитии территории, а зна
чит, самих себя».
Брендстратег считает, что исторические и нынешние места 
компактного проживания российских немцев могут делать 
ставку на свое немецкое прошлое или настоящее: «Только 
подавать это нужно «не в лоб», что это место проживания 
этнических немцев, а через историю, через возрожде
ние промыслов, предприятий, гастрономических брендов 
и кухни, через образование и проекты, связанные с немец
кой культурой». 
Например, одна из групп курса разработала проект созда
ния на базе существующего центра встреч в Ялте между
народной школы изучения немецкого языка и центра по 
подготовке к поступлению в вузы Германии. «Через исто
рию с образованием мы показали три важные черты не
мецкой культуры – качество, новаторство, международный 
подход, – рассказывает Наталья Рыбальченко. – Мы предло
жили наполнить имеющуюся площадку более современным 
и востребованным содержанием. То же самое и с другими 
территориями. Первое, что необходимо сделать, – это найти 
человека, лидера, который хочет изменить жизнь этого ме
ста (или сообщества) и готов взять на себя ответственность. 
Без такого человека волшебства не произойдет. Желательно 
обучить его процессу создания бренда и, главное, управле
нию брендом. А дальше – дело техники: найти уникальную 
особенность места (например, можно возродить пиво
варню), проанализировать имеющиеся ресурсы, а также 
взглянуть на существующие тенденции на рынке (ведь наш 
продукт или проект должен быть комунибудь нужен, нам 
нужно будет его продавать). После такого анализа места у 
нас может получиться интересная новая идеядвигатель, ко
торая создаст новое качество этой территории и в рамках 
которой заново прозвучит наша этническая составляющая». 
С помощью Дмитрия Замятина, кандидата географических   
наук, доктора культурологии, главного научного сотрудни
ка Отдела фундаментальных исследований культуры Рос
сийского научноисследовательского института культурного 

и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Москва), слушате
ли научились обнаруживать, как исторически и семантически 
связаны между собой города. Основной акцент лекции был 
сделан на геокультурный брендинг с культурологической 
точки зрения. При разработке стратегии развития региона 
необходимо также учитывать географическое положение го
рода, его исторический потенциал. Дмитрий Замятин считает, 
что каждый регион в России, каждый населенный пункт не
обходимо продвигать именно как поликультурный. Тем бо
лее что монокультурные регионы сейчас можно перечислить 
по пальцам рук. Да и примеров геобрендов, основанных на 
образах одной только культуры, – единицы. Самый извест
ный – это Великий Устюг. Заинтересованным в популяриза
ции немецкой составляющей региона ученый предлагает 
объединяться с представителями других этнокультурных ор
ганизаций и действовать сообща. «Немецкие общины давно 
живут в России в окружении других народов, они именно 
здесь приобрели специфические локальные черты, – говорит 
Дмитрий Замятин. – Геокультурный брендинг связан с обще
ственной деятельностью, с гражданским обществом. Просто 
так брендировать территорию – это удел тех, кто тесно связан 
с идентичностью. Настраиваться на скорую прибыль тут вряд 
ли можно. Хотя есть удачливые бизнесмены». 
Один из них – это как раз еще один спикер курса Василий 
Дубейковский. Команда CityBranding под его руководством 
создавала бренды таких городов, как Добрянка (Пермский 
край), Урюпинск (Волгоградская область), Костомукша (Ка
релия), Саров (Нижегородская область), Осинники (Кеме
ровская область). Притом сам Василий Дубейковский ста
рается некоторое время пожить в городе, бренд которого 
он разрабатывает. Сейчас, например, он живет с семьей в 
Урюпинске и продвигает этот город как столицу россий
ской провинции. В лекциях в рамках курса в Севастополе 
он объяснил слушателям на примерах своих работ общие 
принципы брендинга территорий, модели работы с брен
дом конкретного города, ознакомил с успешными бренд
стратегиями, провел анализ кейсов по геобрендингу как 
российских, так и зарубежных. 
В целом в рамках курса участники смогли поучаствовать в 
разработке плана мероприятий по внедрению различных 
брендстратегий; познакомиться с организационными ме
ханизмами повышения инвестиционной привлекательно
сти региона и города; изучить инструменты брендирования 
современного города для внешних и внутренних стейкхол
деров через продвижение в СМИ, создания рекламных и 
PRпроектов, событийного маркетинга; освоить навыки 
консультирования по вопросам, касающимся геобрендинга 
как важнейшей части стратегического менеджмента раз
вития территорий. Успешно аттестованные по итогам курса 
получили удостоверение установленного образца о про
хождении программы повышения квалификации в Инсти
туте этнокультурного образования.
Средства на проведение мероприятия были выделены 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Пре
зидента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79рп и 
на основании конкурса, проведенного российским обще
ством «Знание».

Ольга Силантьева (Москва, Россия),  
заведующая кафедрой истории и культуры  
Института этнокультурного образования
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WEITERBILDUNGSLEHRGANG FÜR MANAGER FÜR REGIONALVERMARKTUNG
Anfang Mai veranstaltete das Institut für ethnokulturelle Bil
dung in Sewastopol einen einwöchigen Weiterbildungslehrgang 
zum Thema „Vermarktung von Regionen als Instrument der re
gionalen Entwicklung“, an dem Vertreter russlanddeutscher Be
gegnungsstätten und anderer gesellschaftlicher Organisationen 
der Halbinsel Krim teilnahmen. Drei Referenten stellten den Teil
nehmern ihre Verfahren bei der Ausarbeitung von Entwicklungs
strategien vor, mit denen sich sowohl die Popularität als auch die 
Konkurrenzfähigkeit einzelner Regionen erhöhen lässt.
Die Markenstrategin und Gründerin der Firma „POINT. Ent
wicklungspunkt“, Natalja Rybaltschenko, stellte in einem Vor
trag zum Thema ethnokulturelles Branding am Beispiel des 
Verwaltungsgebietes Archangelsk dar, wie sich ein flächen
mäßig recht großes Gebiet unter den gemeinsamen „Schirm“ 
eines Markenzeichens als eine Region mit einem führenden 
Verwaltungszentrum bringen lässt. Nach dem gleichen Prin
zip kann man auch kleine Städte in Russland zusammenfas
sen, indem man z. B. auf der Grundlage eines gemeinsamen 
Unternehmens, vergleichbarer touristischer Richtungen oder 
ähnlicher nationaler kulinarischer Vorlieben ein einheitliches 
effektives Arbeitsmodell entwickelt. Natalja Rybaltschenkos 
Idee besteht in Folgendem: Man muss eine einzigartige Kom
ponente der Region finden, ein typisches Herausstellungs
merkmal, um das herum sich ein ganzes Entwicklungspro
gramm aufbauen lässt.
„In meinem Verständnis“, so Natalja Rybaltschenko, „bedeutet 
regionale Vermarktung, dass eine Stadt, ein Dorf oder ein Ra
yon ein eigenes Gesicht bekommen und dass sich eine Regi
on sowie deren Bewohner ihrer bewusst werden. Außerdem 
ist das ein guter Anlass sich zusammenzuschließen, um ge
meinsam neue Schritte zur Weiterentwicklung der Region zu 
gehen und sich damit auch selbst weiterzuentwickeln.“ 
Die Markenstrategin ist der Meinung, dass die historischen 
und heutigen kompakten Siedlungsgebiete der Russland
deutschen auf ihre deutsche Vergangenheit oder Gegenwart 
setzen können: „Nur sollte man es nicht so geradezu servie
ren, dass das ein Siedlungsgebiet ethnischer Deutscher ist, 
sondern über die Geschichte, über das Wiedererstehen von 
Gewerben und Betrieben, von Feinkostmarken und der Kü
che, über die Bildung und Projekte, die in Verbindung mit der 
deutschen Kultur stehen.“

Zum Beispiel erarbeitete eine Lehrgangsgruppe ein Projekt, 
wonach in einer bestehenden Begegnungsstätte in Jalta 
ein internationales Schulungszentrum zum Erlernen der 
deutschen Sprache und ein Zentrum zur Vorbereitung auf 
ein Hochschulstudium in Deutschland entstehen sollen. 
„Anhand der Geschichte im Bildungswesen haben wir drei 
wichtige Wesensmerkmale der deutschen Kultur herausge
stellt: Qualität, Schöpfertum und internationale Sichtweise“, 
erzählt Natalja Rybaltschenko. „Wir haben empfohlen, den 
vorhandenen Raum mit modernerem und gefragtem Inhalt 
zu füllen. Das betrifft auch andere Regionen. Das erste, was 
zu tun ist: Man muss eine Person, eine Führungspersönlich
keit finden, die den Willen hat, das Leben dieses Ortes (oder 
einer Gemeinschaft) zu verändern und auch bereit ist, Ver
antwortung zu übernehmen. Ohne einen solchen Menschen 
wird es kein Wunder geben. Dann wäre es angebracht, ihn 
darin zu unterweisen, ein Markenzeichen zu entwickeln und 
vor allem, die Vermarktung zu steuern. Das Weitere ist die 
technische Seite: Man muss eine einzigartige Besonderheit 
eines Ortes finden (z. B. eine Brauerei gründen), die vorhan
denen Ressourcen analysieren und die Marktentwicklungen 
beobachten (denn es muss jemanden geben, der unser Pro
dukt oder unser Projekt braucht und dem wir es verkaufen 
können). Nach so einer Analyse der örtlichen Gegebenhei
ten taucht vielleicht eine interessante und neue treibende 
Idee auf, die der Region eine neue Qualität verleiht und 
in deren Rahmen unsere ethnische Komponente auf neue 
Weise sichtbar wird.“
Mit Unterstützung von Dmitri Samjatin, Doktor der geogra
fischen Wissenschaften und Doktor der Kulturwissenschaf
ten, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung 
für kulturelle Grundlagenforschung am Russischen wissen
schaftlichen Forschungsinstitut für das kulturelle und na
türliche Erbe „D. S. Lichatschow“ in Moskau lernten die Lehr
gangsteilnehmer zu entdecken, wie Städte historisch und 
semantisch miteinander verbunden sind. Der Schwerpunkt 
dieses Vortrages lag auf der geokulturellen Vermarktung aus 
kulturwissenschaftlicher Sicht. Wenn man an der Strategie 
zur Entwicklung einer Region arbeitet, müssen auch die geo
grafische Lage einer Stadt und deren historisches Potenzial 
berücksichtigt werden. Dmitri Samjatin vertritt die Meinung, 

dass jede Region in Russland und jeder Ort eben multikultu
rell promotet werden müssen. Um so mehr, als man die mul
tikulturellen Regionen heute an einer Hand abzählen kann. 
Und Beispiele, bei denen sich die territoriale Vermarktung 
nur auf eine Kultur stützt, gibt es ein paar wenige. Das be
kannteste ist Weliki Ustjug. Denen, die daran interessiert sind, 
die deutsche Komponente einer Region populär zu machen, 
empfiehlt der Wissenschaftler, sich mit den Vertretern ande
rer ethnokultureller Organisationen zusammenzuschließen 
und gemeinsam vorzugehen.“Deutsche Gemeinden leben in 
Russland schon seit langem umgeben von anderen Völkern, 
und sie haben gerade hier ihre spezifischen lokalen Charak
terzüge entwickelt“, sagt Dmitri Samjatin. „Die regionale Ver
marktung ist im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen 
Tätigkeit und der Zivilgesellschaft zu sehen. Nur so lässt sich 
eine Region vermarkten – es ist die Bestimmung derer, die 
sich fest damit identifizieren. Man sollte dabei nicht auf einen 
raschen Gewinn aus sein. Dennoch gibt es auch erfolgsver
wöhnte Geschäftsleute.“
Einer von ihnen ist gerade ein weiterer Referent des Lehr
ganges: Wassili Dubejkowski. Das Team CityBranding unter 
der Leitung von Wassili Dubejkowski hat Markenzeichen für 
Städte wie Dobrjanka (Verwaltungsregion Perm), Urjupinsk 
(Verwaltungsgebiet Wolgograd), Kostomuschki (Karelien), 
Sarow (Verwaltungsgebiet Nishni Nowgorod) und Ossinniki 
(Verwaltungsgebiet Kemerowo) entwickelt. Dabei versucht 
Wassili Dubejkowski, eine Zeit lang selbst in der Stadt zu le
ben, an deren Markenzeichen er arbeitet. Derzeit lebt er z. B. 
mit seiner Familie in Urjupinsk und promotet diese Stadt als 
Hauptstadt der russischen Provinz. In den Vorträgen, die er 
auf dem Lehrgang in Sewastopol hielt, erklärte er seinen Zu
hörern anhand von Beispielen seiner Arbeit die allgemeinen 

Prinzipien der regionalen Vermarktung und Arbeitsmodelle 
mit dem Markenzeichen einer konkreten Stadt, stellte erfolg
reiche Markenstrategen vor und analysierte Fälle regionaler 
Vermarktung sowohl aus Russland als auch aus dem Ausland.
Alles in allem konnten die Teilnehmer während des Lehrgan
ges an der Ausarbeitung eines Maßnahmeplanes zur Einfüh
rung verschiedener Markenstrategien teilnehmen, die Orga
nisationsmechanismen, mit denen sich die Anziehungskraft 
einer Region oder einer Stadt für Investitionen erhöhen lässt 
und das Instrumentarium für die Vermarktung einer moder
nen Stadt mittels Medien für einheimische und auswärtige 
Stakeholder kennenlernen. Sie erfuhren, wie man Werbe und 
PRProjekte in Angriff nimmt oder ereignisorientiertes Mar
keting betreibt. Außerdem konnten sie sich die Fertigkeiten 
aneignen, die man benötigt, um zu Fragen rund um das re
gionale Marketing beraten zu können, was ein wichtiger Be
standteil des strategischen Managements bei der Entwick
lung von Regionen ist. 
Nach dem einwöchigen Lehrgang zur regionalen Vermarktung 
erhielten die Teilnehmer eine Abschlussbeurteilung. Die er
folgreich Beurteilten bekamen das übliche Zertifikat, mit dem 
bescheinigt wurde, dass sie ein Weiterbildungsprogramm am 
Institut für ethnokulturelle Bildung absolviert haben.
Finanziert wurde diese Maßnahme aus Fördermitteln, die ge
mäß der Verordnung Nr. 79rp des Präsidenten der Russischen 
Föderation vom 01.04.2015 sowie auf der Grundlage eines 
vom der russischen Gesellschaft „Snanie“ [dt.: „Wissen“] veran
stalteten Wettbewerbs bereitgestellt worden waren.

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

Teilnehmer des 
Weiterbildungslehrgangs 
für Manager 
für Regionalvermarktung 
in Sewastopol.



2/16

1918

Новости BiZ
BiZInfo

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

ЗАСЕДАНИЕ	ПРАВЛЕНИЯ	ИНСТИТУТА	ЭТНОКУЛЬТУРНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

Очередное заседание правления Института этнокультур
ного образования было проведено в Казани 30 мая.
Выбор места проведения объясняется тем, что в Респу
блике Татарстан накоплен огромный опыт в организации 
билингвального образования. Основная тема повестки за
седания правления была связана с прошедшей в апреле 
международной конференции по раннему обучению не
мецкому языку, итоги которой представил директор инсти
тута Андрей Лейман. На заседание были приглашены ру
ководители межрегиональных координационных советов 
(МКС). Именно они, в конечном счете, должны стать в своих 
регионах движущей силой, решающей проблемы раннего 
образования, ибо история показала, что прежде всего рос
сийские немцы заинтересованы в преподавании и изуче
нии немецкого языка в России.
В целом эта проблема имеет ряд аспектов, которые Ан
дрей Лейман осветил в своем докладе. К их числу от
носится специфика раннего обучения детей немецкому 
как иностранному. Как известно, более половины детей, 
изучающих немецкий язык в дошкольных учреждениях 
России, проживают в Омской области. В регионе нако
плены традиции раннего обучения, есть опытный и про
двигающей эту идею педагог – Елизавета Граф. С другой 
стороны, есть и явная нехватка воспитателей, способных 
вести языковые и этнокультурные занятия на немецком 
языке. Еще меньше преподавателей, владеющих методи
кой работы с дошкольниками. Такая ситуация характер
на для всех регионов. В Татарстане вообще нет системы 
обучения немецкому языку в дошкольных учреждениях, 
это признает и руководитель немецкой автономии этой 
республики Виктор Диц. 
Посещение педагогического колледжа в Казани, где гото
вят воспитателей дошкольных учреждений и начальных 
классов, которые могут преподавать русский для детей 
с  родным татарским и татарский – детям с родным рус
ским, дало всем участникам заседания мощный импульс. 
Решение о взаимодействии в разработке современных 
методик подготовки педагогов между колледжем и Инсти
тутом этно культурного образования, несомненно, может 
принести свои плоды.
С проблематикой мультипликации методик преподавания 
немецкого языка был связан второй вопрос повестки дня 
заседания правления. Фактически система мультиплици
рования знаний, полученных на семинарах и курсах по
вышения квалификации BiZ, работает только в языковой 
сфере. Но и здесь возникает множество вопросов. Ведь 
мультиплицирование подразумевает под собой не только 
накопление знаний мультипликатором, но и способность, 
возможность эти знания передать. А к этому склонны да

леко не все мультипликаторы. Именно мобильность стано
вится подчас камнем преткновения для мультипликаторов, 
ведь практически все они работают преподавателями в 
школах и других учебных заведениях. Не многие способ
ны, кроме того, разрабатывать и реализовывать языко
вые проекты. Поэтому сотрудники института предложили 
разделить специалистов немецкого языка на категории 
собственно мультипликаторов и референтов. Это предло
жение вызвало дискуссию. Было принято решение рассмо
треть его на заседаниях МКС и в сентябре, на следующем 
заседании правления, вернуться к нему снова.
Еще один вопрос, который обсуждался в Казани, был свя
зан с международным характером деятельности института, 
во всех семинарах которого участвуют представители са
моорганизации разных стран СНГ. По просьбе руководи
телей этих организаций было принято решение провести 
ряд семинаров на базе учебных организаций этих стран. 
Практика показала, что при их проведении не налажива
лось взаимодействие с вузами, в мероприятиях на Украи
не не принимают участие представители других стран СНГ, 
есть проблемы с отчетностью. Мы ожидали, что Междуна
родный совет института рассмотрит эту ситуацию. К сожа
лению, представители Украины и Казахстана не приняли 
участие в заседании, и правление решило приостановить 
проведение образовательных проектов института в этих 
странах до рассмотрения этого вопроса на уровне руково
дителей самоорганизаций. 
Правлением были рассмотрены также вопросы текущего 
и перспективного планирования мероприятий института. 
Участники заседания получили прекрасную возможность 
принять участие в дискуссии по раннему обучению с уча
стием представителей Казанского университета и респу
бликанского Министерства образования, которая прошла 
в Доме дружбы народов Татарстана. Здесь же состоялась 
встреча с Дмитрием Шиллером, председателем географи
ческого общества Республики Татарстан, который впервые 
в мире совершил глубоководное погружение в Антарктиде. 
Идеи Дмитрия по развитию изучения России российскими 
немцами по примеру немецких исследователей и путеше
ственников XVII–XX веков получили поддержку участни
ков, и, мы надеемся, приведут к конкретным проектам. 
В целом знакомство со мультинациональной столицей 
республики, в которой с уважением относятся ко всем на
циональностям, произвело на всех очень благоприятное 
впечатление.

Олег Штралер (Сыктывкар, Россия),  
председатель правления Института этнокультурного 
образования

SITZUNG DES VORSTANDES DES INSTITUTS FÜR ETHNOKULTURELLE BILDUNG
Am 30. Mai tagte in Kasan turnusmäßig der Vorstand des Insti
tuts für ethnokulturelle Bildung.
Die Wahl war auf diesen Tagungsort gefallen, weil man in der 
Republik Tatarstan große Erfahrungen bei der Organisation 
einer zweisprachigen Bildung gesammelt hat. Das Hauptthe
ma, mit dem sich der Vorstand laut Tagungsordnung befasste, 
stand im Zusammenhang mit der internationalen Konferenz 
zum frühkindlichen Deutschunterricht, die im April vergan
genen Jahres stattgefunden hatte und über deren Ergebnis
se der Direktor des Instituts, Andrej Lehmann, referierte. Zur 
Tagung hatte man auch die Vorsitzenden der überregionalen 
Koordinationsräte (ÜKR) eingeladen. Denn gerade sie sol
len schließlich in ihren Regionen zur treibenden Kraft wer
den, die die Probleme der frühkindlichen Bildung in Angriff 
nimmt, weil es, wie die Geschichte gezeigt hat, vor allem die 
Russlanddeutschen sind, die daran interessiert ist, dass in 
Russland Deutsch unterrichtet und gelernt wird.
Dieses Problem besteht insgesamt aus mehreren Aspekten, 
auf die Andrej Lehmann in seinem Referat einging. Einer da
von ist die Besonderheit, dass die Kinder im frühkindlichen 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache lernen. Bekanntlich 
lebt mehr als die Hälfte der Kinder, die in Vorschuleinrich
tungen Russlands Deutsch lernen, im Verwaltungsgebiet 
Omsk. In dieser Region hat frühkindlicher Unterricht eine 
Tradition, und es gibt mit Elisabeth Graf eine erfahren
de Pädagogin, die diese Idee fördert. Andererseits gibt es 
auch einen gravierenden Mangel an Erzieherinnen, die in 
der Lage wären, ethnokulturellen und Sprachunterricht in 
Deutsch zu erteilen. Noch geringer ist die Zahl an Lehrerin
nen, die methodisch in der Lage sind, mit Vorschulkindern 
zu arbeiten. Diese Situation finden wir so in allen Regio
nen vor. In Tatarstan gibt es überhaupt kein System für den 
Deutschunterricht in Vorschuleinrichtungen. Das muss auch 
der Vorsitzende der deutschen Autonomie in der Republik, 
Viktor Dietz, eingestehen.

Der Besuch der Pädagogischen Fachschule in Kasan, an der 
Erzieher für Vorschuleinrichtungen und Grundschulen ausge
bildet werden, um Kinder mit der Muttersprache Tatarisch in 
Russisch und russischsprachige Kinder in Tatarisch zu unter
richten, hat allen Tagungsteilnehmern viel mitgegeben. Der 
Beschluss zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung moder
ner Methoden zur Ausbildung von Pädagogen zwischen der 
Fachschule und dem Institut für ethnokulturelle Bildung kann 
sicher Früchte tragen.
Mit der Problematik, Methoden des Deutschunterrichts zu 
verbreiten, befasste sich der zweite Punkt auf der Tagesord

nung der Vorstandssitzung. Das System, das auf Seminaren 
und Weiterbildungslehrgängen des BiZ erworbene Wissen 
über Multiplikatoren weiterzugeben (zu „multiplizieren“), 
funktioniert praktisch nur im sprachlichen Bereich. Aber 
selbst hier gibt es noch zahlreiche offene Fragen. Denn unter 
„multiplizieren“ versteht man nicht nur, dass die Multiplikato
ren selbst Wissen erwerben, sondern auch die Fähigkeit und 
die Möglichkeit, dieses Wissen zu vermitteln. Und dazu sind 
bei weitem nicht alle Multiplikatoren in der Lage. Gerade die 
Mobilität ist mitunter ein Stein des Anstoßes für die Multi
plikatoren, arbeiten diese doch überwiegend als Lehrer an 
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Außerdem sind 
nur wenige auch in der Lage, Sprachprojekte zu erarbeiten 
und umzusetzen. Deshalb kam von Mitarbeitern des Instituts 
der Vorschlag, die Deutschspezialisten in zwei Kategorien zu 
unterteilen: in die eigentlichen Multiplikatoren und die Re
ferenten. Dieser Vorschlag zog eine Diskussion nach sich. Es 
wurde beschlossen, den Vorschlag auf Tagungen der ÜKR zu 
prüfen und im September, auf der nächsten Vorstandssitzung, 
erneut auf die Tagesordnung zu setzen. 
Eine weitere Frage, die in Kasan erörtert wurde, stand im 
Zusammenhang mit der internationalen Ausrichtung des 
Instituts, an dessen Seminaren stets auch Vertreter der 
Selbstorganisation anderer Länder der GUS teilnehmen. Auf 
Bitten der Vorsitzenden dieser Organisationen hatte man 
beschlossen, einen Teil der Seminare in Bildungseinrich
tungen dieser Länder durchzuführen. In der Praxis war es 
dann aber so, dass es bei diesen Seminaren keine richtige 
Zusammenarbeit mit den Hochschulen gab, dass Vertreter 
anderer Länder der GUS nicht an Veranstaltungen in der 
Ukraine teilnahmen und dass es Probleme bei der Rechen
schaftslegung gab. Wir hatten erwartet, dass der Interna
tionale Rat des Instituts sich mit dieser Situation befasst. 
Leider waren die Vertreter Kasachstans und der Ukraine 
nicht zur Vorstandssitzung erschienen, so dass der Vorstand 
beschloss, Bildungsprojekte des Instituts in diesen Ländern 
bis zur Klärung dieser Frage auf Ebene der Vorsitzenden der 
Selbstorganisationen auf Eis zu legen. 
Der Vorstand befasst sich auch mit laufenden und zukünfti
gen Planungen von Maßnahmen des Instituts.
Den Tagungsteilnehmern bot sich die ausgezeichnete Gele
genheit, auf einer Veranstaltung im „Haus der Völkerfreund
schaft Tatarstans“ mit Vertretern der Universität Kasan und 
des Bildungsministeriums der Republik Tatarstan über früh
kindlichen Unterricht zu diskutieren. Hier kam es auch zu 
einer Begegnung mit Dmitri Schiller, dem Vorsitzenden der 
geografischen Gesellschaft der Republik Tatarstan, der als 
Erster weltweit einen Tiefseetauchgang in der Antarktis un
ternommen hatte. Die Ideen Dmitris zur Entwicklung der Er
forschung Russlands durch Russlanddeutsche am Beispiel 
deutscher Forscher und Reisender in der Zeit vom 17. bis 
zum 20. Jahrhundert stießen bei den Tagungsteilnehmern 
auf große Resonanz und werden hoffentlich zu konkreten 
Projekten führen.
Insgesamt hat die Bekanntschaft mit der multinationalen 
Hauptstadt der Republik, in der alle Nationalitäten geachtet 
werden, bei allen einen angenehmen Eindruck hinterlassen.

Dr. Oleg Strahler (Syktywkar, Russland),  
Vorstandsvorsitzender des Instituts für ethnokulturelle Bildung
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ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
Историкокраеведческая работа в центрах встреч  
российских немцев

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Derzeit findet ein großes internationales Turnier statt: 
die Europeada, eine Fußballmeisterschaft mit Mann-
schaften europäischer nationaler Minderheiten. Auch 
eine russlanddeutsche Mannschaft ist mit dabei. Unser 
Journalist bereitet Material vor und spricht mit den jun-
gen Leuten, die zur Auswahl der Russlanddeutschen 
gehören; viele mit deutschen Familiennamen. Alle ste-
hen in irgendeiner Weise mit den Russlanddeutschen 
in Beziehung. Praktisch kann aber keiner dem Jour-
nalisten etwas aus seiner Familiengeschichte erzählen. 
Vielleicht denkt ja der eine oder andere, ob es denn 
sein muss, dass Fußballspieler das wissen müssen?

2009 fand eine besonders groß angelegte ethnoso-
ziologische Untersuchung statt. Die Ergebnisse be-
legen: 45, 1 Prozent der Befragten antwortete auf die 
Frage, ob sie die Geschichte der Russlanddeutschen 
kennen: „Einiges kenne ich.“ Mit sehr guten Kenntnis-
sen konnten sich nur 8,3 Prozent der Umfrageteilneh-
mer brüsten, mit guten – 25, 7 Prozent. Dabei reagier-
ten 87,2 Prozent der Befragten positiv auf die Frage: 
„Möchten Sie, dass sich Ihre Kinder mit der Geschichte 

der Russlanddeutschen befassen?“ Kein Interesse da-
ran hatten 1,2 Prozent der Umfrageteilnehmer. Wäh-
rend der Befragung sagten viele, dass es zu wenige Bü-
cher zur Geschichte der Russlanddeutschen gibt, die 
verständlich und populärwissenschaftlich geschrieben 
sind, die sich an verschiedene Altersgruppen richten 
und die sich mit der Geschichte der Deu tschen in ver-
schiedenen Regionen Russlands befassen. 

Tatsächlich tut der Internationale Verband der deu-
tschen Kultur (IVDK) viel dafür, um die Geschichte 
der Russlanddeutschen zu verbreiten: er gibt Bücher 
heraus, veranstaltet Konferenzen, organisiert ethno-
grafische Exkursionen und fördert Online-Projekte, 
die das historische und kulturelle Erbe der Russland-
deutschen bewahren. Man kann ohne Übertreibung 
sagen, dass Geschichte und Heimatkunde ein Haupt-
betätigungsfeld des 1991 gegründeten IVDK sind. 
Bereits 1994 fand unter seiner Schirmherrschaft die 
erste wissenschaftliche Konferenz statt, und ab 1995 
erschien das wissenschaftliche Informationsbulletin 
„Russlanddeutsche“. Damals wurde auch die Inter-
nationale Assoziation zur Erforschung der Geschich-
te und Kultur der Russlanddeutschen gegründet, der 

heute über 130 Wissenschaftler aus neun Ländern der 
Welt angehören. Von nun an wurde die Geschichte 
der Russlanddeutschen intensiv erforscht. Bereits 
Ende der 1990er Jahre hatten drei Mitglieder der 
Assoziation, Arkadi German, Tatjana Ilarionowa und 
Igor Plewe, mit der Arbeit an einem Handbuch für den 
Lehrbetrieb begonnen, das den Titel „Die Geschichte 
der Russlanddeutschen“ trug. Es erschien erst im Jah-
re 2005. Die Autoren waren davon ausgegangen, dass 
das Handbuch „es ermöglicht, in unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen (Mittelschulen, Fach- und 
Hochschulen) eine gewisse Grundlage für die Orga-
nisation des Studiums der Geschichte der Deutschen 
Russlands zu schaffen“.

Dazu kam es allerdings nicht. In den Lehrplänen 
von allgemeinbildenden und Hochschulen tauchte 
ein solches Unterrichtsfach wie „Geschichte der Russ-
landdeutschen“ nicht auf. Mehr noch: Dort, wo es ein 
solches Unterrichtsfach gab, wie z. B. im deutschen 
nationalen Rayon Asowo im Verwaltungsgebiet Omsk, 
verschwand es aus den Lehrplänen. Die Aufgabe, sich 
mit der Geschichte der Russlanddeutschen zu befas-
sen, wurde voll und ganz in die Begegnungsstätten, 
Sonntagsschulen und Jugendklubs verlagert. Die ein-
zige Bildungsinstitution, in der das Unterrichtsfach 
„Geschichte der Russlanddeutschen“ in den Lehrplan 
aufgenommen wurde, war das Bildungs- und Infor-
mationszentrum (BiZ) bzw. nach dessen Umstruktu-
rierung im Jahre 2013 das Institut für ethnokulturelle 
Bildung. Eben hier soll das Personal für die Arbeit in 
den Begegnungsstätten vor Ort ausgebildet werden.

In den Seminaren des BiZ, bzw. später des Instituts, 
nahmen regelmäßig auch Multiplikatoren für Ge-
schichte und Heimatkunde teil. Einige von ihnen ar-
beiten bis heute im System der Selbstorganisation, wie 
z. B. die BiZ-Multiplikatoren Natalja Markdorf, Julija 
Podoprigora und Sergej Sabara, die auf diesem Gebiet 
tätig sind und in der vorliegenden Ausgabe der Zeit-
schrift als Autoren von Beiträgen in Erscheinung tre-
ten. Allerdings gibt es zu wenige solcher Fachkräfte. 
Sergej Sabara schreibt über den Mangel an Personal, 
das sich mit der Geschichte der Russlanddeutschen 
auskennt und zugleich in der Lage ist, diese den jun-
gen Menschen näher zu bringen, allerdings eben nicht 
im Schulunterricht, wie wir wissen. Außerdem können 
aufgrund der schlechten Bezahlung für Lehrer, die in 
Zirkeln arbeiten, keine guten Fachkräfte gewonnen 
werden. Die Zirkelarbeit in den Begegnungsstätten 
läuft für gewöhnlich in der Regie von Menschen, die 
ehrlichen Herzens daran interessiert sind, die Ge-
schichte der deutschen Volksgruppe zu verbreiten, 
aber keine professionellen Geschichtslehrer sind. Da-
her bleiben auch viele Fragen offen: Wie kann man 
Informationen jungen Leuten nahebringen? Ab wel-
chem Alter kann man über die Repressalien sprechen, 
die sich gegen ein ganzes Volk richteten? Was sollte 

man über den ein halbes Jahrhundert währenden 
Kampf für Rehabilitierung und Wiederherstellung 
eines eigenen Staatswesens wissen? Wie kann man 
sowohl Sportler als auch Vertreter aus dem kreativen 
Lager dazu bringen, dass sie sich zumindest mit der 
Geschichte der eigenen Familie befassen, die ein Teil 
der Geschichte des ganzen Volkes ist?

Der IVDK und der Jugendring der Russlanddeu-
tschen tuen sehr viel dafür, um das Interesse der Ju-
gend an den eigenen Wurzeln wachzuhalten. Es wer-
den Wettbewerbe und andere Aktionen veranstaltet. 
Eine der bekanntesten hieß „Von Angesicht zu An-
gesicht mit unserer Geschichte an der Wolga“, die 
anlässlich des 60. Jahrestages der Deportation der 
Russlanddeutschen stattfand. Im Ergebnis dieses Pro-
jekts erschienen drei Broschüren, die auch heute noch 
nicht an Aktualität verloren haben. Zum 70. Jahrestag 
der Deportation rief der IVDK die Jugendaktion „Di-
alog der Generationen“ ins Leben. Die Angehörigen 
der deutschen Minderheit sollten nach einer Antwort 
auf folgende Frage suchen: „Was bedeutet es für Sie, 
Russlanddeutscher zu sein und das Gedenken an die 
Tragödie des Jahres 1941 zu bewahren?“ Die kreativen 
Arbeiten der Wettbewerbsteilnehmer fanden Eingang 
in das Buch „Fortjagen muss man sie: Zeitzeugen und 
Forscher berichten über die Tragödie der Russland-
deutschen“. Im Rahmen des gesamtrussischen Wett-
bewerbs „Freunde der deutschen Sprache“ werden 
regelmäßig Nominierungskategorien vorgeschlagen, 
die in Verbindung mit der Geschichte der Russland-
deutschen stehen.

