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SCHWEPUNKTTHEMA
10 Was ist Geobranding? 

In letzter Zeit wird der Begriff „Geobranding“ immer 
häufiger im Zusammenhang mit der touristischen 
Attraktivität der einen oder anderen Region 
verwendet. Tatsächlich jedoch ist das „touristische 
Potenzial“ nur ein Bestandteil dieses komplexen 
Begriffes, der noch viel mehr beinhaltet.

12 Geobranding: erste Schritte der Russlanddeutschen 
Die Inangriffnahme und Beförderung der regionalen 
Vermarktung ist zu einer Modeerscheinung geworden, 
in die Kommunalbehörden, Vertreter aus dem Kultur- 
und Bildungsbereich, die Öffentlichkeit, potenzielle 
Investoren und selbst Touristen involviert sind. Über 
die Nutzung dieses Entwicklungsinstrumentes haben 
sich auch die Russlanddeutschen Gedanken gemacht, 
insbesondere in den kompakten Siedlungsgebieten.

14 Alles auf Katharina II.  
Während die meisten Städte in Sachsen-Anhalt 
auf Martin Luther, Otto den Großen oder Georg 
Friedrich Händel stolz sind, schreibt sich die kleine 
Stadt Zerbst die außergewöhnliche russische 
Zarin Katharina II. auf ihre Fahnen. Das hilft nicht 
nur den deutsch-russischen Beziehungen. Es kommt 
auch der Stadt zugute.

16 Be Berlin – Geschichte einer Marke 
Berlin hat in den letzten 20 Jahren erstaunliche 
Erfolge in seiner Entwicklung erreicht. Also wollte 
man auch, dass die Menschen mit der Stadt, die eine 
tragische und teils zweifelhafte Vergangenheit 
hat, zukünftig Kreativität, Freiheit, Dynamik und 
Wohlbefinden assoziieren sollen. Kurz gesagt, all das, 
was eine Stadt zum Leben und Arbeiten attraktiv 
macht. Das wurde durch die Marketing-Kampagne 
„be Berlin“ möglich.

18 Myschkin – Stadt der Mäuse? 
Das Städtchen Myschkin [vom russ. mysch‘ = 
Maus – Anm. d. Übers.] im Verwaltungsgebiet 
Jaroslawl verfügt im Vergleich zu anderen Städten 
über einen der erfolgreichsten Markennamen. 
Warum gerade diese Stadt? Schließlich gibt es 
in diesem Verwaltungsgebiet nicht gerade wenige 
berühmte altertümliche Städte: Uglitsch, Rostow, 
Pereslawl-Salesski usw. Und auch Jaroslawl selbst 
kann sich nicht über fehlende Aufmerksamkeit 
oder eine zu geringe touristische Anziehungskraft 
beklagen: Sein historisches Stadtzentrum steht 
auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO, 
und die Stadt trägt inoffiziell den Beinamen 
„Hauptstadt des Goldenen Ringes“.

UNSERE ERFAHRUNG
20 Auf ethnografischen Tourismus ausgerichtet 

Der Deutsche Rayon, der im Steppengebiet 
der Verwaltungsregion Altai liegt, wird nicht von 
ungefähr „Klein-Deutschland“ genannt. Hier hält 
man nach wie vor deutsche Traditionen hoch, hier 
zollte man der Geschichte Respekt und spricht 
russlanddeutsche Dialekte. Und dieser deutsche Touch 
ist nach Meinung der führenden Vertreter des Rayons 
geeignet, Touristen anzuziehen. 

38 Exkursion zu einem russischen Haus  
mit deutschem Kolorit 
Möchten sie die deutsche Kirche besichtigen, 
die anlässlich eines deutsch-russischen Gipfeltreffens 
im Jahre 2006 errichtet wurde? Oder ein altes 
Kaufmannshaus aus Holz, in dem sich das Deutsch-
Russische Haus von Tomsk befindet? Oder wollen 
sie temperamentvolle deutsche Tänze lernen und 
erfahren, wie man Kreppel bäckt? Oder wollen 
Sie vielleicht eine gastronomische Tour zur „Krüger“-
Brauerei unternehmen, mit einer Verkostung von 
Kwass und Bier nach alten sibirischen Rezepten? 
Dann kommen Sie zu uns nach Tomsk! 

40 Das historische Solikamsk 
Während der Weiterbildungsveranstaltung 
„Soziales Unternehmertum für Non-Profit-
Organisationen: von der Idee zur Geschäftsidee“, 
die im Oktober 2015 stattfand, stellte das 
Institut für ethnokulturelle Bildung das Projekt 
„Das historische Solikamsk“ vor. Dahinter verbergen 
sich Exkursionen zu historischen Orten, die mit 
der Kultur und Geschichte der Russlanddeutschen 
verbunden sind. Die Exkursionen sollten nicht 
nur Einheimische und Besucher der Stadt 
schlauer machen, sondern auch Geld in die Kasse 
der gesellschaftlichen Organisation spülen. 
Was ist daraus geworden?

42 Kasachstandeutsche Geschichte entdecken 
Karaganda ist eine Stadt in Kasachstan, die sehr 
eng mit der Geschichte der Russlanddeutschen 
im 20. Jahrhundert verbunden ist und die zur Heimat 
für Zehnausende Deutscher wurde. Kein Wunder, 
dass man hier jetzt Reisen in die Vergangenheit 
der russlanddeutschen Geschichte anbietet. 

UNSERE PARTNER
44 Interaktiver Reiseführer zu den deutschen Spuren 

Sie sind gerade in Kiew oder in Stockholm? 
Möchten Sie dort deutsche Spuren finden? Der neue 
interaktive Reiseführer vom Goethe-Institut bietet die 
Möglichkeit an. Laden Sie die „Deutsche Spuren“-
App herunter, erhältlich bei Google Play und im 
App Store, und informieren Sie sich unterwegs oder 
zuhause. Im Jahr 2018 stoßen die Russlanddeutschen 
zu dem weltweiten Projekt hinzu.

RATSCHLÄGE DER FACHLEUTE
46 Didaktisierung zum Thema  

„Engels: Geschichte, Namen, Schicksal …“

54 Vermarktung eines Gebiets:  
Tipps für zukünftige Geobrand-Manager 
Eine Marke: eine Erwartung. Untersuchung. 
Generierung. Stil. Verantwortung! Eine Marke. 
Wem nützt sie vor allem? Welcher Sinn steckt 
dahinter? Wo? Mit wem? Wer ist schuld? 
Und was ist noch zu tun?

58 Die Vermarktung einer russischen Stadt:  
nicht mehr Modeerscheinung, sondern nützlich 
Ende 2017 wird jede achte Stadt in Russland offiziell 
ihre eigene Marke entwickelt haben. Seit einigen 
Jahren gilt regionales Marketing sowohl bei Behörden, 
als auch bei kommunalen Aktivisten und 
Unternehmern als chic und fortschrittlich. Die meisten 
Experten jedoch warten mit Ungeduld darauf, dass 
dieses neue Instrument der Stadtentwicklung endlich 
zur Norm wird und im Alltag ankommt. 

UNSERE LITERATUR
63 Die gewonnene Balance zwischen Leben und Tod 

Sein poetisches Schaffen geht an Grenzen – 
in ihm verbinden sich ein lyrischer und ein epischer 
Ansatz. Auch seine Helden befinden sich häufig 
in Grenzbereichen und stehen Todesängste aus. 
Die ständige Rubrik „Unsere Literatur“ der Zeitschrift 
BiZ-Bote berichtet dieses Mal über einen Dichter 
und Übersetzer, der zu den schillerndsten Gestalten 
des modernen Absurdismus gehört – Georgi Gennis.

24 Urlaub in der Heimat 
Der touristische Binnenmarkt beginnt sich 
in Russland gerade erste zu entwickeln. Inzwischen 
ist er zu einer aussichtsreichen Branche geworden. 
Denn mittlerweile wollen sich die Stadtbewohner 
nicht nur in der Urlaubszeit sondern auch an den 
Wochenenden und an freien Tagen so richtig 
erholen. Und Ausflüge in die Natur beschränken 
sich zumeist auf das Datschengrundstück oder ein 
Picknick im Wald. Die Leute wissen einfach nicht, 
wo sie ihre Zeit sinnvoll und preiswert verbringen 
können. Mit der stellvertretenden Kulturministerin 
des Verwaltungsgebietes Omsk, Anna Statwa, haben 
wir uns über das touristische Potenzial der Region, 
über Probleme bei der Vermarktung des Gebiets 
und über Möglichkeiten, Touristenströme in das Land 
am Irtysch zu leiten, unterhalten.

27 Russlanddeutsche in einer Kosakensiedlung 
In Natuchajewskaja, einer Siedlung zwischen 
Noworossisk und Anapa, gibt es das Museum 
„Kosakengehöft“. Seitdem in der Zeitschrift  
BiZ-Bote ein kleiner Beitrag erschienen ist, wurde 
die Hauptausstellung um einen Teil erweitert, 
der einer deutsch-armenischen Familie gewidmet ist. 

30 Ethnokulturelle Symbole und Marken  
der Deutschen im Ural 
Ein Element, wodurch sich Völker voneinander 
unterscheiden, sind ethnische Symbole oder 
Markenzeichen. Das kann eine Person, ein Gebäude, 
ein Gegenstand oder ein Wort sein. Zwischen 2013 
und 2017 wurde unter der deutschen Bevölkerung 
des Urals (Verwaltungsgebiet Swerdlowsk und 
Verwaltungsregion Perm) eine Fragebogenaktion 
zum Thema „Ethnokulturelles Erbe und Identität“ 
durchgeführt, wobei sich ein Teil der Fragen 
um die Symbolik drehte.

34 Deutsch-russische Harmonie:  
Lokomobil und Samowar 
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die 
Kaufmannsstadt Kolomna durch die Deutschen 
Amanda und Gustav Struwe zu einem bedeutenden 
Industriezentrum Russlands. Und heute setzt sich 
die Kulturautonomie der Deutschen zusammen 
mit der Kommunalverwaltung und örtlichen 
Geschäftsleuten dafür ein, dass das Erbe der 
berühmten Familie erhalten bleibt, und dass man 
den Einheimischen und Gästen der Stadt darüber 
berichten kann.
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Thema der vorliegenden Ausgabe ist das in russ-
landdeutschen Organisationen noch wenig bekann-
te geokulturelle Branding. Wozu braucht man ein 
territorial ausgerichtetes Marketing? Was versteht 
man unter ethnografischem Tourismus? Und warum 
ist es für uns wichtig, dieses Betätigungsfeld auszu-
bauen? Ich möchte darüber berichten, wie wir, die 
Bewohner des Deutschen Rayons in der Verwal-
tungsregion Altai, das sehen.

Im Jahre 2000 gründete ich an der Mittelschule in 
Grischkowka den heimatkundlich-ethnografischen 
Zirkel „Iskatel“ [dt.: Sucher]. Wir studierten Quel-
lenmaterial, sammelten die Erinnerungen alteinge-
sessener Dorfbewohner, verfassten Forschungsar-
beiten, organisierten ethnografische Exkursionen 
und Fahrten zu Orten, wo sich einst deutsche Dör-
fer befanden, u. a. nach Alexandrowka, wo eine von 
deutschen Aussiedlern erbaute Mühle steht, und wir 
besuchten die Museen in Slawgorod.

Von Anfang an bewegte uns der Gedanke, eine Ecke 
oder einen Museumsraum für die gesammelten Expo-
nate einzurichten, und wir träumten davon, ein Haus 
der Deutschen, die unser Dorf gegründet haben, zu 
rekonstruieren. Jetzt ist unser Traum wahr geworden.

Wir haben hart daran gearbeitet und dabei heraus-
gefunden, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts über die Ländereien der deutschen Siedlungen 
Stepnoje, Markowka und Chortiza das Salz vom Bur-
linskoje-See transportiert wurde. Wir sind selbst die 
Strecke von Grischkowka zum Burlinskoje-See ab-
gelaufen. Diese 28 km könnten eine Wanderstrecke 
für Touristen werden. Die Schüler der künstlerischen 
Fakultät der Lymarjow-Kinderkunstschule legten 
zusammen mit ihren Lehrern eine weitere Route an, 
die durch heute existierende deutsche Dörfer führt. 
Unterwegs kann man die Natur sowie die Ethno-
grafie und Geschichte der Dörfer kennenlernen und 
deutsche Friedhöfe besichtigen.

In den Jahren 2016/17 haben wir unser Museum 
erweitert und einen Raum zum Thema „Zurück in die 
UdSSR“ eingerichtet. Hier haben wir uns bemüht, 
die Einrichtung eines Hauses aus sowjetischer Zeit, 
versehen mit Attributen der sowjetischen Ideologie, 

wiederherzustellen. Auf dem Flur der Schule haben 
wir eine Karte aufgehängt: Hier können die Touris-
ten, die unser Museum besuchen, die Orte markie-
ren, aus denen sie kommen. Und das sind viele!

Uns ist bewusst, dass die Nähe zur Stadt Jarowoje 
ein Vorteil für uns ist. Und diese Tatsache machen 
wir uns zunutze. Fast jeden Tag finden bei uns Ex-
kursionen statt, von hier fahren die Touristen weiter 
zur lutherischen Kirche in Podsosnowo, wo sie au-
ßerdem den Zoo besuchen können. Auch die Imkerei 
in Redkaja Dubrawa erfreut sich eines regen Inter-
esses. Wir sind für die Touristen gewissermaßen das 
ethnografische und heimatkundliche Tor zu unserer 
Region. Wir stellen fest, dass das Interesse an der tra-
ditionellen Kultur der Völker, deren Sprachen, Sitten, 
Bräuchen und Geschichte stetig zunimmt. Und nach 
wie vor hat die Weiterentwicklung des ethnografi-
schen Tourismus im Deutschen Rayon großes Poten-
zial. Die Gäste unseres Rayons interessieren sich für 
unsere Ursprünglichkeit und die erhalten gebliebe-
nen Besonderheiten unserer Nationalität. 

Wenn sich auch bei Euch deutsche ethnokulturelle 
Besonderheiten erhalten haben, so bewahrt sie und 
macht sie anderen zugänglich! Dazu wünschen wir 
Euch viel Erfolg!

Swetlana Genrichs

темой этого номера является еще пока малоиз-
вестное в организациях российских немцев по-
нятие геокультурного брендинга. Зачем нужен 
маркетинг территории? Что такое этнографиче-
ский туризм? Почему нам важно развивать это 
направление? Хочу рассказать о том, как его по-
нимаем мы, жители Немецкого национального 
района Алтайского края. 

В 2000 году я организовала в гришковской 
средней школе краеведческо-этнографический 
кружок «Искатель». Мы изучали источники, со-
бирали воспоминания старожилов нашего села, 
писали исследовательские работы, организовы-
вали этнографические экспедиции и поездки в те 
места, где прежде находились немецкие села, а 
также в Александровку, где сохранилась постро-
енная немцами-переселенцами мельница, в му-
зеи Славгорода. 

С первых же дней существования кружка мы 
думали о создании музейного уголка или музей-
ной комнаты для собранных экспонатов, мечта-
ли о реконструкции дома немцев – основателей 
села. Сегодня наша мечта воплощена в жизнь. 

Мы провели огромную работу и установили, 
что по территории существующих в первой по-
ловине ХХ века немецких поселений Степное, 
Марковка, Хортица везли соль с озера Бурлин-
ского. Сами прошли пешком от Гришковки до 
Бурлинского. Эти 28 км стали возможным тури-
стическим маршрутом. Ученики художественно-
го отделения ДШИ им. Лы марева вместе со своим 
преподавателем Иваном Фризеном проложили 
еще один маршрут – по ныне несуществующим 
немецким селам. По пути можно ознакомиться 
с природой, этнографией, историей сел, увидеть 
немецкие кладбища.

В 2016–2017 годах мы расширили наш музей, 
оформили новый зал «Назад в СССР», в котором 
попробовали воссоздать обстановку дома совет-
ского времени, представили атрибуты советской 
идеологии. В коридоре школы повесили карту: на 
ней посетители музея отмечают, откуда приезжают 
туристы. А приезжают из многих городов России. 

Мы понимаем, что близость города Яровое – 
это благо для нас. Этим фактором мы и пользуем-
ся. Почти каждый день мы проводим экскурсии, 
от нас туристы едут в лютеранскую церковь в селе 
Подсосново, там же могут посетить зоопарк. Без 
внимания не остается и медовая пасека Редкой Ду-
бравы. Мы – этнографические и краеведческие 
врата для туристов нашего района. Мы видим, 
что интерес к традиционной культуре народов, 
их языкам, обычаям, обрядам, истории постоянно 
растет. И на сегодняшний день развитие этногра-
фического туризма в Немецком национальном 
районе является перспективным направлением. 
Наша самобытность и мало изменившиеся наци-
ональные особенности интересны гостям района. 

Если немецкая этнокультура сохранилась и у 
вас, сохраняйте ее и показывайте другим! Успехов!

Светлана Генрихс

СВЕТЛАНА ГЕНРИХС
SWETLANA GENRICHS

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

Дорогие читатели, Liebe Leser,

SWETLANA ABRAMOWNA GENRICHS wurde in 
Grischkowka, einem Dorf im Deutschen Rayon der 
Verwaltungsregion Altai, geboren. Sie hat das Staat-
liche Lehrerbildungsinstitut Barnaul absolviert und 
ist Direktorin der Mittelschule von Grischkowka im 
Deutschen Rayon, wo sie Geschichte unterrichtet 
und das Museum der Russlanddeutschen leitet. Seit 
Anfang der 1990er Jahre bringt sie Kindern und Ju-
gendlichen Heimatkunde und Geschichte näher und 
engagiert sich aktiv in den Strukturen der Selbst-
organisation der Russlanddeutschen. Zusammen 
mit Gleichgesinnten hat sie das russlanddeutsche 
Museum gegründet. Sie leistet einen gewaltigen 
Beitrag zur Popularisierung und Bewahrung der Ge-
schichte und der ethnokulturellen Besonderheiten 
der Russlanddeutschen.

СВЕТЛАНА	АБРАМОВНА	ГЕНРИХС родилась в не
мецком селе Гришковка Немецкого нацио нального 
района Алтайского края. Окончила Бар наульский 
государственный педагогический институт. Дирек-
тор Гришковской средней школы Немецкого на-
ционального района, учитель истории, руководи-
тель музея российских немцев в селе Гришковка. 
С начала 1990х годов занимается историкокра-
еведческой деятельностью для детей и моло-
дежи и общественной деятельностью в системе 
самоорганизации российских немцев. Вместе с 
единомышленниками создала музей российских 
немцев. Вносит огромный вклад в популяризацию 
и сохранение истории российских немцев, ее эт-
нокультурных особенностей.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

СЕМИНАР	ДЛЯ	АКТЕРОВ	И	РЕЖИССЕРОВ
Институт этнокультурного образования провел 11–16 сен
тября в Москве театральный семинар. Его участниками 
стали режиссеры и актеры со всей страны, а также из 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины из числа рос
сийских немцев. 
Почти 30 человек совместно с лучшими референтами 
России и Германии работали над созданием новых теа-
тральных форм, обменивались опытом, принимали уча-
стие в тренингах по актерскому мастерству, музыкальному 
оформлению и сценической речи. Каждый референт по-
старался дать огромный объем информации, которая пона-
добится участникам для дальнейшей работы. 
Семинар начался с практического тренинга «Работа с деть-
ми в театральной студии» Федора Степанова, режиссера 
Берлинской школы им. Чехова. Педагогический талант Фе-
дора Анатольевича помог участникам проникнуться атмос-
ферой театра и немецкого языка. Референт умело находил 
подход к каждому и давал задания, которые под силу тому 
или другому обучающемуся. Из блога Алены Дрохенберг: 
«Чего будет больше – языка или театра, что важнее, будет 
ли чтото новое для меня?»
Федор Степанов сразу захватывает внимание шепчущих-
ся и говорящих, которые замолкают. Он говорит, что пар-
ты нам не понадобятся, мы расчищаем пространство и 
начинаем. С очень простых вещей. Но чтото происходит, 
мы меняемся. Я смотрю по сторонам и вижу не 29 неиз-
вестных мне лиц, а 29 пар живых, теплых, сияющих глаз, 
слышу, как меняются голоса у людей, которые участвуют 
в тренинге, становятся свободнее, мягче, без какихлибо 
упражнений по технике речи. Федор Анатольевич вол-
шебным образом дает всем возможность познакомиться с 
энергией творчества внутри себя, почувствовать вкус шко-
лы Михаила Чехова. 
Он не гнался за объемом излагаемого материала, а старал-
ся, чтобы каждый понял, открыл то важное, что он доносил 
через свои рассказы и упражнения – про свежесть творче-
ского импульса, про уникальность, сиюминутность, неповто-
римость, неисчерпаемость, про вопросы, которые важнее 
ответов, про выразительность, про свободу через ощуще-

ние самого себя. Он дал нам волшебную формулу: «Почув-
ствуйте живой объем собственного тела». И еще: «Спасибо, 
партнер, что ты работал для себя». Записанные за Федором 
Степановым тренинги еще долго будут помогать начинаю-
щим режиссерам из числа российских немцев.
На семинаре не было похожих тренингов и программ. На-
пример, лекция «Музыкальная составляющая в театраль-
ной постановке и подготовке актера» кандидата искус-
ствоведения, заведующего кафедрой истории и теории 
музыки Института современного искусства Николая Фе-
доровича Бабича стала настоящим открытием для многих. 
Оказалось, что с помощью музыки можно не только «за-
ставить» зрителя плакать или смеяться, но и выстраивать 
целые сюжетные линии, выделять персонажей, создавать 
различные эффекты и устраивать целые концерты, исполь-
зуя лишь свое тело и речевой аппарат. 
Из блога Алены Дрохенберг: «Целые, половинки, четвер-
тушки, восьмушки, шестнадцатые, хлопки, междометия и 
длинные слова несутся по квадрату аудитории, передви-
гаясь после четырех целых, как бы не сбиться, как бы по-
пасть и уследить, волосы на голове начинают шевелиться 
от концентрации».
Николай Федорович Бабич – это кладезь многолетних 
знаний. Для каждого участника он подготовил нужный по-
дарок в нашей профессии – методическое пособие по ис-
пользованию музыки в спектакле, которое было написано 
им самим. Участники не верили своему счастью, ведь это 
подарок, который дает новый толчок в творчестве.
Дни на семинаре пролетали очень быстро, так как про-
грамма была насыщенной и плотной. Но был момент, когда 
мы все остановились и долго воспринимали совершенно 
новую информацию. Притормозил нас «Театральный про-
ект нового формата» Федора Елютина. Первые 20 минут 
лекции мы пытались сломать рамки своего воображения и 
«впустить» этот новый формат. Возможно, Федор даже не 
ожидал такого потока вопросов. Впервые в нашей прак-
тике мы встретились с таким понятием, как спектакль для 
одного человека. Конечно, мы знаем про моноспектакли, 
но целый час для одного человека? Это даже невозможно 

представить. Федор очень удивился, когда узнал, что мы не 
из Москвы, а съехались с разных уголков СНГ. Мы стали 
ему еще интереснее. Ведь он теперь может рассказать о 
своих проектах на всю страну и даже больше! Мы слушали 
и восхищались. В конце занятия он сказал: «Мы погово-
рили с вами о новых спектаклях, но лучше раз увидеть». 
Мы думали, что это невозможно, не допускали и мысли о 
том, что нас могут пригласить на подобный проект, но нет! 
17  сентября самые смелые отправились в театр к этому 
интересному человеку и увидели театр нового формата. 
Это неоценимый опыт для нас. 
Какой же театральный семинар без актерского мастерства 
и сценической речи? Самая молодая референт проекта 
Мария Черемисова не уступала в профессионализме опыт-
ным педагогам. Диафрагма, связки, речь, регистры, тренин-
ги, разогрев голосового аппарата – об этом и многом дру-
гом участники семинара узнали всего за несколько уроков 
с Марией. Необыкновенно талантливая и харизматичная 
личность. В одном человеке сочетаются строгий педагог, 
красивая и умная девушка, пластичная актриса и неверо-
ятно добрый человек. Мария Черемисова – это новое по-
коление педагогов, благодаря таким, как она, классическая 
актерская школа будет жить. Мы продолжаем общаться 
с Марией и после семинара. Она добавила всех желающих 
участников в социальных сетях в друзья и продолжает по-
могать советами всем, кто в этом нуждается.
Пластика. Именно тело человека может рассказать и пока-
зать все что угодно. Искусство владеть своим телом – самое 
первое, чем должен заняться начинающий актер. Кроме 
того, каждый уважающий себя актер просто обязан знать 
основы театральной педагогики. Если в обычной школе 
можно сделать замечание взрослому человеку, который на-
зывает себя табуреткой и скачет на руках, то в театральной 
школе такого человека лишь похвалить можно – он  гото-
вится к настоящей сцене. Много интересного и познава-
тельного по этой дисциплине нам рассказала Надежда 
Леонидовна Соколова, старший преподаватель кафедры 
пантомимы и пластической культуры театра Академии 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ). Занятия с ней пролетали незаметно: мы масте-
рили декорации из подручных средств, костюмы, учились 
пластике, пристройкам сверху, снизу и наравне. Это были 

сумасшедшие часы, когда каждый становился ребенком. 
А,  как известно, лучший актер тот, кто помнит себя еще 
ребенком. Неожиданный презент был и от Надежды Лео-
нидовны. Она пригласила Максима Дорофеева – человека, 
который владеет пластикой тела. Мы впервые столкнулись с 
тем, чтобы профессионал такого уровня сказал: «Доставай-
те телефоны и снимайте, чтобы запомнить все, что я буду 
говорить и показывать». Эмоций было столько, что позитив-
ная энергетика вырывалась через окна на улицы Москвы. 
Заключением семинара стал практикум по организации 
и проведению культурномассового мероприятия «Фести-
валь бальных традиций» в музеезаповеднике «Царицы-
но». Прекрасная погода, выступления коллективов разных 
национальностей и атмосфера бала, которая царила по-
всюду. Уставшие, но счастливые мы наблюдали за органи-
зацией и записывали все необходимое в свои блокноты. 
Ведь мы знали, что совсем скоро мы разъедемся и разле-
тимся по своим городам и будем читать свои конспекты, 
стараясь ничего не упустить. 
Подобный опыт очень важен для театрального направле-
ния российских немцев, которое на данный момент разви-
то в недостаточной мере. К сожалению, мы стали забывать, 
что через игру на сцене информация воспринимается куда 
лучше, чем из книги. Мы верим, что участники, вернувшись 
в свои родные края, станут еще активнее нести театраль-
ное искусство в массы. И вот прошел всего лишь месяц, 
а  результаты уже появились. Участники семинара стали 
общаться друг с другом и обмениваться информацией, 
сценариями и тренингами. 
Любой проект преследует свои цели и задачи, но что мо-
жет быть прекрасней и продуктивнее того, когда 29 чело-
век знакомятся и за одну неделю становятся партнерами 
по театру, друзьями и благодарными зрителями? Каждый 
из участников уже знает, что если ему понадобится по-
мощь, он может обратиться к любому из 28 человек или 
референту, и тогда помощь обязательно будет. Наша сила 
в единстве. Мы – российские немцы и мы готовы покорять 
новые театральные олимпы с полученными знаниями!

Юлия Тейзе (Кемерово, Россия), руководитель 
режиссерского центра Nicht Egal в Кемерово 
при КРАОО «Координационный совет немцев»

Участниками семинара 
для актеров и режиссеров 
стали активисты 
общественных 
объединений российских 
немцев из разных уголков 
России, из Казахстана, 
Кыргызстана, 
Узбекистана и Украины. 
На фото: после занятия 
по актерскому 
мастерству с Марией 
Черемисовой.

Практические тренинги 
по использованию 
тела, мимики, жестов 
помогали выстраивать 
целые сюжетные линии, 
создавать концерты. 
На фото: упражнение 
по пластике «Стена» 
с Надеждой Соколовой.
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SEMINAR FÜR SCHAUSPIELER UND REGISSEURE
Das Institut für ethnokulturelle Bildung veranstaltete vom 11. bis 
16. September in Moskau ein Theaterseminar. Die Teilnehmer, 
russlanddeutsche Regisseure und Schauspieler, kamen aus dem 
ganzen Land sowie aus Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan und 
aus der Ukraine.
Fast 30 Personen entwickelten zusammen mit den besten 
Referenten aus Russland und Deutschland neue Formen für 
das Theater, tauschten Erfahrungen aus, arbeiteten an ihrem 
schauspielerischem Können, übten sich im Gesang und der 
Sprechtechnik für die Bühne. Alle Referenten waren bemüht, 
möglichst viel von ihrem Wissen weiterzugeben, das die Se-
minarteilnehmer für ihre weitere Arbeit benötigen würden.
Das Seminar begann mit der praktischen Übung „Die Arbeit 
mit Kindern im TheaterProbenraum“, die Feodor Stepanov, 
Regisseur am MichaelTschechowStudio Berlin leitete. Sein 
pädagogisches Talent machte es den Teilnehmern leicht, sich 
von der Atmosphäre des Theaters und der deutschen Sprache 
einfangen zu lassen. Der Referent fand geschickt Zugang zu 
jedem Einzelnen und stellte Aufgaben, die für jeden machbar 
waren. Aus dem Blog von Alena Drochenberg: „Was wird im 
Vordergrund stehen – die Sprache oder das Theater, und was 
wird wichtiger sein, werde ich etwas Neues kennenlernen?“
Feodor Stepanov zieht sofort die Aufmerksamkeit der tu-
schelnden und sich unterhaltenden Teilnehmer auf sich, die 
verstummen, als er sagt, Schulbänke brauchen wir nicht, lasst 
sie uns wegbringen und anfangen. Wir beginnen mit ganz 
einfachen Sachen, aber irgendetwas geschieht, und wir ver-
ändern uns. Ich schaue mich um und sehe nicht 29 unbe-
kannte Gesichter, sondern 29 lebhafte, warme und strahlende 
Augenpaare, beobachte, wie sich die Stimmen der Menschen 
verändern, die an dem Training teilnehmen, wie sie allmäh-
lich freier und weicher werden, ohne irgendwelche Übungen 
zur Sprechtechnik. Feodor Stepanov zeigt uns auf zauberhafte 
Weise, wie wir die kreative Energie tief in unserem Inneren 
begreifen können und vermittelt uns so einen Eindruck vom 
MichailTschechowStudio.
Er trachtete nicht danach, möglichst viel Material abzuar-
beiten, sondern war darum bemüht, von allen verstanden zu 
werden, damit wir das Wichtige wahrnehmen, das er über sei-
ne Erzählungen und Übungen vermittelte – für einen neuen 