In der vorliegenden Ausgabe der Zeitschrift wol-
len wir verschiedene historische und heimatkundli-
che Projekte für Kinder und Jugendliche vorstellen. 
Dazu gehören ethnografische Expeditionen zu Orten, 
an denen Russlanddeutsche einst kompakt siedelten 
oder heute noch leben, Treffen mit ehemaligen An-
gehörigen der Arbeitsarmee und die Erhaltung beste-
hender Denkmäler und materieller Kulturgüter in ei-
nem würdigen Zustand. Dazu gehört, den Beitrag der 
Russlanddeutschen zur Entwicklung unseres Staats 
in den sozialen Netzwerken und auf Konferenzen zur 
Heimatkunde zu präsentieren, Museumsausstellun-
gen und Theaterinszenierungen zur Geschichte auf 
die Beine zu stellen, die Teilnahme an der Olympia-
de sowie Geschichtsstunden in ethnokulturellen La-
gern und Zirkeln. Wir möchten zeigen, wie wichtig es 
ist, sich schon im Kindesalter und in der Familie mit 
Geschichte zu beschäftigen und was dazu alles zur 
Verfügung steht, von den aktiven Mitarbeitern der 
Begegnungsstätten bis zu anteilnehmenden Eltern. 
Geschichte ist schließlich keine höhere Mathematik, 
und sich mit der Geschichte der eigenen Familie und 
des eigenen Volkes zu befassen ist sicher einfach, als 
eine Logarithmusfunktion zu begreifen. Am wichtigs-
ten ist wie immer: Man muss es wollen. 

Historisch-heimatkundliche 
Arbeit in den russlanddeutschen 
Begegnungszentren
Moskau, Russland

Dr. phil. Olga Silantjewa
Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte und Kultur am Institut für ethnokulturelle Bildung

Die einst nur mäßig erforschte Geschichte 
der deutschen Volksgruppe in Russland ist 
dank der Tätigkeit der russlanddeutschen 
Selbstorganisation in den letzten 20 Jahren 
zu einer der am besten untersuchten in der 
nationalen und internationalen Historiografie 
geworden. Ungeachtet aller deutlichen Erfolge 
bei der Beseitigung „weißer Flecken“ sind 
es aber nur wenige, die sich im Dickicht der 
russlanddeutschen Geschichte auskennen. 
Noch kleiner ist die Zahl der Jungen und Mädchen, 
die die Geschichte ihres Volkes kennen und ihren 
Altersgenossen etwas darüber erzählen können.
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ДИАНА ЛИБЕРТ
Исторические проекты для молодого поколения немцев Украины

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Derzeit realisiert die „Deutsche Jugend in der Uk-
raine“, die sich selbst als Bindeglied zwischen vor-
angegangenen und zukünftigen Generationen der 
ethnischen Deutschen sieht, Projekte, bei denen es 
in erster Linie darum geht, dass sich die Jugend mit 
der Geschichte der Deutschen von den frühesten An-
fängen bis zur Gegenwart befasst. Eines dieser Pro-
jekte ist das archäologische Sprachlager „Mangup“. 

Für dieses Projekte fiel die Wahl auf die ehemalige 
befestigte Höhensiedlung Mangup, einen histori-
schen mittelalterlichen Lagerplatz, der in enger Be-
ziehung zu den Goten, einem germanischen Stamm, 
gehört, der im 3. Jahrhundert auf der Krim siedelten. 
Die Teilnehmer des Projektes hatten die Aufgabe, 
archäologische Ausgrabungen vorzunehmen, ihre 
Deutschkenntnisse zu vervollkommnen und sich mit 

Historische Projekte  
für die junge Generation 
von Deutschen in der Ukraine
Lwow, Ukraine

Diana Liebert
Vorsitzende des Gesamtukrainischen Verbandes „Deutsche Jugend in der Ukraine“,  
Vorsitzende der deutschen Jugendorganisation „Deutsche Jugend“ des Verwaltungsgebiets Lwow

Die Geschichte jedes Volkes ist eng mit dem Leben der Nachfahren verbunden.  
Man studiert und analysiert sie, und man erinnert sich. Daher besteht eine der 
Hauptaufgaben der ethnischen Deutschen, insbesondere der deutschen Jugend, 
verkörpert durch den Gesamtukrainischen Verband „Deutsche Jugend in der Ukraine“, 
darin, die Geschichte zu bewahren und eine ethnokulturelle Identität zu entwickeln.

der Geschichte ihres Volkes zu befassen. Parallel 
dazu gab es kreative Meisterkurse und Exkursionen 
zu historischen Stätten auf der Krim. Bei den Ausgra-
bungen wurden antike Artefakte von hohem histori-
schem Wert gefunden.

Neben archäologischen Lagern werden auch an-
dere Jugendlager veranstaltet, u. a. auch ein trila-
terales deutsch-russisch-ukrainisches Lager. Da-
bei lernen die Teilnehmer Gruppenpädagogik und 
Sprachanimation kennen, arbeiten eigene Projekte 
für den Jugendaustausch aus und planen sie. Zu 
solchen Lagern gehört als fester Bestandteil, dass 
der Schwerpunkt auf Herkunft und Identität der 
heutigen Jugend liegt. Hierzu kann man auch das 
internationale Jugendprojekt EWOCA 2015 zählen: 
„Minderheiten und Wikinger im Bezug auf euro-
päische Demokratie“. Auf dem Programm dieses 
Projekts standen mehrere Vorträge, Seminare und 
Workshops zur Geschichte nationaler Minderheiten 
in Europa, zur Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Kulturen, zur Geschichte der europäischen Demo-
kratie am Beispiel der Wikinger, zur Geschichte 
des Deutsch-Dänischen Krieges und zur aktuellen 
Lage nationaler Minderheiten in der Ukraine und 
in Deutschland. Ein wichtiger und spannender Teil 
dieses internationalen Lagers waren der Bau eines 
Wikingerschiffs und die Fahrt damit entlang der dä-
nischen Ostseeküste.

Zur internationalen Jugendarbeit für die Bewah-
rung und Popularisierung von Geschichte gehört 
auch das freiwillige Projekt „Das alte Lwow: ein Ort, 
an dem Vergangenheit und Zukunft aufeinandertref-
fen“. Teilnehmer waren junge Leute aus zwölf Län-
dern der Erde, u. a. aus der Ukraine, aus Deutsch-
land, Österreich, Mexiko, Korea, aus der Türkei und 
aus anderen Ländern. Das Ziel des Projekts bestand 
darin, den Wissensstand der ukrainischen und aus-
ländischen Teilnehmer über die Bewahrung des kul-
turellen Erbes zu verbessern. Das Stadtzentrum von 
Lwow, in dem Deutsche verschiedene architektoni-
sche Denkmäler gebaut haben, steht auf der Liste 
des Weltkulturerbes der UNESCO. Somit dient das 
Projekt dazu, die Geschichte unserer Vorfahren zu 
bewahren und sie zu studieren.

Nicht nur groß angelegt internationale Projekte, 
sondern auch landesweite und regionale Projekte sind 
ein fester Bestandteil der Tätigkeit der „Deutschen 
Jugend in der Ukraine“. So wurde z. B. ein Podcast 
zum 200jährigen Jubiläum des Erscheinens der Mär-
chen der Brüder Grimm entwickelt, um das kulturelle 
Erbe populär zu machen. Junge Leute aus unserer Or-
ganisation haben bei der Aufzeichnung des Hörbuchs 
„Die Märchen der Brüder Grimm“ mitgemacht. An 
der Aufzeichnung von fünf bekannten Märchen hat 
auch Olga Freimut, eine bekannte deutschstämmi-
ge Fernsehmoderatorin der Ukraine mitgewirkt. Die 

CD’s mit den Märchen waren ein Geschenk für die 
Leser der Zeitschrift „Korrespondent“ und wurden 
zur kostenlosen Nutzung ins Internet hochgeladen.

Rührige deutsche Jugendliche haben eine Inter-
netseite mit deutschen Adressen aus Kiew einge-
richtet. Am architektonischen Erbe der ukrainischen 
Hauptstadt haben ethnische Deutsche einen beson-
deren Anteil. Bis heute hat man über 30 historisch 
bedeutsame Gebäude gezählt, deren Schöpfer Deu-
tsche waren. Dazu zählen auch Denkmäler, die mit 
den Namen berühmter Deutscher verknüpft sind. 
Auf einer Karte haben die Gestalter der Internetseite 
die ihrer Meinung nach wichtigsten deutschen Ad-
ressen Kiews eingetragen. 

Junge Leute aus Nikolajew sind als Filmemacher 
unterwegs. Sie haben die Geschichte der Deutschen 
in ihrer Region erforscht und den Dokumentarfilm 
„Heimat, die einmal war“ gedreht. Der Film erzählt 
die Geschichte der Schwarzmeerdeutschen und de-
ren Kolonien im Gebiet Nikolajew.

Ein eigenes Betätigungsfeld der deutschen Jugend-
organisation der Ukraine ist die Pflege von deutschen 
Kolonistenfriedhöfen in verschiedenen Regionen der 
Ukraine. Es gibt außerdem Gedenkabende, die her-
ausragenden Deutschen gewidmet sind, Abende mit 
Begegnungen der Generationen, wobei ältere Deu-
tsche jungen Leuten ihre Familiengeschichten erzäh-
len und eigene poetische Werke vortragen.

Die deutsche Jugend der Ukraine ist auch auf his-
torischem Gebiet aktiv, indem sie nach neuen We-
gen sucht, für die sich auch junge Menschen inter-
essieren können und diese dazu motiviert, sich mit 
der Geschichte des eigenen Volkes zu befassen und 
diese zu bewahren.

Das alte Lwow: 
ein Ort, an dem 
Vergangenheit 
und Zukunft 
aufeinandertreffen.

Jugendliche kümmern sich um die Grabsteine 
der deutschen Kolonisten in Winniki bei Lwow.
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ПЕГГИ ЛОЗЕ
Участники молодежного обмена соприкасаются с историей

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

es leichter mit Jugendlichen zu arbeiten, weil diese 
im Unterschied zu Erwachsenen bereit sind, Infor-
mationen offener aufzunehmen, ohne diese durch 
ein Prisma bereits angeeigneter und unumstößlicher 
Vorstellungen über die Geschichte zu betrachten“, 
so Ostanina. 

Die Reaktionen unter den Jugendlichen fallen teil-
weise sehr unterschiedlich aus: Während die russi-
schen Kinder die Geschichten vom Großen Vaterlän-
dischen Krieg von klein auf hören, ist das Verhältnis 
der deutschen Jugend eher lockerer. Nichiporovich 
erzählt eine Episode: „Wir haben russische Kriegs-
lieder gesungen, bis mich die russischen Kinder 
fragten, ob es denn nicht mal genug wäre – die Deu-
tschen müssten doch nicht ewig unsere Kriegslieder 
singen.“ Die Leiterin gab die Frage in offener Form 
an die Runde: „Was fühlt ihr, wenn ihr diese Lieder 
singt?“ Eine Antwort sei prompt von einer deutschen 
Schülerin gekommen: „Nichts, das hat doch alles mit 
uns nichts mehr zu tun.“ Und so konnten sie die Lie-
der weiter genießen und die Sprache lernen.

WER MUSS WIE DIE JUGEND BEGEISTERN?
Die Antwort erscheint einfach – und ist nicht nur 
für Geschichte, sondern ebenso für Fremdsprachen, 
Kultur, Politik gültig: Der Jugendliche muss „an-
gesteckt“, sein Interesse an dem Thema geweckt 
werden. Es muss für ihn eine persönliche Bedeu-
tung bekommen. Der Jugendliche muss sich selbst 
einschalten, forschen und entdecken können, was 
sonst fragwürdig oder scheinbar geheimnisvoll blie-
be. So erklärt den Kern ihrer Arbeit Nichiporovich. 
Die Schlüsselrolle spielt dabei der Gruppenleiter 

„Der Jugend ist nicht alles egal“, so Nichiporovich. 
„In dem Leiter oder der Fachkraft selbst muss das 
Kind geweckt werden, er muss begeistert, inter-
essiert sein und neugierig machen und dies dann 
auf die Kinder übertragen.“ Das Wichtigste sei es, 
dass das Thema für den Leitenden selbst bedeutend 
sei. „Dann kann er das Interesse, die Aufmerksam-
keit der Jugendlichen in eine bestimmte Richtung 
lenken“, sagt Nichiporovich. Was genau dabei am 
Ende entstehe, bleibe stets bis zuletzt ungewiss, 
kein Projekt gleiche einem anderen aufs Haar. Be-
sonders gut eigne sich zur „Ansteckung“ die eige-
ne Familiengeschichte: Den Jugendlichen – egal ob 
aus Russland, Deutschland oder beiden Ländern – 
können Dokumente, Fotos, Gegenstände oder auch 
direkt Familienmitglieder vorgestellt werden, mit 
denen die Geschichte begreifbar und erlebbar wird. 
Es entsteht ein emotionales Verhältnis zwischen den 
einzelnen Personen – Grundlage für echtes Lernen. 
„Erlebnis-Geschichte“, in Anlehnung an den Ansatz 
der Erlebnispädagogik – so sollte die ideale Vermitt-
lung von Historie aussehen. Denn sie ist gleichzeitig 
Zugewinn nicht nur für die Jugendlichen, wie Nichi-
porovich meint, sondern für alle Beteiligten: „Wenn 
die Kinder sich bei mir für die Projekte bedanken, 
sage ich immer wieder 'Ich danke euch, ohne euch 
hätte auch ich all das nicht erfahren!'“

Die Vermittler richteten ihre Aufmerksamkeit und 
die der Kinder auf das Thema, suchten nach „Reso-
nanz“ – „und dann hüpfen wir im Gleichschwung 
in eine gemeinsame Richtung“, beschreibt die Or-
ganisatorin ihren Ansatz. Dreh- und Angelpunkt: 
„Nur ein Mensch kann Menschlichkeit vermitteln.“

Langwierige Sachtexte werden abgewunken, Tatsa-
chen und Fakten aller Art sind ständig per Internet 
abrufbar. Jeden Tag strömen mehr Informationen 
auf den Menschen ein, ebenso und gerade auf Ju-
gendliche. Ihre Aufnahmefähigkeit entwickelt sich 
zu schnellem, Clip-haften Konsum. Wie kann unter 
diesen besonderen Umständen noch Geschichte an-
schaulich und interessant aufbereitet werden? Die 
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch ver-
anstaltete im April 2016 in Kursk ein bilaterales Me-
thodenseminar zu diesem Thema. Dabei waren auch 
Vertreter neuer Projektideen.

JUGEND UND GESCHICHTE – WIE VERBINDEN?
Das 20. Jahrhundert und die jüngste Geschichte bie-
ten eine Vielzahl von konfliktreichen Themen, die 
teilweise noch bis heute im internationalen Diskurs 
fortwirken. Gleichzeitig werden die direkten Zeit-
zeugen der Ereignisse, so auch des Zweiten Welt-
krieges, immer weniger. Die Suche nach einem Ver-
mittler gestaltet sich schwieriger. Neben klassischen 
Zeitzeugentreffen werden neue Formate gesucht – 
und gefunden. 

Im Rahmen des auslaufenden Themenjahres 
2015/16 „70 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs: Ju-
gendaustausch – Verständigung – gemeinsame Zu-
kunft“ sind auch zwei Projekte zum Thema Kriegs-
kinder und Kriegsjugend realisiert worden. Ersteres 
läuft noch immer unter Organisation von Elena Nichi-
porovich, einer seit 20 Jahren im deutsch-russischen 
Austausch tätigen Russischlehrerin und Pädagogin 
für außerschulische Programme an der Allgemein-
bildenden Schule Nr. 35 mit erweitertem Deutsch-

unterricht und Gründerin des regionalen Orlowa-
Sawina-Vereins für soziale Dienstleistungen in Twer, 
in Zusammenarbeit mit mehreren Waldorfschulen 
und dem Gymnasium Strausberg von deutscher Sei-
te. Bislang entstanden daraus Treffen von deutschen 
und russischen Schülern mit Russen, die zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges im selben Jugendalter waren, 
wie die ihnen nun gegenüber sitzenden Kinder. „Ich 
nenne das ‘existenzielle Gleichaltrigkeit’”, erklärt 
Nichiporovich. Indem sich die Zeitzeugen an ihre Ju-
gend im Krieg erinnern, soll zwischen ihnen und den 
Jugendlichen von heute eine eigene Ebene für Ver-
ständnis und Vertrauen geschaffen werden.

Ein ähnliches Projekt setzte der EastWest e.V. 
Leipzig im Herbst 2015 in Kooperation mit dem 
Zentrum für Unterstützung demokratischer Jugend-
initiativen im südrussischen Samara um: „Gemein-
sam erinnern – gemeinsam die Zukunft gestalten“. 
Deutsche und russische Jugendliche trafen zu Zeit-
zeugeninterviews auf „Kriegsjugendliche“ und 
erarbeiteten ein Heft mit den Erinnerungen der 
Interviewten: „Meine Kindheit – der Zweite Welt-
krieg“. Der Verein sammelte dabei Erfahrungen in 
der Arbeit mit minderjährigen Lagerinsassen so-
wie Kindern der Blockade von Leningrad. „Für uns 
war es wichtig, den Jugendlichen die Möglichkeit 
zu geben, auf Grundlage der Kontakte zu Zeit-
zeugen eigene Schlüsse zu ziehen“, erklärt Julia 
Ostanina,Vorsitzende des East-West e.V. Leipzig, 
die selbst aus Samara stammt. Die Teilnehmer konn-
ten Fragen stellen, die sie interessierten. Danach 
recherchierten sie zusätzliche Informationen und 
bereiteten den Text für die Publikation mit zehn bei-
spielhaften Biografien auf. „Meiner Ansicht nach ist 

Wie der Jugendaustausch Historie 
thematisieren kann
Moskau, Twer, Russland

Peggy Lohse
Journalistin

Das deutschrussische Themenjahr „70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges“ neigt sich seinem 
Ende entgegen. Gleichzeitig ist Anfang Juni in Moskau offiziell das Jahr des deutschrussischen 
Jugendaustauschs eröffnet worden. Zeit, sich einmal anzusehen, wie der heutigen Jugend im Kontext 
der beiden Länder Historie vermitteln werden kann und sollte.

Austauschprojekt 
„Kriegskinder“ 
in Rschew: Gedenkstätte 
und deutsch-russischer 
Soldatenfriedhof.
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DR. OLGA SILANTJEWA
Kurz gesagt

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

До апреля 2016 года в федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных Министерством обра-
зования и науки РФ к использованию в школах, 
входило пять учебников по истории России для 9 
класса и восемь для 11-го (включая базовый и углу-
бленный уровни). В федеральном перечне, утверж-
денном 21 апреля 2016 года, введены два новых 
учебника – для 10-го класса. Именно в этот период 
изучаются прежде всего темы, связанные с проти-
воречивой историей нашей страны в XX веке.

В наиболее распространенном учебнике для 
9-го класса, написанном А.А. Даниловым, Л.Г. Ко-
сулиной и М.Ю. Брандтом и выпущенном изда-
тельством «Просвещение», есть параграф «На-
роды СССР в борьбе с немецким фашизмом», 
в котором идет речь о героизме людей разных на-
циональностей. «История Великой Отечествен-
ной войны преподносится не как борьба русского 
народа с фашизмом, а как противостояние всего 
многонационального государства опаснейшему 
врагу, – говорит учитель истории московской 
школы № 2089 Михаил Смирнов. – Победа в вой-
не была победой всего советского народа и в то 
же время победой каждого гражданина, внесше-
го свой посильный вклад в ее достижение».

В последнем подразделе параграфа впервые 
упомянуты и российские немцы: «Как и в других 
воюющих государствах, в частности в США, вне-
судебным репрессиям после начала войны под-
верглись граждане, связанные по национальному 
признаку с противником. Летом 1941 года «ди-
версантами и шпионами» было объявлено все не-

мецкое население СССР (почти 1,5 млн человек), 
подлежавшее выселению в Сибирь и Казахстан. 
АССР немцев Поволжья была ликвидирована»1. 
В общих словах сказано о том, что многие пред-
ставители депортированных народов «в пути сле-
дования погибли от голода, холода и болезней». 
Те же строки о депортации немцев Поволжья 
можно найти и в вышедшем в 2016 году учебнике 
для 10-х классов «История России» М.М. Гори-
нова, А.А. Данилова и др.2 В красочном учебнике 
А.А. Данилова «История. Россия в XX – начале 
XXI века» о трагедии немецкого народа СССР 
сказано лаконичнее: «Летом 1941 года была лик-
видирована АССР немцев Поволжья»3.

«Когда рассказываешь о депортации, у детей 
состояние шока, – говорит учитель истории и 
обществознания саратовского лицея математики 
и информатики Эдит Чуплина. – Конкретных 
рекомендаций по трактовке темы в нашей обла-
сти нет, поэтому учитель выстраивает уроки, как 
считает нужным. Конечно же, мы говорим о нем-
цах Поволжья, о том, что Саратов – многонацио-
нальный и многоконфессиональный город».

Учителя в регионах, связанных с историей рос-
сийских немцев, не ограничиваются четырьмя 
строками учебника. «Поскольку у учителя есть 
право корректировать программу, мы расширяем 
материал о роли советских немцев на фронтах и в 
тылу», – говорит учитель истории азовской гим-
назии в Азовском немецком национальном райо-
не Омской области Антон Шульц. Он рассказы-
вает ученикам, что среди защитников Брестской 
крепости было много немцев, а один из них – Вя-
чеслав Мейер – собрал пачку выброшенных из 
вражеского самолета листовок с требованием ка-

1 Данилов А.А. Косулина Л.Г. Брандт М.Ю. История России. 
XX – начало XXI века. – М.: Просвещение, 2013. – С. 237.
2 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./Под ред. 
Торкунова А.В. История России. 10 класс. В 3-х частях. Ч. 2. – 
М.: Просвещение, 2016. – С. 52.
3 Данилов А.А. История. Россия в XX – начале XXI века. 
9 класс. – М.: Просвещение, 2011. – С. 125.

питуляции, нарисовал на каждой свиную морду 
и написал по-немецки: «Не бывать фашистской 
свинье в нашем советском огороде». Рассказыва-
ет Шульц и о доме Павлова в Сталинграде: сохра-
нившиеся до наших дней в качестве мемориала 
руины – свидетели обороны Сталинграда – не 
что иное, как мельница немца Гергардта. В рамках 
спецкурса «Этническая корректность» Шульц го-
ворит о советских немцах в блокадном Ленингра-
де и о стремлении советских немцев внести мак-
симальный вклад в Победу.

В учебнике для 10 класса «История России на-
чало XX – начало XXI века» О.В. Волобуева, 
С.П. Кар пачева, П.Н. Романова российские нем-
цы упоминаются в связи с темой пособничества 
врагу: «С конца 1943 г. до лета 1944 г. под предло-
гом сотрудничества, пособничества, бандитизма 
и измены Родине с родных мест были выселены 
калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингу-
ши, крымские татары, а также из приграничных 
районов представители ряда других националь-
ностей (турки-месхетинцы, греки и т.д.). «Нака-
занные народы», в том числе депортированные 
еще в 1941 г. российские немцы, оказались на 
положении спецпереселенцев в Сибири, Казах-
стане, Средней Азии»4. Кратко говорится и об их 
дальнейшей судьбе: «После XX съезда произо-
шла реабилитация народов, выселенных из мест 
их проживания в годы Великой Отечественной 
войны. Была восстановлена национальная авто-
номия балкарского, ингушского, калмыцкого, 
чеченского народов. Подвергшиеся репрессиям 
в годы войны немцы Поволжья, крымские тата-
ры были реабилитированы только частично. Им 

4 Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История Рос-
сии. Начало XX – начало XXI века. Для 10-го класса. – М., 
ДРОФА, 2016. – С. 182.

было отказано в возвращении на родные места и 
на восстановление их автономии»5.

Трудармия упомянута в учебниках по истории 
В.С. Измозик и С.Н. Рудник для 11-го класса и 
В.А. Шестакова для 11-классников, изучающих 
предмет на углубленном уровне. «Новым явлени-
ем стало применение репрессий по отношению к 
целым народам. В 1941 г., после ликвидации авто-
номии, в Сибирь были высланы немцы Поволжья. 
Мужчин мобилизовали в так называемые «тру-
довые части», фактически поставив их в поло-
жение заключенных… Всего в годы войны были 
выселены в Казахстан, Среднюю Азию, на Урал 
и в Сибирь более 2 млн человек. Часть из них по-
гибли в пути от голода и холода»6. В учебнике про-
фильного уровня В.А. Шестакова о немцах СССР 
сказано в подразделе о блицкриге, то есть в отры-
ве от темы депортации других народов: «Репрес-
сивная политика касалась и мирного населения. 
В августе 1941 г. советские немцы (около 1,5 млн 
человек) были выселены в Сибирь и Казахстан 
и в большинстве своем направлены в трудармии 
(именно во множ. числе – прим. О.С.)»7.

И хотя до 1 января 1941 года с европейской ча-
сти СССР в Сибирь и Казахстан было депортиро-
вано около 900 тыс. немцев и около 300 тыс. нем-
цев мобилизованы позже в трудовую армию, все 
эти краткие упоминания позволяют выпускнику 
российской школы получить общее представ-
ление о том, что пришлось пережить советским 
немцам. Если, конечно, ему попадется не только 
хороший учебник, но и хороший учитель.

5 Там же. – С. 226.
6 Измозик В.С., Рудник С.Н. История Россия. 11 класс. 2-е 
изд., доработ. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. – С. 218.
7 Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 
класс. Профильный уровень / под ред. А.Н. Сахарова. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение. – С. 223.

Одной строкой
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой  
истории и культуры Института этнокультурного образования

Депортация, трудармия и спецпоселение – 
одни из ключевых событий в истории российских 
немцев XX века. BiZBote решил пролистать 
школьные учебники истории и поговорить 
с учителями, чтобы понять, что должен знать 
выпускник о судьбе немцев СССР и их вкладе 
в общую Победу.
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Сегодня в Казахстане курс истории в школьной 
программе состоит из истории Казахстана и все-
мирной истории. Немногочисленные сведения 
об истории немецкого населения Казахстана 
можно встретить в учебной литературе за 9, 10 
и 11 классы. Главными темами, в которых упо-
минаются немцы, являются следующие: «Основ-
ные этапы заселения Казахстана российскими 
крестьянами» (вторая половина ХIХ – начало 
ХХ в.), «Депортация народов СССР в Казах-
стан», «Политическая жизнь и национальные 
отношения в Казахстане (1969–1985 гг.)», «Вол-
нения, движения и восстания в 1950–1980 гг.». 
К примеру, в учебнике по истории Казахстана 
за 10 класс один из параграфов посвящен ос-
новным этапам переселенческой политики Рос-
сии1. В тексте параграфа в целом говорится о 
миграции населения из европейской части Рос-
сии и Украины в последней четверти ХIХ века, 
в связи с чем изменился национальный состав 
Казахстана. О немцах говорится в конце пара-
графа, где представлена таблица «Националь-
ный состав населения Казахстана в 1914 г.», в 
которой приводятся данные, в том числе и о чис-
ленности немцев в Казахстане в 1914 году: 2,3 % 
(от общего числа населения области) в Акмолин-
ской области и 1 % в Тургайской области2. Необ-

1 История Казахстана: Учебник для 10 классов естественно-
математического направления общеобразовательных школ. – 
Алматы: «Мектеп», 2014. – С. 336–344.
2 Там же. – С. 343.

ходимо сказать, что данные сведения не совсем 
точны, так как помимо перечисленных областей 
к 1914 г. немцы проживали также в Ташкент-
ском и Аулиеатинском уездах Сырдарьинской 
области Туркестанского края. К 1912 году чис-
ленность немцев в данной области составляла 
7628 человек, из них 4308 человек являлись го-
родскими жителями3. Помимо этого, немцы про-
живали в Павлодарском, Усть-Каменогорском и 
Зайсанском уездах Семипалатинской области. 
Так, только в Павлодарском уезде к 1911 году 
на переселенческие участки было водворено 
793 семьи немцев, или 5034 человека4. В целом 
следует отметить, что аграрная миграция нем-
цев Поволжья и Новороссии в Туркестанский 
и Степной края с конца ХIХ века и до 1914 года 
положила начало формированию современного 
ареала расселения немцев в Казахстане. 

Основным историческим событием, которое 
уже традиционно связывают именно с немца-
ми в Казахстане, является депортация. И если в 
целом о депортации в начале 1940-х годов в учеб-
никах истории пишут более 20 лет, то о насиль-
ственном переселении немцев, наряду с поляка-
ми, в Казахстан в 1936 году стали писать только 
в современных школьных учебниках. Например, 
в учебнике по истории Казахстана за 11 класс 

3 Кригер В.Э. Рейн–Волга–Иртыш: из истории немцев Цент-
ральной Азии. – Алматы: Дайк-пресс, 2006 . – С. 27.
4 Подопригора Ю.И. Немцы Павлодарского Прииртышья. – 
Алматы, 2010. – С. 23.

в параграфе «Депортация народов в Казахстан» 
один из абзацев посвящен принудительной ми-
грации 15 тыс. немцев и поляков с территории 
Западной Украины в КазАССР, а следующий аб-
зац – о попытке депортации немцев в 1915 году. 
Его хотелось бы привести дословно: «…идея пере-
селения немцев в Сибирь была предложена еще 
в 1915 году, однако возникли определенные по-
мехи. Но в 1937–1938 годах государство вновь 
вернулось к этой проблеме. Для реализации идеи, 
которую в свое время не осуществило царское 
правительство, сложились благоприятные усло-
вия. На пустующих землях после «Малого Октя-
бря» в республике были расселены финны и по-
ляки, теперь было решено поселить и немцев»5.

В учебнике истории Казахстана за 9 класс при 
рассмотрении этой же темы упоминается Поста-
новление Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 года и приведены количественные данные о 
размещенных немцах в КазССР: «…из Поволжья 
было выселено 1 млн 120 тысяч немцев, из них 
420 тысяч были размещены в Казахстане»6. Здесь 
же говорится и об особом статусе, который был 
установлен для немцев-трудармейцев: «…к кон-
цу 1946 года было мобилизовано 121 459 немцев. 
Особый статус заключался в порядке содержа-

5 История Казахстана (важнейшие периоды и научные про-
блемы): Учебник для 11 классов естественно-математического 
направления общеобразовательных школ. 3-е изд., перераб., 
доп. – Алматы: «Мектеп», 2015. – С. 212.
6 Аяган Б.Г., Шаймерденова М.Д. История Казахстана (нача-
ло ХХ века – настоящее время): Учебник для 9 класса обще-
образовательных школ. 3-е изд., перераб. / под общей редак-
цией д. и. н., профессора Б.Г.Аягана. – Алматы: «Атамура», 
2013. – С. 178.

ния, дисциплине, трудовом использовании. Все 
мобилизуемые немцы направлялись для работы 
при лагерях НКВД СССР и организовывались в 
рабочие колонны, находились под строгой охра-
ной, в специально огражденной зоне… »7.

Наряду с темой о депортации 1936 года, впер-
вые в учебной литературе по истории приво-
дятся биографические сведения о знаменитом 
казахстанском писателе, литературном и обще-
ственном деятеле – Герольде Карловиче Бельге-
ре – как пример известной личности из предста-
вителей депортированных народов8.

Еще одна тема, которая связана с современной 
историей немцев в Казахстане и которая толь-
ко в начале 2000-х стала изучаться в школьных 
курсах истории в 9 и 11 классах – попытка соз-
дания в Казахстане немецкой автономии. Дан-
ная тема освещается в разделах «Политическая 
жизнь и национальные отношения в Казахстане 
(1965–1985 гг.)»9, а также «Движения и восста-
ния в 1950–1980 гг.»10. В учебнике истории Ка-
захстана за 9 класс можно прочитать следующее 
мнение: «Показателем игнорирования интересов 
казахского народа является решение Политбюро 
ЦК КПСС весной 1979 года о создании немецкой 
автономной области на территории Казахстана»11. 

7 Там же. – С. 179.
8 Там же. – С. 179, 181.
9 Там же. – С. 230–243.
10 История Казахстана (важнейшие периоды и научные про-
блемы): Учебник для 11 классов естественно-математического 
направления общеобразовательных школ. 3-е изд., перераб., 
доп. – Алматы: «Мектеп», 2015. – С.236–247.
11 Аяган Б.Г., М.Д. Шаймерденова. История Казахстана (Нача-
ло ХХ века – настоящее время): Учебник для 9 класса обще-

История этнических немцев 
Казахстана в школьных 
учебниках
Алматы, Казахстан

Юлия Подопригора
Кандидат исторических наук, мультипликатор BiZ по истории и краеведению российских немцев

Историю Казахстана невозможно понять без знания истории народов, населявших 
и населяющих страну. Что знают нынешние казахстанские подростки об истории 
этнических немцев Казахстана благодаря школьной программе?