kreativen Impuls, für die Einzigartigkeit, die TopAktualität, 
Unwiederholbarkeit, Grenzenlosigkeit, für Fragen, die wichti-
ger sind als Antworten, für Expressivität und für die Freiheit 
über den Weg der Selbstwahrnehmung. Er gab uns eine Zau-
berformel mit auf den Weg: „Fühlt die Lebendigkeit des eige-
nen Körpers“. Und „danke, Partner, dass Du für Dich gearbeitet 
hast“. Die aufgezeichneten Übungen mit Feodor Stepanov 
werden für die russlanddeutschen Regisseure, die noch am 
Anfang ihrer Laufbahn stehen, noch lange von Nutzen sein.
Auf dem Seminar gab es immer wieder neue Übungen 
und Programme. So war z. B. die Übungseinheit „Die mu-
sikalische Komponente bei der Theaterinszenierung und 
der Schauspielerausbildung“ von Nikolai Fjodorowitsch 
Babitsch, Doktor der Kunstwissenschaften und Leiter des 
Lehrstuhls für Musikgeschichte und –theorie am Institut für 
moderne Kunst, für viele eine echte Offenbarung. Es zeig-
te sich, dass man den Zuschauer mit der Musik nicht nur 
zum Weinen oder Lachen bringen kann, sondern damit auch 
ganze Handlungsstränge aufbauen, handelnde Personen 
charakterisieren, verschiedene Effekte erzeugen und ganze 
Konzerte bestreiten kann, wenn man nur seinen Körper und 
den Stimmapparat entsprechend einsetzt.
Aus dem Blog von Alena Drochenberg: „Im Rund des Hörsaa-
les breiten sich ganze und halbe Noten, Viertel, Achtel und 
Sechzehntel, Beifall und Interjektionen aus, und die lang 
gezogenen Worte, die auf vier ganze Noten folgen, scheinen 
sich aufzutürmen, und vor lauter Konzentration darauf, dass 
sie nicht verrutschen, sondern gelingen, beginnen sich die 
Haare auf dem Kopf aufzurichten.“
Nikolai Fjodorowitsch Babitsch ist eine Schatzkammer, gefüllt 
mit Wissen aus vielen Jahren. Für die Teilnehmer hat er ein für 
unseren Beruf passendes Geschenk vorbereitet: ein von ihm 
selbst verfasstes methodisches Handbuch für den Einsatz von 
Musik im einem Theaterstück. Die Seminarteilnehmer konn-
ten ihr Glück kaum fassen, verleiht dieses Geschenk ihnen 
doch einen neuen Impuls für ihre kreative Tätigkeit.
Die Tage auf dem Seminar vergingen wie im Flug, da das 
Programm sehr intensiv und vollgepackt war. Aber es gab 
auch einen Moment, der uns innehalten und gänzliche neue 
Informationen aufnehmen ließ. Das war das „Theaterprojekt 
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neuen Formats“ von Fjodor Jeljutin. Die ersten 20 Minuten 
der Lektion versuchten wir, den Rahmen unserer Vorstel-
lungskraft zu sprengen und das neue Format „einzulassen“. 
Wahrscheinlich hatte selbst Fjodor nicht mit dieser Flut von 
Fragen gerechnet. Zum ersten Mal in unserer Praxis wurden 
wir mit solchen Begriffen wie dem EinPersonenStück kon-
frontiert. Sicher wissen wir, dass es so etwas gibt, aber eine 
ganze Stunde für eine einzige Person? Das schien uns kaum 
vorstellbar. Fjodor wunderte sich, als er erfuhr, dass wir nicht 
aus Moskau sind, sondern aus den verschiedensten Ecken 
des Landes kommen. Das machte uns in seinen Augen noch 
interessanter. Schließlich kann er jetzt von Projekten berich-
ten, die er für das ganze Land und darüber hinaus realisiert! 
Wir hörten aufmerksam zu und waren völlig hingerissen. Am 
Ende sagte er: „Wir haben miteinander über neuer Theater-
stücke gesprochen, noch besser aber wäre es, so etwas we-
nigstens einmal gesehen zu haben.“ Wir glaubten kaum, dass 
das wahr werden könnte und verschwenden keinen Gedan-
ken daran, zu so einem Projekt eingeladen zu werden, aber 
weit gefehlt! Am 17. September 2017 gingen die Mutigsten 
von uns ins Theater zu dieser interessanten Persönlichkeit 
und erlebten ein Theater neuen Formats mit eigenen Augen: 
eine unschätzbar wertvolle Erfahrung für Jeden.
Was wäre ein Theaterseminar ohne Schauspielkunst und 
ohne Sprechen auf der Bühne? Die jüngste Referentin des 
Projekts, Maria Tscheremissowa, präsentierte sich nicht we-
niger professionell als ihre erfahrenen Kollegen. Zwerchfell, 
Stimmbänder, Sprechen, Stimmumfang, Übungen, Aufwärmen 
des Körpers: Darüber und über noch vieles mehr erfuhren die 
Seminarteilnehmer etwas in den Übungsstunden mit Maria, 
einer außergewöhnlich talentierten Persönlichkeit mit großer 
Ausstrahlung. Sie verkörpert zugleich eine strenge Pädagogin, 
ein hübsches und kluges Mädchen, eine wandelbare Schau-
spielerin und einen ungewöhnlich gutherzigen Menschen. 
Maria Tscheremissowa steht für eine neue Generation von Pä-
dagogen, die uns wirklich etwas beibringen können. Dank sol-
cher Menschen wie sie wird die klassische Schauspielschule 
auch weiterhin leben. Auch nach dem Seminar stehen wir mit 
Maria noch in Kontakt. Sie hatte alle Teilnehmer, die das woll-
ten, in den sozialen Netzwerken als Freunde hinzugefügt und 
berät jeden auch weiterhin, wenn Hilfe benötigt wird. 
Ausdruckskraft. Gerade der menschliche Körper kann alles 
erzählen und darstellen, was nur denkbar ist. Die Kunst, den 
eigenen Körper zu beherrschen, ist das Erste, was ein Schau-

spieler am Beginn seiner Laufbahn lernen muss. Außerdem 
sollte es für jeden Schauspieler mit etwas Selbstachtung eine 
Selbstverständlichkeit sein, die Grundlagen der Theaterpäd-
agogik zu kennen. Wenn man in einer normalen Schule einen 
Erwachsenen dafür kritisieren würde, der sich als Hocker be-
zeichnet oder auf den Händen läuft, kann man einen solchen 
Menschen an einer Theaterschule dafür nur loben, bereitet 
er sich doch auf richtige Bühnenauftritte vor. Viel Interessan-
tes und Wissenswertes erfuhren wir über diese Disziplin von 
Nadeschda Leonidowna Sokolowa, Lektorin am Lehrstuhl für 
Pantomime und Darstellende Theaterkunst der Weiterbil-
dungsakademie für Angestellte im Kunst, Kultur und Tou-
rismussektor. Die Stunden mit ihr vergingen wie im Flug: 
Wir schufen Dekorationen aus Behelfsmitteln und Kostüme, 
lernten gestalten und wie man an allen Seiten noch etwas 
ergänzen kann. Das waren tolle Stunden, in denen wir wieder 
zu Kindern wurden. Bekanntlich sind die besten Schauspieler 
diejenigen, die sich noch an seine Kindheit erinnern können. 
Auch von Nadeschda Leonidowna bekamen wir ein Überra-
schungsgeschenk. Maxim Dorofejew ist ein Mensch, der die 
Ausdruckskraft des Körpers vollendet beherrscht. Es geschah 
zum ersten Mal, dass ein Profi seines Formats sagte: „Nehmt 
Eure Handys und nehmt alles auf, damit Ihr nichts von dem, 
was ich Euch sage und zeige, vergesst.“ Die Atmosphäre war 
so emotionsgeladen, dass die positive Energie sich durch die 
Fenster über die Straßen Moskaus ausbreitete.
Den Abschluss des Seminars bildete ein Praktikum zur Or-
ganisation und Durchführung der kulturellen Massenveran-
staltung „Festival der Balltraditionen“ im Naturschutzgebiet 
Zarizyn. Es war herrliches Wetter, es gab Auftritte von Kol-
lektiven verschiedener Nationalitäten und überall herrschte 
Ballatmosphäre. Müde aber glücklich überwachten wir den 
organisatorischen Ablauf und hielten alles Wichtige in un-
seren Notizblöcken fest. Schließlich wussten wir ja, dass wir 
bald auseinander gehen und nach Hause fahren würden. Und 
wenn wir dann in unsere Aufzeichnungen lesen werden, soll-
te schließlich nichts Wichtiges fehlen.
Solche Erfahrungen sind für das Theaterschaffen der Russ-
landdeutschen von großer Bedeutung, haben es doch derzeit 
noch nicht das erforderliche Niveau erreicht. Wir hatten leider 
vergessen, dass man über das Spiel auf der Bühne viel besser 
lernen kann, als aus Büchern. Wir hofften, dass die Seminar-
teilnehmer nach ihrer Rückkehr nach Hause noch aktiver das 
Theater den Massen zugänglich machen werden. Und nun, 
nicht einmal einen Monat später, gibt es schon erste Erfolge. 
Die Seminarteilnehmer halten weiterhin Kontakt zueinander 
und tauschen rege Informationen, Manuskripte und Übungen 
aus. Jedes Projekt verfolgt eigene Ziele und stellt spezifische 
Aufgaben. Aber was kann es schöneres und produktiveres ge-
ben, als dass sich 29 Personen begegnen und in nur einer Wo-
che zu Bühnenpartnern, Freunden und dankbaren Zuschauern 
werden? Nichts! Jeder von uns weiß jetzt schon, wenn er Hilfe 
braucht, kann er sich an die anderen 29 Teilnehmer oder die 
Referenten wenden, und er wird auf jeden Fall Hilfe bekom-
men. Unsere Stärke liegt in der Einigkeit. Wir sind Russland-
deutsche und wir sind bereit, mit dem erworbenen Wissen die 
neuen Gipfel des Theaterolymps zu stürmen!

Julja Teise (Kemerowo, Russland), Leiterin des Theaterzentrums 
„Nicht egal“ beim Koordinationsrat der Deutschen 
im Gebiet Kemerowo

Praktische Arbeit im Seminar.

Die Zauberformel 
für die Teilnehmer: „Fühlt 
die Lebendigkeit des eigenen 
Körpers“. Und „danke Partner, 
dass Du für Dich gearbeitet hast“. 
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ILJA BRUSTEIN
Was ist Geobranding?

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

стане и Башкирии, праздник выпускников школ 
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге).

Частью регионального бренда могут стать даже 
примечательные ментальные, психологические 
особенности местных жителей. Например, ма-
ленькие ярославские городки Мышкин и Поше-
хонье подчеркивают свой неспешный, патриар-
хальный уклад жизни. Республика Тува (Тыва), 
жители которой традиционно исповедуют буд-
дизм, сделала одним из своих брендов особую 
жизненную философию тувинцев – с ее созер-
цательностью, мечтательностью, единением с 
природой, фатализмом, отстраненностью от мир-
ской суеты. Все эти качества местных жителей 
позволяют Туве претендовать на роль «россий-
ского Тибета», особого региона, куда стремятся 
в поисках духовного просветления.

ВСЕГДА	ЛИ	ПОЛЕЗЕН	ГЕОБРЕНДИНГ?
Геобрендинг – явление далеко не всегда пози-
тивное, как это ни странно звучит. С одной сто-
роны, он способен стать важным экономическим 
фактором для конкретного населенного пункта, 
создать новые рабочие места, способствовать 

новым инвестициям. С другой стороны, геобрен-
динг порой способствует тому, что музеи и про-
чие культурные центры теряют свои научно-ис-
следовательские концепции, начинают работать 
исключительно на потеху публике.

Геобрендинг может заменить знакомство с ре-
альной историей края и его сегодняшним днем 
на дешевую стилизацию. В этом случае в резуль-
тате геобрендинга местные жители начинают 
восприниматься исключительно в качестве об-
служивающего персонала. Так происходит тог-
да, когда бренд создается исключительно для 
внешнего восприятия, без учета реальных инте-
ресов и психологических особенностей местно-
го населения.

В последние годы появились коммерческие 
агентства, обещающие написать стратегию соз-
дания и развития бренда для любого населенного 
пункта. В чем-то их деятельность на самом деле 
полезна. Но успешный геобрендинг – это всегда 
результат коллективного творчества – взаимо-
действия властей, бизнеса, общественных орга-
низаций и местных жителей. Бренд только тогда 
сможет состояться, когда большинство жителей 
поддержат его идею.

НЕ	ТОЛЬКО	ТУРИЗМ
Геобрендинг можно охарактеризовать как «по-
зиционирование и продвижение региона во всех 
сферах экономической, политической, культур-
ной и общественной жизни». Таким образом, гео-
брендинг – это маркетинг региона или отдель-
ного населенного пункта. Бренд региона, города 
или села – это эмоции и ассоциации, которые он 
вызывает у местных жителей и гостей.

Речь не идет о совокупности достопримеча-
тельностей (музеев, памятников) и объектов 
сервиса (гостиниц, ресторанов). Бренд региона, 
города или села – это, в первую очередь, по-
пытка показать его уникальность, инаковость, 
непохожесть, эксклюзивность, пусть и мнимую, 
бутафорскую.

Сами по себе музеи (с экспонатами за стеклян-
ными витринами), рестораны со стандартным 
меню и гостиницы со средним сервисом не при-
влекут ни туристов, ни инвесторов, ни СМИ. 
Бренд – это совокупность того, что в этом ме-
сте можно пережить, увидеть, почувствовать. По 
сути, геобрендинг – это создание и продажа ми-
фов, легенд, эмоций, впечатлений. Это в какой-то 
мере обман и самообман.

КОМУ	НУЖЕН	ГЕОБРЕНДИНГ?
Очевидно, что геобрендинг необходим для при-
влечения инвесторов, деловых партнеров, тури-
стов. Эмоциональный фактор в бизнесе невоз-
можно недооценивать. Инвесторы обращают 
внимание не только на условия хозяйствования, 
созданные в том или другом регионе (система на-

логообложения, взаимоотношения с властями), 
но и на общую атмосферу. Деньги придут туда, 
где инвестору будет приятно жить или регулярно 
приезжать в командировки, где царит социаль-
ный мир и межнациональное согласие.

Но геобрендинг необходим не только для пози-
ционирования региона или населенного пункта 
перед потенциальными инвесторами, во взаимо-
отношениях с гостями – приезжими. Он также 
важен для внутренних коммуникаций. Бренд – 
это квинтэссенция местного патриотизма. Он 
обозначает, показывает те явления, события, 
местные особенности, природные, культурные и 
этнографические достопримечательности, кото-
рыми гордятся местные жители.

Чтобы понять бренд какого-либо города или 
региона достаточно пообщаться с местными жи-
телями, спросить у них: «Что они любят у себя 
дома? Чем гордятся? Чем их регион отличается 
от других?»

Как известно, без местного патриотизма, без 
людей, которые с радостью, с удовольствием жи-
вут на своей земле, которые хотят, чтобы здесь 
жили их дети и внуки, невозможно ни экономи-
ческое, ни политическое развитие. Поэтому гео-
брендинг необходим для каждого региона, каж-
дого населенного пункта. Он помогает людям не 
чувствовать себя временщиками, осознать ответ-
ственность за свою малую родину.

ЧТО	МОЖЕТ	СТАТЬ	БРЕНДОМ?
Бренд города – это не только достопримечатель-
ности, но и люди, местные жители или выходцы 
из этого региона. «Живым брендом» Республики 
Тува (Тыва), вне всякого сомнения, является ны-
нешний министр обороны РФ и многолетний гла-
ва МЧС Сергей Шойгу.

Частью региональных и городских брендов ста-
новятся и продукты питания (вологодское масло, 
тульский пряник, пошехонский сыр), и необыч-
ные мероприятия (рыцарские турниры в Выбор-
ге, красочное празднование Сабантуя в Татар-

Что такое геобрендинг?
Санкт-Петербург, Россия

Илья Бруштейн
Журналист 

В последнее годы термин «геобрендинг» 
чаще всего применяется в связи с туристической 
привлекательностью того или иного региона. 
На самом деле «туристический потенциал» – 
это только одна из составных частей 
этого понятия. Оно гораздо шире.