Осознавая дефицит информации 
о немцах в школьных учебниках, 
Ассоциация общественных 
объединений немцев Казахстана 
в сотрудничестве с д-ром 
А. Айсфельдом (Гёттинген, 
Германия) подготовила 
передвижную выставку 
«Немцы Казахстана». 
В 2015 году экспозиция 
объехала 13 крупных городов 
Казахстана. Ее посетителям 
была предоставлена уникальная 
возможность познакомиться 
с историей, культурой и другими 
сферами жизни немцев страны. 
В некоторых городах экскурсию 
по выставке проводили члены 
клубов немецкой молодежи. 
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Достаточно подробно освещается ход событий 
в июне 1979 года, сделана попытка обосновать 
причину появления подобного решения: «…вы-
ступление казахской общественности Целино-
града в июле 1979 года против политики Центра 
и создания немецкой автономии было одним из 
проявлений борьбы за национальную независи-
мость. События в Целинограде продемонстриро-
вали обострение национальных отношений…»12. 
Указывается, что немцы («спецпереселенцы и их 
потомки») к 1970-м годам составляли значитель-
ную долю в структуре населения Казахской ССР, 
но к ним со стороны официальных властей про-
должали применяться скрытые формы дискри-
минации, что предопределило их последующую 
эмиграцию в 1980-е годы13.

Помимо учебников по истории Казахстана, не-
многочисленные сведения об этнических немцах 
в Казахстане можно встретить и в учебных посо-
биях, рекомендованных для старших классов. На-
пример, один из томов серии «Библиотека школь-
ника» называется «Народ Казахстана: история и 
современность»14. В данном учебном пособии да-
ется краткая история и характеристика традици-
онного хозяйства, культуры некоторых народов, 
проживающих на территории Казахстана, в том 
числе и немцев. Возможно, впервые в учебных 
пособиях для казахстанских школ изложена не 
только история происхождения немецкого на-
рода в целом, начиная с германских племен, но 
и этапы истории этнических немцев Казахста-
на. В частности, довольно подробно рассмотрен 
процесс переселения немцев в Казахстан, на-
чиная с ХVIII века и до середины ХХ века, при-
ведены сведения о немцах – представителях 
офицерского корпуса, служивших командирами 
Сибирских военных линий, немцах-инженерах, 
врачах, учителях, проживавших в военных (по-
граничных) гарнизонах и городских поселениях 
Туркестана и Степного края. Выделен аграрный 
этап переселения немцев в Казахстан – с конца 
ХIХ века и до 1914 года. Автор указывает, что в 
данный период немцы «имели свои молитвен-
ные дома и школы, […] старались сохранять на-
циональный язык и религию, обычаи и обряды. 
[…] Были сильны традиции самоуправления»15. 
Обозначен этап насильственного переселения 

образовательных школ. 3-е изд., перераб. / под общей редак-
цией д. и. н., профессора Б.Г.Аягана. – Алматы: «Атамура», 
2013. – С.237.
12 Там же. – С. 240.
13 Там же. – С. 238.
14 Кабульдинов З.Е. Народ Казахстана: история и современ-
ность: Учебное пособие для 11 класса общеобразовательных 
школ. – Астана, 2007. – 200 с.
15 Там же. – С. 119.

немцев в Казахстан в 1941 году, приведены све-
дения о численности депортированных немцев 
и географии их расселения, а также сведения 
о немцах-участниках Великой Отечественной 
вой ны (подобные сведения крайне редко можно 
встретить в учебной казахстанской литературе): 
«…некоторым немцам разрешили идти на фронт, 
хоть власть и назвала немцев «неблагонадежны-
ми». Всего было отправлено на войну 8000 нем-
цев, которые доблестно сражались и многие из 
них впоследствии получили боевые медали и 
ордена»16. В рассматриваемом издании приво-
дится крайне мало сведений о традиционном хо-
зяйстве и культуре немцев. Данные сведения от-
носятся к немецкому народу в целом, без учета 
специфики данных вопросов у этнических нем-
цев Казахстана. Современная жизнь казахстан-
ских немцев отражена в разделе «Немцы в со-
временном Казахстане», где приведены данные 
о численности немцев в Казахстане в 1999 году, 
рассказывается об общественной организации 
казахстанских немцев «Возрождение», еже-
недельной газете Deutsche Allgemeine Zeitung. 
Некоторые данные, например, о «популярной 
программе «Гутен Абенд» на телеканале «Ка-
захстан» или о подготовке учителей начальных 
классов на немецком языке в Саранском педаго-
гическом колледже, журналистов на немецком 
языке в Казахском национальном универси-
тете им. Аль-Фараби (далее – КазНУ им. Аль-
Фараби) на сегодняшний день устарели, так как 
телепрограмма «Гутен Абенд» закрыта, немец-
кие отделения в Саранском колледже и КазНУ 
им. Аль-Фараби сокращены. 

Работая над данной статьей, я, в том числе, бе-
седовала со школьными учителями истории. Они 
с удивлением спрашивали меня: «А что, действи-
тельно, немцев в Казахстане в конце 1980-х годов 
проживало более 900 000 человек? А разве они 
до сих пор все не уехали?» Мне приходилось им 
рассказывать о том, что до сих пор в Казахстане 
проживают более 180 000 немцев, они занимают 
7-е по численности место в республике и относят-
ся к одному из крупных этносов. На наш взгляд, 
для того, чтобы повысить уровень информиро-
ванности учителей и учащихся, авторам школь-
ных учебников стоит уделять больше внимания 
этнической истории и современному развитию 
этносов Казахстана, в том числе и казахстанским 
немцам, что также будет способствовать раз-
витию понимания, уважения, толерантному от-
ношению подрастающего поколения к культур-
но-историческим особенностям того или иного 
этноса нашей многонациональной страны.

16 Там же. – С. 120.

Судьба национальных 
меньшинств в украинских 
учебниках
Днепропетровск, Украина

Виктор Клец
Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории Днепропетровского национального 
университета имени Олеся Гончара, учитель истории Днепропетровского областного лицея-интерната  
физико-математического профиля

Сегодня, когда на Украине происходят значительные изменения в оценках 
Великой Отечественной войны, мы попытались проанализировать, каким образом 
освещается участие российских немцев и других народов СССР в событиях тех лет 
на страницах школьных учебников. 
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Школьный учебник остается и сегодня главным 
источником для освоения исторического мате-
риала учащимися школ. И это при том, что не 
все школьники находятся в равных условиях, но 
программа по истории рассчитана на всех без ис-
ключения. В одной школе преподает профессор 
университета, в другой – опытный учитель, в тре-
тьей – вчерашний выпускник вуза, не имеющий 
еще достаточного опыта, в четвертой – истори-
ка нет и историю преподает либо учитель труда, 
либо учитель физкультуры, а в пятой – вообще 
годами некому преподавать историю. В результа-
те остается только одна надежда на учебник.

Вместе с тем учебники являются довольно кон-
сервативными изданиями, так как не каждый год 
готовятся новые, а события происходят не про-
сто быстро, а иногда мгновенно, и с разворотом 
на 180 градусов. Естественно, учебники не всег-
да успевают реагировать на эти изменения. Так, 
на Украине в 2015 году проходил конкурс новых 
учебников для 7 класса, в 2016-м – для 8 класса, 
из чего можно сделать вывод, что при таких тем-
пах отображение событий ХХ века в учебниках 
произойдет не так скоро.

Мы, в частности, в своей работе используем те 
учебники, которые были изданы несколько лет 
назад1. Как правило, в каждой школе свои учеб-
ники, те, которые смогли приобрести. В целом их 
пока не меняют, появились только дополнения, 
которые касаются событий на Украине, произо-
шедших в последние два года.

Как же учебники по истории описывают и оце-
нивают события Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн? На правительственном уров-
не в этом вопросе произошло много изменений, 
в основном они касаются оценок Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, учебники, особенно 
по истории Украины, носят украино-центричный 
характер (эта тенденция начала проявляться еще 
с начала 90-х годов ХХ века), что, в общем-то, по-
нятно и объяснимо: Украина – независимое го-
сударство и школьники в первую очередь должны 
увидеть и понять ее место в этой войне. Таким об-
разом, внимание в основном уделяется событиям, 
происходившим на Украине, в которых участво-
вало местное население, потерям рядовых укра-
инцев и входивших в командный состав Красной 
армии, планам воюющих государств в отношении 
Украины и т.д. Но есть и перегибы. Например, в 
учебнике по Всемирной истории самой масштаб-

1 Пометун О.І., Гупан Н.М. Історія України: підручник для 11 
класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, 
академічний рівень. – К.: Освіта, 2011. – 336 с.; Щупак І.Я. 
Всесвітня історія. Новітній період (1939–2011 рр.): підручник 
для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Запо-
ріжжя: Прем’єр, 2011. – 271 с.

ной операции всей Второй мировой войны – Бе-
лорусской2 – посвящено всего лишь шесть строк, 
хотя эта битва проходила и на части украинских 
земель. Еще пример: 17 февраля 1943 года совет-
скими войсками в первый раз был освобожден 
Павлоград Днепропетровской области (до Днепра 
80 км, советские войска прошли чуть ли не треть 
Украины). Это освобождение стало своеобраз-
ным продолжением наступления под Сталингра-
дом, но о Сталинградской битве тоже говорится 
вскользь, а ведь после нее началось освобожде-
ние украинских земель. 

Об участии представителей народов СССР в 
войне, об их положении в условиях войны гово-
рится очень мало. Они упоминаются только в от-
дельных сюжетах, совершенно не связанных с 
военными действиями. Нами была сделана под-
борка сюжетов и проблем, в рамках которых упо-
минаются представители народов СССР (перевод 
и курсив наши. – В.К.).

1. Коллаборационизм. «На оккупированных 
тер  ри ториях СССР был распространен воен-
ный, ад ми ни стративный, бытовой и политиче-
ский кол ла бо рационизм, который проявили от 
1,5 до 2 млн человек. Из них 250–300 тыс. было 
украинцев, остальные – в большинстве – со-
ставляли русские»3. «Некоторые представители 
народов СССР склонны были видеть в Герма-
нии, с ее высокой культурой, организованно-
стью, порядком, союзника в борьбе против боль-
шевистской политики»4.

2. Холокост. О нем говорится немало, и прежде 
всего, об уничтожении еврейского населения5, 
есть отдельный сюжет о геноциде цыган6. Говоря 
о «новом порядке» в учебнике упоминаются сла-
вянские народы: «Нацистский «новый порядок» 
на оккупированной территории Украины озна-
чал геноцид по отношению к украинцам, русским 
и другим славянским народам»7.

3. Фольксдойче. Совсем немного: «По всей ок-
купированной территории немецкая власть про-
водила перепись местных жителей немецкого 
происхождения, так называемых «фольксдойче», 
которых всячески поддерживала: их обеспечи-
вали хорошо оплачиваемой работой, улучшали 
жилищные условия, предоставляли возмож-
ность покупать продукты питания в специальных 
магазинах»8.

2 Щупак І.Я. Всесвітня історія… С. 47.
3 Пометун О.І., Гупан Н.М. Історія України… С. 25.
4 Щупак І.Я. Всесвітня історія… С. 35.
5 Щупак І.Я. Всесвітня історія… С. 36; Пометун О.І., Гу-
пан Н.М. Історія України… С. 30–31.
6 Щупак І.Я. Всесвітня історія… С. 33.
7 Там же. С. 32.
8 Пометун О.І., Гупан Н.М. Історія України… – С. 28.

4. Чехословаки. «В боях за столицу Украины 
вместе с советскими войсками принимала уча-
стие 1-я отдельная чехословацкая бригада под 
командованием Л. Свободы»9. Это единственное 
упоминание участия представителей какого-ни-
будь народа в боевых действиях.

5. Служба в УПА (Украинской повстанческой 
армии). «Рост рядов УПА, в которые попадали 
люди разных национальностей и политических 
взглядов, обусловил необходимость существен-
ного пересмотра идеологии и политики»10.

6. Положительно оцениваются отношения эва-
куированных украинцев с местным населением: 
«Всего на восток России, в республики Средней 
Азии и Казахстана было отправлено более 3,5 млн 
жителей Украины… Сотни украинских фабрик и 
заводов прибыли в Казахстан, Киргизию, Узбе-
кистан, Таджикистан, Туркменистан… Местные 
жители с пониманием и сочувствием относились 
к эвакуированным, помогая им жильем, одеж-
дой, продовольствием. Среди населения тыло-
вых городов и сел преобладали патриотические 
настроения»11.

7. Депортация. Есть только небольшой сюжет 
о депортации в 1944 году, касающийся Крыма: 
«После освобождения Крыма местное население 
приветствовало Красную армию. Но радость по-
беды была омрачена депортацией татар, греков, 
армян и представителей других народов, прожи-
вавших в Крыму.

Советская власть обвинила в измене весь на-
род, хотя около 50 тыс. крымских татар на момент 
депортации находилось в рядах Красной армии 
и героически бились на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

4 июля 1944 года НКВД СССР завершил высе-
ление «спецпереселенцев» из Крыма. По свиде-
тельству Л. Берии, всего было выселено 225 009 
человек, в том числе татар – 183 155 человек, бол-
гар – 12 422, греков – 15 040, армян – 9621.

Подавляющее большинство (68 %) выселенных 
составляли женщины и дети. Особенно тяжелы-
ми для крымчан были первые годы…»12

Если же говорить о немецком населении, то, как 
видно, оно упоминается только в связи с особо 
привилегированным положением в условиях ок-
купации. Ничего не говорится о депортации 1941 
года, об участии немцев в военных действиях в со-
ставе Красной армии, об их героизме, хотя среди 
них были и Герои Советского Союза, в том числе 
и немцы – уроженцы Украины, об участии в под-

9 Там же. С. 45.
10 Там же. С. 49.
11 Там же. С. 32–33.
12 Там же. – С. 53–54.

польном и партизанском движении, об отправке 
немецкого населения в Германию в условиях от-
ступления вермахта в 1943–1944 годах, последу-
ющей репатриации и их переселении в восточные 
районы СССР.

По переписи населения Украины в 2001 году 
в республике насчитывалось 33 302 немца, что со-
ставляет 0,07 % от общего числа жителей респуб-
лики. Да, это не так много. Но откуда в данном 
случае дети этих 33 тысяч узнают об истории 
своего народа, его трагических страницах, при-
чинах переселений? Можно, конечно, подождать 
с расчетом на то, что будущие издания школьных 
учебников уделят этим вопросам хоть какое-то 
внимание, но это вызывает большие сомнения, 
и объясняется не только нежеланием авторов, 
а и тем, что программа не безразмерна и невоз-
можно вместить в нее в условиях ограниченного 
учебного времени все сюжеты по истории Вели-
кой Отечественной и Второй мировой. Поэтому 
роль учителя в данных условиях должны взять на 
себя общественные организации (центры встреч, 
региональные немецкие общества), тем более 
что немецкое движение на территории Украины 
выглядит довольно организованным и развитым. 
Это, на наш взгляд, пока что единственный выход. 
Ну а указанным организациям, помимо языковых 
курсов, стоит больше внимания уделять истори-
ческому образованию немецкого населения, осо-
бенно подрастающего поколения.

По истории немцев Украины в центрах встреч 
собраны десятки книг.
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Сергей, по основному месту работы вы – замести-
тель директора по воспитательной работе одной 
из кулундинских школ. Как давно вы занимае-
тесь общественной деятельностью в системе са-
моорганизации российских немцев?
В этой системе я работаю уже более 12 лет, из 
них 6–7 лет как мультипликатор BiZ по истории 
и краеведению российских немцев. Я принимал 
участие почти во всех семинарах для мультипли-
каторов по этому направлению, которые органи-
зовывал BiZ. Многие из них проходили в местах 
бывшего или нынешнего компактного прожива-
ния российских немцев. Один семинар был в Эн-
гельсе, там у нас была возможность поработать 

в Государственном историческом архиве немцев 
Поволжья, кроме того, мы посещали Саратов, 
Маркс, Красноармейск (это бывший Бальцер). 
Другой семинар проходил в Азовском немецком 
национальном районе, третий – в Караганде, где 
мы смогли посетить музей Карлага, Государствен-
ный архив Карагандинской области. Были мы и в 
Одессе, оттуда ездили в бывшие немецкие села 
области. Где бы мы ни были, мы имели возмож-
ность на месте ознакомиться с традициями, куль-
турой немцев, которые там жили или живут до сих 
пор. Всегда были в местных музеях, где есть экс-
позиции, посвященные истории российских нем-
цев. Затем семинары для мультипликаторов стали 
проводиться в Москве. 
Вам не хватает тех выездных семинаров?
Да. Когда в конце каждого года нас как мультипли-
каторов просят заполнить анкету, я указываю, что 
ощущаю нехватку таких мероприятий. То, что рас-
сказывают на лекциях и семинарах, – это одно. 
Когда информация пропускается через себя – это 
другое. К тому же на каждом семинаре мы дели-
лись своими наработками. Семинары BiZ по исто-
рии и краеведению необходимы – потом легче 
работать на местах. Сейчас нет нехватки в инфор-
мации – есть учебный комплект «История немцев 
России», есть его электронный вариант на сайте. 
Есть книги, сборники материалов конференции. 
На семинарах давали совсем другое – методику 
преподавания, готовые материалы, показывали, 

как их можно использовать на занятиях с детьми 
и молодежью. Например, мы до сих пор использу-
ем мультфильм «Как немцы на Руси появились», 
я даю его детям 6–7 лет. Не хватает настольных 
игр для детей. Вот таких бы материалов побольше! 
В Кулунде мы проводим семейные встречи, там с 
историей российских немцев знакомятся разново-
зрастные группы, так что этот мультфильм как раз 
кстати для работы с такой аудиторией. 
Много ли вообще педагогов, способных расска-
зать в лагерях и кружках об истории российских 
немцев? 
Да, действительно, мы ощущаем нехватку кадров. 
На фестивале педотрядов, который проходил в ян-
варе этого года в Подмосковье, мы говорили о не-
обходимости проведения семинаров, отбора педа-
гогов. На самом фестивале под моим руководством 
работала группа из 10 человек. Думаю, тот матери-
ал, который я им дал, был процентов на 80 усвоен 
ребятами. Все они будут работать этим летом в ре-
гиональных языковых лагерях. Но потом, возмож-
но, и уйдут из системы. Ведь большинство вожатых 
и учителей в лагерях – это студенты. Это кадры, 
которые постоянно меняются. Остаются единицы. 
Зато в этнокультурные лагеря дети приезжают не 
один год. Некоторые становятся участниками и 
региональных, и федеральных лагерей. И в каж-
дой смене им рассказывают про манифест Екате-
рины Великой. 
Дети в лагеря приезжают разные. Кто-то в деся-
тый раз, а кто-то – в первый. Я всегда в начале 
смены провожу мониторинг, чтобы увидеть уро-
вень подготовки ребят, и следующее занятие вы-
страиваю уже, исходя из результатов мониторин-
га. На фестивале педотрядов я так же советовал 
действовать и своим коллегам. Кстати, Екатерина 
II, я бы сказал, уходит уже на второй план. Сейчас 
мы работаем с темой личности, вклада российских 

немцев в историю, в развитие российского госу-
дарства. На днях у нас в Кулунде завершился кра-
евой отчетный фестиваль центров немецкой куль-
туры «Все мы дети твои, Россия!», который собрал 
более 30 коллективов ЦНК Алтайского края. Спе-
циально для него мы подготовили настольную игру 
по истории российских немцев с региональным 
компонентом – показали в том числе и личности, 
получившие известность в крае, в Немецком наци-
ональном районе. Каждый центр встреч получил 
такую настольную игру в подарок. 
Надо ли детям рассказывать о депортации немцев? 
Говорить об этом нужно. Тем, кому еще нет 15, 
сложно воспринимать такую тему. Даже подрост-
ки 16–17 лет не всегда идут на контакт, когда речь 
заходит о репрессиях, тем более затронувших их 
бабушек и дедушек. Недавно мы проводили встре-
чу с Вильгельмом Вагнером, пережившим репрес-
сии. Ребята сами задавали вопросы. Он интересно 
отвечал. Далеко не все люди его поколения готовы 
говорить и не просто говорить, но и интересно рас-
сказывать. Вообще хочу сказать, что уровень под-
готовки ребят в Кулундинском районе по истории 
российских немцев достаточно высокий. У нас 
есть музеи, мы проводим многочисленные меро-
приятия, квесты. В прошлом году в школах про-
водили сетевую акцию. Класс-победитель ездил 
на экскурсию в Немецкий национальный район. 
В этом году у нас будут новые интересные проекты 
для молодежи: «Немецкий национальный район: 
лента времени» – передвижная информацион-
ная экспозиция, посвященная юбилею Немецкого 
национального района Алтайского края. Пройдет 
цикл мероприятий к 75-летию депортации рос-
сийских немцев: конкурс исследовательских ра-
бот «След в моей судьбе», конкурс чтецов «Душа, 
судьба, тоска… разлука», фоторепортаж «История 
одной фотографии». 

Сергей Забара: «Екатерина II 
уходит на второй план»
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой истории и культуры Института этнокультурного образования

Кто из мультипликаторов BiZ по истории и краеведению, которых готовили много лет, 
до сих пор работает в системе самоорганизации российских немцев? Кто может рассказать 
о подготовке педагогов по истории российских немцев для этнокультурных языковых 
лагерей? Кто знает всё об историкокраеведческой деятельности для детей и молодежи 
в Алтайском крае? На все эти вопросы, заданные мною разным людям, живущим в разных 
городах, я получала один ответ: «Это Сергей Забара». Сергей откликнулся на нашу просьбу 
дать интервью для BiZBote.

Карточки лото по истории российских немцев. Сделано в Кулунде.
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ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

ANASTASSIJA BUSCHUJEWA
Lernen leicht gemacht

ВСТАНЬТЕ,	ДЕТИ,	ВСТАНЬТЕ	В	КРУГ!	
Традиционный класс, где первые парты оккупи-
ровали отличники, а «на Камчатке» отсижива-
ются двоечники, навешивает на детей ярлыки. 
Неформальный же подход предполагает форму 
круга, где учитель не столько лидер, сколько 
друг, готовый поделиться своим опытом и нако-
пленными знаниями. В кругу общение идет на 
равных, неординарные мысли высказываются 
охотнее, а педагог берет на себя роль модерато-
ра дискуссии. 

Этнокультурные лагеря и языковые площадки, 
кружки и семинары, организуемые различны-
ми организациями российских немцев в разных 
странах СНГ, давно признаны детьми и молоде-
жью пространством свободного обмена инфор-
мацией и мнениями. Его участники – как педаго-
ги, так и ребята – понимают, что историю, язык 
и культуру можно изучать, растянувшись на трав-
ке, развалившись на пуфиках в учебном классе 
или отправившись на экскурсию по местам, где 
жили их предки, приглашенные в Россию Ека-
териной II. Информация – гибкий материал, ее 
можно дать ученику в виде текста, а можно и в 
виде пазла, карты, черного ящика с предметами… 
Список может быть бесконечным, все зависит от 
фантазии педагога. 

ЛИЧНЫЙ	ИНТЕРЕС	
«Ну и как мне это пригодится?» – часто слышишь 
от школьников. Дети не видят связи между пред-
метом, который они изучают, и жизнью. А если 
и видят, то это уж точно чья-то чужая жизнь, а не 
их собственная. Неформальное образование стре-
миться восстановить эту связь между предметом 
и конкретным человеком, повысить мотивацию к 
изучению. Способов сделать это – множество. На-
пример, на большом ватмане рисуется огромный 
ривелькухен, разрезается, после чего каждый ребе-
нок получает по куску. Задача участника – нарисо-
вать или написать на нем то, что его лично связывает 
с историей российских немцев. У каждого начинка 
получится своя: кто-то нарисует себя в кругу семьи, 
кто-то – в танце на придворном балу, а кто-то напи-
шет список городов Германии, которые он мечтает 
посетить. Кроме того, можно попросить ребят зара-
нее принести с собой предмет, который связан с их 
личной российско-немецкой историей. 

САМОВЫРАЖЕНИЕ
В школе от детей ждут ответов, как правило, стро-
го по учебнику, а выражение собственного мнения 
часто рассматривается как отклонение от темы и 
ненужная болтовня. Неформальное образование 
инициативу приветствует. Учитель помогает уче-
нику сформировать свое мнение по тому или ино-
му вопросу, грамотно его сформулировать, созда-
ет ситуацию, в которой ребенку хотелось бы этим 
мнением поделиться. В лагере его участники на-
чинают вспоминать историю российских немцев с 
так называемого солнышка ассоциаций. Вожатый 
рисует кружок с надписью «российские немцы», 
от которого в разные стороны тянутся линии-лу-
чи. Задача – накидать ассоциаций, которые у них 
вызывает это слово. Варианты могут быть самые 
разные: мои родители, моя семья, подданные Ека-
терины II, потомки от смешанных браков, военно-
пленные, которые остались жить в России, имми-
гранты из России, живущие в Германии… Ответы 

детей могут и удивить, но, как известно, первое 
правило мозгового штурма – максимальное коли-
чество идей без всяких ограничений. 

Немецкое молодежное объединение ежегодно 
проводит конкурс проектов среди своих членских 
организаций и клубов. Подготовка и реализация 
этих проектов – по-настоящему творческий про-
цесс. Так, в прошлом году грант выиграл моло-
дежный клуб Новосибирска Hey, Leute, который 
совместно с российскими немцами из Германии 
создал мультфильм Ru-De-Trickfilm, рассказы-
вающий об истории этноса. Еще один подобный 
проект позволил ребятам поучаствовать в сплаве 
по реке Чусовой, а заодно пройти по местам ссыл-
ки их бабушек и дедушек. 

ИГРОВАЯ	ФОРМА	
Обучение с помощью игры и развлечения заро ди-
лось еще в Афинах (VI–IV века до н. э.), в наши дни 
это называется эдьютейнментом (от англ. edutain-
ment, неологизм, образованный путем сочетания 
слов education и entertainment). В Германии регу-
лярно проводятся международные конференции, 
посвященные этому симбиозу игры и учебы. Му-
зеи для детей уже давно стали интерактивными. 
Legoland Discovery в Берлине, научно-популярный 
центр Explora во Франкфурте-на-Майне, Доисто-
рический парк Gondwana в Ландсвайлере – в этих и 
многих других музеях трогать экспонаты не запре-
щено, а даже нужно. Творчески осмысляя получен-

ную информацию, ребенок полностью погружает-
ся в тему, учится импровизировать и подходить к 
решению проблемы нестандартно, преодолевает 
психологические барьеры. Интересно, что в игре 
человек действует так, как действовал бы в самых 
экстремальных ситуациях, на пределе своих сил. 
Зачем писать исторический конспект, если можно 
сыграть в «Свою игру», построенную на отгадыва-
нии фактов? Участники выбирают предложенные 
категории (скажем, «Кухня», «Литература», «Му-
зыка», «Религия», «Искусство» и, конечно, «Кот 
в мешке») и отвечают на вопросы, стараясь обой-
ти соперников в эрудиции. Кроме того, отличная 
возможность «прожить» историю предков – это 
сыграть роль в спектакле. А для тех, кто любит по-
бегать, – в лагерях всегда устраиваются приклю-
ченческие квесты. 

СВЯЗЬ	С	ПРАКТИКОЙ
Теория в отрыве от практики быстро отсеивается 
человеком как непригодная для жизни. Немецкое 
молодежное объединение в этом году проводит 
проект «Стройотряды», позволяющий прикоснуть-
ся к истории в прямом и переносном смысле. Мо-
лодежь едет на 10 дней в город Маркс в Саратов-
ской области, чтобы привести в порядок бывшее 
немецкое кладбище и принять участие в реставра-
ции кирхи. Проект-менеджер Немецкого молодеж-
ного объединения Данил Зелёнкин рассказывает, 
что кладбище городскими властями не охраняется 
– в этом главная причина его плачевного состоя-
ния. Местные жители воспринимают это место как 
заброшенное, поэтому требуется постоянная по-
мощь волонтеров, чтобы очистить кладбище от му-
сора, привести могилы и склепы в достойный вид. 
Другой проект объединения «Национальная дерев-
ня» – настоящая лаборатория живой истории, по-
строенная на коммуникации с жителями бывших 
или нынешних мест компактного поселения нем-
цев. Кстати, предыдущая «Национальная деревня» 
прошла именно в Марксе. На основе проведенных 
бесед с людьми, чья судьба и жизненный путь свя-
заны с историей этого города или АССР немцев 
Поволжья, родился спектакль-вербатим «Маркс.
doc», роли в котором исполнили активисты из 
числа российских немцев, приехавшие из разных 
уголков страны. Спектакль показали на меропри-
ятиях в рамках празднования 250-летия основания 
Маркса. В этом году «Немецкая деревня» проходит 
в селе Подсосново Алтайского края. 

Чтобы образование стало по-настоящему нефор-
мальным, важно использовать разные принципы и 
стремиться открывать все новые и новые формы. 
«Теория, мой друг, суха, – говаривал еще гётев-
ский Мефистофель, – но зеленеет жизни древо».

Науки без муки
Жуковский, Россия

Анастасия Бушуева
Ассистент главного редактора «Московской немецкой газеты»

Рты закрыли, тетради открыли. Пишем 
диктант… Эти фразы знакомы почти каждому. 
Учителя стремятся дать детям знания 
по схеме, которую им, в свою очередь, 
дали в пединститутах. Однако традиционный 
учебный процесс не всегда оказывается 
продуктивным. Неформальное образование – 
это альтернатива консервативному способу 
получения знаний. Сегодня почти любой 
предмет можно подать «вкусно», в интересной 
форме. И история российских немцев 
не исключение.

Занятие в федеральном языковом лагере Jugendtreffen 
Международного союза немецкой культуры.
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NATALJA PAWLOWA
Ein historisches Selfie

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

Такое событие, как «Ночь музеев», праздник, 
при уроченный в Петербурге и других городах 
России к всемирному Дню музеев, который отме-
чается 18 мая, играет особенную роль и в жизни 
Немецкого квартала. Это объясняется тем, что 
Петрикирхе только раз в год, в отличие от боль-
шинства музеев города, действующих на регуляр-
ной основе, открывается для ночных посетителей 
и дает уникальную возможность осмотреть все 
потаенные уголки здания снизу доверху, – ведь в 
обычной жизни Петрикирхе не является музеем 
в узком смысле этого слова – сюда нельзя просто 
прийти в любое удобное время, купив билет, и ос-
мотреть все, что захочется, или тем более увидеть 
Немецкий квартал в необычном ракурсе. 

Поэтому особенно важно, что в эту ночь мож-
но прикоснуться к его культурно-историческому 
ландшафту в особенном формате. И каждый год 
команда Русско-немецкого Центра встреч тща-
тельно продумывает и организует специальную 
программу, которая всегда ориентирована на 
многогранное освещение и представление того, 
какую важную роль сыграли многие российские 
немцы в истории нашей страны. Факты из жиз-
ни и историко-краеведческие материалы, обычно 
представленные здесь в необычной развлекатель-
но-игровой форме, привлекают особое внимание 
представителей молодого поколения, традицион-
но желающего получить в эту ночь массу впечат-
лений и испытать широчайшую гамму эмоций, 
ведь исходя из опыта прошлых лет, можно с уве-
ренностью утверждать, что именно они являются 
самыми многочисленными, активными, заинте-
ресованными и неравнодушными посетителями 
«Ночи музеев». Благодаря нестандартным фор-
мам преподнесения академической информации, 
молодые люди оказываются непосредственно во-
влеченными в процесс постижения нового, чув-
ствуют свою причастность к происходящему на 
эмоциональном уровне. Сухие факты истории и 
факты из жизни российских немцев превраща-
ются в богатую и живую палитру событий, не те-
ряя при этом своего просветительского значения. 
Необычные формы представления информаци-
онных блоков помогают развивать мышление, 
логику, учат рассуждать, принимать решения, 
а главное – пробуждают неподдельный интерес 
к истории и, конечно, тем самым повышают мо-
тивацию к ее изучению, а также способствуют 
осмыслению роли личности в истории. 

Тема «Ночи музеев» в 2016 году – «Самые 
первые», которая сама по себе уже является пре-
красным поводом, чтобы провести эту особен-
ную ночь именно в Немецком квартале Санкт-
Петербурга, так как немцы в России выступили 
первооткрывателями во многих областях жизни 

города, нашей страны и во всем мире. И поэто-
му им была посвящена программа Ночи музеев 
2016 года, представленная командой Русско-не-
мецкого Центра встреч на территории Немецко-
го квартала и в Петрикирхе на Невском проспек-
те 22–24. Если вдруг по какой-то причине вы не 
смогли присутствовать на этом празднике, мы 
предлагаем вам прикоснуться к волшебной, уни-
кальной атмосфере той ночи и сделать для себя 
массу полезных открытий, пройдя вместе с нами 
по специально организованному маршруту.

Уже при входе в Петрикирхе вас традиционно 
встречает открытое пианино, ставшее уже свое-
образной визитной карточкой Немецкого квар-
тала. Если на Невском 22–24 в субботу вечером 
однажды в мае раздались чарующие звуки пиани-
но, значит, «Ночь музеев» уже началась! Сесть за 
инструмент могут все желающие, если вы умеете 
играть – присоединяйтесь! 

И здесь же, при входе, вы попадаете в атмосфе-
ру интерактивного знакомства с культурно-исто-
рическим ландшафтом Петрикирхе и Немецкого 
квартала: не забудьте взять листы с вопросами 
викторины по маршруту, кроссворд, подробный 
план программы в Петрикирхе и брошюру «Са-
мые первые: российские немцы в истории стра-
ны. 50 фактов».

Изучив вопросы квеста и кроссворда, вы откро-
ете для себя факты, о которых, возможно, раньше 
не догадывались. Например, знали ли вы, что «Рот 
Фронт», «Ударник» и «Красный механизатор» в 
Санкт-Петербурге это названия немецких колхо-
зов? Или что раньше улица Миллионная носила 
название Большая Немецкая именно из-за того, 
она была центральной улицей Немецкой Слободы 
в Петербурге, которая занимала пространство от 
Марсова поля до Дворцовой площади и от Двор-
цовой набережной до набережной реки Мойки?

Не менее интересной, и с развлекательно-игро-
вой, и с просветительской точки зрения, пред-
ставляется брошюра «Самые первые: российские 
немцы в истории страны. 50 фактов», с текстами, 
автором которых является доктор исторических 
наук И.В. Черказьянова, и с креативными задани-
ями, подготовленными командой Русско-немец-
кого Центра встреч. Эта брошюра дает возмож-
ность не только познакомиться с необычными 
фактами из истории немцев Петербурга и Рос-
сии, но выполнить задания, связанные с ее героя-
ми. «Задания абсолютно разные, как и описанные 
здесь судьбы, и предназначены внимательным и 
творческим, эрудированным и немного безрас-
судным. А также всем, кто сочетает в себе эти 
качества», – говорится в предисловии к брошю-
ре (Самые первые: Российские немцы в истории 
страны: 50 фактов. СПб, 2016.).

Историческое селфи
Санкт-Петербург, Россия

Наталья Павлова
Координатор международных программ Русско-немецкого Центра встреч 
при Петрикирхе Санкт-Петербурга

Раз в год в мае у жителей Петербурга и его гостей появляется 
уникальная возможность посетить во внеурочное время музеи,  
артобъекты, выставочные комплексы, концертные залы… 
И раз в год в чудесную майскую ночь Петрикирхе распахивает 
свои двери для тысяч посетителей, желающих поближе 
познакомиться с особой частью культурного ландшафта  
СанктПетербурга – Немецким кварталом. Это знакомство 
уже четвертый год подряд происходит в рамках «Ночи музеев».





2/16

4342

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

JEKATERINA KEIER
Deutsche Spuren in der Geschichte Russlands

Мое первое и очень глубокое погружение в 
историю российских немцев началось не так 
давно. И случилось это в Касимове, уникальном 
российском городе, где в веках переплелись 
две культуры – русская и татарская, где мир-
но сосуществуют две религии – православие 
и ислам. И, наверное, не случайно, что именно 
этот многонациональный и дружелюбный город 
Рязанской области принял на своей земле рос-
сийских немев. 

Именно здесь, в Мещерской стороне, о кото-
рой так образно и ярко писал Паустовский, я 
узнала, что к немецким детям приходит не Дед 
Мороз, а Святой Николаус. И приезжает он не 
на санях, а на ослике. И все дети Германии в его 
день ставят у порога обувь. И в отличие от Деда 
Мороза Святой Николаус может положить в дет-
ский башмак не только подарок, но и розгу для 
особо непослушных! 

О том, как заслужить расположение Николау-
са, сделать рождественские венки из еловых ве-
ток, правильно встретить гостей в один из глав-
ных христианских праздников, как украсить 
свой дом, говорили участники проекта «Семей-
ные традиции рождественских праздников». Он 
был организован на зимних каникулах 2016 года 
Местной немецкой национально-культурной 
автономией Коломны для членов организаций 
российских немцев Центрального и Северо-За-
падного регионов. Большинство глав семейств 
приехали под Касимов с детьми и внуками, чтобы 
передать юному поколению самобытную культу-

ру и национальные традиции. Сразу отмечу, что 
наша большая группа вызывала огромный инте-
рес у сотрудников санатория села Телебукино 
(где, собственно, и проживали участники про-
екта). Врачи, медсестры и администраторы, то и 
дело, с любопытством заглядывали в холлы, где 
руководитель танцевального коллектива Tanzdorf 
из Рязани Мария Мартынкина разучивала с деть-
ми немецкий танец со шляпами, или где Наталья 
Краубнер (Уральская), руководитель ансамбля 
немецкой песни «Лорелея» из Санкт-Петербурга, 
репетировала со взрослыми немецкие рожде-
ственские песни. 

– Откуда вы такие веселые? – Спросил меня 
улыбчивый добряк-массажист санатория. 

– Из Питера, Коломны, Рязани, Смоленска, 
Котласа, Тулы… – отвечаю, – К вам в гости при-
ехала группа российских немцев.

– Надо же! Как интересно! А у меня прабабуш-
ка немка. Только у нас в семье об этом было не 
принято говорить…

Как, впрочем, и в моей семье, и во многих се-
мьях российских немцев. Ибо наши прабабушки 
и прадедушки, хлебнув горя и скитаний, болея ду-
шой за судьбы детей, внуков и правнуков, молчали 
о своем происхождении, о своих корнях, о своих 
традициях, а если и делились обычаями – то втай-
не, шепотом. Так, моя прабабушка к Пасхе выра-
щивала в горшочках овес и в его зеленую травку 
укладывала крашеные яйца. И маме моей говори-
ла: «Ты только в школе не рассказывай никому, 
что это тебе гостинчик от пасхального зайчика!» 

Сейчас другое время. Но и сегодня есть лю ди, 
которые собирают, сохраняют и передают потом-
кам традиции российских немцев. 

Наталия Демпке, председатель Межрегиональ-
ного координационного совета центров встреч 
российских немцев Центрального и Северо-За-
падного регионов, на каждом подобном семина-
ре устраивает презентацию семей участников и 
региональных организаций. Видели бы вы, какое 
живое обсуждение происходит на подобных ме-
роприятиях! Хозяйки делятся рецептами кухи, 
штрудлей и лапши, а дети показывают друг другу, 
как смастерить из бумаги рождественского анге-
ла или пасхального зайца!

НЕВЫБРАННОЕ	ВРЕМЯ
В один из вечеров Галина Петрова, проект-менед-
жер Национально-культурной автономии рос-
сийских немцев Котласа Архангельской области, 
показала фильм о российских немцах-трудармей-
цах, строителях моста через Северную Двину. 
В воспоминаниях и цифрах – кровавые страни-
цы истории целого народа! В тишине и полумраке 
зала слышно было, как взрослые глотали слезы, 
а подростки, несколько надменные и амбициоз-
ные в силу возраста, отложив гаджеты, хлюпали 
носами. Затихли и замерли даже подвижные, как 
ртуть, шумные дети… 

Чуть позже, из общения с Галиной Павловной, 
узнаю, что под эгидой автономии изданы уже 
два тома книги «Невыбранное время, нежданная 
судьба…». Здесь собраны бесценные воспомина-
ния российских немцев, которые были направ-
лены в трудармию. Сегодня архивные докумен-

ты репрессированных российских немцев стали 
чуть доступнее. Но только родственникам. Читая 
расписки о том, что на прежнее место жительство 
вернуться невозможно, просматривая бесконеч-
ные отметки в спецкомендатуре, понимаю, на-
сколько ценны для будущего поколения матери-
алы, собранные в этих двух книгах. 

ДОРОГАМИ	ССЫЛЬНЫХ
В Котласе Лилия Стрекаловская (Кобер) препо-
дает историю российских немцев для членов ав-
тономии. Также в организации разработаны экс-
курсионные маршруты для школьников к тому 
самому мосту через Северную Двину, к месту 
захоронения 25 тысяч (!) российских немцев, по-
гибших при его строительстве, и в поселок Бере-
зовый, куда после окончания страшной стройки 
перевели колонну трудармейцев. Из дальнейшей 
беседы узнаю, что и сам Котлас стал городом 
благодаря министру финансов Сергею Витте, 
уделявшему особое внимание развитию желез-
нодорожного сообщения. Он лично проделал и 
исследовал путь от Вятки до деревни Устье, вы-
брав удобное направление железной дороги. Се-
годня это ветка Котлас – Киров. 

ДИЗЕЛЬ,	ТЕПЛОХОД	И	ПЕРВАЯ	МИРОВАЯ
Исследованием биографии еще одного блиста-
тельного российского немца, почетного граж-
данина Коломны, выдающегося инженера, ос-
нователя Коломенского машиностроительного 
за во  да, потомка знатного немецкого рода, не-
сколько ве ков служившего Российской империи, 

Немецкий след в истории России
Старый Оскол, Россия

Екатерина Кайер
Журналист

Для одних знакомство с историей российских немцев начинается с семьи, для других – с семейных 
встреч, организуемых центрами немецкой культуры. Третьи после просмотра фильма или театральной 
постановки о трагических событиях истории немецкого этноса в России начинают осознавать,  
что они теперь сами должны глубже разобраться в сложных переплетениях судеб разных народов  
нашей страны. Для четвертых путь к пониманию истории начинается в музее. В Центральном  
и СевероЗападном регионах у молодых российских немцев есть разные возможности  
узнать историю своих предков. 

Участники 
этнокультурного 
лагеря на экскурсии 
в музее, открытом 
на территории 
бывшей шахты 
«1-я Северная» 
(Скопин, Рязанская 
область), где в годы 
войны работало 
много немцев-
трудармейцев.
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Аманда Струве, занимаются члены общества 
российских немцев города Коломны, которые не 
только по крупицам собирают архивные истори-
ческие факты, но и переводят материалы, посту-
пающие в организацию из российских архивов 
(документация немецких предпринимателей 
часто велась на немецком языке) и ФРГ, с не-
мецкого языка на русский. Серьезным обра-
зовательным проектом стала выставка «Коло-
менский – первый в России, первый в мире», 
посвященная 180-летию со дня рождения Аман-
да Егоровича Струве. В экспозиции – много-
численные макеты и архивные фотографии об-
разцов продукции Коломенского завода: мосты, 
в том числе Литейный и Дворцовый, паровозы, 
вагоны, пароходы, трамваи, теплоходы, дизели 
и сельскохозяйственные машины. Представле-
на также и география их использования на тер-
ритории Российской империи. Электрический 
трамвай был изготовлен впервые в России на 
Коломенском заводе и поставлен в Киев. Пер-
вый в мире теплоход-пароход с дизельным дви-
гателем тоже произведен на Коломенском заво-
де. Блестящее изобретение Раймонда Корейво, 
инженера из Коломны, позволило открыть эру 
промышленного использования двигателей Ру-
дольфа Дизеля. Патент Корейво приобрели 
практически все крупные машиностроительные 
заводы Германии, Англии, Америки, Австрии. 
На выставке были представлены подлинные 
предметы (такие как письменные приборы, го-
товальня), старинные чертежи, проекты, архив-
ные документы конца XIX века и фотографии из 
фондов музеев Коломенского завода и «Кузнеч-

ной слободы», личных архивов исследователей и 
потомков семьи Струве. 

Вообще в немецкой автономии Коломны исто-
рико-краеведческая работа всегда была приори-
тетным направлением деятельности. За 15 лет 
со дня основания организации вышли в свет три 
историко-краеведческие книги. С 2007 года суще-
ствует неформальное объединение единомыш-
ленников, изучающих историю родного края, 
открывающих для жителей города неизвестные 
страницы Коломенского уезда и Московской гу-
бернии. Знаковым событием стало издание кни-
ги-альбома «Коломна в годы Великой войны». 
Здесь собраны материалы об участниках Первой 
мировой войны, в частности, и о российских нем-
цах. Некоторые историки недоумевали: а стоило 
ли обнародовать документальные данные, касаю-
щиеся сложных периодов во взаимоотношениях 
России и Германии?

– Российские немцы всегда верой и правдой 
служили своей новой Родине, и у нас нет осно-
ваний стыдиться за свои действия, – утвержда-
ет Наталия Демпке. – Эту историческую правду 
надо изучать и делать ее достоянием широкой 
общественности. Если не мы, то кто?

ЯЗЫКОМ	ТЕАТРА	В	«ПОЕЗДЕ	ДРУЖБЫ»

Обучая учусь. Эта фраза Сенеки, ставшая уже 
афоризмом, легла в основу очень смелого и ярко-
го молодежного проекта «Поезд дружбы». Он был 
реализован Рязанской региональной обществен-
ной организацией и прошел под девизом: «Мой 
город в истории государства Российского, россий-

ские немцы в истории моего города, мои немецкие 
предки». С каким волнением ребята рассказывали 
о немцах, внесших значительный вклад в историю 
развития родных мест и России в целом! Многих 
участие в проекте заставило задуматься об исто-
рии своей семьи, расспросить бабушек и дедушек 
об их жизни. Проект стартовал в храме Свв. Петра 
и Павла в Москве, где была открыта передвижная 
выставка, посвященная доктору Гаазу. На много-
численных экскурсиях ребятам поведали о дея-
тельности российских немцев в Коломне, городах 
Тульской и Рязанской областей. Под руководством 
Александра и Валентины Михель из Барнаула дети 
подготовили концертную программу, которую с 
успехом показывали в обществе российских нем-
цев в Богородицке, в доме для инвалидов и преста-
релых, в детском лагере. До сих пор ребята поддер-
живают связь друг с другом.

К семинару «Немецкое имя России» его моло-
дым участникам надо было выполнить домаш-
нее задание – подготовить доклады о знамени-
тых немцах, оставивших след в истории России. 
Имена были известными: доктор Гааз, Сергей 
Витте, семейство фон Мекк, Генрих Шлиман, 
Елизавета Федоровна Романова и многие дру-
гие. Жюри из взрослых участников проекта 
оценивало как сами доклады, так и их презен-
тацию. Так воспитывалось у молодежи чувство 
гордости за свой народ.

Лейтмотивом молодежного проекта «Встреча 
поколений» стало изучение судьбы российских 
немцев на примере семей участников. Траги-
ческие страницы истории нашли отражение в 
спектаклях, показанных молодежным театром 
«Предел» из Скопина Рязанской области. Спе-
циально для фестиваля в Ульяновске Владими-
ром Делем, руководителем этого творческого 
коллектива, была создана основанная на реаль-
ных событиях драматическая постановка под на-
званием «Гуссенбах – Кочугурки». Ее отрывок 
был показан и участникам молодежного проекта. 
Спектакль произвел глубочайшее эмоциональное 
воздействие как на молодежь, так и на взрослых. 
Не менее интересными были и диспуты, которые 
плавно переходили в психологические тренинги, 
захватывающие самые животрепещущие темы 
человеческих взаимоотношений.

КОЛОКОЛА,	САМОВАРЫ	
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	ГУСИ

История российских немцев, сколь трагичная, 
столь же и блистательная, неразрывно связана 
с судьбой России. Так на экскурсии в Касимов-
ском музее «Русский самовар» участники про-
екта российских немцев «Семейные традиции 

рождественских праздников» узнали, что круп-
ный немецкий промышленник Крупп разбогател 
на производстве самоваров в России. На носике 
крупповского экспоната – фирменная эмблема 
из трех переплетенных колец. Большое в центре 
символизирует самого промышленника, два по-
меньше – двух его сыновей. Старший экскур-
совод Татьяна Панкова рассказала, что немцы 
оставили яркий след в производстве столь по-
пулярных в России самоваров. Так, к примеру, 
товары Александра Кача отличались необык-
новенной прочностью и изяществом. Татьяна 
Александровна продемонстрировала экспонат, 
который состоит из двух частей и является сра-
зу и самоваром, и керосиновой лампой. Так вот, 
верхняя деталь, в которой кипятили воду, сде-
лана на заводе немца Тейле, а нижняя, которая 
служила керосинкой, на московской фабрике. 
Шестилетний Максим Шильке из Иванова спе-
циально принес из соседнего зала музея сапог, 
чтобы узнать, как в старину им раздували само-
вар. Оказалось, что сапогами пользовались толь-
ко в походах. Ни одна хозяйка дома не пользова-
лась для розжига обувью! 

В Касимовском частном музее колоколов вла-
делец коллекции Михаил Силков обратился к 
экскурсантам с просьбой перевести надпись на 
колоколе, который был снят с немецкого кора-
бля – участника Первой мировой войны. Ната-
лия Демпке сказала, что написано не по-немецки, 
а на латыни.

«Немцы знали 
в самоварах толк», – 
утверждает 
старший экскурсовод 
Касимовского музея 
«Русский самовар» 
Татьяна Панкова.

Сцена из спектакля молодежного 
театра «Предел» (г. Скопин Рязанской 
области)  «Гуссенбах – Кочугурки».
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– Здесь есть слово «Бог» и слово «пророк» или 
«пророчество». А еще написано имя Зигмунд, – 
пояснила педагог-лингвист Генриэтта Кобзева из 
Ярославля.

Что пророчил корабельный «голос» и кто такой 
был Зигмунд – пока остается тайной, которую 
еще предстоит раскрыть. Пока же участники 
проекта узнали много нового о колоколах и ко-
локольчиках. Только потом, в беседе с Наталией 
Демпке, я узнала, что темы экскурсий с работни-
ками музеев она оговаривает специально! И ка-
ков результат! Уже сами участники сообщества 
российских немцев научились видеть вековую и 
неразрывную связь двух народов!

– Поразительно, насколько тесно переплелись 
между собой немецкая и русская культуры, – 
делится впечатлениями от экскурсии в Коло-
менский музей льна и быта русской женщины 
руководитель национально-культурной автоно-
мии российских немцев Петрозаводска Лидия 
Кноль. – Среди многочисленных экспонатов, ко-
торые рассказывают об исконно русском ремес-
ле – производстве льна, я увидела раритетную 

(XIX века!) немецкую швейную машинку Адоль-
фа Кноха! Представляете, как ценилась она жен-
щинами, как бережно передавалась из поколения 
в поколение, от матери к дочери! 

Адольф Кнох основал производство швейных 
машин в Германии еще в 1860 году. Вообще не-
мецкие инженеры считаются основоположни-
ками конструкции швейных машин. Раньше на-
личие такой немецкой техники в семье являлось 
признаком достатка, ведь машинку можно было 
обменять на корову! 

Признаюсь, что я очень люблю музеи неболь-
ших российских городов. Их залы и запасники 
хранят уникальные истории и легенды. И работа-
ют в таких музеях удивительные люди. Сколько 
интереснейших фактов они находят в архивах и 
документах. Сколько необыкновенных экспона-
тов собирают они у горожан-старожилов! И как 
охотно делятся своими знаниями с туристами! 
И, вспоминая свои поездки, понимаю, что в каж-
дом городе и поселке любой краевед обязательно 
расскажет историю, которая еще раз подчеркнет 
ту неразрывную межкультурную и межэтниче-
скую связь двух народов и двух стран. Так, в Му-
зее гуся (он находится в селе Богородское Бел-
городской области) мне рассказали, что местных 
гусей (а отъедались птицы до 12 килограммов и 
были размером с добрую овчарку) к Рождеству 
гнали в Германию пешком, предварительно под-
ковав их. Для этого несколько раз прогоняли 
птиц через разлитый на дороге вар и рассыпан-
ный песок. А в казачьей станице Натухаевская 
(это между Новороссийском и Анапой) в музее 
«Казачье подворье» в традиционном курене 
отыскала я зингеровскую швейную машинку. 
Но это еще не все! Экскурсовод Нина Артамон-
никова поведала трагически-трогательную исто-
рию любви российской немки Марии Штенгель 
и армянина Григория Кукасьяна! Воспоминания 
об этой яркой и многострадальной чете, где муж 
героически погиб в Брестской крепости в пер-
вые дни Великой Отечественной войны, а жена 
с детьми чудом выжила в спецпоселении в Ар-
хангельской области, передала в музей Натуха-
евской их дочь Роза Кукасьян. 

Сообществом российских немцев Центрально-
го и Северо-Западного регионов собран и сохра-
нен уникальный исторический материал. И от-
радно то, что все документальные свидетельства 
не пылятся в заказниках музеев или на полках 
библиотек. Все выставки, семинары и лекции по-
сещаемы. Интереснейшие проекты и экскурси-
онные маршруты собирают с каждым годом все 
больше молодых людей. А это значит, что в исто-
рию российских немцев будут вписаны новые 
славные страницы!

Участники проекта «Семейные традиции 
рождественских праздников» в Касимовском 
музее колоколов.

Оглядываясь в прошлое, без преувеличения могу 
сказать, что мой путь как историка начинался 
именно там, в этой школе. Моими первыми учи-
телями истории были бабушка и мама, первыми 
уроками – маленькие простые рассказы этих 
людей о пережитом, о прошлом семьи до войны, 
в Краснодарском крае, о судьбе во время войны, 
о депортации, трудармии, о жизни в Казахстане в 
послевоенные годы… В моем детском воображе-
нии возникали живые образы немецкой деревни, 
я представляла себе красивую природу Север-
ного Кавказа, широкую реку Кубань, дом и сад, 
церковь, в которой молилось много людей… Вот 
маленькая девочка – мама, которую в хаосе вы-
селения забыли в саду возле дома, моя еще мо-
лодая бабушка, идущая с тремя детьми из одной 
казахстанской деревни в другую в поисках про-
питания и работы… Добрая русская женщина, 
давшая детям хлеб и сыворотку, и, наоборот, люди 
на железнодорожной станции, нечестные хозяе-
ва, не заплатившие детям за работу. Вот дедушка. 
Он рубит лес в трудовом лагере, потом его слабо-
го, больного куда-то увозит поезд… Вот статуэтка 
Богородицы из католического храма, чудом уце-
левшая во время депортации и оказавшаяся спу-
стя десятилетия в Казахстане… Эти рассказы из 
детства я отчетливо помню по сей день. Я слушала 
их с интересом, даже с жадностью, просила рас-
сказать еще и еще раз. Помню и бабушку, часто 
тяжело вздыхавшую после этих рассказов и с глу-
бокой печалью в голосе повторявшую на своем 
диалекте: «Да, дитя мое, это все было, это мы всё 

пережили. Мы умрем, и никто никогда не узна-
ет, как мы жили и что нам – немцам – пришлось 
пережить. Это все забудется, никто об этом не 
вспомнит». В такие минуты мне было очень жаль 
бабушку, хотелось что-то сказать, чтобы ее уте-
шить. Может быть, именно в эти моменты в глу-
бине души зародилось что-то такое, что позволи-
ло мне спустя годы найти свое призвание. 

Даже если бы я не стала историком, эти первые 
уроки истории способствовали формированию 
моей этнической идентичности, развитию инте-
реса к истории семьи, народа. Я бесконечно бла-
годарна этим простым, не имевшим возможности 
получить даже полное среднее образование лю-
дям – моей бабушке и маме – за их мужество, 
с которым они хранили эту историческую память 
и передавали ее дальше – своим детям и внукам. 

Прошли годы. И вот я уже сама мама, у меня 
подрастает дочь Сузанна. На дворе совсем иные 
времена. Дома собрана неплохая подборка книг 
по истории российских немцев. Подрастет доч-
ка, думала я, сможет прочитать что-то и узнать 
историю своего народа. Но зачем ждать? Дочке 
пять лет, и она вполне способна воспринимать 
небольшие исторические рассказы, похожие на 
те, что мне рассказывали в свое время бабушка и 
мама. К тому же я ведь историк – стыдно быть 
сапожнику без сапог. Понемногу я стала совсем 
простым языком рассказывать Сузанне неболь-
шие истории из жизни семьи, беседовать с ней об 
истории немцев в России, в Казахстане, конечно 
же, учитывая возрастные особенности. Заинте-
ресовать ребенка совсем не сложно: его может 
привлечь старинная семейная фотография, книга 
или иная семейная реликвия. 

Не секрет, что нынче в наших школах «первый 
класс вроде института», поэтому не стоит удив-
ляться тому, что в программе нашей гимназии 
есть так называемый «сверхбазовый» предмет 
«Исследовательская деятельность». Как-то пер-
воклашкам было предложено выбрать интересу-
ющую их тему и с помощью родителей провести 
небольшую исследовательскую работу. Пона-

Семья как школа истории
Усть-Каменогорск, Казахстан

Людмила Бургарт
Кандидат исторических наук, референт Римско-католического прихода Пресвятой Девы Марии Св. Розария

Порой, заполняя разного рода анкеты, на вопрос 
о месте и времени получения образования, 
мне наряду с историческим факультетом 
университета, который я окончила в середине 
1990х, очень хочется написать в графе 
«время» – детство, а в графе «место» – семья. 
Моей первой школой, где были уроки истории, 
действительно стала семья. 
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обозначить основные элементы научной работы 
(таковы были требования конкурса). Работа стала 
лауреатом VII Всероссийского творческого кон-
курса «Талантоха» в номинации «Детские иссле-
довательские проекты и работы». Конечно же, все 
эти вещи в первую очередь нужны для того, чтобы 
ребенок увидел серьезный интерес общества к 
изучению истории и приобрел первый исследова-
тельский опыт. Кроме того, все это способствует 
и формированию этнической идентичности. Дети 
способны ответить на какие-то вызовы повседнев-
ной жизни. Маленький наглядный пример: Сузан-
на (ей сейчас 9 лет), вернувшись из пришкольного 
лагеря, рассказала, что там произошла ссора и одна 
девочка сказала ей следующее: «Ты немка, твои ро-
дители немцы, а мой папа – поляк, мама – укра-
инка, значит, твои предки напали и воевали с мои-
ми предками на войне». На что Сузанна ответила: 
«Это не так, ты просто не знаешь историю моей 
семьи, тебе надо узнать ее, тогда ты поймешь, что 
мы – другие немцы». 

Может быть, Сузанна никогда и не станет исто-
риком – у наших детей свои дороги и свое при-
звание, мы лишь должны создать условия для их 
развития, в том числе и для познания истории се-
мьи, края, страны. Историческое просвещение – 
чрезвычайно важное дело. Это можно и нужно 
делать и в семье и в школе, причем не дожидаясь 
появления в школьной программе такого пред-
мета, как «История». Приведу еще один пример 
удачного приобщения детей к истории. В рам-
ках школьного предмета «Самопознание» второ-

классники в нашей гимназии получили задание 
нарисовать или составить вместе с родителями 
генеалогическое древо своей семьи. И это было 
интересно всем – и тем, кто учится на «отлично», 
и тем, кому учеба дается сложно, каждому хоте-
лось представить свою родословную. 

Возможностей для приобщения детей к исто-
рии немало. Прошлым летом мы навещали нашу 
бабушку в Германии. Мы прогуливались по ста-
ринному средневековому центру немецкого горо-
да Вернигероде с его фахверковой архитектурой, 
маленькими улочками и древним замком, бесе-
довали с Сузанной и об истории наших далеких 
предков, которые жили здесь несколько веков 
назад и откуда они отправились в далекий путь в 
Россию. Дети порой способны воспринимать го-
раздо больше, чем мы полагаем. Наша поездка в 
Германию, волею обстоятельств, пролегала через 
Рим. И таким образом, нам выдалась прекрасная 
возможность познакомиться с древней историей 
христианства, Католической церкви и через это 
провести связующие нити с религиозной истори-
ей нашей немецкой католической семьи. 

Разумеется, чтобы заинтересовать ребенка исто-
рией, нужно для начала заинтересоваться самому 
и заразить этим интересом и его. Дети учатся бла-
годаря нашим поступкам, а не нашим нравоуче-
ниям. Историческое сознание – одна из главных 
составляющих этнической идентичности любого 
народа. Формировать это сознание посредством 
исторической памяти – задача не только обще-
ства, а в первую очередь именно семьи. 

DR. LJUDMILA BURGART
Familie als Schule für Geschichte

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

чалу дочка не сразу определилась с темой – во-
круг столько всего интересного! Я предложила 
ей попробовать тему истории семьи, она заинте-
ресовалась и согласилась. Конечно же, коль это 
была исследовательская работа, то нужно было 
объяснить ребенку в доступной форме такие ос-
новные ее понятия, как актуальность темы, цель 
исследования, задачи, источники. Миссия не со-
всем простая, но и не из разряда невыполнимых. 

Стали обсуждать, зачем вообще изучают исто-
рию, рассуждать о том, почему каждый человек 
должен знать историю своей страны, края, своего 
народа и почему начинается она с малой истории, 
которая есть у каждого человека – с истории его 
семьи. Мы говорили и о том, что люди давно нача-
ли интересоваться историей своей семьи, своей 
родословной. Почитать и уважать предков, хра-
нить память о них – раньше это было едва ли не 
священной обязанностью каждого. 

Я рассказала Сузанне о том, что в советское 
время изучать историю своей семьи часто было 
опасно. Многих людей несправедливо обвиня-
ли, арестовывали, отправляли в ссылку и даже 
приговаривали к смерти. Люди боялись расска-
зывать своим детям и внукам о прошлом, прята-

ли фотографии, документы, чтобы и с ними не 
случилось такое. Сегодня запрета нет, и мы сно-
ва можем изучать историю своей семьи, и уже 
от нас зависит, чтим ли мы память предков. Ведь 
человек – не просто песчинка, он часть рода, 
звено в цепочке поколений, часть большой исто-
рии. Благодаря семейным историям мы полу-
чаем опыт, знания, учимся на ошибках. Через 
историю семьи мы можем узнать историю сво-
его края, своей страны. Поэтому необходимо 
изучать историю семьи, хранить ее традиции, 
уважать и любить их. Тогда мы сможем уважать 
и любить свой край, свою страну. 

После этого мы определились с целью рабо-
ты – изучить и записать основные события исто-
рии семьи. Обговорили, с чего начать, что вы-
яснить. Через наводящие вопросы попытались 
сформулировать задачи проекта: 

1. Установить, кто были мои предки (бабушки, 
дедушки, прадеды).

2. Выяснить, где можно найти о них информацию.
3. Узнать, где жили мои предки, как оказались 

в России и в Казахстане.
4. Записать и представить самые важные собы-

тия из истории семьи.
Нашли источники информации. Ими оказались: 
1) семейный архив (фотографии и документы);
2) воспоминания и рассказы родственников;
3) книги по истории российских немцев (дос-

туп ные для детского восприятия);
4) Интернет (в т.ч. электронная библиотека на 

портале RusDeutsch).

Наши дети с компьютером и Интернетом на 
«ты», нужно лишь направить их интерес в нуж-
ное русло и использовать достижения научно-
технического прогресса, как говорится, во благо. 
Что и было сделано. 

Собрали мы материалы, информацию. Я попыта-
лась подвести Сузанну к тому, чтобы она сама опре-
делила, когда заканчивается один этап в истории 
семьи и начинается следующий. Упорядочили все, 
что получилось собрать, и сделали электронную 
презентацию. В итоге получился первый в жизни 
ребенка настоящий исследовательский проект. Он 
уже был размещен на портале RusDeutsch. По ито-
гам гимназического курса «Исследовательская де-
ятельность» дети сначала представили свои проек-
ты на уроке, затем три лучших проекта, в том числе 
и проект Сузанны «История моей семьи», были 
показаны на классном часе для родителей. Работа 
над проектом продолжалась и во 2-м, и в 3-м классе. 
Сузанна принимала участие и в школьном смотре 
научных проектов, и в областном конкурсе детских 
научно-исследовательских проектов на базе уни-
верситета, для которого пришлось еще более четко 

Людмила Бургарт с дочерью 
Сузанной на крыше Собора 
Св. Петра в Риме.
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Эта мысль долгое время не давала мне покоя. 
Я смотрела на подрастающую дочь и думала, когда 
можно будет поведать ей о том, кто мы и откуда. 
Как рассказать ей о такой еще в общем-то недав-
ней истории. Я следила за спорами в Интернете и 
размышляла, должны ли существовать запретные 
темы в разговоре взрослого и ребенка, нужно ли 
ждать, например, подросткового возраста.

КУКЛА	СОФИ
Как и многие девочки, моя дочь София любила 
играть в куклы. Куклы были разные, на любой 
вкус и размер, но была одна, любимая, подаренная 
бабушкой. Мы часто разыгрывали с ней разные 
сценки: то она была у нас королевой, то малень-
кой непослушной девочкой. И вот однажды наша 
кукла превратилась в бедную немецкую принцес-
су, которую тоже звали Софи и которая из одного 
немецкого княжества приехала в далекую Россию. 
Там ей дали новое имя, она вышла замуж за прин-
ца и вскоре стала царицей, царицей Екатериной. 
Софи, будучи немкой, говорила только на немец-
ком, и моей дочери приходилось «учить» ее рус-
ским словам. Принцесса не сразу «справлялась» с 
русскими словами, стишками и песнями, коверкая 
их и произнося на немецкий манер. София терпе-
ливо учила непонятливую принцессу. А та, в свою 
очередь, учила Софию, как быть трудолюбивой и 
аккуратной, делать все вовремя и не лениться. Она 
рассказывала ей на ночь сказки и истории про 
свою далекую немецкую родину.

Наши первые уроки истории
Караганда, Казахстан

Ольга Штейн
Координатор BiZ-Караганда Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение»

Мои первые уроки истории немецкого народа прошли не в семье, как это порой бывает. 
Не было длинных зимних вечеров, когда бабушка или дедушка рассказывали мне про 
их детство и юность, игры и забавы, горести и радости, про то, что им довелось пережить. 
Перенеся много страданий и научившись молчать, они знали, чем может обернуться 
нечаянно вылетевшее слово, и боялись причинить вред своим близким. И как же потом, 
будучи студенткой, я жалела о потерянной возможности узнать все из первых уст, 
расспросить, проникнуться, разделить горесть незаслуженных обид.

Моя дочь постоянно ждала чего-то нового от 
своей куклы. Я сшила Софи длинное пышное пла-
тье, как у царицы. Мы стали ставить сценки из 
истории российских немцев. В какой-то момент 
в понимании дочери сложилось, что все девоч-
ки – это немки, а мальчики – немцы, и однажды 
она спросила меня: «Мама, ты – немка, Маля – 
немка, я – немка, а баба – русская. Почему? Она 
ведь тоже девочка».

МАМА,	ЗАЧЕМ	МНЕ	ПОМНИТЬ	О	ВОЙНЕ?
Этот вопрос, заданный моей дочерью в начале 
второго класса, заставил задуматься. На какие 
темы можно и нужно говорить с ребенком, если 
речь заходит о войне? Как рассказать ей о нашей 
противоречивой истории?

Оказалось, в городе был объявлен конкурс 
компьютерных презентаций к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, и детям было 
предложено ответить на вопрос: «Зачем мне 
помнить о войне?» 