ПРОВЕРЬТЕ	СЕБЯ
Эти достопримечательности стали не-
отъемлемой составляющей брендов 
европейских городов. Каких именно?

1. Город любви, традиционно входя-
щий в топы самых романтических 
мест планеты.

2. Брендом этого города стала мышь. 
В местном Музее Мыши собрано 
более тысячи поделок. Изображе-
ния и фигурки мышей украшают 
также заборы и дома местных жи-
телей. Туристам предлагается мно-
жество интерактивных программ с 
участием «мышей» (ряженых в мы
шиных костюмах).

3. Город, ставший символом холод-
ной войны и противостояния Вос-
тока и Запада. 

4. Город Гауди, архитектурное насле-
дие которого стало фирменным 
знаком и общепризнанным симво-
лом этого места. 

5. Имидж этого необыкновенного го-
рода, насчитывающего более 400 
мостов, создается и поддерживает-
ся на протяжении столетий. 

6. Резиденция российского Деда Мо-
роза. 
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Auch der Eventtourismus wird entwickelt. In Pole-
woje im Deutschen Rayon fand 2016 das erste Bau-
ernfest statt. Auf dem Fest präsentierten überwie-
gend deutsche Bauernwirtschaften ihre Produkte. 
Über eintausend Besucher wurden gezählt. Auf dem 
Fest gab es verschiedene Themenbereiche, so z. B. 
ein deutsches Gehöft, ausgestattet mit Alltagsgegen-
ständen der Russlanddeutschen, Stände, an denen 
Brot und Zwieback gebacken oder Strudel zubereitet 
wurde oder auch interaktive Stände. In diesem Jahr 
hat dieses Fest in Degtjarka stattgefunden.

„Wir können nicht mit großartigen Naturreichtü-
mern aufwarten, und in unserem Rayon fanden kei-
ne außergewöhnlichen Ereignisse statt, die den Lauf 
der Geschichte unseres Landes bestimmt hätten. 
Aber bei uns werden bis zum heutigen Tag Elemen-
te der russlanddeutschen Kultur gepflegt, die für die 
Menschen genau so interessant sein kann. Und das 
ist unser Reichtum, über den nicht viele Regionen 
unseres Landes verfügen“, erzählt Andrej Bedarjow, 
Vorsitzender des Dorfrates von Polewskoje.

Auch im Verwaltungsgebiet Omsk hat man sich 
darüber Gedanken gemacht, wie der einzigartige 
Schatz, die erhaltengebliebene deutsche Urwüch-
sigkeit, genutzt werden kann. In einem Interview 
für die Zeitschrift BiZ-Bote berichtet Anna Stawa, 
stellvertretende Kulturministerin der Region, über 
Touren in den Deutschen Rayon Asowo, die man 
den Bewohnern des Verwaltungsgebiets empfiehlt. 
„In Alexandrowka, einem deutschen Dorf, können 
sich die Touristen mit der Lebensweise der Sibirien-
deutschen vertraut machen, ein Museum besuchen 
und Gerichte der deutschen Küche probieren“, sagt 
Anna Stawa, die selbst einmal ähnliche Touren or-
ganisiert hat. „In Zwetnopolje kann man eine Strau-
ßenfarm besuchen. In Asowo besichtigen die Besu-

cher des Rayons die örtliche Brauerei, wo für sie eine 
Führung mit Verkostung organisiert wird. In diesem 
Winter wurde den Omskern ein neues Tourismus-
produkt vorgestellt: das Denksportspiel „Deutsche 
Hochzeit“.“ Geplant sind außerdem genealogische 
und Nostalgietouren (für jene, die irgendwann ein-
mal nach Deutschland ausgereist sind und nun die 
alte Heimat besuchen wollen). Auch an der Infra-
struktur wird gearbeitet: Es entsteht ein Hotel und 
geplant ist der Bau eines deutschen Bauernhofes als 
ethnografischer Kultur- und Bildungskomplex.

Interessante Erfahrungen hat man auch bei inter-
aktiven Exkursionen im Rahmen des landesweiten 
Projekts „Die große Teestraße“ im Deutsch-Russi-
schen Haus des Verwaltungsgebiets Toms gemacht.

Insgesamt jedoch muss man eingestehen, dass das 
ethnokulturelle Potenzial sowohl der heutigen kompak-
ten Siedlungsgebiete der Russlanddeutschen als auch 
der historischen Wohnorte, z. B. in den Verwaltungsge-
bieten Saratow und Wolgograd, bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft ist. Außerdem ist Branding ein anspruchs-
voller Forschungsprozess, ein Komplex von Maßnah-
men und eine zukunftsorientierte Strategie. Nur mit 
Reklame und ein paar Touren hat das nichts zu tun.

Zur Schulung von russlanddeutschen Fachkräften 
hat das Institut für ethnokulturelle Bildung 2016 Wei-
terbildungslehrgänge für Geobrand-Manager or ga-
nisiert. Geleitet wurden die Lehrgänge von hervor-
ragenden Spezialisten mit großen praktischen und 
theoretischen Erfahrungen in diesem Bereich. Zwei 
von ihnen haben Material für eine Sonderausgabe 
der Zeitschrift BiZ-Bote zusammengestellt, die sich 
mit der regionalen Vermarktung befasste. Damit sol-
len Menschen motiviert werden, erfolgreiche Bei-
spiele zu zeigen und darüber zu berichten, wie man 
so etwas anpackt.

Der Begriff des „Geobranding“ tauchte erstmals be-
reits 2014 bei den Russlanddeutschen auf. Damals 
beantragte das Deutsch-Russische Haus des Verwal-
tungsgebiets Tomsk Fördermittel für das „Geokul-
turelle Branding der deutschen Rayons“ im Rahmen 
der „Eliteförderung“ des Internationalen Verbandes 
der deutschen Kultur. Der Antrag wurde genehmigt.

Zuständig für das Projekt war eine Arbeitsgruppe 
der Forschungsstelle Imageförderung der Regionen 
an der Staatlichen Universität Tomsk. Neben Mitar-
beitern der Universität gehörten dieser Arbeitsgrup-
pe Vertreter der Öffentlichkeit, der Assoziation Re-
gionalmarketing und der Verwaltung des Deutschen 
Rayons sowie weitere interessierte Personen an. Ziel 
des Projektes war es, Bedingungen zur Beschleuni-
gung der sozialkulturellen Entwicklung der deut-
schen Rayons zu schaffen. 

In der Vorbereitungsphase wurden verschiedene 
Maßnahmen abgearbeitet: eine SWOT-Analyse der 
Region (des Deutschen Rayons in der Verwaltungs-
region Altai), die Beschäftigung mit den Teilen der 
Gesellschaft, die daran interessiert sind, die Regi-
on nach vorn zu bringen, die Sammlung von statis-
tischen und visuellen Daten als Ausgangsbasis der 
zukünftigen Marke. In Tomsk und im Altai fanden 
die Arbeitstreffen und Schulungsseminare mit den 
Vertretern der Öffentlichkeit statt.

Das Ergebnis des Projekts war das Brand Book 
„Geokulturelles Branding des Deutschen Rayons in 
der Verwaltungsregion Altai“. Darin wird das touris-
tische Potenzial des Deutschen Rayons bewertet, und 
es gibt praktische Empfehlungen zu der Frage: womit 

beginnen? Außerdem werden Muster von Tourismus-
produkten vorgestellt. Zur Entwicklung eines Touris-
musproduktes wurde empfohlen, sechs auf bestimmte 
Verbrauchergruppen abgestimmte und nach Modu-
len gegliederte Programme zu bilden.

Und nun, drei Jahre später, kann festgestellt wer-
den, dass man sich in den deutschen Rayons Gedan-
ken zur Entwicklung des ethnografischen Tourismus 
gemacht und die ersten Schritte dazu vollzogen hat.

So hat der Maler Iwan Friesen aus Grischkowka 
im Deutschen Rayon Exkursionen für Anhänger des 
ökologischen Extremtourismus zusammengestellt. 
Eine davon ist die „Salzwanderung“ entlang der 
Route, auf der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts das Salz vom Burlinskoje-See durch mittler-
weile nicht mehr existierende deutsche Siedlungen 
transportiert wurde. Die zweite Wanderung steht in 
Verbindung mit „Tissen, dem Läufer“. Sie geht auf 
Erzählungen alteingesessener Bewohner über ei-
nen Mann namens Tissen in den 1930er bis 1950er 
Jahren zurück. Es heißt, dass er immer sehr schnell 
zwischen den damals noch existierenden deutschen 
Siedlungen unterwegs war. Gerade ist er noch da-
bei, jemandem In einer Siedlung einen Brunnen zu 
bauen, da liefert er auch schon ein paar Stunden 
später Milch in Slawgorod ab. Iwan Friesen hat mit 
seinen Schülern der künstlerischen Fakultät an der 
Lymarjow-Kinderkunstschule die Route angelegt, 
auf der Tissen wahrscheinlich unterwegs war. Unter-
wegs lernt man die Natur, die Ethnografie und Grün-
dungsgeschichte der Siedlungen kennen, und man 
kann deutsche Friedhöfe besichtigen. 

ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
Геобрендинг: первые шаги российских немцев

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Geobranding: erste Schritte 
der Russlanddeutschen
Moskau, Russland

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

Die Inangriffnahme und Beförderung der regionalen Vermarktung ist zu einer 
Modeerscheinung geworden, in die Kommunalbehörden, Vertreter aus dem 
Kultur und Bildungsbereich, die Öffentlichkeit, potenzielle Investoren und selbst 
Touristen involviert sind. Über die Nutzung dieses Entwicklungsinstrumentes 
haben sich auch die Russlanddeutschen Gedanken gemacht, insbesondere 
in den kompakten Siedlungsgebieten.

VERBRAUCHERGRUPPE TOURISMUSPRODUKT BESCHREIBUNG

Alle Touristenkategorien
Russlanddeutschen, 
die nicht mit der	Kultur	
und den Traditionen	vertraut	sind Überblicksprogramm

Kennenlernen des Rayons;  
Exkursion zu den Hauptanziehungspunkten des Deutschen Rayons

Für	Anhänger	des ökologischen	
und Extremtourismus

Programm 
für ökologischen 
und Extremtourismus

Empfohlen werden ökologische Touren in Beziehung zur Legenden 
und Mythen des Deutschen Rayons; „Tissen, der Läufer“;  
„Auf den Spuren der Großtrappe“; „Salzwanderung“

Alle Touristengruppen Eventtourismus
zwei Events im Deutschen Rayon; Kulinarisches Fest unter Beteiligung 
regionaler Produzenten; Sommerfest der deutschen Kultur

Russlanddeutsche Genealogische Touren
Programmzusammenstellung auf Nachfrage.  
Besuch von Museen und Archiven. Suche nach konkreten Informationen

Mitglieder  
der Selbstorganisation Projektprogramme

Die Programme werden unter Berücksichtigung von Besonderheiten 
des Projekts aus bereits bestehenden Exkursionsprodukten 
und Veranstaltungen zusammengestellt

Menschen auf der Suche 
nach Wohnorten Migrationstourismus

Überblicksprogramm mit Besichtigung von sozialen 
und Infrastrukturelementen des Rayons usw.
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БЕАТРИС БРАУНШВЕЙГ
Екатерина II как бренд города

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

wo früher anhaltinische Prinzen und Prinzessinnen 
aufwuchsen, bröckelt jedoch heute der Putz. Die 
Fenster sind zum Schutz mit Plastik verhängt. Eine 
Besichtigung ist ausschließlich im Sommer mög-
lich. Ohne Grund wurde es in den letzten Tagen des 
Zweiten Weltkriegs zerbombt und anschließend, teil-
weise aus politischen Gründen, abgerissen. Heute ist 
nur noch der Ostflügel erhalten. 2003 gründete sich 
ein Förderverein, der sich mit großen Mühen um den 
Erhalt und den stückweisen Wiederaufbau kümmert. 

Glaubt man der Website, die Zerbst als „geschichts-
trächtig und kulturreich“ beschreibt, erhält der Leser 
das Gefühl, dass sich die ganze Stadt nur um Katha-
rina dreht. Doch nicht alle Bürger schätzen das neue 
Image der Stadt. „Frau Hedwig“, alteingesessene 
Zerbsterin, begrüßt zwar die Fortschritte im Schloss, 
für sie spielt die Geschichte allerdings eine kleinere 
Rolle. Wichtiger sei das Leben in der Kleinstadt, in der 
jeder jeden kenne. Zwei ältere Damen, die seit über 
vierzig Jahren zu den Einwohnern zählen, wundern 
sich darüber, wieso einer russischen Zarin so große 
Bedeutung zugemessen werde. Schließlich hätte sie 
sich damals nicht für Zerbst interessiert, sondern aus-
schließlich russische Interessen verfolgt. Der Verkäu-
fer im Katharina-Souvenirshop, in dem besonderes 
Geschirr, Postkarten und T-Shirts zu erhalten sind, ist 
hingegen der Ansicht, dass der Slogan „Heimatstadt 
von Katharina der Großen“ durchaus eine gute Idee 
sei. Allerdings könne „noch vielmehr aus der Sache 
herausgeholt werden. Doch dazu fehlt leider ein kon-
kretes Konzept und vor allem das Geld.“

Dass die Stadt tatsächlich keinen genauen Plan ver-
folgt, bestätigt der Bürgermeister. Trotz allem wird 
sich bemüht, den Ort attraktiver zu gestalten. Inter-
esse an kulturellen Festen ist durchaus vorhanden. 
2010 wurde das Denkmal feierlich eingeweiht. Gäste, 

auch aus weiterer Entfernung, besuchten Zerbst spe-
ziell zu diesem Anlass. Außerdem berichtete Welt.de 
2015 vom ersten Prinzessinnenfest, zu dem „einige 
Hundert Menschen“ erschienen. Bei diesem Anlass 
wurde zum wiederholten Mal eine junge Prinzessin 
gekürt, welche bis heute die Aufgabe hat, die Stadt 
bei offiziellen Veranstaltungen und Festen in der Re-
gion und überregional zu vertreten. Hanna Klausnit-
zer, bis 2015 offizielle Prinzessin, denkt noch gerne 
an die Sachsen-Anhalt-Tage und an diverse Umzü-
ge oder Schlossführungen zurück. „Die Aufgabe als 
Repräsentantin der Stadt und die Verkörperung Ka-
tharinas ist für mich immer noch eine große Ehre und 
bereitet mir stets Freude.“, erinnerte sich Hanna. Zur 
Unterstützung schlüpft Tetyana Nindel, Vorsitzende 
des Katharina-Vereins, ebenfalls regelmäßig in ein 
historisches Kleid, um die Zarin darzustellen. 

Im kommenden Jahr ist ein deutsch-russisches 
Wirtschaftsforum geplant, welches auf die bilaterale 
Kommunikation zwischen Unternehmen beider Natio-
nen ausgerichtet ist. Andreas Dittmann ist überzeugt: 
„Die Achse Berlin–Moskau führt über Zerbst“. Im Rah-
men dessen wird auch ein Ball zu Ehren Katharinas der 
Großen stattfinden, wie er im September in Moskau zu 
erleben war. So sollen Kontakte sowohl auf formeller 
Ebene als auch in entspannter Atmosphäre initiiert 
werden. Langfristig ist ein deutsch-russisches Begeg-
nungszentrum im Zerbster Schloss angedacht. Denn 
Deutschland und Russland verbinde eine lange Tra-
dition, die in Zukunft keinesfalls einfrieren dürfe. Da-
bei möchte Zerbst gerne als Botschafter dienen. Doch 
bis es soweit ist, bedarf es viel Geduld, ein konkretes 
Konzept und vor allem einen großzügigen, vielleicht 
russischen Investor für die umfangreichen Restaurie-
rungsarbeiten einer geschichtsträchtigen Residenz der 
russischen Zarin Katharina der Großen.

„Als mich meine Studienkollegen in Woronesch nach 
meiner Herkunft fragten, antwortete ich: aus Zerbst/
Anhalt. Sie verbanden die Stadt sofort mit Katharina 
der Großen. Sie wollten wissen, was bei uns sehens-
wert sei. Ein Schloss? Ein Denkmal? Doch damals 
hatten wir nichts, was an Katharina erinnerte. Das 
war sehr peinlich.“ Annegret Mainzer ist heute Vor-
standsmitglied im Internationalen Förderverein Ka-
tharina II. In den 1990er Jahren entstanden, arbeitet 
die Interessensgemeinschaft an der Idee, der histori-
schen Persönlichkeit ein Denkmal und ein Museum 
zu widmen. Doch wie steht die russische Zarin, im 
preußischen Stettin 1729 geboren, mit der mittel-
deutschen Stadt in Verbindung?

Ihre gesamte Kindheit verbrachte Prinzessin So-
phie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst in Preu-
ßen, bis sie 1742 mit ihrer Familie nach Zerbst zog. 
Zwei Jahre später kehrte sie schon mit 14 Jahren ih-
rem Elternhaus den Rücken – mit einer leisen Vorah-
nung, eines Tages den russischen Thron zu bestei-
gen. Aus einem recht unbedeutenden Fürstenhaus 
stammend, heiratete sie 1745 den späteren Zar Pe-
ter III. Kaum hatte ihr Gatte das Zepter in der Hand, 
wirkte sie maßgeblich bei seinem Sturz mit. Kurz 
darauf, 1762, bestieg sie als Katharina II. selber den 
russischen Thron. Während ihrer Regentschaft setzte 
sie sich sehr für die Europäisierung ein und festigte 
Russland als europäische Großmacht. Nach Zerbst 
kehrte sie nie wieder zurück.

Noch vor einigen Jahren hatte die Bevölkerung kein 
besonderes Interesse für eine historische Persönlichkeit 
entwickeln können. Neben der Zarin ist außerdem der 
Musiker Carl Fasch in Zerbst als bedeutende Person 
zu nennen. Sogar Martin Luther predigte mehrmals 
in der Stadt. Zerbst wollte sich allerdings von anderen 
Städten der Umgebung bewusst abheben. Luther sei 

aufgrund des 500. Reformationsjubiläums 2017 omni-
präsent und im Gegensatz zu Fasch hätte Katharina II. 
großen Einfluss auf internationalem Parkett gehabt, so 
Bürgermeister Andreas Dittmann. Dass schließlich die 
Wahl auf die Zarin als Leitfigur fiel, sei trotzdem kein 
Stadtratsbeschluss gewesen. „Vielmehr müssen wir 
auf einen langfristigen Prozess zurückschauen“ Seit 
kurzer Zeit schmückt sich Zerbst stolz mit dem Slogan 
„Heimatstadt von Katharina der Großen“. Doch Peter 
Pierck, Diplom-Soziologe und Experte auf dem Gebiet 
„Stadt als Marke“, betonte 2013 in einem Interview 
mit dem Journal „Lebendige Stadt“: „Marke ist nicht 
in erster Linie ein Logo oder ein Slogan. […] Sondern 
von Marke sprechen wir dann, wenn mit einem Un-
ternehmen oder einem Produkt positive Vorstellungen 
verbunden werden.“

Zwei nennenswerte Vereine, die genau diese an-
erkennenden Bilder in die Köpfe der Bewohner und 
Touristen projizieren wollen, sind der Internatio-
nale Förderverein Katharina II. und der Förderver-
ein Schloss Zerbst e.V. Ihre Arbeit trägt inzwischen 
Früchte. 2010 wurde das fünf Meter hohe Denkmal 
der jungen Katharina II. auf dem Schlossplatz ent-
hüllt. Vorher hatte es große Diskussionen über den 
Stellplatz und die Kosten gegeben. Letztendlich fan-
den sich in Russland Investoren, sodass Prof. Michail 
Wladimirowitsch Perejaslawez den Auftrag erhielt, 
eine würdige Bronzestatue zu schaffen. 

Die Errichtung der Statue kann als Startschuss 
der zukünftigen Stadtvermarktung gesehen werden. 
Nur zwei Jahre später wurde eine Route initiiert, die 
Besuchern mithilfe von zehn Stationen Katharinas 
Leben und Wirken näherbringt. Dazu gehören eine 
historische Ausstellung im Kavalierhaus, die barocke 
Stadthalle, in der einst Reitstunden stattfanden, das 
Katharina–Denkmal und das Schloss Zerbst. Dort, 

Alles auf Katharina II.
Halle, Deutschland

Beatrice Braunschweig
Praktikantin der Moskauer Deutschen Zeitung

Während die umliegenden Städte in SachsenAnhalt auf Martin 
Luther, Otto den Großen oder Georg Friedrich Händel stolz sind, 
schreibt sich die kleine Stadt Zerbst die außergewöhnliche russische 
Zarin Katharina II. auf ihre Fahnen. Das hilft nicht nur den deutsch
russischen Beziehungen. Sondern kommt auch der Stadt zugute.

2012 wird die einzige 
touristische Katharina-Route 
Deutschlands eingeweiht.H
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FEMIDA SELIMOWA
Be Berlin – Geschichte einer Marke

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

К разработке и продвижению нового бренда по-
дошли с присущей немцам основательностью. 
Наряду с увеличением притока туристов, власти 
Берлина замахнулись и на достижение более ам-
бициозной цели – сделать город крупнейшим 
культурным и инновационным центром не только 
Германии, но и всей Европы. 

Для продвижения нового визуального образа 
немецкой столицы было учреждено специальное 
агентство Berlin Partner GmbH. Первые два года 
брендинговой кампании Be Berlin (англ. будь Берли-
ном) обошлись столичной казне в 10 млн евро. Кро-
ме этого, в нее вложились и частные лица. Согласно 

опросам, проведенным по итогам первых лет кам-
пании, Берлин привлекательным для работы назва-
ли примерно 30% европейцев, а городом, в котором 
им хотелось работать, – 45% опрошенных.

Визуально новый бренд Берлина довольно прост. 
Он состоит из самого словосочетания be Ber lin, 
который размещен на красном квадрате, с белым 
контуром Бранденбургских ворот. Составной 
частью бренда также являются оригинальные 
прямоугольные рамки, тоже красного цвета. Их 
можно часто увидеть в городе, с разными ком-
ментариями и цитатами известных исторических 
личностей Германии. 

Примечательна история и самого слогана be 
Berlin. Его принимали на специальном собрании 
16 видных резидентов города, включая архитек-
тора Ганса Колхоффа и вице-президента MTV 
Germany Кэтрин Мюльманн. Прислать свой сло-
ган мог любой желающий. Около 300 человек 
предложили свои варианты. Среди них жюри 
лучшим признало be Berlin. 

С новым брендом немецкая столица живет и 
развивается с 2008 года. Запуская проект, тог-
дашний бургомистр Берлина Клаус Воверайт 
подошел к вопросу творчески, призвав горожан 
самим принять активное участие в проекте и ре-
ализовать свою фантазию. В течение нескольких 
месяцев тысячи берлинцев присылали свои исто-
рии успеха, броские фразы и оригинальные идеи. 
Самые интересные публиковались на сайте кам-
пании. Автором же лучшего лозунга – «Живи 
по-своему, живи каждый день по-новому, живи 
Берлином!» – была признана 17-летняя Клара 
Мартенс. Признания в любви к городу появля-
лись на экранах в поездах метро. Всего в рамках 
акции было собрано почти 2000 признаний. Они 
были размещены на огромных плакатах и наклее-
ны на полу восьми вокзалов Берлина. 

В первый год брендинговая кампания прохо-
дила на региональном уровне. Она преследовала 

лишь одну цель – вызвать у берлинцев сильное 
чувство принадлежности к своему городу. Для 
продвижения бренда в виртуальном простран-
стве были созданы три ресурса, разной направ-
ленности. Это Visit Berlin – сайт, где размещена 
полезная информация для туристов; Berlin Part-
ner – сайт, на котором представлены бесплатные 
услуги для компаний в Берлине; Berlin Sciences – 
научный портал столицы. Кроме того, кампания 
активно продвигалась в соцсетях. 

В 2009 году be Berlin вышел на международный 
уровень. Под лозунгом «Живи Берлином!» про-
ект The place to be отправился в мировое турне и 
побывал в 50 странах. В рамках так называемых 
Berlin days (англ. дней Берлина) знаменитые сто-
личные художники, ученые и предприниматели 
рассказывали о проекте, выступали с презентаци-
ями, вели дискуссии и представляли Берлин. Все 
это сделало кампанию более узнаваемой в мире. 

Последующие годы be Berlin продвигался в 
рамках множества мероприятий, приуроченных 
к знаменательным датам и событиям. К примеру, 
в рамках празднования 20-й годовщины падения 
Берлинской стены была проведена акция «Твое 

послание Берлину». Кульминацией праздника ста-
ла имитация падения стены из пластиковых кир-
пичей, разрисованных в разных странах.

Сегодня многие эксперты бренд Берлина и 
успех в его продвижении называют чуть ли не 
феноменом, рассказывая на его примере, как 
правильно выстраивать брендинговую кампа-
нию. Однако путь бренда be Berlin легким от-
нюдь не назовешь. Едва был дан старт кампа-
нии, как она столкнулась с критикой, в том 
числе и со стороны Федерации немецких нало-
гоплательщиков. Организация сочла ее расто-
чительством и даже внесла в свою черную кни-
гу. Критике подвергся и сам Клаус Воверайт, 
который в 2009-м был удостоен негативного 
звания «Говорящий пистолет (пустобрех) года» 
(нем. Sprachpanscher des Jahres). Кроме того, 
на разработчиков бренда посыпались судеб-
ные иски. Их обвиняли в нарушении авторских 
прав. И самое главное – по оценке института 
изучения общественного мнения Forsa, сделан-
ной по поручению Berliner Zeitung спустя полго-
да после старта кампании, лишь 34% берлинцев 
приняли ее. 60% посчитали ее неудачной.

Be Berlin –  
история одного бренда
Берлин, Германия

Фемида Селимова
Журналист

Берлин всего за два десятка лет добился 
ошеломляющих успехов в своем развитии. 
И решил, что вместо города с трагическим 
неоднозначным прошлым он должен 
вызывать в сознании людей такие ассоциации, 
как творчество, свобода, динамика, комфорт. 
Словом, все то, что делает город привлекательным 
для жизни и работы. Это оказалось возможным 
благодаря брендинговой кампании be Berlin.

ДОРОГУ	СВЕТОФОРНОМУ	ЧЕЛОВЕЧКУ!	
Кто хоть раз бывал в Берлине, тот наверняка, переходя 
дорогу, следовал за веселым зеленым человечком в шля-
пе. Ампельменхен (дословно: «человечек из светофора»), 
так берлинцы ласково называют не совсем обычный све-
тофорный знак. 
У него интересная биография, которая началась в 1961 году. 
Однажды социальный психолог из ГДР Карл Пеглау задался 
вопросом: как сделать так, чтобы люди внимательнее от-
носились к сигналам светофора и происходило как можно 
меньше аварий? И придумал Ампельмана. Социолог хотел, 
чтоб его фигура вызывала приятные эмоции у прохожих.
В 1969 году веселый бюргер уже красовался в окошках 
восточноберлинских светофоров, а со временем его мож-
но было увидеть и по всей ГДР. На Ампельмана буквально 
обрушилась слава: он стал звездой телевидения, персона-
жем детских пособий по правилам дорожного движения. 
С падением Берлинской стены многое изменилось. Запад-
ные безликие светофоры проникли на улицы восточного 
Берлина, а симпатичные фигурки Ампельмана пришли в 
бездействие. Так бы и канули они в Лету, если бы не ди-
зайнер из западного Берлина Маркус Хекхаузен. Пожа-
лев человечка, он решил ему помочь и вскоре придумал 
лампу с Ампельманом. Так веселый персонаж поселился 
во многих домах и напоминал о своем ярком прошлом. 
В  1996  году Маркус Хекхаузен и Карл Пеглау основали 
фирму Ampelmann. Спустя три года была создана первая 
коллекция товаров, на которых красовался Ампельман. 
Сегодня в Берлине восемь магазинов Ampelmann, в кото-
рых можно найти самые разные туристические сувениры. 
Мы заглянули в один из них. Посетителей приветливо 
встречает девушка с обычным немецким именем Марта. 

«Трудно сказать, какой сувенир пользуется наибольшим 
спросом у наших клиентов. Ведь товаров у нас очень много, 
больше 600», – признается молодая продавщица. Об Ам-
пельмане она рассказывает с восторгом, то и дело пока-
зывая на полки. Охватить все то, что здесь представлено, 
взглядом почти невозможно: милый зеленый человечек 
смотрит с чашек, брелоков, ручек, магнитов, портсигаров, 
фотоальбомов и даже с кухонной утвари. Всего не пере-
числить. На прощание Марта предлагает знаменитое бер-
линское угощение – жевательных человечков, конечно же, 
в виде Ампельмана. 
В 2005 году Ампельман вернулся на улицы Берлина. Это 
стало возможным благодаря многолетней публичной кам-
пании по сохранению части восточногерманской культуры, 
одним из пунктов которой был возврат Ампельмана. С тех 
пор старый добрый друг пешеходов снова помогает им 
переходить дорогу, вызывая у них при этом улыбку. 
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Myschkin – Stadt der Mäuse?

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

князь лег спать на берегу Волги, утомившись на 
охоте, и заснул богатырским сном. Но ночной по-
кой охотника нарушила мышка-норушка, пробе-
жавшая по его лицу. Разгневался было князь на 
бесцеремонного зверька, но в то же мгновение 
гнев его сменился ужасом: увидел князь, что к его 
ночному ложу подползает ядовитая змея. Тогда и 
понял властитель, что маленькая мышка спасла 
ему жизнь, предупредив об опасности. В благо-
дарность князь основал село Мышкино.

В 1777 году Екатерина Великая присвоила селу 
статус города. И он наконец-то избавился от бук-
вы «о» в своем названии (потом, правда, были 
времена, когда Мышкин вновь становился дерев-
ней и писался с «о»). Через год новоиспеченный 
город обзавелся гербом: в верхней части гераль-
дического щита медведь с секирой (символ Ярос-
лавской губернии), а в нижней – мышь.

Экскурсоводы охотно рассказывают, что мышь 
спасла не только древнего князя, но и – уже в наше 
время! – весь город, способствуя развитию туриз-
ма и преодолению постперестроечной разрухи.

Бренд Мышкина, созданный и продвигаемый в 
последние 25 лет, вне всякого сомнения, является 
успешным. В любой поисковой системе Интерне-
та можно набрать «город Мышкин» – и на юзера 
обрушится огромное число восторженных отзы-
вов о «возрождении Мышкина», очаровательном, 
удивительном городке, куда хочется возвращать-
ся снова и снова. 

Но далеко не всем нравится современный бренд 
районного центра. Есть недовольные тем, что в 
угоду коммерческому успеху здесь поступились 
исторической достоверностью. Мол, до 1991 года в 
Мышкине никогда не производили мышей в каче-
стве сувениров, не украшали ими жилище, его жи-
тели не размышляли о забавном названии города. 
Однако никто и не утверждает, что бренд должен 
быть исторически достоверным. Ведь это – пре-
жде всего миф, эмоции. 