История практически каждой карагандинской 
семьи связана с войной, и по большей части с вы-
селением, репрессиями, ограничениями прав и 
свобод, снятие которых, как правило, не совпа-
дало с датой окончания войны. Я подумала, что 
данный конкурс – это хороший повод начать 
разговор об истории нашей семьи. Мы удобно 
устроились у моих родителей и стали разбирать 
старые фотографии, архивные справки и доку-
менты, рассказывающие о нелегкой судьбе на-
ших предков. Почти каждое слово было новое, 
непонятное. На меня посыпалась куча вопросов: 
«Что такое товарный вагон? А как это – депорта-
ция? Что такое трудармия? Барак и нары? Кто та-
кие эвакуированные? Спецпоселенцы? Почему 
им нельзя было ездить в другой город? Почему и 
после войны они должны были так тяжело рабо-
тать? Что значит реабилитирован?»

Мы ездили с ней на вокзал и смотрели на товар-
ные вагоны, брали в руки карту и рисовали путь 
депортированного из Сталинской области праде-
душки с семьей. Потом я нашла иллюстрации из-
вестного карагандинского скульптора Гюнтера 
(Юрия) Гуммеля из альбома о депортации и трудо-
вой армии. Мы долго их рассматривали и представ-
ляли, что испытывали люди, изображенные на этих 
рисунках. Я выборочно читала ей воспоминания 
Гюнтера Гуммеля о трудармии, несколько адап-
тируя текст под возраст дочери и все же немного 
смягчая его, опасаясь за еще неокрепшую психику 
ребенка. Особенно эмоционально она отреагиро-
вала на описание условий жизни в бараке трудово-
го лагеря и отношение к изнуренным бедолагам в 
рассказе Герольда Бельгера «Трудармейцы». 

Всю собранную информацию София предста-
вила в своей презентации «Лица войны», пове-
ствующую о нелегкой судьбе двух ее прадедушек. 
Работа была признана одной из лучших и опубли-
кована в сборнике наиболее удачных работ кон-
курса. С ней же София выступила на первой в ее 
жизни школьной научно-практической конфе-
ренции и заняла первое место среди классов на-
чальной школы.

БЕШБАРМАК,	КУКСИ,	БЛИНЫ	И	ШТРУДЕЛИ
Очередной классный час в гимназии обещал быть 
необычным. Придя вечером из школы, София за-
явила: «Мама, я должна на классном часе расска-
зать о немцах. Адель – о татарах, Максим – о ко-
рейцах, Лика – о китайцах, Маша – о русских». 
И она перечислила еще некоторых детей из клас-
са, представляющих самые разные национально-
сти. «Еще я обещала, что принесу в школу штру-
дели, Максим – кукси, Жангир – бешбармак, 
Маша – блины, а Адель – чак-чак». Понимая, 

Ольга Штейн с дочерью Софией перед зданием 
управления Карлага, построенным в середине  
1930-х годов силами заключенных. Сегодня в здании 
находится Музей памяти жертв политических 
репрессий поселка Долинка.

НЕЛЛИ	КОССКО	 
«СУДЬБЫ	НЕТКАНОЕ	ПОЛОТНО»  
(М.:	МСНК-ПРЕСС,	2014.	320	С.)
Трилогия включает в себя повести «Украденное 
детство», «На краю земли» и «Место под солнцем». 
В первой части автор от лица 9летней девочки 
Эммы рассказывает о ее жизни на поселении в Ко
стромской области. Эмма и ее мама Мария Вагнер 
оказались там после того, как в 1945 году в СССР 
из Германии были возвращены бывшие советские 
граждане, в том числе российские немцы. Во вто
рой части действие переносится на Колыму, куда в 
1952 году отправились Эмма с матерью, чтобы со
единиться с сыном Эдуардом, попавшим после во
йны в лагерь. В третьей части книги Эмма, преодо
левая препятствия, получает образование, находит 
работу, но в поисках Родины уезжает в Германию.
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что есть в школьных условиях штрудели, бешбар-
мак и кукси не особенно удобно, она с трудом со-
гласилась на кребли. Скооперировавшись со сво-
ей подругой Алисой, у которой мама тоже была 
немкой, София начала подготовку к докладу. 

Немцы в Карагандинской области многие деся-
тилетия являлись третьей по численности этниче-

ской группой. Они внесли вклад в развитие самых 
разных отраслей промышленности, оказали вли-
яние на развитие сельского хозяйства, медицины, 
образования и культуры. Одно лишь упоминание 
о единственном в Советском Союзе Немецком 
драматическом театре, долгие годы работавшем 
в Темиртау, показалось обеим докладчицам инте-
ресной и познавательной информацией.

Девочки тщательно готовили презентацию и 
доклад. Решив вначале проверить знания своих 
сверстников, они задали им вопрос: «Как и когда 
немцы попали в Казахстан?» Последовали всевоз-
можные варианты ответов: и немцы приехали на 
велосипедах, и остались после войны, когда были 
разгромлены. Многие дети удивились, узнав, что 
оказывается город Темиртау – это бывший посе-
лок Самаркандский, основанный в начале XX века 
немецкими переселенцами. Девочки рассказали 
и о самом трагическом периоде жизни немецкого 
народа: о депортации, трудармии (один из трудо-
вых лагерей был и в Караганде), о спецпоселении. 
И о том, что многие казахи хорошо приняли депор-
тированных немцев, помогали, чем только могли.

Особое место в выступлении было отведено 
вкладу немцев в развитие города и области. На 
конкретных примерах они проиллюстрировали 
то значение, которое имела трудовая деятель-
ность немцев для региона. Кто открыл ряд место-
рождений Карагандинского угольного бассейна, 
обеспечивавших город и всю страну важным то-
пливом? Геолог Леопольд Думлер, дважды лауре-
ат Государственной премии СССР, много лет воз-
главлявший «Казгеологию». Кто воздвиг в центре 
города, пожалуй, один из самых величественных 
в Советском Союзе монументов Ленину и соз-
дал памятник первооткрывателю угля – пастуху 
Аппаку Байжанову? Скульптор Гюнтер Гуммель. 
Кто стоял у истоков формирования изобрази-
тельного искусства Карагандинской области? Це-
лая плеяда художников-немцев, среди которых 
искусствовед Владимир Эйферт, до войны воз-
главлявший Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. Пушкина в Москве, а после 
депортации работавший обычным художником-
декоратором в клубе при шахте им. Костенко.

Для Софии и Алисы подготовка к классному 
часу стала увлекательным путешествием в «не-
мецкий мир» Караганды.

ДЕВОЧКА	ЭММА	И	ЕЕ	МАМА
Недавно мне представилась возможность в оче-
редной раз съездить в Музей памяти жертв по-
литических репрессий поселка Долинка – центр 
Карагандинского исправительно-трудового лаге-
ря. И снова я задалась вопросом, стоит ли взять 

дочь? Не рано ли? Ведь ей всего 10 лет. Многие 
меня отговаривали от этой затеи. Мол, мала она 
еще, слишком большая нагрузка для детской пси-
хики. Наверное, стоило все же прислушаться.

Понимая, что вся информация о тотальных ре-
прес сиях обрушится на мало подготовленного ре-
бен ка, я принялась искать подходящую детскую 
художественную литературу, которая помогла бы 
ввести в тему. Неожиданно мне в руки попала книга 
Нелли Косско «Судьбы нетканое полотно». Первая 
часть, как мне казалось, как нельзя лучше подходит 
для того, чтобы прочесть ее вместе с ребенком. 

Удобно устроившись на диванчике, мы каждый 
вечер читали несколько страниц трилогии. Уже 
с первых минут София погрузилась в мир своей 
сверстницы Эммы, репатриированной вместе с 
мамой после войны из Германии и оказавшейся 
в деревушке в Костромской области. София вме-
сте с Эммой переживала первые дни пребывания 
в чужой для нее среде, несправедливые оскорбле-
ния и до боли обидные слова, голод и холод, от-
сутствие теплой одежды, неожиданное столкно-
вение с голодным волком один на один и многое 
другое. Она до слез хохотала над некоторыми ку-
рьезными открытиями Эммы, интересовалась за-
бавами и играми героини с подружками.

Дойдя до эпизода, где говорилось о невыносимо 
трудной доле женщин на лесоповале, я заметила, 
какой дочь стала серьезной и задумчивой. София, 
от бессилия сжав кулачки, говорила: «Мама, вот 
бы я им показала, я бы им показала». А когда за-
брали маму Эммы, увезя в неизвестном направле-
нии, София беспрестанно выспрашивала: «Мама, 
а ведь ее мама вернется? Она вернется?»

Одно из наиболее сильных впечатлений произ-
вела на Софию сцена смерти деда Кольберга. Из-
нуренный старик попросил свою дочь найти для 
него хоть немножечко хлеба. Откусив маленький 
кусочек от мокрого темного подобия хлебушка, 
он так и умер, не успев даже раскусить. И потом 
в общей суматохе этот кусочек исчез из его рта. 
София не сразу поняла причину исчезновения, 
а после моего объяснения оторопело посмотрела 
на меня и тихо произнесла: «А у нас есть все: и хо-
лодильник, и компьютер, и много еды…»

На следующий день она серьезно взглянула 
мне в глаза и заявила, что больше читать не хочет. 
Видимо, боль и страдание тоже нужно подавать 
дозировано, взвешивая и оценивая каждую пор-
цию, и длительно прорабатывая. 

Наступило воскресенье, и мы поехали в До-
линку. Именно это село, которое еще в начале 
XX века основали немецкие переселенцы из 
Самарской и Саратовской губерний, и стало во-
лею судьбы центром Карлага. Посередине самого 
обычного села возвышается помпезное здание в 

стиле сталинского ампира, построенное руками 
заключенных. Именно отсюда и осуществлялось 
управление всем Карлагом, чья площадь со всеми 
отделениями превышала территорию многих со-
временных европейских государств. Экспозиция 
трехэтажного музея передает собирательный об-
раз репрессивной махины 1930–1950-х годов. 

Богатая коллекция, уникальные документы и 
материалы, личные вещи заключенных, картины, 
фотографии, множество словно живых восковых 
фигур, скрупулезно восстановленные бараки с 
нарами, допросная, карцер, лазарет, исследова-
тельская лаборатория ученых Карлага, пыточная, 
расстрельная стена и многое другое погружают 
в атмосферу того времени. 

Перед Софией, словно живой, предстал тот 
товарный вагон, в котором перевозили депорти-
рованных, немецкая библия, тайно вывезенная и 
пронесенная через все годы репрессий. А в зале, 
посвященном депортации народов в Казахстан, 
она надолго задержалась перед экспозицией, где 
в виде восковых фигур были изображены мама 
и девочка с небольшим чемоданом, вместившим 
все нехитрые пожитки, которые удалось взять с 
собой. Не отрывая от них взгляд, София неожи-
данно сказала: «Это Эмма. Эмма и ее мама. Толь-
ко мама такая постаревшая».

Двухчасовая, довольно сложная для детского 
восприятия экскурсия подошла к концу. Времена-
ми Софии и другим детям становилось совсем не-
интересно. В речи экскурсовода через одно были 
слова, сложные для детского понимания: «Голо-
домор, каннибализм, чекисты, НКВД, духовен-
ство». Объяснить же все непонятное по ходу было 
просто невозможно. А как было бы замечатель-
но, если бы музей с их удивительной коллекци-
ей предлагал бы доступные для детей экскурсии, 
пусть не по всему комплексу, а выборочно, соот-
ветственно возрасту и возможностям восприятия 
информации. И не было бы того страшного утом-
ления, непроработанности и какого-то опустоше-
ния, с которым моя дочь приехала домой. 

Вечером она долго не могла уснуть и провела 
тревожную ночь, постоянно просыпаясь и что-то 
бессвязно и взволнованно бормоча во сне. Не-
смотря на все мои попытки подготовить ее, она 
все же была еще не в состоянии на эмоциональ-
ном уровне воспринять увиденное и услышанное. 
А не соответствующая данной возрастной группе 
экскурсия не дала возможности правильно по-
нять и запомнить исторический материал. 

С того дня прошла неделя. Понимаю, что с деть-
ми обязательно нужно обсуждать разные темы, 
в том числе и темы репрессий. Но вот с какого 
возраста начинать и как это делать – этот вопрос 
остается для меня открытым. 

Для человека семья – это самая ценная и главная 
группа в жизни, которая обеспечивает ему базо
вое условие полноценного развития и личност
ного благополучия. Поэтому так важно каждому 
человеку знать историю своей семьи, а особенно 
детям.  Когда, в каком возрасте можно разгова
ривать с детьми о трагических темах в истории 
семьи? Рано или поздно, но об этом приходится 
говорить всем родителям. 
Первое	 правило	 для	 родителей: рассказывать 
мож но лишь тогда, когда ребенок начинает зада
вать вопросы.
Второе	правило	для	родителей: разговор о таких 
событиях с ребенком – это честный и искренний 
разговор, ведь дети вам доверяют.
Третье	правило	для	родителей: не забывайте так
же о своих чувствах, признайтесь, что рассказы
вать об этом вам очень нелегко.
Начиная разговор о том или ином трагическом 
аспекте вашей семейной истории, попробуйте 
спросить у своего ребенка, например, как он ду
мает, что такое «война». Допускайте «короткие 
беседы». В разговоре с совсем маленькими деть
ми (5–7 лет) не рекомендуется рассказывать обо 
всех ужасах: выселении целых семей, репрессиях, 
арестах, убийствах. Лучше сконцентрировать свое 
внимание на основных понятиях о войне, не вда
ваясь в подробности. Главное, правильно расска
зать, а не запугать. 
Расскажите ребенку о том, что война – неизбеж
ное событие на протяжении всей истории чело
вечества. Причины для начала войны могут быть 
разными. Одни нападают, другим приходится 
защищаться, третьим спасаться бегством, чтобы 
спасти своих детей и семью, – при этом страдают 
все. Ребенок может задавать вопросы: «Кто и по
чему нападает?», «Почему другие защищаются, а 
не нападают?», «Для чего нужно уезжать из род
ного дома?» Здесь хорошо бы почитать сказку и 
на примере сказочных героев рассказать о войне 
или о конкретных трагических событиях семьи. 
У детей старшего возраста такая тема может побу
дить также ряд многочисленных вопросов о спра
ведливости, судьбе и смысле. Поэтому расставьте 
правильно приоритеты: говорите о том, как хоро
шо жить в мире, и что война – это кровь, смерть, 
страдание, страх. Самое ценное, что могут сделать 
родители, это донести до сознания ребенка, что 
мир лучше любой войны.

Наталья Канская (Киев, Украина),  
семейный и детский психолог
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Музейную комнату в Николаевке создавали, что 
называется, всем селом в конце 1990-х, в пери-
од, когда немецкие семьи массово переселялись 
на свою историческую родину. Именно тогда 
жители Николаевки, участники детского и моло-
дежного клубов и педагоги Николаевского цен-
тра немецкой культуры под руководством Елены 
Цевелевой стали собирать хранившиеся в семьях 
старинные предметы немецкого быта. Когда по-
няли, что предметов много, возникла идея созда-
ния музейной экспозиции в виде жилой комнаты 
российско-немецкой семьи. 

КАК	ВСЕ	НАЧИНАЛОСЬ
Экспозиция создавалась на общественных на-
чалах и открылась в 2000 году. «Я помню первые 
экспонаты, переданные в дар Елизаветой Генри-
ховной Беккер, первым преподавателем немец-
кого языка Николаевского ЦНК, работающего с 
1997-го, – рассказывает его нынешний руково-
дитель Елена Цевелева. – Это было коромысло 
XIX века и сундук ручной работы. Затем собра-
ли коллекцию прялок. Семья Эргардт подарила 
шкаф ручной работы и комод. С каждым годом 
экспонатов становилось все больше. Тогда мы 
поняли, что нам необходимо расширять спектр 
деятельности: мы стали собирать также и истори-
ческие документы. Как раз кстати оказались обу-
чающие семинары, организуемые при поддержке 
МСНК, и мастер-классы мультипликатора BiZ по 

истории краеведения российских немцев Сергея 
Забары, в которых педагоги нашего центра при-
нимали активное участие». 

Вскоре в фондах ЦНК появились фотографии, 
документы, награды, собиралась и систематизи-
ровалась информация о бывших земляках. На-
ряду с этим стало ясно, что в жилой комнате с 
кухонными принадлежностями на задний план 
отошла история Николаевского колхозного хо-
зяйства. Отражающие трудовую деятельность 
бывших земляков документы и фотоснимки хра-
нились в запасниках. Так родилась идея создать 
еще одну экспозицию – «История села Никола-
евка». Реализовать ее удалось в прошлом году при 
содействии АОО «МСНК» силами преподавате-
лей центра, участников молодежного клуба и во-
лонтеров. Они самостоятельно отремонтировали 
помещение, приобрели музейную мебель. Сейчас 
в этой комнате собраны материалы и документы, 
отражающие историю бывшего колхоза «Побе-
да» и бывшего немецкого поселения Марьяновка.

СОХРАНЯТЬ	И	ПРИМЕНЯТЬ
Обе музейные комнаты сегодня активно и всесто-
ронне используются в работе Николаевского цен-
тра немецкой культуры. Вот что об этом говорит 
Елена Цевелева: «Вначале мы просто приводили 
сюда гостей и показывали старинные предметы. 
Но с годами поняли, что за каждым предметом 
стоят человеческие судьбы. Передача подраста-

ющему поколению материальных и культурных 
ценностей предков – одна из главных задач ор-
ганизаций российских немцев. Поэтому на базе 
музейных комнат мы начали организовывать эт-
нокультурные детские и молодежные площадки. 
Одна из них была посвящена, например, 100-ле-
тию основания первых немецких поселений на 
Алтае, другая – 250-летнему юбилею манифеста 
Екатерины II о приглашении иностранцев в Рос-
сию. Проходили мастер-классы «Традиции и быт 
марьяновских немцев» и «Свадебные обряды рос-
сийских немцев». Ведь одно дело, когда детям рас-
сказывают о том, как жили и работали их деды и 
прадеды, и совсем другое – увидеть своими гла-
зами и прикоснуться к тем предметам интерье-
ра и быта, которыми эти предки пользовались». 
В музейных комнатах регулярно проводятся экс-
курсии для школьников и гостей села. Посещают 
их и бывшие земляки, фотографируют и удивля-
ются, как мы все это сохранили». В Николаевском 
центре немецкой культуры часто ставят немецкие 
сказки, особую фольклорную колоритность инс-
ценировкам придают старинные предметы. Кро-
ме этого, при центре действует краеведческий 
кружок под руководством Татьяны Дрегваль. Его 
участники изучают историю Алтайского края и 
родного села, а наглядным подспорьем в этом им 
служат обе музейные комнаты. 

РЕАЛЬНО	И	ВИРТУАЛЬНО
«В нашем селе живут предки тех марьяновских 
немцев, которые были выселены на Алтай с берегов 
Волги в годы репрессий. Марьяновка была располо-
жена рядом с Николаевкой, а в годы укрепления хо-

зяйств все марьяновские жители были переселены 
в Николаевку, – рассказывает Елена Цевелева. – 
Поэтому нам особенно важно, чтобы правнуки этих 
переселенцев знали свои родовые корни и историю 
своей малой Родины. Несомненно, лучше всего ее 
узнать, познакомившись с конкретными примера-
ми истории семей российских немцев, о которых 
рассказывают экспонаты наших комнат». 

В планах коллектива центра встреч воссоздать 
полную картину жизни марьяновских немцев в 
проекте «Марьяновка – наше село». В ЦНК меч-
тают поставить памятную стелу на месте бывше-
го села Марьяновка, а также продолжить сбор 
информации об односельчанах. Для этого центр 
встреч использует также и современные техноло-
гии. В социальных сетях создана группа «Культура 
села Николаевка», в которой освещается этнокуль-
турная деятельность центра, в том числе и музей-
ная. Эта группа насчитывает на сегодняшний день 
около 500 подписчиков. Кроме того, здесь же соз-
дан фотоархив «Память наших сердец». Бывшие и 
настоящие жители села с трепетом просматривают 
снимки, восстанавливающие даты, события и име-
на людей. Здесь есть снимки начала XX века, фо-
тографии первых жителей Марьяновки и первых 
колхозников Николаевки. В фонде виртуального 
фотоархива уже 432 фотографии. Многие оригина-
лы фотографий находятся в обеих музейных ком-
натах. Люди сами стали приносить их в сельский 
дом культуры, в здании которого расположен как 
сам центр встреч, так и музейные комнаты, что как 
нельзя лучше говорит о возрастающем интересе 
селян к своей истории. «А это значит, что история 
предков продолжает жить в новых поколениях», – 
резюмирует Елена Цевелева.

Прикоснуться к истории 
предков
Славгород, Россия

Светлана Демкина
Преподаватель немецкого языка Центра встреч г. Славгорода,  
мультипликатор BiZ по языковой работе Алтайского края

Коромысло XIX века, сундук, коллекция прялок, старинные библии на немецком 
языке и еще многие другие предметы быта российских немцев Алтайского края 
можно увидеть в музейной экспозиции «Жилая комната российского немца». 
За каждым из них своя непростая история семей уже исчезнувшего немецкого 
села Марьяновка и ныне существующего села Николаевка Немецкого 
национального района. 

Руководитель Центра 
немецкой культуры 
с. Николаевка Елена 
Цевелева в музейной 
комнате.
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Руководитель группы Владислав Лебедь о своей 
работе говорит следующее: «Сегодня театраль-
ные коллективы не редкость, их достаточно боль-
шое количество, и очень часто многие из «сво-
бодных трупп» творят, что угодно, но только не 
искусство. Мы, трактуя какое-либо произведе-
ние, стараемся двигаться в ином направлении – 
по пути искусства. Мы создаем картину, портрет 
всех вместе взятых, связанных каким-либо спо-
собом: актер–пьеса–зритель–сцена–актер–
зритель… И так до бесконечности. Нас связывают 
некоторые ниточки, из которых и состоит твор-
чество. Быть может, поэтому мы и назвались «ни-
тью» и стремимся к многовековой взаимной свя-
зи, в центре которой реальная жизнь». 

Перед руководителем студии и ребятами на 
первой встрече была озвучена задача: поставить 
спектакль, который расскажет о трудном перио-
де депортации и сложных переплетениях судеб, о 
том трагическом времени, когда, как в мясоруб-
ке, перемалывались, калечились судьбы, сердца, 
души немцев, и не только. 

Вместе с участниками коллектива мы просматри-
вали видеоматериал, который можно найти в Ин-
тернете, читали воспоминания очевидцев, изучали 
видеозаписи воспоминаний трудармейцев, пересе-
ленцев из архива Павлодарского общества немцев 
«Возрождение», встречались со свидетелями собы-
тий этого тяжелого и трагического периода.

Много интересных фактов мы узнали от ветера-
нов Государственного архива Павлодарской обла-
сти В.Д. Болтиной и Л.В. Шевелевой, которые в это 
время часто бывали на встречах с членами обще-
ства, ведь к изданию готовилась книга «Из исто-
рии немцев Павлодарского Прииртышья».

За основу постановки мы решили взять воспо-
минания разных людей, письма живых очевидцев 
того времени, фрагменты различных очерков, 
воспоминаний. Это была сложная работа, часто 
до слез, потому что истории, которые мы читали, 
или рассказы, которые мы слушали, часто вызы-
вали и недоумение, и горечь. Как такое вообще 
могло случиться?! Как это все можно было пере-
жить … и потом жить, любить, ценить красоту, по-
нимать доброту, просто оставаться Человеком?! 

Подготовка к спектаклю «Сценические пись-
ма «Из жизни немцев Поволжья»…Драма о бы-
лом…» началась за полгода до его постановки. 
В октябре –ноябре театралам было предложено 
подготовить несколько сценических миниатюр 
по воспоминаниям живых свидетелей истории. 
Группы должны были самостоятельно из матери-
алов встреч, бесед, из писем-воспоминаний и т.д. 
выбрать именно тот материал, на основе которо-
го и будут сделаны миниатюры. Идея этих поста-
новок такова: языком театра обозначить вехи из 

истории российских немцев, показать типичные 
для немцев черты характера, уклад жизни и т.д.

Сценические миниатюры должны были пробу-
дить интерес к богатейшей культуре российских 
немцев, к их сложной и трагической истории. 
Для того чтобы отобразить жизнь и историю рос-
сийских немцев, чтобы на сцене мы увидели про-
стых людей, их судьбы, песни, танцы – жизнь во 
всех ее проявлениях, и руководителю и ребятам 
пришлось изрядно потрудиться с историческими 
очерками, прочитать и изучить исторические до-
кументы. Отобранный материал был представлен 
благодарным зрителям – нашему клубу пожилых 
людей. Работа была одобрена. Потом мы собрали 
материал и сделали один спектакль. В нем расска-
зывалась история жизни Н-ской немецкой дерев-
ни Поволжья, история двух соседей: немца-мо-
лочника и русского крестьянина, ставшего потом 
стражем порядка, история любви со свадьбой и не-
мецкими песнями и танцами. В постановке мы по-
казали первые дни войны, первые часы после Ука-
за о выселении немцев с Поволжья, вынужденное 
путешествие в товарных вагонах, смерть, память…

Нам удалось поставить спектакль по материа-
лам писем и воспоминаний немцев Поволжья, 
основанный на реальных событиях. Студийцев 
очень увлекла не только постановка, но и работа 
над декорациями, подбор реквизита, оформление 
сцены. Мы смогли заинтересовать сотрудников 
Дома Дружбы, тех, кто отвечал за световое и зву-
ковое оформление, они с большой ответственно-
стью и участием отнеслись к нашей постановке.

28 марта 2015 года состоялась премьера. Зри-
тели были настолько потрясены, что после окон-
чания спектакля на несколько минут воцарилась 
тишина. А потом были аплодисменты и слезы на 
глазах зрителей…

Времен связующая нить
Павлодар, Казахстан

Ольга Литневская
Заместитель председателя Общественного объединения «Павлодарское областное общество 
немцев «Возрождение»

В Павлодаре в Доме Дружбы при областном обществе немцев «Возрождение» 
второй год работает театральная студия, которую решили назвать «Фаден». 
Faden в переводе с немецкого языка – это «нить», и наша группа – 
своеобразная связующая нить между видением мира ребятами, 
реальностью, прошлым, будущим и зрителями.

Сюжет незамысловат: мирно живут люди, отноше
ния между ними доброжелательные, молодые со
бираются сыграть свадьбу. И в эти события вмеши
вается неожиданно грянувшая война. Обстановка 
накаляется до предела. Указ, зачитанный комис
саром, гласит: в 24 часа выселить всех немцев без 
вещей… Мне, как зрителю, эти события знакомы. 
Я родился в городе Феодосия Крымской АССР. 
Спектакль мне понравился, на мой взгляд, удач
ным было музыкальное сопровождение. В зале 
стояла тишина, хотя присутствовало много детей и 
молодых людей. По окончании спектакля зрители 
давали восторженные отзывы. Я доволен, что при
сутствовал при творческом успехе талантливых мо
лодых создателей и исполнителей этого спектакля.

Виктор Карлович Гренинг, 1938 г.р.
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DR. OLEG STRAHLER
Expeditionen und wissenschaftliche Tätigkeit der Deutschen  
in der Republik Komi

Всё началось с идеи. Ребята из только что соз-
данной при автономии молодежной организации 
предложили сделать карту Республики Коми, на 
которой были бы указаны населенные пункты, 
исторические, культурно-этнографические ме-
ста жизни и деятельности российских немцев. 

Выяснилось, что до периода массовых репрес-
сий современную территорию Коми края посе-
щали лишь отдельные представители российских 
немцев – ученые-естествоиспытатели в рамках 
экспедиций Академии наук России, Русского гео-
графического общества и Управления геодезии и 
картографии. В период репрессий 1930–1940-х 
на территории Республики Коми появились не-
мецкие спецпоселения, и численность немцев 
превысила 20 тыс. человек. 

Проанализировав динамику появления нем-
цев в регионе, ребята решили действовать в двух 
направлениях: этнографическом – по местам 
спецпоселений, собирая материал о российских 
немцах в городах и районах Республики Коми, и 

спортивно-научном – по маршруту экспедиций 
исследователей-немцев XVIII–XIX веков. 

У организаторов экспедиций возникает множе-
ство вопросов, поэтому позволю дать несколько 
советов.

1.	ПОДГОТОВКА	ЭКСПЕДИЦИЙ
За проведением наших этнографических экс-
педиций стояла общественная потребность не в 
формальной, а истинной реабилитации каждой 
невинно пострадавшей немецкой семьи. Кроме 
этого, немаловажной задачей стало и информи-
рование семей российских немцев о деятельно-
сти Немецкой национально-культурной автоно-
мии Республики Коми. 

При проведении научно-спортивных экспеди-
ций молодежью руководило стремление повто-
рить путь первопроходцев Урала и самим ощу тить 
все трудности, с которыми путешес т вен ники 
XIX века сталкивались в своих исследо ва ниях 
Севера России. 

Чтобы идея воплотилась, а не осталась прожек-
том, нужны единомышленники. Инициативная 
группа должна состоять из 3–5 человек. Они го-
товят проект и собирают информацию о месте ее 
проведения, инфраструктуре, транспорте, ценам 
на услуги, а также данные о потенциальных парт-
нерах экспедиции – участниках, спонсорах и 
взаимодействуют с местными администрациями 
и общественными организациями. Как правило, 
это руководитель организации-грантополучате-
ля, руководитель молодежной организации, пред-
ставитель местной администрации. В подготовке 
и проведении этнографической экспедиции обя-
зательно участие специалиста, который возьмет 

на себя обязанности научного руководителя. Он 
не только обучает участников методам сбора ин-
формации, но и помогает проводить анализ анке-
тирования, обрабатывать собранные документы 
и материалы, делает научный анализ результатов 
экспедиции. В спортивно-научной экспедиции 
обязательно участвует инструктор по туризму 
или альпинизму, знающий все тонкости подго-
товки подобной экспедиции. 

2.	СМЕТА	ПРОЕКТА,	
ПОИСК ГРАНТОДАТЕЛЕЙ

Основным финансовым документом проекта яв-
ляется смета. Ее первый вариант составляется по 
максимуму, с учетом всех затрат. Затем с учетом 
реальных возможностей организаторов состав-
ляется бюджет проекта, то есть затраты соотно-
сятся с источниками средств. Ими, как правило, 
являются средства грантодателей, спонсоров и 
собственные средства организаторов и участни-
ков проекта. В наших проектах грантодателями 
обычно являются Международный союз немец-
кой культуры, Министерство национальной по-
литики Республики Коми, спонсорами – мест-
ные администрации, которые предоставляют 
транспорт в безвозмездную аренду и нередко 
предоставляют бесплатное проживание для 
участников экспедиции. Сами участники чаще 
всего несут расходы по проезду до места нача-
ла экспедиции.

3.	ИНФОРМАЦИОННОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
ПРОЕКТА

Социально значимый проект не проходит без 
информационного обеспечения. Это связано не 
только с интересами грантодателей – необхо-
димо поделиться с другими опытом проведения 
таких проектов, даже просто рассказать о них 
общественности.

На этапе анонсирования проекта потенциаль-
ным партнерам и грантодателям отправляется ин-
формационное письмо, а в СМИ – пресс-релиз 
предстоящего события. На следующем этапе 
формируется банк данных, максимально доступ-
ный для всех заинтересованных лиц. Можно соз-
дать рабочую группу в социальных сетях и уже 
через нее доносить информацию, собирать идеи, 
вопросы, давать на них ответы. 

Очень важный этап работы – подготовка пу-
бликаций, репортажей о ходе проведения экс-
педиции, ее итогах, как в СМИ, так и в научных 
изданиях. Особенно важны публикации в мест-
ной прессе, распространяемой в тех краях, где 
проводится экспедиция. Поэтому хорошо, если 
в команде будет журналист. Он сможет система-
тически освещать ход проведения экспедиции 
для местных и региональных СМИ. Очень важно 
установить контакты с муниципальными и посе-
ленческими администрациями. К волонтерским 
проектам на территории своего района предста-
вители власти относятся доброжелательно и ока-

Экспедиционная 
и исследовательская 
деятельность немцев Коми
Сыктывкар, Россия

Олег Штралер
Кандидат политических наук, директор Информационно-образовательного центра  
российских немцев в Республике Коми

Организация экспедиционной работы – 
одно из приоритетных направлений 
деятельности Немецкой национально
культурной автономии Республики 
Коми. За 12 лет автономией проведено 
12 этнографических и четыре спортивно
научные экспедиции, собран уникальный 
материал, связанный с исторически 
значимыми событиями, деятельностью 
этнических немцев на территории Коми края. 
Каждая проведенная экспедиция оказалась 
особенной и востребованной.

Участники 
этнографической 
экспедиции проводят 
интервью с Кларой 
Ивановной Бихерт.
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зывают существенную помощь: предоставляют 
списки проживающих в населенных пунктах 
немцев, информируют их о встречах с участни-
ками экспедиции, помогают с транспортом, со-
действуют в установлении памятных знаков в ме-
стах спецпоселений. Во многих случаях местные 
власти участвуют в софинансировании изданий и 
публикаций по итогам экспедиций. Однако рабо-
та с администрациями должна начинаться уже за 
год до экспедиции. 

В информационном обеспечении деятельности 
экспедиции очень важен элемент отчета перед 
жителями о результатах экспедиции. К концу 
экспедиции ее участники готовят материал в виде 
мультимедийной презентации, выставки с доку-
ментами и материалами и показывают их на со-
брании местных жителей и представителей адми-
нистрации муниципального образования. 

Экспедиционная работа по сбору документов 
в спецпоселениях Республики Коми за прошед-
шие годы дала обширный материал, который 
позволил в 2013–2014 годах при поддержке пра-
вительства Республики Коми и совместно с фон-
дом «Покаяние» издать два тома Книги Памяти 
(Мартиролога) с биограммами почти 10 000 спец-
поселенцев – российских немцев на территории 
Коми края. В 2015 году были реализованы проек-
ты «Онлайн-музей немцев в Республике Коми» 
(nnka.biz/deutsch) и электронная база данных 
трудармейцев и репрессированных советских 
немцев в Коми АССР (nnka.biz/eldatabase), в ко-
торых представлена информация об экспедициях 
и материалы, собранные их участниками. Осо-
бенность такого музея – возможность постоянно 
пополнять его новой информацией и доступность 
для широкого круга людей. 

Научно-спортивные экспедиции имеют свою 
особенность. Они проводятся в отдаленных мест-
ностях, в автономном режиме. Персональная от-
ветственности за жизнь и здоровье их участни-
ков лежит на профессиональных инструкторах, 
потому в руководстве экспедиций – прежде 
всего профессионалы: на сплаве – инструктор 
по рафтингу (водному туризму), при проведе-
нии перевального похода – инструктор по тре-
кингу (пешеходному туризму), для совершения 
восхождений – инструктор-методист по альпи-
низму. Благодаря тому, что во всех экспедициях 
немецкой НКА Республики Коми участвовали 
профессиональные инструкторы, обошлось без 
происшествий. При необходимости медицин-
скую помощь оказывает включенный в состав 
экспедиции врач. 

Участники научно-спортивных экспедиций 
«Полярная вертикаль» в 2005, 2006, 2010 и 2015 
годах повторили маршруты исследователей 
Приполярного Урала – Кайзерлинга, Крузен-
штерна, Гофмана, естествоиспытателя Шрен-
ка. В их честь на вершинах уральских гор были 
установлены памятные таблички от имени не-
мецкой НКА, а две безымянные вершины полу-
чили имена Кайзерлинга и Крузенштерна. По 
материалам экспедиций телерадиокомпанией 
«Коми Гор» сделано три фильма, которые прак-
тически ежегодно показываются на республи-
канском телеканале. 

Желающие получить более подробную ин фор ма
цию могут ознакомиться с учебнометоди чес ким 
по со бием «Организация молодежных этно гра фи
чес ких и научноспортивных экспедиций», из дан
ным Информационнообразовательным цент ром 
рос сийских немцев Республики Коми в 2011 году. 

На областную олимпиаду по истории российских 
немцев съезжаются более 50 школьников из раз-
ных районов Омской области. И с каждым годом 
их число растет: всё больше ребят хотят попробо-
вать свои силы. На олимпиаде всегда присутству-
ют и поддерживают ее участников представите-
ли Министерства образования Омской области, 
Международного союза немецкой культуры, ру-
ководства Немецкой национально-культурной 
автономии Омской области, руководства Азов-
ского немецкого национального района. 

Кстати, после образования немецкого райо-
на в 1992 году в его школах стали преподавать 
историю российских немцев, а на историческом 
факультете Омского государственного педаго-
гического университета готовить специалистов 
по этому предмету: в вузе появилась дополни-
тельная специальность «Учитель истории, учи-

тель истории российских немцев». В 2000-х годах 
этот предмет стал изучаться факультативно, а с 
введением новых образовательных стандартов в 
2010-х совсем исчез из учебных планов образова-
тельных учреждений. Но школьники сохранили 
интерес к этому предмету: они понимают, что им 
необходимо знать историю, культуру, традиции и 
обычаи своего народа. Поэтому во всех центрах 
немецкой культуры были открыты кружки по 
истории российских немцев. Учителя немецкого 
языка тоже уделяют большое внимание на уроках 
и на языковых курсах вопросам истории россий-
ских немцев. В программе региональных методи-
ческих семинаров всегда есть занятия, связанные 
с методикой преподавания истории и культуры 
российских немцев. 

Впрочем, для многих участников областной 
олим пиады это не единственная возможность по-
пробовать свои силы и показать знания истории. 
Так, например, Местная немецкая национально-
культурная автономия Любинского муниципаль-
ного района Омской области проводит краевед-
ческую конференцию «История семьи в истории 
страны», а также двуязычный проект «Историче-
ские состязания». В рамках конференции в этом 
году работала секция «Фестиваль музейных пред-
метов», и юные краеведы делали сообщения на 
немецком языке. Все участники «Исторических 
состязаний» разбиваются на команды (в каждую 
входят ребята из разных школ, а также консуль-
тант) и сообща решают каверзные задачки.

А как вы знаете историю российских немцев? 
Попробуйте свои силы, ответив на вопросы олим-
пиады 2016 года, составленные Светланой Гаус, 
преподавателем немецкого языка Омского кадет-
ского военного корпуса.

Исторические состязания
Цветнополье, Омская область, Россия

Елизавета Граф
Директор Цветнопольской средней школы Азовского немецкого национального района Омской области

Вот уже 20 лет в Омской области проводится олимпиада по истории 
российских немцев среди школьников 9–11 классов. В ней принимают участие 
ребята из школ, в программе которых есть предметы с этнокультурным 
компонентом, а также из центров встреч российских немцев.
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10. В каком документе немцам было предъявлено обвинение в пособничестве агрессору?

А) в Постановлении Совета по эвакуации СЭ-75 от 15 августа 1941 г.;
Б) в Постановлении Государственного Комитета обороны СССР № 636 от 6 сентября 1941 г.;
В) в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.

11. В каких вагонах перевозились депортированные немцы?

А) в пассажирских вагонах;
Б) в крытых товарных вагонах;
В) на открытых железнодорожных платформах.

12. В каком городе установлен в 2011 году памятник 
российским немцам – жертвам репрессий в СССР?

А) в Энгельсе;
Б) в Саратове;
В) в Марксе.

II	ЧАСТЬ

300-летию города Омска посвящается…

1. Кто является основателем Омской крепости?

2. Финансовый гений, миллионер, общественный 
деятель, депутат Городской думы, создатель 
культурного животноводства, сельскохозяйственного 
и коммерческого образования, издатель газет 
и журналов. Кто это?

3. Красная Армия Сибири была создана под руководством этого немца.

III	ЧАСТЬ

1. Прочитайте отрывок из документа. О чем этот документ, кем и когда он был подписан. 
Что вы можете рассказать о данном документе.

«…Мы, ведая пространств земель Нашей Империи, усматриваем наивыгоднейших к населению 
и обитанию рода человеческого полезнейших мест, до сего еще праздно остающихся немалое 
число, из которых многие в недрах своих скрывают неисчерпаемое богатство разных металлов; 
а как лесов, рек и озер, и к коммерции подлежащих морей довольно, то и к размножению многих 
мануфактур, фабрик и прочих заводов способности великие…»

ОТВЕТЫ

I часть

1. В; 2. Б; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. А; 8. Б; 9. Б; 10. В; 11. Б; 12. А. 

II часть

1) И.Д. Бухгольц; 2) Ф.Ф. Штумпф; 3) Барон Александр фон Таубе.

III часть

Манифест Екатерины II от 22 июля 1763 г.

JELISAWETA GRAF
Historische Wissenswettstreite

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

ОБЛАСТНАЯ	ОЛИМПИАДА	ПО	ИСТОРИИ	РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ	2015/2016	УЧЕБНЫЙ	ГОД 
I	ЧАСТЬ	*

Выберите правильный вариант ответа.

1. Почему царь Алексей Михайлович выселил всех немцев из Москвы и поселил их за городом 
в отдельной слободе?

А) не хотел, чтобы москвичи учились у немцев «дурным манерам»;
Б) по желанию самих немцев;
В) по требованию иерархов Русской православной церкви.

2. Какое обязательное условие должны были выполнять иностранцы при найме на работу в Россию?

А) принимать православную веру;
Б) передавать свои знания и мастерство своим ученикам;
В) не брить бороду.

3. Почему на призыв Екатерины II о переселении в Россию откликнулись главным образом граждане 
германских государств?

А) Екатерина II сама была немкой, поэтому и в Россию она приглашала немцев;
Б) немцы больше всего пострадали от Семилетней войны, и в германских государствах 

земельный вопрос стоял наиболее остро;
В) германскими феодалами разрабатывался план «мирной оккупации» России.

4. В каких регионах предлагалось селиться колонистам?

А) в Подмосковье, в Архангельской, Вологодской губерниях;
Б) на Украине, в Приуралье, в Тобольской и Иркутской губерниях;
В) в Сибири, в Астраханской, Воронежской, Оренбургской губерниях.

5. Сколько колонистов было завербовано и переправлено в Россию с 1763 по 1766 год?

А) около 14 тыс.
Б) свыше 30 тыс.
В) свыше 100 тыс.

6. Как называлась первая появившаяся в Поволжье колония?

А) Гнилушка;
Б) Добринка;
В) Красный Яр.

7. Какая поволжская колония первой организовала промышленное производство ткани? 
Как эта ткань называлась?

А) в Сарепте. Сарпинка;
Б) в Голом Карамыше. Карамышка;
В) в Екатериненштадте (Баронске). Баронка.

8. Какая серьезная опасность постоянно подстерегала колонистов Северного Кавказа?

А) разрушительные землетрясения;
Б) разбойничьи нападения на колонии вооруженных разбойничьих банд из местных горцев;
В) сход снежных лавин.

9. Какое из крупных предприятий АССР НП с началом войны стало производить боеприпасы 
для Красной Армии?

А) Энгельсcкий мясокомбинат;
Б) завод «Коммунист» в Марксштадте;
В) фабрика им. К. Либкнехта в Бальцере.

* Публикуется в сокращении.
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Генеалогические исследования можно разбить 
на несколько этапов. На первом происходит сбор 
первичной информации о представителях рода, 
членах семьи. Затем, изучив собранные докумен-
ты, можно приступать к составлению родослов-
ной или поколенной росписи.

Существуют немногочисленные прямые ис-
точники по генеалогии, к которым относятся 
родословные росписи и таблицы, находящиеся 
в архивах, в основном в личных фондах и фон-
дах дворянских сословных учреждений. Так, на-
пример, если исследователь знает о дворянском 
происхождении своих предков, то имеет смысл 
обратиться к материалам фонда Департамента ге-
рольдии Российского государственного истори-
ческого архива (РГИА), где хранятся родословия 
лиц, имевших дворянское достоинство.

Однако составление родословной потребует 
привлечения огромного массива косвенных ис-
точников, содержащих генеалогическую и био-
графическую информацию. Видовой состав этих 
материалов может быть представлен следующи-
ми группами: 

1) письменные источники – метрические 
кни ги, ревизские сказки, переписи, документы 
ЗАГСов, похозяйственные книги сельсоветов, 
свидетельства о рождении и смерти, завещания, 
брачные свидетельства, аттестаты, удостовере-
ния, орденские книжки, дипломы, военные би-
леты, документы личного происхождения (днев-
ники, мемуары, частная переписка, материалы 
интервью); 2) устные источники – семейные 
предания и легенды; 3) вещественные памятни-

ки – медали, надгробия и пр.; 4) фото- и кино-
документы1.

Отметим, что при сборе информации необхо-
димо ведение дневника поисков, где описыва-
ется и сам процесс, и фиксируются полученные 
результаты. Это нужно по следующим причи-
нам. На генеалогические исследования обычно 
уходит много времени и можно упустить из виду 
подаваемые в архивы запросы, а при обилии по-
ступающей информации возможно запутаться 
или потерять уже найденное. Важно помнить, что 
в процессе поиска не бывает незначительных, не-
нужных фактов, любая мелочь, любая деталь мо-
жет стать ключом к пониманию истории семьи, 
дополнит ее содержание. 

Из всего огромного массива источников мы 
остановимся лишь на некоторых из них. Важны-
ми критериями персонализации являются дан-
ные о времени рождения, браке, смерти, которые 
строго фиксировались на государственном уров-
не. Официальные записи актов гражданского со-
стояния (рождений, браков и смертей) делались 
в метрических книгах. В Российской империи до 
1917 года они составлялись в церковных прихо-
дах представителями духовенства или особыми 
гражданскими чиновниками. 

Единый формуляр записей в метрических кни-
гах окончательно утвердился в 1838 году, а законы 
по их ведению были изданы в 1826-м (для католи-

1 Кочевых С.В. Методическое пособие по проведению гене-
алогических разысканий. Основы генеалогической культу-
ры. – СПб., 2006. – 80 с.

ков), в 1832-м – для лютеран. Поэтому структура 
метрических книг на протяжении XVIII–XX ве-
ков имела определенную форму и состояла из 
трех частей: а) «о рождающихся» (с указанием 
даты рождения и крещения, места жительства, 
сословной принадлежности, имени и фамилии 
матери и отца, а также пола новорожденного и 
данного ему имени, крестных родителей, а ино-
гда и имени крестившего ребенка священника и 
места совершения обряда, например, в доме при-
хожанина или в церкви); б) «о бракосочетающих-
ся» (в разделе указывались возраст вступления 
в брак, полные имена и отчества брачующихся, их 
место жительства, сословная и конфессиональ-
ная принадлежность); в) «о умирающих» (раздел 
содержал сведения о месте жительства умерше-
го, его сословном положении, имени и фамилии, 
возрасте и причине смерти)2.

В зависимости от конфессиональной принад-
лежности объем информации, содержащейся 
в церковных книгах, мог быть различным. Для 
изучения генеалогии большое значение имеют 
«Мет рические книги записей лютеранской церк-
ви», «Посемейные списки». Они велись при при-
ходских евангелическо-лютеранских церквях 
в российских городах и селах3. Все записи велись 
на немецком языке – официальном языке де-
лопроизводства лютеранской церкви в России. 
Существовали метрические «выписки», которые 
делались по требованию. Они были нужны, на-
пример, для оформления формулярного списка 
при поступлении на государственную службу, по-
этому такие выписки могут храниться в личных 
делах государственных служащих. Документы 
подобного рода имеются во многих семейных ар-
хивах. Консисторские экземпляры сегодня могут 
храниться в фондах Духовных консисторий об-
ластных или республиканских архивов4. В ряде 
областей метрические книги конца XIX – нача-
ла ХХ века могут быть сосредоточены в архивах 
ЗАГСов. Метрические книги и исповедальные 
ведомости являются всесословным источником 
при составлении родословной, так как в них за-
писывались все, особенно православные, жители 
страны по единой для всех форме. В 1918 году по-
сле принятия «Кодекса законов об актах граж-
данского состояния» ведение метрических книг 

2 Документы и делопроизводство: Справочное пособие. – 
М., 1991. – С. 76.
3 Например, в Томском государственном городском архиве 
содержатся метрические книги, незначительное их число со-
хранилось и в Новосибирском государственном городском 
архиве. Большой корпус метрических книг хранится в Рос-
сийском государственном историческом архиве (РГИА).
4 В ряде архивов все метрические книги были объединены 
в единые фонды.

прекратилось, они были заменены на актовые 
(или реестровые) книги в органах ЗАГСа. Сами 
книги первоначально хранились в этих заведени-
ях, а впоследствии были переданы в региональ-
ные архивы.

При отсутствии метрических книг в архивах 
или при нечеткости в них записей, плохой со-
хранности документов за доказательство рож-
дения принимались исповедальные росписи, 
родословные, городские, обывательские книги, 
формулярные списки, ревизские сказки, свиде-
тельские показания. При подтверждении факта 
заключения брака обращались к обыскным кни-
гам, исповедным росписям5. Эти виды докумен-
тов также могут стать основой для получения 
сведений о своих близких.

Наряду с метрическими книгами и исповедны-
ми росписями, незаменимыми источниками для 
составления родословных являются ревизские 
сказки. Информация, полученная на основе ис-
следования ревизий населения, – ценнейший ис-
точник, как для воссоздания истории конкретных 
семей, так и истории Российского государства. 
Ревизские сказки отражали результаты прове-
денного учета податного населения Российской 
империи в XVIII – первой половине XIX века 
и проводились с целью подушного налогового об-
ложения населения6.

Это были поименные списки, в которых указы-
вались имя, отчество и фамилия (при ее наличии) 
владельца двора, его возраст, имя и отчество чле-
нов семьи с указанием возраста, отношение к гла-
ве семьи. В городах учетные документы составля-
лись представителями городского управления, 
в селениях государственных крестьян – старо-
стами, в частных владениях – помещиками или 
их управляющими. 

Эти документы можно найти в федеральных 
архивах (фонды ревизских сказок, Коллегии 
экономии (Российский государственный архив 
древних актов (РГАДА)) или в фонде Сената, Де-
партамента разных податей и сборов министер-
ства финансов (Российский государственный 
исторический архив (РГИА)), в региональных 
архивах (фонды наместнических правлений, 
казенных палат, мещанских старост, уездных 
временных ревизских комиссий). Так, напри-
мер, в Государственном архиве Томской области 
(ГАТО) имеется фонд волостных правлений, со-
держащий несколько десятков единиц хранения, 

5 Кочевых С. В. Указ. соч. – С. 35.
6 Первая «ревизия» – перепись населения была проведе-
на в 1718–1722 гг. Всего было проведено 10 ревизий: 1719, 
1743, 1762, 1782, 1795, 1811, 1815, 1833, 1850, 1858. См.: www.
familytree.ru

Источники для составления 
родословной
Новосибирск, Россия

Наталья Маркдорф
Доктор исторических наук, профессор кафедры социальной работы Новосибирского государственного  
педагогического университета, мультипликатор BiZ по истории и краеведению российских немцев в 2004–2014 гг.

Изучение истории своей семьи, фамилии, составление родословной, построение 
генеалогического древа – занятие и интересное и, конечно же, трудоемкое. 
Исследователю необходимо знать, что конечный результат во многом зависит от полноты 
вовлечения широкого спектра источников, отражающих жизнь его семьи или рода.
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в котором немало исторических документов, ха-
рактеризующих формы налогообложения, в т. ч. 
решения сельских сходов, касающихся выплаты 
налогов. В Новосибирском государственном об-
ластном архиве также представлен фонд Д-78 
«Волостные правления Томской губернии с 1785 
по 1920 гг.», содержащий немногочисленные ре-
визские сказки. 

Дополнительные сведения могут быть почерп-
нуты из аналогичного по форме исторического 
источника – посемейных списков, которые ве-
лись ежегодно казенными палатами и волостны-
ми правлениями с 1858 года. Эти документы мо-
гут быть обнаружены в региональных архивах, 
в фондах переселенческих управлений, волост-
ных правлений, сословных учреждений, город-
ских управ, казенных палат, участковых земских 
начальников.

В областных архивах можно найти переписные 
книги. В переписных книгах конца XVI – нача-
ла XVII века содержится описание городов, сел, 
монастырей («описные книги»), данные о место-
положении населенных пунктов. Те документы, 
которые были составленные взамен писцовых 
книг, примерно с середины XVII века также стали 
называть переписными книгами. В них подробно 
описано тяглое население (по дворам)7.

В середине XVIII века переписными книгами 
назывались документы, обобщающие по уездам 
и станам определенные данные ревизских сказок 
второй (1743 г.) и третьей (1762 г.) ревизий. Особую 
историческую ценность имеют гео графические 
и статистические данные пере писных книг8.

Средством административного, общеграждан-
ского учета населения городов Российской им-
перии в XVIII – начале XX века были домовые 
книги, которые составлялись частными пристава-
ми в городских полицейских частях. На каждое 
частное городское домовладение, доходный дом 
законом была предусмотрена отдельная прошну-
рованная книга. Она содержала следующие све-
дения: откуда и когда прибыл регистрируемый 
человек, его полное имя, фамилия, сословие, се-
мейное положение, возраст, конфессиональная 
принадлежность (вероисповедание). Также ука-
зывались сведения о месте и дате выдачи вида 
на жительство, род занятий (или у кого на ижди-
вении находится), номер квартиры, паспортные 
данные, дата регистрации и, в дальнейшем, дата 
убытия (указывалось, куда именно выехал чело-

7 Общие подворные переписи населения Русского государ-
ства, отраженные в переписных книгах, производились в 1646–
48 гг., 1676–78 гг., 1710 г.
8 Подробнее об этом можно прочитать на сайте www.family-
tree.ru

век). По информативности дореволюционные до-
мовые книги – это ценный исторический, демо-
графический, генеалогический материал.

В годы советской власти в домовых книгах, 
являвшихся обязательным атрибутом регистра-
ции граждан по месту прописки и жительства, 
как правило, фиксировались аналогичные, как 
и до 1917 года, данные, за исключением графы 
«вероисповедование», которую сменил раздел 
«национальность». С 1920-х годов в домовые 
книги вносились следующие сведения: пол-
ное имя, год и место рождения, место работы, 
должность, семейное положение, размер зани-
маемых комнат, отношение к воинской обязан-
ности и членство в профсоюзе. Зная адрес ме-
стожительства того или иного лица, возможно 
проследить его перемещения по стране. Данные 
о проживании жильцов в определенный пери-
од вносились в Книги регистрации паспортов 
(рассыльные книги). 

Частично домовые книги сохранились в архи-
вах Санкт-Петербурга и Москвы, а также во мно-
гих региональных архивах. Так, в Цент ральном 
государственном историческом ар хи ве Санкт-
Петербурга (ЦГИА СПб) сохрани лась коллек-
ция домовых книг (ф. 1026, 1846–1923 гг.). 
Домовые книги Ленинграда за 1917–1932 гг. 
имеются в Центральном государственной архи-
ве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), это докумен-
ты жилищно-арендных кооперативных товари-
ществ (ЖАКТ). 

К справочным архивным документам примы-
кают опубликованные ежегодные издания: ад-
рес- календари, памятные книжки, алфавитные 
списки жителей, телефонные справочники. 
«Ад рес-календари» Российской империи9, изда-
вавшиеся с 1765-го по 1917 год, содержали спи-
ски чиновников различных ведомств, сведения 
о которых собирались независимо от других 
форм учета государственных служащих. Этот 
источник важен и для изучения истории рос-
сийских немцев, поскольку их представители с 
давних пор составляли немалую часть государ-
ственных служащих. Некоторые немцы воз-
главляли центральные и местные учреждения. 
В издании можно найти сведения о проживав-
ших в Российской империи гражданах, устано-
вить их род занятий и место проживания.

9 Адрес-календари издавались под разными названиями, в 
т. ч. и как «Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий 
штат Российской империи». Последнее название – «Адрес-
календарь. Общая роспись начальствующих и прочих долж-
ностных лиц по всем управлениям в Российской империи». 
Коллекция оцифрованных общероссийских адрес-календа-
рей представлена на сайте Государственной публичной исто-
рической библиотеки URL: http://elib.shpl.ru/nodes/9504

Существенным подспорьем при составлении 
родословного древа и поколенных схем явля-
ется изучение надгробных памятников и плит, 
родовых склепов и старинных кладбищенских 
часовен, что часто помогает уточнить даты жиз-
ни и имена, а иногда даже выявить членов семей. 
Уникальными по степени охвата и содержащей-
ся в них информации для тех исследователей, кто 
изучает генеалогию, и тех, кто проводит биогра-
фические изыскания, были опубликованные в 
начале ХХ века «Московский некрополь» в трех 
томах, а затем четырехтомный «Петербургский 
некрополь» (содержащий данные о православ-
ных, но в основном о католических и лютеран-
ских кладбищах). 

В советское время в изучении биографии от-
дельного человека могут помочь учетные доку-
менты. Так, на каждого гражданина, вступившего 
в трудовую жизнь, на государственном предпри-
ятии или в учреждении заводились личные учет-
ные карточки рабочих и служащих и личные 
дела. В них заносились сведения о поле и возрас-
те, месте рождения, национальности, социаль-
ном положении до поступления на работу, месте 
прежней работы в отраслевом и территориаль-
ном разрезах, указывалось образование, форма 
приема на предприятие, общий стаж работы, раз-
ряд. При этом в карточках фиксировались все те-
кущие изменения. 

Проследить этапы трудовой биографии воз-
можно и изучая партийные документы (личные 
дела, учетные карточки, регистрационный бланк 
члена КПСС, партийные билеты). Из них можно 
извлечь информацию, прежде всего с целью со-
ставления или уточнения разного рода данных об 
исторических деятелях, местных руководителях 
советского периода. Среди партийных руководи-
телей было немало и немцев, особенно в довоен-
ные годы, а также в 1960–1980-е годы, особенно 
среди администрации промышленных предпри-
ятий, строек, совхозов и колхозов. В «карточки» 
заносилась следующая информация: год и место 
рождения, сведения об образовании, послужной 
список, включая все этапы трудовой биографии, 
службу в рядах Советской (Красной) Армии, род 
занятий (профессия) коммуниста, его награды. 
Составлялась карточка первичной партийной 
организацией по месту работы члена партии, на-
пример, парткомом завода или фабрики. Кроме 
того, составлялась карточка учета члена КПСС, 
которая хранилась в районном комитете. Она 
включала 24 пункта на двух страницах. В карточ-
ке указывался номер партбилета, вехи трудово-
го пути коммуниста, сведения о его наградах и 
иные данные, в том числе партийные взыскания 
или наказания. 

В настоящее время этот массив документальных 
материалов включен в фонды бывших обкомов 
(крайкомов), горкомов и райкомов партии. Доку-
менты хранятся в федеральных и областных, го-
родских10 архивах социально-политической исто-
рии и в центрах новейшей истории, в частности, 
в фондах Российского государственного архива 
новейшей истории (РГАНИ) и Российского госу-
дарственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ)11.

Для изучения истории российских немцев 
определенную ценность представляют докумен-
ты, связанные с различными видами репрессий, 
охватывающие 1940–1950-е годы. Прежде всего, 
это обширный пласт личных дел, в которые вклю-
чались сведения личного характера, анкета с фо-
тографией; типовые расписки, протоколы допро-
сов и другие документы. Значительный массив 
личных дел немцев-спецпоселенцев содержится 
в ведомственных архивах МВД (информацион-
ных центрах ГУВД). Часть дел была передана по 
окончании режима спецпоселения в 1950-х годах 
по месту жительства граждан или сосредоточена 
в архивах ФСБ. 

Наряду с вышеназванными документами до-
полнить родословную семьи помогают днев-
ники, мемуары, письма и другие источники 
личного происхождения. В них фиксируются 
впечатления современников, очевидцев и участ-
ников событий, а их уникальность определяется 
их содержанием. В этих документах можно най-
ти много ценнейшей информации генеалогиче-
ского и биографического характера (о рождении 
новых членов семьи, о смерти престарелых род-
ственников, о браке, переезде в другой город, 
новой работе), что может послужить источником 
дополнительной информации. Мемуарная лите-
ратура, дневники и переписка являются очень 
ценным и в то же время сложным источником 
по характеру восприятия и отражения действи-
тельности их авторами.

Подводя итоги, можно отметить, что на основе 
совершенно разноплановых источников можно 
составить родословную, по крупицам собирая 
отдельные факты, воспроизвести историю сво-
ей семьи.

10 Например, Государственный архив Новосибирской обла-
сти (ГАНО) имеет следующие фонды, в которых есть сведения 
о российских немцах, а также документы партийных органи-
заций: фонд Сибревкома (Р-1), фонд Исполкома Новосибир-
ской области (Р-1020), фонд Исполкома Западносибирского 
краевого Совета депутатов (Р-47) и другие. Фонды бывших 
партийных архивов в основном включены в состав областных 
и краевых государственных архивов.
11 Развитие советского документоведения (1917–1987). – 
М., 1983.
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В краеведении к архивным документам необхо-
димо обращаться, когда нужно восполнить зна-
ния о каком-либо историческом процессе или 
явлении, найти сведения о своих родственни-
ках, получить данные о великих людях, внесших 
вклад в историю своего края, региона. Умение 
работать с архивными справочниками и другим 
научно-справочным архивным аппаратом, непо-
средственно с самими архивными документами, 
критически оценивать полученную информацию 
и использовать ее в своей работе играет важную 
роль в подготовке краеведа-исследователя. В на-
стоящее время во многих странах мира действу-
ют как государственные, так и общественные 
организации, занимающиеся розыскной деятель-
ностью и тесно сотрудничающие с архивами. 

Архивом называется: а) учреждение (осущест-
вляет государственное хранение документов: 
государственный или исторический архив) или 
его структурная часть (ведомственный архив, 
осуществляющий хранение документов мини-
стерств, ведомств, других организаций, учрежде-
ний до момента передачи их в государственные 
архивы); б) совокупность документов, образовав-
шихся в результате деятельности учреждений, 
предприятий и отдельных лиц. «Архив» при опре-
деленных условиях может быть синонимом поня-
тий «фонд» и «коллекция»1, поскольку его основ-
ной единицей является документ. 

Как в архивоведении, так и в частной поис-
ковой практике применяется термин грече-
ского происхождения «эвристика», который 
переводится как «нахожу», «отыскиваю». Соот-
вет ственно, под «архивной эвристикой» по-
нимается процесс, система, методика поиска 
полезной информации и самих документов в 
архивах. Главная цель поискового процесса не 
только в выявлении источников, но и форми-
рование источниково-информационной базы 
исследования, которая послужит основой для 
дальнейшего анализа документов2.

Процесс поиска и осмысления информации 
архивных документов является одной из задач 
краеведческого исследования. Когда человек 
получает информацию в подлиннике, без при-
украшивания, пропусков и купюр, над ним не 
довлеет чужое мнение, он имеет возможность 
и ощутить дух времени, и сделать самостоятель-
ные обобщения. 

1 Малышева С. Ю. Основы архивоведения: Учебное посо-
бие. – Казань: Татарское Республиканское изд-во «Хэтер», 
2002. – 170 с.
2 Георгиева Н.Г. Историческое источниковедение: понятийно-
терминологические и методологические проблемы: Учебное 
пособие. – М.: Проспект, 2016. – 248 с.; Её же. Источникове-
дение: теоретические проблемы. – М.: Проспект, 2016. – 248 с.

ВИДЫ	АРХИВОВ

В России существуют следующие виды архивов:
а) государственный (федеральный) архив, явля-

ющийся государственным учреждением;
б) муниципальный архив – подразделение ор-

гана местного самоуправления (муниципального 
района, городского округа) или муниципальное 
учреждение, создаваемое муниципальным райо-
ном, городским округом;

в) ведомственный архив, находящийся в непо-
средственном подчинении ведомства (например, 
центральный архив министерства) и архив под-
ведомственной организации, хранящий до пере-
дачи в госархив ведомственные архивные доку-
менты. К ведомственным архивам федерального 
уровня относятся важнейшие архивы «силовых» 
ведомств Российской Федерации: Центральный 
архив Министерства обороны Российской Фе-
дерации (ЦАМО), Центральный музей Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе, Архив 
военно-медицинских документов при Военно-
медицинском музее Министерства обороны РФ, 
Центральный военно-морской архив Министер-
ства обороны РФ (ЦВМА), Филиал Центрального 
военно-морского архива Министерства обороны 
РФ, Центральный пограничный архив Федераль-
ной службы безопасности России (ЦПА ФСБ Рос-
сии), Центральный архив Федеральной службы 
безопасности России (ЦА ФСБ), Главный инфор-
мационный центр МВД России (ГИЦ МВД), Цен-
тральный архив внутренних войск МВД России 
(ЦАВВ). К ведомственным архивам относятся так-
же: Архив Президента РФ, Архивы органов запи-
си актов гражданского состояния (ЗАГС) в субъ-
ектах Российской Федерации, Архивы железных 
дорог3. Ведомственные архивы регионального 
уровня объединяют архивы республиканских 
министерств, архивы документов по личному со-
ставу, архивы информационных центров ГУВД 
областей и краев России. Документы, хранящие-
ся в ведомственных архивах, содержат комплекс-
ную оперативную и ретроспективную информа-
цию об учреждении и его сотрудниках, поэтому 
необходимость создания ведомственных архивов 
определяется прежде всего потребностью обще-
ства в обеспечении сохранности информации, 
хранящейся в них, с целью ее дальнейшего ис-
пользования в практической деятельности. 

Одной из важнейших функций архива являет-
ся организация использования документов и до-
ступа к работе с ними исследователей. 

3 Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы: 
Учебное пособие. – Астрахань: Издательский дом «Астрахан-
ский университет», 2012. – 119 с.

Организация работы 
с архивной информацией
Новосибирск, Россия

Наталья Маркдорф
Доктор исторических наук, профессор кафедры социальной работы  
Новосибирского государственного педагогического университета,  
мультипликатор BiZ по истории и краеведению российских немцев в 2004–2014 гг.

Поиск исторической информации важный, а зачастую долговременный процесс, 
затрудненный неумением или незнанием методики работы как в самом архиве, 
так и с архивными документами. При этом необходимость обращения к архивным 
фондам возникает у многих российских немцев, собирающих информацию 
и документы о своих родных и близких.

Фонды Государственного исторического архива немцев Поволжья в Энгельсе.
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Для выполнения поисковых задач в архивах не-
обходимы: 

• знание структуры современного Архивного 
фонда РФ; 

• умение организовать поисковую работу в ар-
хивах Российской Федерации; 

• способность ориентироваться в системе учет-
ного и справочного аппарата архивов.

Таким образом, всем, кто работает в архиве, не-
обходимо знание методики поиска информации. 

КАК	УСТРОЕН	АРХИВ
В архивах Российской Федерации все докумен-
ты фондируются. Архивный фонд представляет 
собой совокупность архивных документов, исто-
рически или логически связанных между собой. 
Архивные фонды, состоящие из документов, об-
разовавшихся в процессе жизни и деятельности 
отдельного лица, семьи, рода, называются фонда-
ми личного происхождения. Они подразделяются 
на личные, семейные, родовые. Семейные фонды 
хранят документы не более трех поколений, ро-
довые – не менее четырех поколений.

Фонды подразделяются на описи, которые 
представляют собой архивный справочник, со-
держащий систематизированный перечень еди-
ниц хранения архивного фонда, коллекций и 
предназначенный для их учета и раскрытия со-
держания. Описи составляются отдельно: на дела 
постоянного хранения; дела временного (свыше 
10 лет) хранения; дела по личному составу; дела, 
состоящие из документов, характерных только 
для данной организации (судебные, следствен-
ные дела, научные отчеты по темам). К описи как 
к справочнику тоже составляется научно-спра-
вочный аппарат: титульный лист, оглавление, 
предисловие, список сокращений, указатели. 
В аннотации состава и содержания документов 

фонда указываются краткая характеристика до-
кументов по видам и характеристика содержания 
документов по темам.