МИЛАЯ	ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ
Хотя «культ мыши» и стал главной составляю-
щей мышкинского бренда, было бы неправильно 
сводить его только к забавному грызуну. Секрет 
успешного продвижения Мышкина как туристи-
ческого центра заключается в том, что сам облик 
города полностью соответствует его забавному, 
игривому названию. При слове «Мышкин» пред-
ставляется милый, уютный, спокойный, провинци-
альный город. Именно таким Мышкин и является.

В городе проживает около шести тысяч чело-
век. Это самый маленький город Ярославской 
области. Его площадь составляет 5 кв. км. Мож-
но легко обойти за пару часов. Городок на самом 

деле – игрушечный. Хотя здесь и нет архитек-
турных шедевров, но внешний облик весьма при-
мечателен. В Мышкине сохранилось два храма 
XVIII–XIX веков, а также целый ряд образцов 
гражданской архитектуры прошлых веков. Ос-
новная часть Мышкина – традиционная дере-
вянная застройка в русском национальном стиле. 
Современных зданий здесь немного, они не бро-
саются в глаза, не нарушают местного колорита. 
Кроме того, город расположен на высоком берегу 
Волги. Это тоже часть его бренда. 

На провинциальное обаяние Мышкина обра-
тил внимание писатель Василий Аксенов, изо-
бразив районный центр в повести «Затоваренная 
бочкотара», опубликованной в 1968 году в жур-
нале «Юность»: «Куды завез, ирод? Это же – 
Мышкин! Отсюда до Коряжска сто верст! – Ва-
дим Афанасьевич выглянул из кабины. – Какой 
милый, патриархальный город! Почти такой же 
тихий, как Грандо-Кабальерос. – Точно, похо-
же, – подтвердил Телескопов. По главной улице 
Мышкина в розовом сумраке бродили, удовлет-
воренно мыча, коровы, пробегали с хворостина-
ми их бойкие хозяйки. Молодежь сигаретила на 
ступеньках клуба. Ждали кинопередвижку. За-
жглась мышкинская гордость – неоновая рекла-
ма «Книжный коллектор».

Мышкин и сейчас остается «милым, патриар-
хальным городком». Ажиотаж вокруг мышей его 
не испортил. Коров на главной улице здесь и се-
годня можно встретить. Правда, неоновой рекла-
мы «Книжный коллектор» в Мышкине никогда 
не было. Это художественный вымысел писателя. 
И до сих пор неоновая реклама здесь не появилась.

Слава Углича, Ростова Великого, Переславля-За-
лесского, Ярославля основана на архитектурных 
памятниках мирового значения, на важнейших 
исторических событиях, определивших пути раз-
вития России. А что значительного произошло в 
Мышкине? Да ничего! И архитектурными памят-
никами мирового масштаба он похвастаться не 
может. Знаменитости общероссийского масшта-
ба здесь не жили. И каких-то уникальных народ-
ных промыслов или природных красот не наблю-
дается. Как же Мышкину в этих условиях удалось 
создать столь успешный бренд и стать среди ма-
лых городов России одним из лидеров по туристи-
ческой привлекательности?

КРУГОМ	ОДНИ	МЫШИ
Секрет успеха Мышкина вроде бы прост. В 1991 
году по инициативе местного журналиста и кра-
еведа Владимира Гречухина здесь был открыт 
Музей мыши. По словам Гречухина, эту идею ему 
подарил московский журналист Илья Медовой, 
обозреватель газеты «Советская культура». 

Идея Медового состояла в том, чтобы не просто 
создать забавный музей, а сделать мышь – брен-
дом города, его символом. Это действительно про-
изошло. На сегодняшний день в Музее мыши со-
брано более тысячи поделок. Некоторые из них 
подарены известными людьми. Есть здесь и зару-
бежные мышиные сувениры, например, тайвань-
ская копилка в виде мыши, набор миниатюрных 
керамических фигурок из Японии. В музее можно 
увидеть и композиции из множества мышей: на-
пример, «Как мыши кота хоронили», «Мышиный 

джаз». Под потолком притаилась летучая мышь-
вампир. Одна мышь сидит в кресле и курит-трубку, 
мышь-программист сидит за компьютером, мышь-
воспитательница развлекает детей игрой на гар-
мошке. Есть даже мышь, вышедшая на демонстра-
цию с плакатом «Бей котов – спасай Россию!».

Но, разумеется, мыши присутствуют не только 
в одноименном музее. Изображения и фигурки 
мышей украшают заборы и дома местных жите-
лей. Соответствующие фигурки можно встретить 
на садовых участках. С 2008 года здесь действу-
ет «Мышкино подворье» (резиденция мышиного 
короля и мышиной королевы). С «царственны-
ми особами» посетители могут не только сфото-
графироваться, но даже потанцевать. В этом же 
здании находится и «мышиный зоопарк» с живы-
ми грызунами. Мышиные хоромы украшают не-
обычные часы. Работают они по принципу часов 
с кукушкой. Но вместо кукушки каждый час зе-
ваки могут наблюдать за танцующими механиче-
скими мышами.

В Мышкине туристам предлагается множество 
интерактивных программ с участием «мышей» (ря-
женых в мышиных костюмах). Сувенирных гры-
зунов из дерева, глины, металла, стекла, пластика, 
ткани, соломы здесь продают на каждом шагу. 

ЗВЕРЕК,	СПАСШИЙ	ГОРОД
До начала «мышиного бума» далеко не каждый 
житель города мог ответить на вопрос: «Почему 
Мышкин назван Мышкиным?». Но сейчас ле-
генда об основании города буквально отскакива-
ет у местных жителей от зубов. Однажды некий 

Мышкин – город мышей?
Санкт-Петербург, Россия

Илья Бруштейн
Журналист

Один из самых успешных брендов городов – небольшой Мышкин 
в Ярославской области. Но почему именно он? В конце концов, даже в этой области 
расположено немало знаменитых старинных городов: Углич, Ростов Великий, 
ПереславльЗалесский… Да и сам Ярославль не может пожаловаться на недостаток 
внимания и туристической привлекательности: его исторический центр внесен 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, город носит неофициальный титул 
«столицы Золотого кольца».
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туации, – вспоминает глава сельского совета. – 
Необходимо было так выстраивать внутреннюю и 
внешнюю политику, чтобы не растерять остатки 
коренного населения, этнических немцев, не по-
кинувших свою малую Родину в годы массового 
оттока российских немцев в Германию. Поэтому 
кроме путей сохранения сельского хозяйства мы 
стали искать новые ориентиры и другие возмож-
ности для улучшения социально-экономического 
положения жителей нашего поселения».

Этой же целью задались и в других селах райо-
на, где стали уделять больше внимания развитию 
туристического направления и реализовывать 
проекты, призванные сохранить национальную 
самобытность сельских поселений и заинтересо-
вать ею широкие массы людей. 

ПОМОГЛИ	ТОМИЧИ
Как нельзя кстати оказался проект 2014 года «Ге-
окультурный брендинг Немецких национальных 
районов», инициированный Томским областным 
Российско-немецким домом и получивший под-
держку Международного союза немецкой куль-
туры (МСНК). Рабочая группа из Томска при-
ехала в район, чтобы ознакомиться с ресурсами 
территории и помочь сформулировать начальную 
стратегию развития бренда Немецкого района. 

В рамках поездки состоялись встречи с предста-
вителями администрации Немецкого националь-
ного района, главами поселений и представителя-
ми самоорганизации российских немцев. После 
таких встреч главы многих сел района, в их чис-
ле и Андрей Бедарёв, сделали вывод: ставку надо 
делать на культурно-познавательный туризм. 
К тому времени в сельском хозяйстве в Полевом 
дела уже наладились. Опустевшую нишу после 
ликвидации колхоза заняли фермерские хозяй-
ства, которые полностью покрывали потребность 
в рабочих местах для аграриев. А когда рабочая 
группа из Немецкого района Алтайского края по-
бывала с ответным визитом в селе Парабель Том-
ской области, где проживают селькупы – пред-
ставители коренного народа Западной Сибири, 
и воочию увидела, как, используя этнокультур-
ный компонент, можно развить сельский туризм 
и превратить его в сложившуюся индустрию, 
глава Полевого окончательно укрепился в своем 
намерении. Помимо всего прочего он в то время 
уже учился в Алтайской академии культуры и ис-
кусств по специальности «социально-культурный 
сервис и туризм». «Так что тема туризма уже в то 
время была мне близка во всех отношениях», – 
говорит Андрей Владимирович. 

И уже на следующий год в Полевом, заручив-
шись поддержкой МСНК и местной админист-

рации, принялись разрабатывать подробные тех-
нологические карты экскурсионных маршрутов. 
На сегодняшний день полностью готовы и уже 
опробованы три маршрута: один по селам Немец-
кого национального района, два других по селам 
Полевое и райцентру – Гальбштадт. 

СПРОС	И	РЕСУРСЫ	ЕСТЬ
«Мы не можем удивить богатыми природными ре-
сурсами, например девственной природой, горны-
ми массивами, живописными реками. На террито-
рии нашего района не происходили особо важные 
события, которые повлияли на ход истории нашей 
страны. Но у нас до сих пор сохранились многие 
элементы этнической культуры российских нем-
цев, которая также может быть интересна людям. 
И это тот ресурс, которым обладают немногие ре-
гионы нашей страны», – говорит Бедарёв. 

А в том, что интерес к этому ресурсу существу-
ет, Андрей Владимирович уверен. Во-первых, сре-
ди бывших жителей района, которые давно поки-
нули родную степь и перебрались в Германию. 
Сегодня они хотят приезжать на свою Родину с 
детьми и внуками, чтобы те смогли прикоснуться 
к истории предков. Во-вторых, среди тех немцев, 
которые только планируют поселиться в районе. 
«Они приезжают с ознакомительной миссией, – 
объясняет глава сельсовета. – И если мы пред-
ложим им возможность комфортного размеще-
ния, посещения различных сел района, да и еще 
наш национальный колорит покажем, вряд ли это 
оставит их равнодушными». 

Кроме того, Немецкий национальный район 
лежит на пути следования многочисленных ту-
ристов, желающих провести летний отпуск на 
пляжах соленого озера города Яровое в соседнем 
районе, которые также проявляют интерес к са-
мобытным селам.

А в районе есть на что посмотреть. В 12 населен-
ных пунктах и трех отделениях проживают око-
ло 17 тыс. жителей, и практически в каждом селе 
действуют центры немецкой культуры и музей-
ные комнаты, в которых в различных интересных 
формах представлена история, культура и быт не-
мецкого этноса. Здесь сохранились традиционные 
ремесла: резьба и роспись по дереву, изготовление 
мебели, вязание, вышивка, лоскутное шитье, пи-
воварение и изготовление кирпича, работают раз-
личные производства с национальным колоритом. 
Мясная и молочная продукция ООО «Брюкке» сла-
вится далеко за пределами Алтайского края и стала 
настоящим брендом района.

«Пока нам не хватает гостевых домов, оформ-
ленных в немецком стиле, кафе, предлагающих 
немецкую национальную кухню, а также пред-

Чистые и уютные села, основанные немецкими 
переселенцами более 100 лет назад, с широкими 
ровными улицами, ухоженными усадьбами и цве-
точными клумбами выгодно отличают этот район 
от других территорий края, как, впрочем, и России.

Во многих населенных пунктах Немецкого на-
ционального района давно осознали тот факт, что 
необходимо формировать и улучшать имидж сво-
ей территории, ее деловую и социальную конку-
рентоспособность, переориентируя экономику, 
базирующуюся в основном на сельском хозяй-

стве, и на другие сферы. Глава сельского совета 
села Полевого Андрей Владимирович Бедарёв 
пришел к этой мысли в 2012 году, когда в населен-
ных пунктах Кулундинской степи начали ощу-
щать на себе последствия мирового финансового 
кризиса и многие крупные колхозы – эти «градо-
образующие» предприятия на селе – постепенно 
один за другим начали приходить в упадок. Не ми-
новала эта печальная участь и колхоз в Полевом. 

«Нам, как и многим другим селам, надо было ис-
кать пути выхода из тяжелой экономической си-

Ставка на этнографический 
туризм
Славгород, Россия

Светлана Дёмкина
Преподаватель немецкого языка Центра встреч г. Славгорода, мультипликатор BiZ по языковой работе в Алтайском крае

Немецкий национальный район, который расположен в степной зоне Алтайского края, 
не зря называют «маленькой Германией». Здесь до сих пор следуют немецким традициям, 
чтят историю и говорят на диалектах российских немцев. Именно этот немецкий колорит 
способен, по мнению руководства ряда сельских поселений района, привлечь сюда 
туристов. BiZBote выяснил у главы Полевского сельского совета Андрея Бедарёва, 
кому пойдет на пользу развитие этнографического туризма. 

На фермерском празднике 
Bauernfest можно 
было и традиционную 
немецкую выпечку 
попробовать, и песни 
на немецком послушать.



3/17

2322

SWETLANA DJOMKINA
Auf ethnografischen Tourismus ausgerichtet

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

принимателей, которые бы занялись организаци-
ей экскурсий и выпуском сувенирной продукции. 
Все это необходимые элементы туристической 
сферы», – считает Андрей Бедарёв. 

ФЕРМЕРСКИЙ	ФЕСТИВАЛЬ
Визитной карточкой Немецкого района стали так-
же различные праздники, творческие смотры и 
фестивали, которые проводятся во многих се-
лах. Один из них Bauernfest (нем. фермерский, 
крестьянский праздник) стартовал в Полевом 
в 2016 году. «У нас сложилась отличная команда – 
в нее вошли представители администрация села, 
центра немецкой культуры, школы, дома культу-
ры и библиотеки – и в такой связке мы реализуем 
наши проекты, которые проводятся, как правило, 
благодаря поддержке МСНК», – рассказывает 
глава сельского совета. 

Из более чем 20 фермерских хозяйств в райо-
не 17 организованы этническими немцами, по-
этому и родилась идея собрать их вместе на фер-
мерский фестиваль в немецком стиле. Первый 
Bauernfest привлек более тысячи человек. В ходе 
фестиваля были организованы несколько площа-
док, например немецкая усадьба, стилизованная 
предметами быта российских немцев, где пекли 
хлеб, штрудель и цвибаки. Каждый желающий 
мог насладиться немецкой выпечкой, отведать 
местного меда и молока. Всего за время того фе-
стиваля выпекли более 1500 булочек. 

Также действовала концертная площадка. Здесь 
центры немецкой культуры представляли немец-
кие песни и танцы. Для детей работали игровые 

зоны, и специально для того, чтобы маленькие 
гости праздника могли вдоволь поваляться в со-
ломе, был сооружен сеновал. Кроме этого, в ходе 
фестиваля можно было попробовать на вкус 
и приобрести фермерскую продукцию, а также 
прокатиться на сельскохозяйственных машинах, 
которые в завершение праздника парадным стро-
ем проехали по селу. Фермерский праздник полу-
чил большую популярность, и за право проводить 
его на своей территории вскоре стали бороться и 
другие села. В этом году с неменьшим успехом он 
прошел в селе Дегтярка. В числе его участников 
на этот раз были уже не только фермеры Немец-
кого национального района, но и многих других 
близлежащих районов. 

ОБМЕН	ШКОЛЬНИКАМИ	И	РЕТРОРАЛЛИ
«Впереди у нас много нерешенных задач, однако 
проделанная работа уже дает свои плоды», – про-
должает наш собеседник. – Хотя мы пока еще 
имеем немного полноценных экскурсионных 
групп, зато наши туристические ресурсы при-
влекли в район другие масштабные проекты. Так, 
средняя школа села Полевое совместно с мест-
ным немецким центром выиграла проект Гёте-
института по обмену школьниками». Нынешним 
летом 11 детей из Полевого отправились в сопро-
вождении преподавателя немецкого языка Юлии 
Зориной на две недели в Штутгарт. А на следую-
щий год немецкие школьники проведут часть лет-
них каникул в Немецком районе. 