Наименьшей классификационной единицей в 
пределах архивного фонда является единица хра-
нения (дело), то есть совокупность документов, 
относящихся к определенному типу. Объем еди-
ницы хранения варьируется от одного листа до 
нескольких сотен. В «дела» документы объединя-
ются на основании следующих признаков (заве-
дения дела): номинальный признак (все докумен-
ты в деле – одного вида), предметный признак 
(все документы в деле касаются одного вопроса); 
авторский (автором всех документов является 
одно лицо или учреждение), корреспондентский 
признак (все документы дела адресованы одному 
лицу или учреждению), географический признак 
(документы сгруппированы по единству террито-
рии, с которой связаны авторы, корреспонденты 
или содержание документов), хронологический 
признак (документы сгруппированы по периоду 
времени, к которому относятся). Чаще всего дела 
заводятся по нескольким признакам, комплексно4.

КАК	ИСКАТЬ	ДОКУМЕНТ	В	АРХИВЕ?	
Прежде всего необходимо определиться в каком 
архиве, музее библиотеке может содержаться ин-
тересующая исследователя информация. Затем в 
архиве устанавливаются или уточняются назва-
ния, номера фондов, коллекций, описей, в кото-
рых отложились нужные документы. Сделать это 
позволяют справочники и путеводители по фон-
дам и описям. Поиск на уровне фонда потребует 
установления номера единицы хранения (дела). 
Если к данному фонду составлено несколько опи-
сей, то следует установить, какая именно опись, 

4 Малышева С. Ю. Указ. соч. – С. 11.

часть или том описи нужны, определить номер и 
название описи, а затем отобрать необходимые 
дела. В заполняемом исследователем требовании 
на выдачу дел обязательно должен быть простав-
лен архивный шифр. Выдача дел производится 
в читальном зале. 

Если необходимо разыскивать какой-либо до-
кумент в делопроизводстве организации, то для 
этого используются регистрационно-контроль-
ные картотеки или журналы, номенклатуры дел 
(или заменяющие их автоматизированные систе-
мы делопроизводства), классификаторы вопро-
сов деятельности учреждения.

КТО	ИМЕЕТ	ПРАВО	НА	ДОСТУП	
К ДОКУМЕНТАМ?	

Доступ исследователей к архивным документам 
предусмотрен Конституцией РФ (статья 29), Феде-
ральным законом «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (№ 125-ФЗ от 22.10.2004 г.)5, Положе-
нием об Архивном фонде РФ6 и Положением о 
Федеральной архивной службе России7, в которых 
зафиксировано право граждан свободно искать, 
получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. 

В настоящее время доступ граждан к большин-
ству архивных источников является свободным, 
кроме тех случаев, когда документы отнесены к 
категории секретных8. Это могут быть особо цен-
ные или уникальные подлинники, либо находящи-
еся в плохой сохранности, либо документы, содер-
жащие сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую законодательством Россий-
ской Федерации тайну. Распоряжение о невыдаче 

5 В редакции Федерального закона от 27.07.2010 за № 227–ФЗ.
6 Утверждено Указом Президента РФ от 17.03.1994 № 552, из-
ложено в редакции от 01.12.1998 г.
7 Утверждено Указом Президента РФ от 28.12.1998 № 1562, 
изложено в редакции от 22.07.2003 г.
8 Ограничения в доступе к документам производятся на ос-
новании: Федерального закона РФ «О государственной тай-
не» от 21.07.1993 г. № 5485-1 (в редакции от 30.06.2003 г.); 
Федерального закона «Об информации, информатизации и 
защите информации» от 20.02.95 г. № 24-ФЗ (в редакции от 
10.01.2003); Временного Положения «О порядке доступа к ар-
хивным документам и правилам их использования», утверж-
денного решением Коллегии комитета по делам архивов при 
Правительстве РФ от 29.05.1992 г., а также Положения о по-
рядке доступа к материалам, хранящимся в государственных 
архивах и архивах государственных органов Российской Фе-
дерации, прекращенных уголовных и административных дел 
в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, 
а также фильтрационно-проверочных дел, утвержденного 
Приказом Министерства культуры и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 25 июля 2006 г. за № 375/584/352.

Примеры документов из личных дел репрессированных советских немцев из архива Кемеровской области.

ПРИМЕРЫ	ОБРАЩЕНИЯ	К	АРХИВАМ
В рамках направления «Военная	история» кра
еведы организуют поисковую работу по пись
мамзапросам о судьбах пропавших без вести, 
ведут исследовательскую работу в военных ар
хивах и музеях, оказывают помощь в создании 
Книг Памяти. 
Краеведческое движение «Отечество» определи
ло в качестве одного из возможных и интересных 
направлений работы организации изучение жиз
ни и деятельности земляков, оказание прямой и 
посреднической помощи всем тем, кто в силу об
стоятельств оказался оторванным от своей малой 
родины или не имеет возможности поддерживать 
с ней непосредственную связь. 
Одним из интересных направлений в краеве
дении, где велика роль прежде всего архивного 
документа, генеалогической и биографической 
информации, является составление семейного	
родословия. 
Ярким примером реконструкции	 научной	 био-
графии может стать труд доктора исторических 
наук из СанктПетербурга И.В. Черказьяновой. 
Она по крупицам реконструировала биографию 
Г.Г.  Писаревского, известного специалиста по ино
странной колонизации России XVIII в., проследи
ла пути формирования взглядов исследователя, 
круг научных связей, судьбу его работ, а также 
собрала полный список трудов Г. Г. Писаревского. 
Ирина Васильевна утверждает, что в поисковой 
работе необходим учет любого, даже самого ма
ленького факта. «Ставь вопросы в статье, пусть 
читатели видят направление поиска, вдруг какой
то читатель тебе поможет, – говорит историк. – 
Важен исторический контекст, знание общеме
тодологических приемов работы с документами. 
Контекст помогает логически выстроить направ
ление поиска. Если была общая судьба у народа, 
то, возможно, твой герой ее разделил. Но были и 
исключения. Тогда снова возвращаемся не к био
графии, а к истории, необходим поиск аналогии 
такой исключительности».
Уникальный проект «Возвращенные	 имена» ре
ализуется профессором, доктором исторических 
наук В.М. Кирилловым. В рамках проекта созда
ется и постоянно пополняется электронная база 
данных на основе сосредоточенных в архивах 
личных дел немцевтрудармейцев Урала. 
В последние годы наладилось сотрудничество 
российских и немецких организаций, совместно 
осу ществляющих поисковоисследовательские ра  
бо ты. Одна из них – Международная служба ро
зыс ка в Бад Арользен. Ее архив насчитывает бо лее 
30 млн документов о заключенных в годы Вто рой 
мировой, подневольных рабочих, а также о помо
щи союзников в послевоенное время. 85 % инфор
мации оцифровано и представлено на сайте. На 
входе в здание надпись на трех языках: «Пусть этот 
архив, который служит жертвам и их родственни
кам, будет напоминанием всем последующим по
колениям – во избежание такой беды». 
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документа может отдать и собственник докумен-
та или владелец архива. Ограничение на доступ 
к архивным документам, особенно содержащим 
сведения о личной и семейной тайне гражданина, 
его частной жизни, а также сведения, создающие 
угрозу для его безопасности, устанавливается на 
срок 75 лет со дня создания указанных докумен-
тов. С письменного разрешения гражданина, а 
после его смерти с письменного разрешения его 
наследников ограничение на доступ к архивным 
документам может быть снято.

С 2006 года действует новое Положение о по-
рядке доступа к материалам, хранящимся в госу-
дарственных архивах и архивах государственных 
органов Российской Федерации, прекращенных 
уголовных и административных дел в отношении 
лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а 
также фильтрационно-проверочным делам. Без 
письменного разрешения родственников или 
документов, подтверждающих родство, исследо-
вателю не выдадут: прекращенные уголовные и 
административные дела в отношении лиц, под-
вергшихся политическим репрессиям и реаби-
литированных лиц (в том числе материалы кас-
сационного, надзорного и реабилитационного 
производств, если таковые приложены к делам); 
фильтрационно-проверочные дела, заведенные 
на российских (советских) граждан, попавших 
в плен и окружение, оказавшихся на временно 
оккупированной территории, угнанных на при-
нудительные работы в Германию, другие страны 
Европы и репатриированных в период Второй 

мировой войны, послевоенный период, а также 
реэмигрантов9. В Положении под административ-
ными понимаются дела: о направлении лиц в ад-
министративном порядке в ссылку, высылку, на 
спецпоселение, о привлечении к принудительно-
му труду в условиях ограничения свободы, в том 
числе в «рабочих колоннах НКВД-МВД», а также 
об ограничении других прав и свобод личности; 
личные, учетные, контрольно-наблюдательные 
дела спецпоселенцев, ссыльных и высланных10.

Любой исследователь обязан соблюдать режим 
конфиденциальности в отношении ставшей ему 
известной информации личного характера, ис-
пользование и распространение которой огра-
ничивается согласно законодательству Россий-
ской Федерации. Использование полученных 
сведений в ущерб правам и законным интере-
сам людей, в отношении которых были заведены 
личные, фильтрационно-проверочные или дела-
формуляры, а также их родственников и наслед-
ников, преследуется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

9 Это Положение разработано в соответствии с Конституцией 
РФ, Частью III Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ от 18.10.1991 г. 
за № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», 
ФЗ РФ от 21.07.1993 г. за № 5485-1 «О государственной тайне», 
ФЗ от 20.02.1995 г. за № 24-ФЗ «Об информации, информати-
зации и защите информации», ФЗ от 12.09.1995 г. за № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и ФЗ от 22.10.2004 г. 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ».
10 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Сове-
та Российской Федерации. – 1992. – № 26. – Ст. 1510.

В дни проведения семинара 
BiZ для мультипликаторов 
по истории и краеведению 
российских немцев 
в Государственном 
архиве Карагандинской 
области проходила 
выставка, на которой были 
представлены личные дела 
немцев, другие документы 
и материалы, хранящиеся 
в архиве. Участники 
семинара получили 
возможность ознакомиться 
с ней (Караганда, 2011).

DR. WLADIMIR CHASIN, DR. WLADIMIR LUTSCHNIKOW
Die Wiedergeburt der Republik: eine Geschichtsstunde

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Работа с неподготовленным, но заинтересован-
ным слушателем больше напоминает ходьбу по 
канату, где любое незапланированное действие 
может привести к потере внимания аудитории, 
ее усталости, появлению негативных эмоций и, 
как следствие, невозможности достижения за-
планированных результатов. На первый взгляд 
задача кажется трудновыполнимой, ведь необхо-
димо представить насыщенный фактологический 
материал. Как правило, это аудитория непро-
фессиональных историков, более того, это люди, 
изучавшие историю только в школе, либо давно, 
либо, как показывает современная практика, не 
очень тщательно. Поэтому большинство из них 
не сопоставляет частную этническую историю 
с общим историческим пространством.

Мы постараемся продемонстрировать различ-
ные подходы и методы преподавания в данных 
условиях на примере сложной, эмоциональной и 
до сих пор болезненной в этническом восприятии 
темы возрождения Республики немцев Поволжья 
во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов.

ОТ	ОБЩЕГО	К	ЧАСТНОМУ
Проблему преподавания в непрофильной аудито-
рии (по крайней мере, на занятиях по новейшей 
истории, особенно в ее политическом преломле-
нии) часто удается разрешить с помощью постро-
ения занятия по концентрической системе: внеш-
ний круг (мировая история, межгосударственные 

отношения, не более 10 процентов времени заня-
тия) – внутренний круг (общегосударственные 
процессы, не более 20 процентов занятия) – ядро 
(собственно национальная история, 70 процентов 
времени занятия). 

НА	ЗАНЯТИИ
Концентр «Мир» раскрывается через обращение 
к событийному окружению интересующей нас 
темы, в данном случае к образу «народа-залож-
ника» сложных внешнеполитических проблем 
перехода от Нового к Новейшему времени. Лю-
бая историческая лекция – это сюжет, вырван-
ный из контекста истории. Необходимо вплести 
его в общую динамику исторического развития. 
Поэтому в течение первых 10 минут занятия 
следует осветить проблемы внешней политики 
СССР в конце 1930-х годов (пакт Молотова–
Риббентропа, начало Второй мировой и Великой 
Отечественной войн), отметить, что тяжелое по-
ложение на фронте, сотрудничество с врагом на 
территориях Прибалтики, Украины и т.п. вполне 
вероятно рождали национально окрашенные фо-
бии у советского правительства и стали причиной 
принятия решения о депортации. Важно обратить 
внимание аудитории, что немцы были первым, но 

Возрождение Республики:  
урок истории
Саратов, Россия

Владимир Хасин, Антон Лучников
Кандидаты исторических наук, доценты кафедры отечественной истории и историографии  
Института истории и международных отношений Национального исследовательского  
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

С вопросом, как рассказать ребятам из молодежных клубов российских 
немцев и слушателям центров встреч о проблемах возрождения немецкой 
государственности на Волге в конце XX века, неизбежно сталкивается каждый 
педагог по истории немцев на постсоветском пространстве. Но далеко не каждый 
может на него ответить: слишком острая и сложная тема. 

МИР СТРАНА МЫ
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Их основной стратегией на заключительном эта-
пе стала конвертация властного потенциала в 
собственность. Реализовывать демократический 
проект, де-факто восстанавливавший попранную 
историческую справедливость, предполагалось 
вполне советскими административными мето-
дами. Такой подход мог бы быть эффективным 
в условиях, когда правила игры диктуются четко 
централизованной структурой и привычными 
для советского времени бюрократическими про-
цедурами. С одной стороны, национальные элиты 
инициировали центробежные процессы, с дру-
гой – сконцентрировавшая в собственных руках 
огромный экономический, политический и соци-
альный ресурс местная бюрократия не хотела от-
давать власть немецким политическим деятелям. 
Важный проект превращения властных функций 
в собственнические (приватизация) с их точки 
зрения не подлежал дележу с появившимися на 
политическом небосклоне немецкими коллегами. 

Нельзя обойти вниманием и общеперестроеч-
ный контекст, политику гласности, XXVII съезд, 
XIX партконференцию и те надежды, которые 
связывали с ними советские немцы. Следует так-
же связать политические процессы с социально-
экономическими – урбанизацией, рождением 
потребительского общества.

Концентр «Мы». После того как слушатель по-
нял, что немецкая проблема существовала не в 
вакууме, а являлась частью сложного переплете-
ния международных и внутриполитических про-
блем, можно приступить к основной части заня-
тия, выделив ее основную проблематику (здесь 
целесообразно обращение к основному источни-
ку информации учебного характера по данному 
периоду – учебнику А.А. Германа, Т.С. Илари-
оновой и И.Р. Плеве «История немцев России», 
а также к изданию «История российских немцев 
в документах»).

1-я проблема концентра – прекращение на-
цио нальной немецкой государственности на Вол-
ге в контексте национальной политики советско-
го правительства в годы Великой Отечественной 
войны, судьбы так называемых репрессирован-
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не единственным репрессированным народом, 
раскрыть принципы национальной политики 
в поздний сталинский период, сделать отсылку 
к истории чеченцев, крымских татар, карачаев-
цев и т.д., рассмотреть разность их судеб в после-
сталинский период (государственность немцев 
и крымских татар так и не была восстановлена).

Появление биполярного мира и сложности по-
слевоенного устройства Германии, образование 
ФРГ и ГДР, складывание экономических и во-
енно-политических блоков, где эти государства 
играли важную роль по разные стороны барри-
кад, также не могли не повлиять на судьбы совет-
ских немцев. Необходимо продемонстрировать, 
что и впоследствии российские немцы часто были 
заложниками взаимоотношений между Совет-
ским Союзом и ФРГ, активизация диалога приво-
дила к улучшению положения советских немцев, 
и наоборот (диалог Н.С. Хрущева и К. Аденауэра, 
который начинается указом 1955-го, а заканчи-
вается запрещением на выезд советских немцев 
в 1960 году и религиозными преследованиями 
немецких священников, диалог Л.И. Брежнева 
и В. Брандта и его связь с Указом 1972 года «О 
снятии ограничений в выборе места жительства, 
предусмотренного в прошлом для отдельных ка-
тегорий граждан», разрешившим немцам возвра-
щение в Поволжье).

Период перестройки, политика «нового полити-
ческого мышления», бархатные революции, рас-
пад социалистического лагеря и воссоединение 
Германии также оказали влияние на немецкий 
вопрос в конце 1980-х годов. Объединение Герма-
нии не только придало импульс борьбе за восста-
новление государственности советских немцев на 
берегах Волги, но и стимулировало выезд немцев в 

ФРГ, обусловив двойственность самовосприятия. 
С одной стороны, советские немцы воспринимали 
себя потомками колонистов, для которых было не-
обходимо восстановить собственную уникальную 
культуру, воссоздав традиции немецкой государ-
ственности именно на Волге, с другой – частью 
воссоединенного немецкого народа. 

Концентр «Страна». На данном этапе занятия 
(10–15 минут) следует осветить основные прин-
ципы существования Советского Союза в 1950–
1980-х годах. Обратить внимание на смену репрес-
сивного сталинского курса периодом оттепели, 
брежневский период «развитого социализма» сле-
дует рассмотреть в контексте начала номенкла-
турной революции, появления национального во-
проса как следствия сосредоточения основного 
ресурса в руках национальных политических элит. 

Процесс возрождения немецкой государствен-
ности пришелся на переломный период советской 
истории. Двойственность представлений и реалий 
стала причиной провала важного и справедливого 
проекта восстановления государственности. В гла-
зах современников СССР представлялся центра-
лизованной бюрократической системой и фор-
мой принятия решений, но на самом деле уровень 
фрагментации элит достиг апогея. 

Следует обратить особое внимание аудитории, 
что проблема возрождения немецкой автономии 
на Волге в конце восьмидесятых – начале девя-
ностых годов прошлого века лежала не столько 
в гуманитарной сфере национально-культурных 
аспектов, сколько в проявлениях кризиса совет-
ской бюрократической системы, а также в процес-
сах перераспределения собственности. Низовые 
структуры, непосредственно распоряжавшие-
ся ресурсом, играли превалирующее значение. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ	ЗАДАНИЕ. Богатейший материал по слож
ным перипетиям борьбы местной номенклатуры против вос
становления немецкой республики содержится даже не в 
региональной, а в местной, районной печати. Если занятие 
проводится на территории бывшей АССР НП, целесообразно 
лектору подготовить ридеры, провести с аудиторией анализ 
источников. Существуют планы и по изданию газетных мате
риалов в ближайшее время.

ПРАКТИЧЕСКОЕ	ЗАДАНИЕ. На данном этапе в целях пред 
упреждения ослабления внимания необходимо перей
ти к активным действиям, вовлечь аудиторию в дискуссию 
острыми провокационными вопросами, которые помогают 
синтезировать информацию, усвоенную в первых концен
трах. Например, дать точку зрения: сталинская национальная 
политика имела объективные причины. Сравнивая поведе
ние населения в ряде оккупированных территорий, глава 
государства имел основания предположить, что в этнически 
близкой среде при радикально националистической на
правленности гитлеровской идеологии, коллаборационизм 
может принять крайние формы. Следует, однако, указать, что 
исключительно субъективные аспекты давали основание 
И. Сталину превентивно обвинять целый народ, демонстри
ровавший примеры патриотизма, в предательстве. Более 
того, остальные народы будут репрессированы не превен
тивно, как немцы, а постфактум, когда такой необходимости 
уже не существовало, когда их представители отважно сра
жались в рядах РККА.

Фотографии похожи, 
но сделаны с разницей 
в 20 лет: на одной – 
демонстрации протеста 
против возрождения 
Республики немцев 
Поволжья и возвращения 
немцев в регион в дни 
проведения I съезда 
немцев СССР в 1991 году 
в Москве...

...на второй – 
пикеты противников 
установления 
памятника немцам – 
жертвам репрессий 
в СССР в 2011 году 
в Энгельсе. 
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ных народов. Дается основная характеристика 
Указа 28 августа 1941 года.

2-я проблема – логичный переход к непосред-
ственным процессам депортации, переселения, 
несправедливой репрессивной политике по от-
ношению к немецкому населению на новых тер-
риториях, к местам компактного расселения нем-
цев, законодательству о статусе спецпоселенцев, 
о существовании трудовых лагерей, к судьбам 
трудармейцев и т.д. Обязательно привлечение 
картографического материала – это позволяет 
визуализировать масштабы и места переселения. 
Но сухие цифры, карты не могут представить 
драматизм, даже трагичность сложившейся ситу-
ации. Лучше всего это воспринимается на эмоци-
ональном уровне, через привлечение источников 
личного происхождения, воспоминаний, семей-
ных историй, перемежаемых сухими статистиче-
скими данными. Целесообразно и использование 
выдержек из книг памяти, изданных в рамках 
всероссийского проекта Gedenkbuch или анало-
гичных трудов.

Следует обратить внимание на специфику 
проживания в диаспоре, при разрушении на-
цио нальных духовных институтов, потери ку-
ль туры, языковой общности, ассимиляции и 
т.д. Здесь необходим интерактивный аспект: в 
диалоге с теми участниками группы, которые 
позиционируют себя как немцы, выясняется, 
насколько большой объем культурной памя-
ти сохранен до 1991 года, какой до настоящего 
времени. Какие культурные традиции сохра-
нились, кто является их носителем и трансля-
тором. Аудитория должна прийти к выводу, что 
даже перед Второй мировой войной, несмотря 
на антирелигиозную и интернационалистиче-
скую пропаганду, языковые и культурные тра-
диции советских немцев были достаточно силь-
ны, и наибольший ущерб потерпели конкретно 
в последние десятилетия существования совет-
ской государственности, буквально за одно по-
коление в диаспоре были практически утеря-
ны. Именно поэтому восстановление немецкой 
государственности на Волге воспринималось 
подавляющим большинством немецкого насе-
ления как единственно возможный способ со-
хранения идентичности нации как таковой.

Процесс возрождения – процесс достаточно 
длительный, включавший в себя правовые аспек-
ты, деятельность немецких активистов, измене-
ния политического режима в стране после смерти 
И.В. Сталина и т.д. Целесообразно дать слушате-
лям краткий общеисторический контекст и об-
щий понятийный аппарат, и уже после этого со-
средоточиться на наиболее важных факторах из 
истории собственно немцев.

ОСНОВНЫЕ	ВЕХИ
Указ от 13 декабря 1955 года. Обратить внимание, 
что, несмотря на снятие режима спецпоселения, в 
Указе ничего не говорилось о реабилитации народа.

Попытки возрождения национальной культу-
ры вокруг первого центрального послевоенного 
немецкоязычного издания «Нойес Лебен», а так-
же появление региональных печатных органов 
(Rote Fahne). Радиовещание на немецком языке.

Результатом стала активизация движения, ко-
торое возглавил журналист газеты «Нойес Ле-
бен», учитель немецкого языка Гуго Вормсбехер. 
Однако к январю 1965 года, когда представите-
лей немецкого этноса принял председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР А.И. Микоян, 
процессы оттепели уже завершились, что и стало 
причиной неудачного исхода делегации.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
29 августа 1964 года «О внесении изменений в 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
28 августа 1941 года „О переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья“».

Необходимо описать и сложность процесса 
возвращения немцев на территорию историче-
ского проживания, спонтанно начавшегося со 
второй половины 1950-х годов. Дома «возвращен-
цев» были заняты другими людьми. Отсутствие 
компактного проживания, государственных ин-
ститутов, институтов самоуправления только зна-
чительно усиливали ассимиляционные процессы. 

Движение за восстановление немецкой госу-
дарственности в регионе активизировалось в 
1980-е годы. Необходимо обратиться к повседнев-
ности, к устной истории. Еще живо большое ко-
личество людей, ставших очевидцами либо даже 
активными участниками данных процессов. 

События конца 1980 – начала 1990-х годов, ис-
ходя из логики повествования, должны стать ито-
говой темой для обсуждения. Практически с са-
мого начала перестройки в ЦК КПСС появляется 
мнение, что вопрос восстановления республики 
назрел, во многом на основании активности са-
мих немцев. С 1988 года, в канун 70-летнего юби-
лея республики, информация о немцах появляет-
ся на страницах центральных газет и журналов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ	ЗАДАНИЕ. Найти или списаться с такими 
людьми, составить опросник, выяснить их собственный взгляд 
на произошедшее, место и роль отдельного человека в гло
бальных событиях.

Надо осветить основные этапы развития не-
мецкого национального движения в этот период, 
начиная с появления Координационного центра 
советских немцев по содействию Правительству 
СССР в восстановлении АССР НП, создания 
общества «Возрождение». Рассмотреть персона-
лии и их роль: Г. Вормсбехер, Г. Гроут, Ю. Гаар 
и др. Определить позицию центральной власти, 
местной власти по данному вопросу, выявить 
причины неудачи восстановления Республи-
ки немцев Поволжья, окончательного отказа от 
восстановления немецкой государственности 
на Волге уже у нового демократического прави-
тельства в начале 1992 года. Проследить процесс 
раскола национального движения на радикаль-
ных сторонников восстановления немецкой го-
сударственности во главе с Г. Гроутом и сторон-
ников компромисса во главе с Г. Вормсбехером, 
идеи которых стали базой для создания нацио-
нально-культурной автономии.

МЕТОДИКА	ИСТОРИЧЕСКОГО	
ПРОЛОНГИРОВАНИЯ

Следующая проблема восприятия истории – в ее 
дискретности. В этом и заключается отличие од-
ного занятия от курса (как правило, в центрах 
встреч, языковых лагерях и т.п. проводится за-
нятие по конкретной теме или периоду) – пред-
ставляемая тема не имеет предыстории и повиса-
ет над пропастью неизвестных последствий.

Такая проблема решается с помощью краткой 
справки и методики исторического пролонгиро-
вания. В первом случае необходимо подобрать 
ряд ключевых фактов и ряд источников, инте-
грирующих рассматриваемую тему в динамику 
исторического процесса. На этом же этапе реали-
зуется важная методическая задача – слушатели 
должны сформулировать основные проблемные 
вопросы темы. Таким образом достигаются две 
цели: с одной стороны, осуществляется пере-
ход от монолога к диалогу, активное вовлечение 
участников в образовательный процесс, с дру-
гой – лектор осуществляет мониторинг глубины 
погруженности аудитории в проблему, диффе-
ренцирует ее состав.

Квалификация лектора и состоит в том, что он 
способен быстро оценить уровень аудитории, ее 
интересы, формируя в соответствии с этим адек-
ватный кластер представляемых методических 
компонентов. Поэтому необходима вариатив-
ность заданий для каждого из этапов занятия.

Для большей части общества история является 
таким же непонятным, умозрительным, гипоте-
тическим конструктом, как высшая математика, 
органическая химия, неокантианство и прочее. 

Важна личностная вовлеченность в рассматри-
ваемый исторический контекст. Добиться этого 
можно лишь визуализацией событий, ощущени-
ем духа эпохи. Что касается истории XX века, то 
это достигается сравнительно просто – благода-
ря использованию обширного фото-, кино- и ви-
деоматериала. Впрочем, и в более давней истории 
визуализация возможна – через привлечение эт-
нографических, документальных, изобразитель-
ных источников.

Как ни странно, экзамен или зачет (даже в игро-
вой, неклассической форме) – это не вид экзе-
куции, а великолепный метод закрепления полу-
ченных знаний. Сознание того, что усвоенный 
материал необходимо будет продемонстрировать 
перед коллегами, мобилизует человека. В случае 
если это курс лекций, то в начале каждого заня-
тия 5–10 минут следует посвятить диалогу по теме 
предыдущего занятия. Если это единичное заня-
тие, то в конце проводится подведение итогов (за-
явленное заранее), опять же в диалоговой форме.

На наш взгляд, наиболее оптимальным пред-
ставляется именно такой, комплексный подход к 
теме, при котором интегрированность знаний у 
непосвященного слушателя будет максимально 
высокой. К сожалению, в рамках статьи невоз-
можно представить все методические приемы, их 
вариации и комбинации могут быть практически 
бесконечны. 
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кументальная антология: в 2 т. – Томск, 1998–1999.

5 Вормсбехер Г.Г. Протуберанцы мужества и надежд (1-я и 
2-я делегации советских немцев в 1965 г.) // Немецкое населе-
ние в постсталинском СССР в странах СНГ и Балтии (1956–
2000 гг.). – М., 2003.

6 Дизендорф В. 10 лет в «Возрождении». – М., 2000.

7 Дизендорф В. Прощальный взлет: судьбы российских нем-
цев и наше национальное движение. – М., 1997.

8 Российские немцы: Энциклопедия: в 3 т. – М.,1999–2006.

ПРАКТИЧЕСКОЕ	ЗАДАНИЕ. Подведение итогов может про
водиться в форме публичного обсуждения индивидуальных 
проектов. Если формат курса предусматривает перерыв и 
возможно обращение к электронным средствам, можно пред
ложить слушателям сделать презентации в виде «Пе ча ку ча», 
т.е. ограниченные по форме и продолжительности доклады.

ЗАДАНИЕ	ИГРОВОГО	ТИПА. Написать заметку за автор
ством бывшего спецпоселенца от условного года в «Нойес 
Лебен», придерживаясь исторических реалий и антуража.
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Geschichte der Russlanddeutschen 
spielend gelernt
Tjumen, Russland

Natalja Koslowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinder- und Jugendsprachlager,  
Multiplikatorin des Goethe-Institutes Kasachstan, Psychologin

SPIEL „BEDEUTUNGSVOLLE ZAHLEN“

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, ab A1

Form: Gruppenarbeit / Partnerarbeit

Zeitbedarf: 15 Minuten

Material: Kärtchen mit Zahlen

Ablauf: • Jede Gruppe bekommt einen Satz Kärtchen mit Zahlen.
• Der Spielleiter sagt eine Zahl, die Gruppe muss das Kärtchen mit dieser Zahl zeigen 

bzw. zuerst zusammenlegen und die zusammengesetzte Zahl zeigen.
• Wer am schnellsten ist, erhält einen Punkt.
• Dann fragt der Spielleiter, was diese Zahl im Zusammenhang mit der Geschichte 

und Kultur der Russlanddeutschen bedeuten könnte. 
• Die Gruppe, die am schnellsten richtig antwortet (kann in der Muttersprache sein), 

bekommt noch einen Punkt. 

Zahlen für Kärtchen

17 24 30 91
63 41 150 19
64 42 14 89
19 55 28 16
52 20 64 80

Die Geschichte der Russlanddeutschen im Sprach-
lager: Ein Monitoring der Sprachlager in Russland 
hat gezeigt, dass genau hier der Schuh drückt. Der 
Unterricht ist gewöhnlich langweilig, die Geschich-
te wird in Form von Vorlesungen dargeboten. Psy-
chologen behaupten, dass die Form für die Kinder 
wesentlich wichtiger ist als der Inhalt. Der Inhalt 
prägt sich immer besser ein, wenn positive Emo-
tionen im Spiel sind, wenn der Inhalt über meh-
rere Kanäle transportiert wird und mit Bewegung 
verbunden ist. Was ist dazu am besten geeignet? 
Natürlich ein Spiel! Ich möchte hier einige spiele-

rische Methoden zur Geschichte der Russlanddeu-
tschen vorstellen. Sie unterscheiden sich nach Dau-
er und Form, aber die Lernziele sind immer gleich: 
die Lernenden mit der Geschichte der Russland-
deutschen bekannt machen, das Interesse an der 
Geschichte der Russlanddeutschen wecken und 
die Teilnehmer für das Schicksal der Russlanddeut-
schen sensibilisieren. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Einsatz dieser 
spielerischen Methoden und hoffe, dass der Un-
terricht zur Geschichte der Russlanddeutschen im 
Sprachlager nie mehr langweilig ist!

Zahlen, die der Spielleiter nennt

1652, 1763, 1764, 1924, 1941, 1942, 1955, 1964, 1980, 1989, 1991, 30, 14, 150, 28, 20

Lösungen

1652 – Errichtung der „Deutschen Vorstadt“ („Nemezkaja sloboda“) in Moskau 

1763 – Einladungsmanifest der Zarin Katharina II., v. a. an Handwerker und Ackerbauern

1764 – Gründung der ersten deutschen Kolonie Nishnjaja Dobrinka 

1924 – Aufwertung des autonomen Gebiets zur Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolga-
deutschen mit Pokrowsk, dem späteren Engels, als Hauptstadt

1941 – Erlass über die Aussiedlung der Deutschen aus den Wolgaregionen

1942 – ca. 350 000 russlanddeutsche Jugendliche, Frauen und Männer zur Zwangsarbeit mobilisiert

1955 – Erlass über die Aufhebung der Einschränkungen in der Rechtstellung der deutschen Sondersiedler 
und ihre Entlassung aus der Kommandanturaufsicht

1964 – Dekret über die Teilrehabilitierung der Russlanddeutschen

1980 – In Temirtau (Kasachstan) wird ein deutschsprachiges Theater gegründet

1989 – wird in Moskau die Gesellschaft „Wiedergeburt“ gegründet

1991 – Gesetz „Über die Rehabilitierung der von Repressalien betroffenen Völker“;

In der Region Altai (Sibirien) wird der 1938 aufgelöste deutsche Rayon Halbstadt wieder hergestellt.

30 Jahre Steuerbefreiung hatten die Deutschen nach dem Manifest von Katharina II.

150 Rubel bekam jede deutsche Familie, die nach Russland nach dem Manifest kam.

14 Kantone in der ASSR der Woldgadeutschen

28. August – Gedenktag

20 Jahre Strafarbeit für unerlaubtes Verlassen des Aufenthaltsortes  in den Jahren von 1948 bis 1955

BEWEGUNGSSPIEL „MÄRCHEN ÜBER DAS MANIFEST UND DIE EINLADUNG DER AUSLÄNDER NACH RUSSLAND“

Zielgruppe: alle Niveaustufen, alle Altersgruppen

Form: Plenum / Einzelarbeit

Zeitbedarf: sieben bis zehn Minuten

Material: Kärtchen mit Rollen, Text, Requisiten

Ablauf: • Alle Spieler stehen im Kreis.
• Jeder Spieler bekommt ein Kärtchen mit einer Rolle.
• Der Lehrer oder ein Spieler liest die Geschichte vor.
• Wenn ein Spieler ein Wort von seinem Kärtchen hört, macht er einen Schritt nach 

vorn, sagt die Worte und/oder  macht entsprechende Bewegungen und Geräusche.
• Anmerkung: Man kann Requisiten (die Krone, Hüte, Mähen, Noten, die Rolle) oder 

Bekleidung benutzen.
• Anmerkung: Je nach der Anzahl der Mitspieler kann man einige „Rollen“ weg oder 

hinzufügen (z. B.: Lieder, Boden, Leute usw.).

Text zum Vorlesen

Es war einmal vor langer Zeit im russischen Lande eine Zarin, die hieß Katharina. Einmal ging die Zarin 
aus ihrem Schloss, sah nach links, sah nach rechts – groß war ihr Reich, aber es gab da zum größten Teil 
leeren Boden und wenig Leute, die diesen Boden bearbeiten konnten. Dann drehte sich die Zarin um 
und sah viele kleine Länder, die wenig Boden hatten, aber viele, viele Leute. Diese Leute arbeiteten vom 
frühen Morgen bis zum späten Abend und hatten keine Zeit, Lieder zu singen. Und die Zarin Katharina 
beschloss, diese Leute in ihr Land einzuladen und den Boden an sie zu verteilen, damit diese Leute den 
Boden bearbeiten konnten.
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Kurz darauf erließ die Zarin Katharina ein Manifest. Damit lud sie die ausländischen Leute in ihr russi-
sches Land ein. Das Manifest versprach den ausländischen Leuten, wenn sie der Einladung folgen, per-
sönliche und Religionsfreiheiten, Befreiung vom Militärdienst und von allen Steuern, außerdem Selbst-
verwaltung, das Recht, sich an jedem beliebigen Ort des Landes niederzulassen, den sie es selbst wählen 
konnten sowie in der Muttersprache lernen und Lieder singen zu können.

Die ausländischen Leute lasen das Manifest der russischen Zarin und zogen mit ihren Familien ins rus-
sische Land. Und sie besiedelten die Ländereien, die ihnen gefielen – an der Wolga, auf der Krim, am 
Kaukasus. Und diese Leute wohnten in Siedlungen, die sie Kolonien nannten. Sie bearbeiteten den russi-
schen Boden. Überall herrschte bei ihnen deutsche Ordnung, sie bauten Häuser mit spitzen Dächern und 
sangen  deutsche Lieder. 

Diese Leute lebten lange und glücklich bis zu einem bestimmten Punkt, an dem etwas Schlimmes mit 
ihnen passierte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte …

WO-SPIEL

Zielgruppe: ab A2, Jugendliche, Erwachsene

Form: Gruppenarbeit

Zeitbedarf: 20 Minuten

Material: Texte, Karte, Klebepunkte mit Zahlen, Kärtchen mit Zahlen und Fragen auf der Rücksei-
te, Drehscheibe mit Pfeil

Ablauf: • Auf dem Boden liegen die Kärtchen mit Zahlen.
• An den Wänden hängen kleine Texte (für Gruppen mit schwachen Deutschkenntnis-

sen auch in der Muttersprache möglich).
• Jede Gruppe bekommt eine Karte mit alten und modernen Städtenamen und Klebe-

punkten mit Zahlen.
• Jede Gruppe lässt die Drehscheibe mit dem Pfeil drehen und nimmt das Kärtchen 

mit der Zahl, auf welches der Pfeil zeigt.
• Die Gruppe liest die Frage vor und legt das Kärtchen in den Kreis zurück.
• Die Gruppe beantwortet die Frage, indem sie die Zahlen, die mit der Nummer der 

Frage übereinstimmen, an den entsprechenden Ort/ die entsprechenden Orte klebt.
• Wenn eine Gruppe Schwierigkeiten mit der Antwort hat, sucht sie die Antwort in den 

Texten an den Wänden.
• Wenn eine Gruppe die Frage beantwortet hat, dreht sie die Drehscheibe weiter (bis 

alle Fragen beantwortet werden).
• Wenn alle Gruppen alle Fragen beantwortet haben, bekommen sie bei der Auswer-

tung einen Punkt für jeden richtig bezeichneten Ort.
• Die Gruppe, die am schnellsten alle Fragen beantwortet hat, bekommt einen Zusatz-

punkt;
• Gewinner ist die Gruppe, die die meisten Punkte hat.

Kärtchen mit Fragen

1. Wo war die erste deutsche Siedlung in Russland? 

2. Wo war die erste deutsche Kolonie? 

3. Wo starteten die Transporte der Deutschen, die 1763–1766 aus den deutschen Ländern nach 
Russland kamen?

4. Wo war die Hauptstadt der Autonomen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen? 

5. Wo steht die erste Gedenkstätte, die den Angehörigen der Arbeitsarmee gewidmet ist? 

6. Wo gibt es Russisch-Deutschen Häuser?

7. Wo wurde nach dem Krieg das Deutsche Theater gegründet? 

8. Wo befindet sich das Deutsche Theater heute? 

9. Wo werden Zeitungen / Zeitschriften der deutschen Minderheit herausgegeben? 

10. Wo befinden sich die deutschen nationalen Rayons?

Kärtchen mit Fragen

1. am Fluss Kukuj bei Moskau

2. an der Wolga: Nishnjaja Dobrinka

3. Lübeck, Danzig 

4. Pokrowsk / Engels

5. Tscheljabinsk

6. Moskau, Kaliningrad, Barnaul, Nowosibirsk, Tomsk, Omsk

7. Temirtau (Kasachstan)

8. Almaty (Kasachstan)

9. DAZ in Almaty, MDZ und BiZ-Bote in Moskau, „Zeitung für Dich“ in Altai, „Königsberger Express“ in 
Königsberg, „Sibirische Zeitung plus“ in Nowosibirsk, „St. Petersburger Herold“ in Sankt-Petersburg, 
„Ihre Zeitung“ in Asowo

10. Im Altai (Halbstadt) und im Verwaltungsgebiet Omsk (Asowo).

Text

Ende 1763 wurde entschieden, die Kolonisten von Lübeck aus übers Meer zu transportieren. Dafür gab 
es einige Gründe. Lübeck war eine Hafenstadt mit einer günstigen geografischen Lage. Außerdem unter-
hielt Lübeck seit langen Zeiten Handelsbeziehungen zu Russland, die zu Katharinas Zeiten noch enger 
wurden. 

Im Februar 1764 wurde eine Organisation für den Transport der Kolonisten nach Russland gegründet. 
An der Spitze stand der Händler Christof Heinrich Schmidt aus Lübeck. 

Transporte mit Kolonisten nahmen nicht nur in Lübeck, sondern auch in Danzig ihren Anfang. Die Zahl 
war aber nicht sehr groß, weil die preußischen Bürokraten gegen die Auswanderung von Deutschen nach 
Russland waren.  

www.geschichte.rusdeutsch.ru/15/37 
Übersetzung: N. Koslowa

Text

Das erste Theater der Russlanddeutschen wurde 1930 in Engels, der Hauptstadt der autonomen deu-
tschen Republik an der Wolga, gegründet. Das Ensemble dieses staatlichen Theaters setzte sich aus Lai-
enschauspielern aus verschiedenen russlanddeutschen Siedlungen zusammen. 1941 wird das Theater 
geschlossen, die Schauspieler werden deportiert. 

1975 wird eine deutsche Schauspielklasse an der Schtschepkin-Theaterhochschule in Moskau gegründet. 
Der Unterricht findet überwiegend in russischer Sprache statt, Deutsch wird in intensiver Form als Fremd-

DIE ZARIN

macht einen Schritt nach 
vorn, nickt und sagt: „Ich, 

Zarin Katharina II. …“

DIE LEUTE

macht einen Schritt nach 
vorn, zeigt pantomimisch 

„mähen“ und sagt: 
„Wshichwshich!“

DAS MANIFEST

macht einen Schritt nach 
vorn, zieht die Papierrolle 

auseinander und sagt: 
„… so ist dieser Unser Wille …“

DIE LIEDER

macht einen Schritt nach 
vorne, singt «Oh, Susanna, 
oh, Susanna, ist das Leben 

doch so schön!“

DAS LAND

macht einen Schritt nach 
vorn, sagt „Ach, Rasseja!“

DER BODEN

macht einen Schritt nach 
vorn, legt die Hand an die 

Stirn und sagt: „Meine Güte!“
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sprache unterrichtet. Die Studenten sprechen Dialekt. Sie kommen aus Westsibirien, aus dem Altai und 
aus Kasachstan.

Am 26. Dezember 1980 wird das Deutsche Schauspieltheater in Temirtau bei Karaganda mit „Die Ersten“ 
von Alexander Reimgen eröffnet. Das Schauspielerensemble besteht aus ca. 40 Absolventen der Moskau-
er Schauspielschule.

1990 zieht das Theater aus Temirtau nach Alma-Ata, in die damalige Hauptstadt der Kasachischen 
Sowjetrepublik.

Quelle: (verkürzt, bearbeitet) www.c-z.de/deutsches-theater-almaty/texte/historie

Text

Es war vor 250 Jahren. In Russland gab es viel fruchtbares Land. Aber es lebten hier zu wenige Menschen, 
die das Land bearbeiten konnten.

Die Zarin Katharina II. hatte im Jahre 1763 eine Idee. Sie schrieb ein Manifest. Das Manifest war eine Ein-
ladung an Ausländer, die nach Russland kommen wollen. In ihrem Manifest bot sie den Deutschen viele 
Privilegien und Rechte an:

• kostenlose Reise nach Russland;
• Gründung eigener deutscher Kolonien  mit eigenen Kirchen;
• 30 Jahre Steuerbefreiung;
• Befreiung vom Militärdienst;
• Zuteilung von Land auf ewige Zeiten.

Die ersten Deutschen aus dem Rheinland, aus Hessen und aus Sachsen kamen mit dem Schiff über die 
Ostsee nach St. Petersburg. Von dort fuhren sie mit Pferdewagen weiter. Die Reise dauerte ein ganzes 
Jahr. Und sie war nicht einfach.

Am 29. Juni 1764 wurde die erste Kolonie an der Wolga gegründet. Sie hieß Nischnjaja Dobrinka. Jede Fa-
milie baute ein Haus. In Saratow bekam jede Familie 150 Rubel. Das war viel Geld.

Quelle: „Mein Familienalbum“, AOO „MCHK“, 2010

Text

Die Arbeitsarmee, in der auch viele aus dem Wolga-
gebiet und anderen Regionen Russlands umgesiedelte 
Deutsche waren, errichtete ab April 1943 das Tschelja-
binsker Stahlwerk.

Auf Initiative der Gebietsgesellschaft der Deutschen 
und der römisch-katholischen Kirche wurde 2004 die 
Gedenkstätte für die Angehörigen der Arbeitsarmee 
auf dem Gelände dieser Kirche eingerichtet. Die rö-
misch-katholische Kirche steht auf dem Platz, auf dem 
der Abtransport der Arbeitsarmisten begann, die das 
Stahlwerk in Tscheljabinsk bauten. 

Die Gedenkstätte ist eine drei Meter hohe Statue des 
auferstandenen Jesus Christus, umgegeben von Sta-
cheldraht. Der Schöpfer dieses Denkmals ist der öster-
reichische Bildhauer Vinzenz Schreiber.

Quelle: Information und Foto www.rutraveller.ru/place/108825 
Übersetzung: N. Koslowa

Wichtige Daten aus der Geschichte der Russlanddeutschen vor Katharina II.

Seit dem 9. Jahrhundert Ersten Deutsche in der Kiewer Rus bekannt
11–12. Jahrhundert Zahlreiche Eheschließungen zwischen Rurikiden und Angehöri-

gen deutscher Fürstengeschlechter, Handel zwischen Regensburg 
und Kiew

2. Hälfte des 12. Jh. Gründung des Hansekontors in Nowgorod
1430er Jahre Norddeutsche Baumeister errichten zusammen mit russischen Meis-

tern einen Palas im Nowgoroder Kreml 
1558–1583 Krieg zwischen Russland und Livländischem Orden
1570er Jahre Gründung deutscher Siedlungen in Moskau
1576 Die erste lutherische Sankt-Michael-Kirche wird in Moskau gebaut.
Anfang 17. Jahrhundert Deutsche Siedlung in Nishni Nowgorod
Ende 1630er Jahre Die erste Glasfabrik wird in Moskau-Duchanino von Hans Falk ge-

gründet
1652 Endgültige Errichtung der „Deutschen Vorstadt“ („Nemezkaja slo-

boda“) in Moskau am Fluss Kukuj
27. November 1701 Erster Privilegbrief von Peter I. an den Apotheker Johann-Gottfried 

Gregorius in Moskau
16. April 1702 Erstes Berufungsmanifest für ausländische Fachkräfte von Peter I., 

das allen ausländischen Christen Glaubensfreiheit zusichert
1720 Lutherische Gemeinden werden in St. Petersburg und Jekaterinburg 

gegründet
1724 Akademie der Wissenschaft wird in Petersburg gegründet, 

67 von 111 Mitgliedern sind Deutsche
1727 In der neuen russischen Hauptstadt St. Petersburg erscheint 

die erste deutsche Zeitung, die spätere „St. Petersburger Zeitung“ 
(1916 verboten)

1735 Gründung der St. Annenschule zu St. Petersburg

Quelle: Zeittafel der Geschichte der Deutschen in Russland,  
Entwicklungen und Zeitgeschehen von Dr. Viktor Krieger und Dr. Katharina Neufeld

Kärtchen für die Gruppenbildung (5 Gruppen mit je 3 Teilnehmern)

Mo O Ba T Kal Now
sk Ms rna om ining osibi
au k ul sk rad rsk

Lösung: Moskau, Barnaul, Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Kaliningrad (Deutsch-Russische Häuser)

ALLES	DRIN!	
Viel mehr Spiele für die Geschichts
stunde im ethnokulturellen Sprachla
ger sind im Büchlein „Geschichte der 
Russlanddeutschen“ zu finden, her
ausgegeben vom IVDK in der Reihe 
„Ethnokulturelle Sprachlager“. Außer
dem kurzes Info zu den wichtigsten 
Ereignissen in der russlanddeutschen 
Geschichte und zu den herausragen
den Deutschen Russlands, QuizFragen, 
Aufgaben für die Arbeit mit den Karten 

und Dokumenten. Wie organisiert man 
ein Sprachlager mit dem Schwerpunkt 
„Geschichte der Russlanddeutschen“? 
Wie präsentiert man „schmackhaft“ die 
250jährige Geschichte der Deutschen 
in Russland? Die Antworten auf all 
diese Fragen finden Sie in der neuen 
Broschüre! Wenn Sie Fragen zum Er
werb dieses Buches haben, wenden Sie 
sich bitte an die Vertriebsabteilung des 
IVDK (sklad@martens.ru).
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НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

Екатерина Адасова-Шильдер пришла в наш ли-
тературный клуб «Мир внутри слова» совсем не-
давно – в сентябре 2015-го, но уже вскоре стала 
его активным участником, одним из наиболее лю-
бимых и долгожданных. О каждом мероприятии 
Екатерина пишет рассказы и эссе, а также сочи-
няет стихотворения-перепевы на стихи всех вы-
ступающих. Она даже сверстала книгу стихотво-
рений участника клуба Ильи Семененко-Басина 
и своих стихотворений-резонансов. 

Екатерина – потомок известных деятелей 
культуры, науки и политики из рода Шильдеров. 
Главная тема ее исторических произведений – 
это репрессии, коснувшиеся ее рода после ок-
тября семнадцатого года. Судьба семьи Шиль-
дер легла в основу книг «Занесенные снегом. 
Шильдеры в репрессиях от 1917, 1921, 1925 до 
1937», «Кубанская охота великого князя Сергея 
Михайловича в 1894 году в опи сании Владими-
ра Шильдера» и «Последний директор первого 
лицея. Владимир Александрович Шильдер. 200 
лет Императорскому Александровскому Царско-
сельскому Лицею». В этих книгах прослежива-
ются два периода жизни каждого персонажа: на 
первом этапе он служит родине и сражается за 
нее; на втором – становится «бывшим» челове-
ком, которого уничтожают и забывают. 

Екатерину Адасову-Шильдер как литератора 
интересует роль российских немцев в импера-
торской армии, чему посвящены ее книги «Три 
поколения – Три генерала. Карл Андреевич 
Шильдер. Николай Карлович Шильдер. Владимир 
Александрович Шильдер», «Бородино рядом с Бе-
резиной». Этой же теме посвящены и ее статьи 
«Немецкие инженер-генералы в русской армии», 
«Российские немцы и флот». «Летопись войны с 
Японией», опубликованные в альманахах «Немец-
кая диаспора в России. Прошлое и настоящее» 
и «Российские немцы в Первой мировой войне».

Адасова-Шильдер пишет и художественную 
прозу, и стихи. Ее рассказы объединяются нали-
чием одного героя. Если повествование о детстве и 
юности, то центральный персонаж – девочка Ели-

«А время Соловецкое 
не вышло…»
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного 
университета, ведущий специалист по литературе Института этнокультурного образования, 
руководитель литературного клуба Международного союза немецкой культуры 
«Мир внутри слова», член Союза писателей Москвы

Сегодня в постоянной рубрике BiZBite 
«Наша литература» представляем вниманию 
читателей художественную прозу и стихи 
Екатерины АдасовойШильдер – литератора, 
много пишущего об истории российских немцев, 
о репрессиях, которых не избежали ее предки 
в XX веке, о Соловецком лагере особого 
назначения. 

завета, а если передается восприятие окружающе-
го мира взрослым человеком, то героиня – Вера 
Ивановна. Ряд своих миниатюр автор называет 
«паузами». Сама она объясняет это название так: 
«Это самые маленькие рассказы, словно наблюде-
ния, мгновения, которые стали кадрами замершего 
мира, в них только что было движение, а потом они 
остановились и стали прошлым». На мой взгляд, 
называя свои прозаические миниатюры «пауза-
ми», Екатерина показывает, насколько глубоко она 
понимает процесс творчества, в котором тишина 
порой важнее говорения. Только в условиях мол-
чания, на стадии которого вызревает слово, мож-
но создать живое произведение. Проза Екатерины 
увидела свет в книгах «Писатель с Московского 
вокзала Петербурга», «Кому поет курский соло-
вей?», «Между Курском и Москвой», «Куда летит 
белоснежный самолет?», «Чепуха большого горо-
да», «Вера Ивановна из прошедшего времени».

Одна из центральных тем поэзии Екатерины 
Адасовой-Шильдер – тяжелая доля узников Со-

ловецкого лагеря особого назначения. Автору 
удаются также пейзажные лирические произ-
ведения, в том числе стихи с городскими ланд-
шафтами. Она чувствует контекст, место слова 
в строке, деликатную игру смыслами. Несколько 
стихотворений Екатерины были опубликованы 
в «Журнале поэтов» (Москва). 

ЕКАТЕРИНА	 АДАСОВА-ШИЛЬДЕР родилась  
в 1951 г. в Курске. Окончила Московский физи
ко технический институт. Работала в научно
про из вод ственном авиационном объединении 
«Мол ния», в Институте прикладной геофизики, в 
Го  су дарственном институте прикладной эколо гии. 
Екатерина АдасоваШильдер является членом Со
юза писателей России. Она дипломант ли те  ра тур
нообщественной премии «Лучшая кни га 2013– 
2015» за книги «Письма от войны к жизни и любви. 
1941–1945» и «Между Курском и Москвой».

МУЗЫКАНТ	В	ВАГОНЕ	МЕТРО 
(Пауза)

По вагону шел музыкант и играл на маленькой 
гармошке. Вера Ивановна вспомнила, что в карма-
не нет мелких денег. Вера Ивановна всегда давала 
деньги музыкантам. Какая разница, сколько у него 
зрителей? Может быть, он для одного и играет. 

На остановке музыкант перешел в другой ва-
гон. Через стекло было видно,  как  он заиграл 
какую-то мелодию. Может, и ту же повторил. 
Вспомнила, что деньги все же были, но в другом 
кармане. Стало обидно, что не положила в клет-
чатую сумку музыканта денежки. Очень обидно.

– Всем выйти из вагонов, поезд до станции Пла-
нерная не пойдет, – раздался мужской голос из 
микрофона, когда поезд подошел к станции метро.

– Освободите вагоны. Поезд до станции Пла-
нерная отправится с другого пути, – поддержал 
эту команду женский голос дежурной.

Объявление поразило своей необычностью. На 
этой станции метро два пути, или вперед или на-
зад. Другой путь занят, а третьего нет. Таких объ-
явлений она в метро не слышала раньше. Только 
на вокзале могли объявить, что электричка пой-
дет с другого пути. Или на станции метро с тремя 
путями, такой, как «Партизанская». А здесь?

Но все вышли из вагонов.
– Где же этот гармонист? – подумала Вера 

Ивановна.
Вера Ивановна решила: хорошо, что останови-

лись. Увидела Вера Ивановна и музыканта на пер-

роне, подошла к нему и положила, наконец, свою 
денежку в его сумку. Он кивнул. Деньги на пер-
роне без музыки? И в вагонах за музыку не всегда 
деньги дают.

– Спасибо!
Вера Ивановна отошла от музыканта. Народ не 

расходился, все так же думали, как и Вера Ива-
новна. Что там делать на другом перроне?

– Поезд идет до Планерной, – объявил жен-
ский голос дежурной по станции.

– А я что говорил, что идет до Планерной, – 
ответил ей по громкой связи машинист.

– Входите в поезд, – дал команду женский 
голос.

Перрон освободился, все вошли в поезд на том 
же перроне и в те же вагоны.

– Поезд отправляется. Следующая станция ….
– Все же хорошо, что дала деньги музыкан-

ту, – подумала Вера Ивановна. И сразу забыла об 
этой остановке поезда, которая случилась так не-
обычно и для нее, и для других пассажиров метро.

МЕЛКИЕ	СЛЕЗЫ	 
НАЧИНАЮЩЕГО	ПИСАТЕЛЯ

(Пауза)

Представить себе, что с ней будет разговаривать 
маститый, настоящий писатель Вера Ивановна не 
могла, даже когда мечтала о славе, которая при-
дет к ней после написания трех больших расска-
зов, четырех маленьких и пятнадцати миниатюр. 
Вообще, миниатюры ей нравились больше всего, 
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писать их было легче, чем рассказы, которые тре-
бовали каких-то героев и сюжета, а вот миниатю-
ры представляли собой поток сознания, только 
этот поток был ограничен одной, но важной те-
мой сегодняшнего дня.

– Просто я все это вижу, – говорила она своим 
немногочисленным подругам, которые часто слу-
шали ее планы по написанию повести, маленькой 
повести, почти такой,  как «Маленький принц».

Но в какой-то миг произошло удивительное, 
и милая, но робкая женщина преодолела свою 
застенчивость и написала письмо известному 
писателю. И к маленькому письму приложила 
Вера Ивановна свои рассказы. Но не все. Один 
большой, два маленьких и три миниатюры. Не в 
конверте ушло это письмо, а в быстрых электро-
нах, что стучали в экран компьютера и станови-
лись буквами.

– Только не волноваться сильно, – думала 
Вера Ивановна.

Просматривая свою электронную почту, она не 
видела ответа на свое письмо. Так прошло три не-
дели. За это время писательница успела заняться 
и другими делами, что потребовало от нее време-
ни. Но и тогда, подшивая платье на старой швей-
ной машинке или замешивая тесто в большой ка-
стрюле зеленого цвета, она мысленно вела диалог 
с невидимым большим писателем.

– Что же такого, что поздно начала писать. Но 
главное не это, а то, насколько искренно пишу, – 
обращалась она к писателю, которого не видела, 
но теперь знала его имя и фамилию.

Но вот на экране появилось уведомление, что в 
почте Веры Ивановны одно непрочитанное пись-
мо. И она почувствовала, что это для нее очень 
важная вещь.

– Ответил! – радостно подумала Вера Ива-
новна.

Письмо начиналось с обращения и хороших по-
желаний именно ей, уважаемой Вере Ивановне. 
Потом писатель, настоящий писатель, отметил, 
что прочитал все, что написала и прислала ему 
писательница. Конечно, то, что она уже столько 
написала, может только радовать саму Веру Ива-
новну, но никак не читателей, сообщал ей насто-
ящий писатель. Потом он сказал некоторые слова 
о стиле вообще, о сюжете тоже вообще и в част-
ности о недостатках, что встретились писателю в 
миниатюрах Веры Ивановны.  

– Он жалеет меня, – решила она,  – очень 
сильно жалеет.

Сначала Вера Ивановна удалила свое письмо 
настоящему писателю, потом письмо настоящего 
писателя к ней. Потом нашла в компьютере стра-
нички, на которых были набраны два ее больших 
рассказа, четыре маленьких и пятнадцать мини-

атюр, и всё удалила. Потом совсем выключила 
компьютер.

– Где же тетради? – подумала Вера Ивановна.
В столе, с блестящей коричневой крышкой, 

на которой было несколько глубоких царапин, в 
ящиках лежали тетради, в которые она записы-
вала свои рассказы, прежде чем перенести их на 
экран компьютера. 

– Здесь все тетради,  – убедилась автор ма-
леньких произведений.

Вера Ивановна положила руки на свои тетради. 
В трех тетрадях зеленого цвета она записывала 
миниатюры. В синих, тонких тетрадях хранились 
маленькие рассказы. В тетрадь с коричневой об-
ложкой она записывала большие рассказы, и в 
этой тетради, из девяноста шести страниц были 
пустыми больше половины страниц.

Осторожно взяла Вера Ивановна тонкую зеле-
ную тетрадь и вырвала две первые страницы. По-
том еще две страницы. Горка тонких бумажных 
полосок скоро закрыла все царапины на блестя-
щей поверхности стола.

ГОРОД	ТИХ	И	ПУСТ	

Вечерний город тих и пуст,
Машин разорвана гирлянда,
Прохожий пьян, сочится грусть,
И снег рассыпан, как брильянты.

Фонарь дрожит лучом прозрачным,
И чертит на снегу окружность,
Звезда вдали, она в тумане,
Ее не видно, тянет стужей.

Мороз скрипит, но очень слабо,
Бессилен он в пространстве улиц.
Вдруг снег упал с карниза шапкой,
И звук взорвался будто пулей.

Потом настала тишина,
Окно последнее погасло,
Ночь остается вновь одна,
Без крика, шума, так до завтра.

СТРУНЫ	ЛЕТА		

Еще не настроены струны,
И дождь не касается крыши,
И окна водой не залиты,
И тучи, все выше и выше.

Трава с позолотой случайной,
Еще зеленеет, как раньше,
И нет еще танца с лучами,
Листвы, на колени упавшей.

Еще нет заботы у сойки,
И ягоды ждут у рябины,
И солнце лежит на востоке,
А яблоки в желтой корзине.

СОЛОВЕЦКОЕ.	КРАСИВЫЕ	СТЕНЫ

Какие красивые стены,
И пушки их не пробили,
Они стояли защитой,
Теперь их в тюрьму превратили.
И там без купола церковь,
И ночи в сиянье небесном,
У севера столько холода,
И сердце замерзнет безгрешное.
И стонут вершины упавшие,
И тянутся руки безвинные,
И смерть становится счастьем,
У прошлого времени длинного.
И звон Соловецкий растаял,
И колокол спрятан в пучине,
А с ним и голос печали,
Укрыл наклоненные спины.

СОЛОВЕЦКОЕ.	УТРО	ПРИШЛО

И ты волшебник, без палочки и жезла,
Раздвинешь мрак, сотрешь все камни,
Песком засыплешь островок надежды,
Где тихо все стонали, тихо гасли. 
И этот плач без слез и стонов,
Коснется облака, а с ним и неба,
Ты хочешь убежать, и это точно,
От холода, от муки тяжкой, плена.
И миг настанет волшебства и света,
Ты словно поднимаешься над миром,
И ты летишь один туда, где есть тепло,
Но почему-то пролетаешь мимо.
И крик опять звучит набатом,
За мраком спрятано твое лицо,
И утро тяжкое к тебе пришло,
Опять со злом и Соловецким адом.

СОЛОВЕЦКОЕ.	МОРОЗ

И это тут воспоминанием ложится,
И ветер острый, что летит над крышей,
И сломанные льдины в Белом море,
И тоненький полет у чайки с горем. 
И первый звук от треснувшей вершины,
И иглы ели, что летят на спины,
Летят опять на снежное пространство, 
Где кончилось давно всех сказок царство.
И здесь мороз подарками не манит,
И не послушает, а холодом задавит.
И тусклый свет идет от солнца,

Которое лежит у горизонта, 
И день короткий тает очень быстро,
А время Соловецкое не вышло.

ТЕНЬ	СОЛОВКОВ

И рыбные места, и холод, и пурга,
И выжить, вынести, вернуться в дом.
Забыть, что было, навсегда,
И не вернуться, там мрак кругом.
И все оставлено, и слово то забыто.
И Соловки отделены водой.
И лодки нет, и нет гвоздей,
Чтоб ты к кресту прибитый,
Стонал, ни мертвый, ни живой.
Но за тобой идет тихонько тень,
Она всегда в вопросе, в слове.
Она идет, найдет тебя,
И отвезет на остров за бедой,
Там растерзает, сломит, снова.

ЛУНА	НА	КРЫШЕ

И спит луна на крыше,
На самом кончике антенн
Она ползет все ниже-ниже.
По самой тонкой кромке стен.

Касается стекла и пола,
Ломается на желтые куски.
И на стене открытой голой,
Печатает письмо своей тоски.

КОЛОМЕНСКИЙ	ВЕТЕР

Как пряничный домик,
Игрушка царей,
Коломенский ветер
Прошел куполами.
Откроются двери,

И выход царей,
Под солнце
Московского знамени.

В пространстве хором,
Шуршанье  страниц,
И здесь оживают законы
На царство.

Коломенский ветер
Бежит по траве,
И будто спокойно и тихо,
Еще за веками за вами придет,
Животное, страшное лихо.
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DIE GESCHICHTE DER RUSSLANDDEUTSCHEN IM SPIEGEL IHRER LITERATUR
Die Russlanddeutschen sind die Nach
fahren jener Deutschen, die dem Ruf 
von Katharina II. folgten, nach Russland 
zu kommen und hier ihre neue Heimat 
fanden. Die Licht und Schattenseiten 
ihrer Geschichte spiegeln sich in ihrer 
Literatur wider. Viele russlanddeutsche 
Literaten gehen auf die Frage ihrer eth
nischen Identität ein und versuchen, 
die Gegenwart und Vergangenheit ih
res Volkes schöpferisch zu bewältigen. 
In der Serie der methodischen Broschü
ren, herausgegeben vom Internationa
len Verband der deutschen Kultur, er
schien 2010 das Lese und Übungsbuch 
„Die Geschichte der Russlanddeutschen 
im Spiegel ihrer Literatur“ von der Do
zentin der Staatlichen Pädagogischen 
Universität Omsk, Swetlana Polujkowa. 
Es richtet sich an Studenten, Schüler 
und Kursteilnehmer der Begegnungs
zentren, an alle, die ihre Sprachkennt
nisse erweitern möchten und sich für 
die Geschichte, Kultur und Literatur der 
Russlanddeutschen interessieren.
Das Buch besteht aus 15 thematischen 
Bausteinen mit vielfältigen analyti
schen und kreativen Übungen sowie 
Projekten. Die Infoblätter enthalten 
Kommentare, Fotos und andere Illus
trationen. Schwerpunktthemen sind 

verschiedene Zeitabschnitte der russ
landdeutschen Geschichte: die Aus
wanderung nach Russland und die 
Gründung neuer Kolonien, der Große 
Vaterländische Krieg und die Arbeits
armee, Rehabilitierung und Auswan
derung nach Deutschland. Gearbeitet 
wird mit solchen Texten russlanddeu
tscher Autoren wie den Auszügen aus 
dem Drama „Auf den Wogen der Jahr
hunderte“ oder den Erzählungen „Wo 
bist Du, Vater?“ und „In der Sackgasse“ 
von Viktor Heinz, mit einem Auszug aus 
der Erzählung „Der Siwwertersprung“ 
von Victor Klein, „ReiseBeschreibung 
der Kolonisten, wie auch Lebensart der 
Russen, von Offizier Plahten“, „Das Lied 
vom Künstler Dies“ von David Kufeld 
und mit Gedichten von Elena Seifert, 
Johann Warkentin usw. Im Buch wer
den also Texte verschiedener Epochen 
dargestellt – vom 18. bis zum 21. Jahr
hundert, die verschiedene Perioden der 
russlanddeutschen Geschichte reprä
sentieren. Die in dem Buch enthalte
nen Texte aus alten Quellen wurden 
überwiegend in der Orthografie des 
Originals übernommen. Eine wichtige 
Aufgabe des Übungsbuches besteht 
darin, die Fähigkeit zu entwickeln, mit 
verschiedenen Formen von Lektüre zu

rechtzukommen und mit historischem 
Material in belletristischer Form ar
beiten sowie ein belletristisches Werk 
interpretieren zu können. 
Das Lese und Übungsbuch bietet die 
Möglichkeit, nicht nur die Sprach
kenntnisse zu erweitern, sondern auch 
zu lernen, sich mit dem historischen 
Hintergrund der im literarischen Werk 
dargestellten Ereignissen auseinan
dersetzen. 
Wenn Sie Fragen zum Erwerb dieses Bu-
ches haben, wenden Sie sich bitte an die 
Vertriebsabteilung des IVDK (sklad@ 
martens.ru).