Самобытность района вызвала интерес у орга-
низаторов престижного международного ав то- 

  про бега на старинных автомобилях «Пе кин– Па-
риж». Международное ралли на рет ро ав то мо би-
лях является одним из традиционных и зре лищ-
ных мероприятий, которое регулярно со би ра ет 
большое количество зрителей во многих стра-
нах мира. Оно проводится раз в три года, на чи-
ная с 1907 года. В 2016 году автопробег старто вал 
в столице Китая. Более 100 экипажей из разных 
стран мира в течение месяца преодолели путь по 
территории девяти стран: Китая, Монго лии, Рос-
сии, Белоруссии, Словакии, Венгрии, Сло ве нии, 
Италии и Франции. Однако никогда до этого за 
все время существования ретроралли любители 
старинных автомобилей не проезжали по терри-
тории Алтайского края. 

«Идею проложить маршрут через Немецкий на-
циональный район организаторам, отвечающим 
за проведение этапа автопробега в России, подска-
зал Сергей Викентьевич Харламов, заведующий 
кафедрой туризма Алтайского государственного 
института культуры и искусств, поскольку обычно 
в автопробеге принимает участие большое количе-

ство экипажей из Германии», – сообщает Андрей 
Бедарёв. Доводы главы поселения, что Немецкий 
район может быть привлекательным в этнокуль-
турном плане для участников этих соревнований, 
показались комиссии по организации ралли убеди-
тельными. Хотя следующий автопробег состоится 
в 2019 году, первые инспекционные делегации во 
главе с руководителем Алтайской федерации авто-
спорта и координатором технической поддержки 
международного ралли «Пекин–Париж» Сергеем 
Поспеловым начали приезжать в Немецкий наци-
ональный район уже этим летом. Последним рай-
он посетил один из комиссаров ретроралли Крис 
Элкинс из Великобритании. Вот что об этом гово-
рит Андрей Бедарёв: «На сегодняшний день уже 
известно, что идея – сделать для участников седь-
мого этапа ретроралли «Пекин–Париж» останов-
ку в селе Подсосново – пришлась международной 
комиссии по душе. Теперь нам предстоит большая 
работа по организации встречи автогонщиков из 
разных стран с традиционным русским гостепри-
имством и немецким колоритом».

Встреча с комиссаром 
ралли Пекин – Париж 
Крисом Элкинсом 
в Подсосново.

СОЗДАНИЕ	ВИЗУАЛЬНОЙ	АЙДЕНТИКИ	БРЕНДА	ННР
Визуальная айдентика основывается на наборе опре-
деленных графических форм и принципов построения, 
объединенных одной идеей. Для передачи основного со-
общения она использует самый широкий круг средств: ви-
зуальный образ, слоганы, действия и др. Основная задача 
айдентики — выделить бренд среди себе подобных и соз-
дать узнаваемый образ в глазах потребителей. Айдентика 
формирует ту часть бренда, которая осознанно интерпре-
тируется человеком благодаря потоку сигналов, получен-
ных от всех составляющих самого бренда. Это сиюминут-
ное впечатление, которое при правильном использовании 
и отражает суть бренда.
При создании визуальной айдентики туристского бренда 
ННР предлагается рассмотреть вариант использования 
шпруха. Шпрух в переводе с немецкого языка – высказы-
вание, изречение, притча. В культуре российских немцев 
шпрух представляет собой короткое изречение или кра-
ткое назидание, художественно оформленное в виде кар-
тины, помещенной в рамку.
Шпрух как элемент декоративноприкладного искусства 
российских немцев обладает яркой спецификой, присущей 
немецкому народному творчеству. На протяжении длитель-
ного времени шпрух являлся неотъемлемым элементом 
традиционной культуры российских немцев, отражающие 
их религиозные взгляды и народную мудрость. Назначение 
шпруха очень многогранно: это не только декоративная, но 
и сакральная функция. Шпрухи также несли в себе идею 
нравственновоспитательного характера.
Предлагается поновому взглянуть на данный декоратив-
ный элемент и придать ему новую визуальную и смысловую 
трактовку. В смысловой основе предлагается использовать 
пословицу или поговорку российских немцев, связанную 
с той или иной особенностью жизни: культуры, традиций, 

быта, всего того, что было бы интересно потенциальному 
потребителю туристских услуг.
В визуальном оформлении предлагается использовать 
не традиционные для шпруха элементы: сцены из жизни, 
природы, легенд и мифов, которые были бы отражением 
нанесенного на нее изречения. Таким образом, используя 
вышеуказанные элементы, есть возможность, соблюдая 
единую стилистику, что очень важно для визуального по-
зиционирования бренда, отразить многогранность куль-
турного разнообразия российских немцев – быт, тради-
ции, культуру, мифы и легенды.
В создании визуальной айдентики туристского бренда ННР 
автором графической платформы выступил художник, про-
живающий на территории ННР, – Иван Иванович Фризен, 
с. Гришковка. 

(Из брендбука «Геокультурный брендинг  
Немецкого Национального района Алтайского края», 2014)
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Анна Леонидовна, что необходимо сделать в пер-
вую очередь для развития туризма в Омской об-
лас ти? Какие направления в приоритете?
В Омске туризм пока находится на начальной 
стадии развития. Но мы двигаемся вперед. 25 сен-
тября в городе открывается туристский инфор-

мационный центр. Это решение одной из самых 
главных проблем – отсутствие информации об 
отдыхе в регионе. К сожалению, даже сами оми-
чи порой не знают, где у нас можно отдохнуть. 
Большинству горожан известно только о Красно-
ярско-Чернолученской курортной зоне. Недавно 
мы проводили опрос, в ходе которого выясняли, 
знают ли жители региона о существовании горь-
ко-соленого озера Эбейты – нашем уникальном 
«Мертвом море» на юге области. Оказалось, что 
90 процентов не знают.

Конечно, горожанам известно о том, что в При-
иртышье расположена самая северная в мире 
колония пеликанов, единственный в стране сель-
ский зоопарк и сохранившийся в первоначальном 
виде отрезок известного Московско-Сибирского 
тракта, но каким образом можно туда добраться 
и что именно стоит там посмотреть, потенциаль-
ным туристам непонятно. 

Мы не сможем заинтересовать путешественни-
ков из других регионов и стран до тех пор, пока 
сами не будем знать о возможностях и уникаль-

ных местах родного края. Прежде всего нужно 
популяризировать внутренний туризм среди жи-
телей своего региона. Определенные подвижки 
уже есть. Разработаны и успешно действуют бо-
лее 20 маршрутов по Омской области. Туры вы-
ходного дня в районы области должны не только 
удовлетворить потребность горожан в отдыхе, но 
и содействовать занятости местного населения. 

Омичи хотят проводить выходные активно: не 
просто созерцая природу, а участвуя в квестах и 
других мероприятиях. Недавно мы начали про-
водить сплавы по тихим сибирским рекам, и они 
сразу стали пользоваться огромной популярно-
стью. Здесь не требуется никакой специальной 
физической подготовки, умений и навыков. При 
этом путешественники могут увидеть настоящую 
тайгу, животных в их естественной среде обита-
ния, научиться разводить костер, готовить уху, 
насладиться свежим воздухом, переночевав в па-
латке на берегу реки.

В настоящее время ведется работа над проек-
том закона «О туризме в Омской области», где 
будут прописаны приоритетные направления 
его развития. Мы планируем активно развивать 
промышленные, экскурсионные, экологические, 
научные туры. Горожане смогут выезжать в экс-
педиции, посещать уникальные археологические 
объекты. Большая ставка делается на этнотуризм.
Омская область – многонациональный регион. Ка-
кие поселения сегодня готовы принимать туристов?
У нас проживают представители более 100 нацио-
нальностей. Многие народности сохранили и 
продолжают сохранять свою культуру. Их аутен-
тичные поселения могут стать неисчерпаемым 
источником для развития этнотуризма. Путе-
шественники в последнее время проявляют ак-
тивный интерес к национальной самобытности 
разных народов, охотно знакомятся с бытом, 
культурой, традициями и обычаями людей. 

В казачьей станице Генераловка можно поуча-
ствовать в свадебном обряде, поохотиться с борзы-
ми, посидеть за гончарным кругом. Ну и, конечно, 
принять участие в джигитовке, взять в руки шашку.

В старинном казахском ауле Каразюк путеше-
ственников встречают у электричек и везут на 
телеге 11 километров. Здесь можно поиграть на 
национальных музыкальных инструментах, по-
участвовать в квесте, узнать, что такое азиатский 
дастархан, отведать бешбармак и баурсаки. Во-
обще национальная кухня – одна из важнейших 
составляющих этнотура. Практика показывает, 
что неотъемлемой частью успешного тура явля-
ется качественная еда. Когда туристы голодные, 
они неспособны воспринимать прекрасное.

У нас есть белорусские и немецкие поселе-
ния, которые славятся своим гостеприимством. 

Их жи тели понимают, что туризм – это воз-
можность зарабатывать реальные деньги. Ну 
и, конечно, не стоит забывать о традиционной 
сибирской культуре. Поездки в село Петро-
павловка, посещение уникального комплек-
са «Старина Сибирская» в Большеречье дают 
огромный энергетический заряд.
Какое значение в развитии туризма мог бы иг-
рать Азовский немецкий национальный район? 
Туры в Азовский район проводятся у нас в об-
ласти на протяжении последних двух лет, и они 
являются одними из самых любимых у жителей 
региона. В немецкой деревне Александровка ту-
ристы знакомятся с укладом жизни сибирских 
немцев, посещают музей, пробуют блюда не-
мецкой кухни, например, суп в тыкве, штрудель, 
немецкие колбаски, луковые кольца, ливерную 
колбасу. В деревне Цветнополье можно посетить 
страусиную ферму. В самом Азово гости района 
посещают местную пивоварню, где для них ор-
ганизуют экскурсию и дегустацию. Этой зимой 
район представил омичам новый туристический 
продукт – квест «Немецкая свадьба».

Администрация района понимает, что для раз-
вития туризма прежде всего необходимо разви-
вать инфраструктуру. В этом году в поселении 
открыли современный гостиничный комплекс 
Osten Hof на 13 номеров с национальным ресто-
раном. Теперь омичи могут не только приехать 
сюда на один день, но и остаться с ночевкой. 
До 2025 года в Азово должен открыться этногра-
фический культурно-образовательный комплекс 
«Не ме цкое подворье». 

Помимо омичей, в район также охотно едут от-
дыхать иностранцы, особенно жители Германии. 
В 1990-е годы Омскую область покинуло несколь-
ко десятков тысяч российских немцев, эмигриро-
вавших в Германию. Спустя годы переселенцы 
стали тосковать по родине. Только в прошлом 
году в Омскую область вернулось более 600 репа-
триантов. Многие немцы просто хотят посетить 
места своего детства, показать их детям и внукам, 
но приехать в гости уже не к кому – за несколько 
десятилетий контакты с бывшими земляками по-
терялись. Для таких гостей мы планируем органи-
зовывать ностальгические туры.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таких 
поездках.
Благодаря такому путешествию иностранцы смо-
гут вновь побывать на своей малой родине, осве-
жить в памяти русский язык, вспомнить местные 
традиции. Для желающих отправиться в носталь-
гическую поездку туроператоры готовы разраба-
тывать индивидуальные туры – в зависимости от 
потребностей туристов. Ведь кто-то хочет просто 
посетить родную деревню и уехать обратно, а кто-

В отпуск на родину
Омск, Россия

Наталья Граф
Журналист «Российской газеты»

Внутренний рынок туризма в России только 
начинает развиваться. Между тем эта отрасль 
достаточно перспективна. Ведь у горожан растут 
потребности в полноценном отдыхе не только 
в период отпуска, но и в выходные дни. А выезды 
на природу, как правило, ограничиваются дачей 
либо пикником в лесу. Люди просто не знают, 
где можно провести время с пользой и недорого. 
О туристическом потенциале Омской области, 
проблемах брендирования территории и о том, 
как привлечь в Прииртышье потоки туристов, 
наш разговор с заместителем министра культуры 
региона Анной Статвой.

Гостей всегда ждут 
в латышской деревне 
Бобровка Омской 
области, где проживает 
уже пятое поколение 
выходцев из Прибалтики. 
Здесь говорят на родном 
языке, занимаются 
рукоделием и вязанием, 
готовят изумительные 
латышские блюда. 
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то мечтает приехать всей семьей на целый ме-
сяц – отдохнуть в комфортных условиях и посмо-
треть все достопримечательности Прииртышья.

По нашим данным, больше всего живущие за ру-
бежом россияне скучают по природе. Мы готовы 
организовывать для них поездки в тайгу, на соле-
ные озера, сплавы по рекам с ухой, посиделками у 
костра и разговорами по душам. Для тех иностран-
цев, кто плохо знает историю своей семьи и свои 
корни, мы можем подготовить родословную, со-
ставить генеалогическое древо на основе данных 
Исторического архива Омской области. 

Путешественники могут лично поработать в ар-
хиве со всеми необходимыми документами, по-
лучить копии выписок с данными их родных из 
метрических книг. Стоимость подобных путеше-
ствий будет относительно невысокой. К примеру, 
двухдневная ностальгическая поездка обойдется 
туристам-иностранцам в 5–6 тысяч рублей, пя-
тидневная – в 10–15 тысяч рублей. Это без учета 
затрат на билеты и гостиницу. 
Как будет организовано продвижение таких ту-
ров? Собирается ли Омская область представ-
лять свой регион в Германии на туристических 
ярмарках?
Действительно, чтобы туры работали, необходи-
мо, чтобы потенциальные потребители знали об 
их существовании. В первую очередь, мы будем 
заниматься интернет-продвижением ностальги-
ческих поездок. Готовится к запуску сайт, вклю-

чающий англоязычную версию. Помимо этого, 
мы будем активно участвовать в российских и 
зарубежных туристических выставках. Готовим 
туры для международного туристического про-
екта Visit Russia, который имеет свои представи-
тельства в столицах многих европейских стран, 
в том числе и в Берлине. Главное, – дать людям 
возможность исполнить мечту и приехать на ма-
лую родину. А еще – привлечь внимание иност-
ранцев к Сибири.
В последнее время много говорится о том, что для 
развития туризма в Омской области необходимо 
брендирование территории, создание имиджа 
региона. Что делается в этом направлении?
Это глобальный вопрос, который тем не менее 
нужно решать. Каждый из 85 регионов России 
обладает определенным туристско-рекреацион-
ным потенциалом и находится в конкурентной 
борьбе за туристические потоки. Есть города, 
которые моментально вызывают у путешествен-
ников определенные ассоциации. К примеру, Во-
логда – это резные палисады, Устюг – вотчина 
Деда Мороза, Камчатка – вулканы. У нас пока 
нет самоидентификации, нет цельной идеи, над 
этим нужно работать.

Несколько лет назад в Омске была предпри-
нята попытка разработать бренд области. Ее ре-
зультатом стало создание так называемой «брен-
долапы». Но чтобы бренд работал, он должен не 
только создаваться специалистами, но и поддер-
живаться местными жителями. А омичи отторг-
ли эту идею, потому что она была искусственно 
создана, без их участия. В следующем году мы 
обязательно займемся решением этой проблемы 
с учетом мнения горожан.

Я считаю, что Омск – это прежде всего куль-
турная столица Сибири, город с 300-летней исто-
рией, который необходимо именно так и пози-
ционировать. У нас бурная театральная жизнь, 
прекрасные музеи, выставки. Северный драма-
тический театр имени Михаила Ульянова в Таре 
стал главным культурным центром для жителей 
Северного Прииртышья.

В целом же Омская область интересна в геогра-
фическом плане. У нас потрясающая природа, ко-
торой так не хватает жителям европейских стран. 
Разнообразие действительно впечатляет. На се-
вере – глухая тайга, в центральной части – лесо-
степь, на юге – степь и соленые озера. Природы 
у нас еще больше, чем истории.

Необходимо заниматься популяризацией, что-
бы самим омичам захотелось путешествовать по 
родному региону. А когда люди начнут путеше-
ствовать, то они будут сами оказывать содействие 
развитию внутрирегионального туризма, поддер-
живая его финансово. 

В Центре русской традиционной культуры 
«Родники Сибирские» поселка Муромцева.

КАБЫЦЯ	ДЫМИТСЯ,	ГУЛЯЕТ	СТАНИЦА!
И было их видимо-невидимо. И все, как один, – 
красавцы! И щеголяли они наглаженными черке-
сками, начищенными до блеска сапогами со шпо-
рами, алыми башлыками, серебряными газырями и 
шашками. Эх, до чего же хороши казаки на Кубани! 

Приехав на праздник в станицу Натухаевская, по-
думала, что попала я на съемки ремейка фильма «Ку-
банские казаки». А пообщавшись со станичниками, 
поняла, что живут здесь казаки настоящие. Те, кто 
не раздумывая, пойдут в бой за веру и Отечество. 

Самое оживленное место праздника – кабы-
ця на Казачьем подворье. Кабыця – это уличная 
летняя печь. На Кубани очень жарко. Потому 
хозяйки летом в хате огня не разжигали, ставни 
днем не открывали – прохладу берегли. А стря-
пали прямо на улице. Хлопочут станичники у 
печи да приговаривают: «Кабыця дымится, гуляет 
станица!» Казачье подворье – это народный му-
зей, созданный самими натухаевцами. 

«Видите, это следы ладошек наших бабушек, 
которые курень глиной мазали», – рассказывает 
экскурсовод Нина Артамонникова. Здесь собра-
ны предметы казачьего быта: амбарные весы на 
улице, маслобойка, в избе – расшитые рушники, 
покрывала с подзорами. Все экспонаты принес-
ли жители станицы. На стене – имена тех, кто 
пожертвовал музею свои семейные реликвии. 
Дверь в курень непривычно низкая. 

«Это молодежь все бежит и торопится. А в ка-
зачью избу надо степенно входить, – продолжа-

ет Нина Петровна. – Еще моя бабушка говорила: 
заходишь в хату – дому поклонись, выходишь – 
солнышку!»

«А мой прадед – лихой казак был, – забегая 
в избу-музей, говорит юркая молодая женщина с 
необыкновенным контрастом между иссиня-чер-
ными волосами, большими черно-фиолетовыми 
глазами и снежно-белой кожей. – Он черкешен-
ку выкрал, да и женился на ней. Теперь у нас в 
роду все женщины шустрые и чернявые». 

«Дело в том, – продолжила свой рассказ Нина 
Артамонникова, – что кубанский казак был воль-
ным. Вся его семья – конь да шашка. И невест-то 
вокруг не было. Вот они и воровали себе женщин 
в походах. А у донских казаков семья – основа 
жизни. Они приезжали и селились в наших ме-
стах с женами, детьми. Посмотрели на донских 
кубанские…» 

«И себе давай жениться, – звонко засмеялась 
правнучка краденой черкешенки. – Конечно, с 
женой-то лучше: и накормит, и пригреет…» 

«И стали тогда на Кубань приглашать семьи, в 
основном с Украины. Да такие, где было много 
дочерей на выданье. Ловких и хозяйственных не-
вест быстро казаки замуж разбирали», – поясни-
ла Нина Петровна. 

ПО	СЛЕДАМ	BiZ-BOTE
В экспозиции казачьего музея, среди всякой до-
машней утвари я увидела швейную машинку. Да! 
Я не ошиблась, это тот самый «Зингер» – осо-
бая ценность для любой казачки-рукодельницы! 
Что и говорить, наряжаться они любили и умели. 
Пышные юбки с воланами, облегающие стан блу-
зы с рукавом грибочком…

Нина Артамонникова мне поведала трагиче-
ски-трогательную историю любви российской 
немки Марии Штенгель и армянина Григория Ку-
касьяна. Год назад в журнале BiZ-Bote я коротко 

Российские немцы 
в казачьей станице
Старый Оскол, Россия

Екатерина Кайер
Журналист

В станице Натухаевская, что между 
Новороссийском и Анапой, есть музей «Казачье 
подворье», в основной экспозиции которого 
после небольшой публикации в журнале BiZBote 
появился раздел, посвященный  
немецкоармянской семье. 
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написала об этой семье. О том, что муж героиче-
ски погиб в Бресте в первые дни Великой Отече-
ственной войны, а жена с детьми чудом выжила 
в спецпоселении в Архангельской области. Имен-
но факт героической гибели Григория Кукасьяна 
позволил его жене и детям вернуться на Кубань 
из промозглых северных бараков. Случай уни-
кальный для российской немки, которая во время 
войны с детьми была угнана в Германию! Мария 
Штенгель-Кукасьян могла остаться в стороне 
немецкой, но она спешила домой, в Советский 
Союз. Только вместо солнечной Кубани угодила 
она в Архангельскую область… Воспоминания о 

родителях, копии документов и сохранившихся 
фотографий передала в музей Натухаевской дочь 
Марии и Григория Роза Кукасьян.

Позже я позвонила в Казачье подворье поинте-
ресоваться, дошел ли по почте журнал BiZ-Bote?

«Спасибо, дошел, – сообщает Нина Артамон-
никова. – И занял достойное место в нашей экс-
позиции. Посетители сразу на него внимание об-
ращают и спрашивают: а откуда у вас немецкий 
журнал? Мы с гордостью открываем страницу, 
где про нас написано!»

Сегодня материалы о семье Кукасьян-Штен-
гель: копии справки о героической гибели Григо-
рия Кукасьяна, их довоенных фотографий, пред-

ставлены в основной экспозиции музея. Любая 
экскурсия, посвященная Великой Отечественной 
войне, начинается с их истории.

Мне довелось пообщаться и с Розой Кукасьян. 
Она сейчас живет в поселке Гай-Кодзор (недале-
ко от Анапы). 

«Какое большое и доброе дело вы делаете, – 
говорит Роза Григорьевна, получив журнал BiZ-
Bote. – Спасибо, храните память о тех страш-
ных годах репрессий и гонений. Спасибо за то, 
что рассказали историю моей семьи! Я помню, 
как нас с мамой, старшим братом Александром и 
младшей сестрой Тамарой угоняли в Германию. 

Нас везли на барже, а мне казалось, что это была 
бочка, которую бросили в море. Я лежала на доща-
той второй полке и пыталась укрыться маминой 
кофтой. Жили мы рядом с Кёльном. Мама работа-
ла на ткацкой фабрике, а мы целый день ждали ее 
взаперти. После победы нас уговаривали остать-
ся в Германии, уехать в Америку или Англию. Но 
и мама, и мы, дети, спешили домой, к бабушке. А 
попали прямиком в деревню Костыли Архангель-
ской области. Помню, что в бараке было очень 
тесно. Спали мы вповалку, упираясь ногами в го-
лову соседа. В первый год мы чуть не умерли с го-
лоду. Мама уже опухать начинала. Так на Севере 
мы прожили 8 лет. И только после смерти Сталина 

Нина Артамонникова 
проводит экскурсию 
по Казачьему подворью.

и благодаря тому, что отец наш геройски погиб на 
войне, мы смогли вернуться на Кубань». 

Слушаю рассказ Розы Григорьевны и вспоми-
наю личное дело своей прабабушки Екатерины. 
В ее документах нет даже фотографии. В папке 
нет ничего, кроме бесконечных отметок в спец-
комендатуре и расписок о том, что прабабушка 
уведомлена, что она никогда не сможет вернуться 
домой из места ссылки. 

Узнала я еще одну историю российского нем-
ца из Натухаевской. Стефан Шперле много лет 
работал в совхозе юристом. Станичники всегда 
отмечали его немецкую аккуратность, пунктуаль-
ность и точность. Его ценили за высокую квали-
фикацию и безупречный внешний вид. Сейчас, 
живя много лет в Германии, Стефан Шперле при-
сылает в библиотеку родной Натухаевской напи-
санные и изданные им книги об истории россий-
ских немцев. 

ДРУЖБА	ПО-НАТУХАЕВСКИ
Музей в Натухаевской не пустует. В празднич-
ные дни местные казаки и приехавшие в гости из 
других станиц и городов обязательно заглянут в 
курень, перекрестятся на святой образ и одобри-
тельно покачают головами: дескать, все тут насто-
ящее! Станица расположена между двумя черно-
морскими городами: Анапой и Новороссийском. 
И каждый год все больше и больше туристов при-
езжают в Натухаевскую в музей. Но самые почет-
ные посетители – дети. Для них здесь проводятся 
экскурсии и патриотические уроки. 

В Натухаевской много лет действует казачья 
школа, где уже первоклашек посвящают в казача-
та и учат обращению с оружием. Наблюдаю сцену: 
идет по станице атаман в больших чинах и видит, 
бежит пацаненок в кубанке. Окликает его: «Ну 
что, казак, дашь мне свой кинжал посмотреть?»

Мальчонка лет семи брови насупил, голову на-
клонил, посмотрел исподлобья на атамана и бур-
кнул сердито: «Дам, токи в пузе!!!»

Громогласным хохотом разразился атаман: «Ай 
да молодца! Ай да казак! Сам – ниже дверной 
ручки, а уже знает, как к оружию относиться. 
Если достал из ножен – то коли! Добре, добре!!!»

В этом году депутат Законодательного собра-
ния Краснодарского края Николай Иванюшкин 
подарил музею интерактивную доску. Теперь 
экскурсии обогатились видеоматериалом. Так, 
экскурсоводы с удовольствием демонстрируют 
фильм об открытии в станице бюста герою Рос-
сии Алексею Палатиди. Уроженец Натухаевской, 
грек по национальности, командир взвода во-
йсковой разведки роты разведки полка опера-
тивного назначения Северо-Кавказского округа 

внутренних войск МВД России, лейтенант, погиб 
10 сентября 1999 года в районе села Гамиях (Но-
волакский район Республики Дагестан). Звание 
Героя Российской Федерации было присвоено 
Алексею Ивановичу посмертно. Бюст был открыт 
в 2016 году. Именно этот год был объявлен годом 
Греции в России. 

Гуляю по казачьей станице и слышу странную 
для этих мест музыку: то ли дудук армянский 
плачет, то ли зурна. Захожу в парк и вижу, что не 
ошиблась. Здесь развернулось широкое кавказ-
ское застолье. Оказывается, в Натухаевской с не-
запамятных времен живут армяне. 

«Спроси в станице хоть у армян, хоть у казаков, 
какой они национальности, – предлагает ата-
ман Черноморского казачьего общества Сергей 
Савотин. – Вам ответят: национальность у нас 
одна – натухаеевец! А знаете, сколько эти армя-
не гуманитарки в Донецк и Луганск отправили? 
Машинами продукты и вещи грузили!»

«В станице сегодня проживают люди 27 наци-
ональностей, – говорит глава администрации 
Натухаевского сельского округа Татьяна Сюсю-
ка. – Самая многочисленная наша диаспора – 
армянская. Но есть и греки, и дагестанцы, и тата-
ры, и российские немцы. Мы не делим людей по 
национальностям. У нас проводятся дни нацио-
нальных кухонь и фестивали национальных куль-
тур, где собираются жители станицы. Мы знаем 
и уважаем праздники друг друга. В Рамазан мы 
идем поздравлять мусульман, а в Пасху мусульма-
не поздравляют нас. Мы знаем дни, когда скорбят 
армяне, пострадавшие от репрессий, и мы скор-
бим вместе с ними. Нашу станицу освобождала 
армянская дивизия. И сегодня почтить память де-
дов и прадедов приезжают целые семьи из Ерева-
на, и мы их тепло принимаем у себя. На памятнике 
павшим героям мы регулярно обновляем таблич-
ки погибших, вбивая новые имена героев. Радует 
то, что наше молодое поколение – патриоты! Они 
помнят своих предков, они знают историю своей 
малой Родины, и это достойно уважения!»

Словом, дружно живут в Натухаевской. Друг 
к другу на праздниках в гости ходят, угощени-
ями потчуют. А сотрудники музея собирают по 
крупицам и стараются сохранить историю ста-
ницы и биографии ее замечательных жителей. 
Ну а в планах Казачьего подворья – расширить 
владения. Мечтают сотрудники теперь получить 
еще одно историческое здание в центре станицы 
и воссоздать два куреня: один бы рассказывал о 
быте первых поселенцев, а второй – о жизни уже 
служивых казаков. И пусть эти планы воплотятся 
в жизнь, ведь чем шире будет экспозиция музея, 
тем больше туристов приедут в Натухаевскую из 
соседних курортных городов!
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400 тыс. по всей стране. Для немцев Урала тоска 
по Волге выражена ярко у старшего поколения, 
именно для них «Волга – Родина». В своих рас-
сказах они сравнивают ее с Рейном. Во многих 
народных песнях, которые исполняют коллек-
тивы немцев Урала, Волга выступает главным 
героем: „Wo die Wolgawellen“ («Там, где волны 
Волги»), „Es fließt die Wolga“ («Течет Волга»), „Das 
Wolgalied“ («Песня Волги») и другие2.

В последнее время стали популярны поездки на 
Волгу, по родным местам. В такие паломничества 
ездят не только те, кто когда-то жили там, но и 
их дети. Среди паломников активны российские 
немцы из Германии. В Интернете создан специ-
альный сайт Geschichte der Wolgadeutschen (Нем-
цы Поволжья), там функционирует большой фо-
рум, с помощью которого можно организовать 
поездку по Волге. В июле 2013 года российские 
немцы из разных регионов страны и мира со-
вершили путешествие на Волгу. Это этнопалом-
ничество стало проектом по актуализации исто-
рической памяти, помогло почувствовать себя 
единым народом.

Еще одним символом немцы называли пасхаль-
ного зайца (Osterhase) – обрядово-религиозный 
символ немцев Германии и России. Праздник 
Пасхи (Ostern) считается у немцев одним из зна-
чимых годовых праздников и отмечается немца-
ми как Урала, так и всей России. Подготовка к 
Пасхе начиналась задолго до наступления празд-
ника. Главные приготовления начинались в пред-
дверии самого праздника: «Традиционно красили 
яйца. Говорили, что пасхальные яйца и подарки 
на Пасху приносит пасхальный заяц. В середи-

2 ПМА. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, март 2016 г.

ну такого зайца помещали яйцо. Так возникла 
легенда о яйценесущем зайце, которую немцы, 
эмигрировавшие из Германии, принесли с собой 
в Россию»3. На Урале немцы используют пасхаль-
ную символику в украшении домов и приусадеб-
ных участков.

Этничность российских немцев основывается 
на других категориях, нежели этничность евро-
пейских немцев. Для российских немцев свой-
ственен свой ракурс этноистории, поэтому зна-
чимыми событиями в истории их народа чаще 
всего упоминаются: депортация, издание мани-
феста Екатериной II, образование АССР НП, ре-
абилитация. Германский компонент в истории 
российских немцев отсутствует. Символом рос-
сийских немцев, по мнению, немцев Урала, яв-
ляются: Волга/Поволжье (42 %), пасхальный заяц 
(23 %), губная гармошка (12 %), рождественский 
сапожок (8 %). Как видно, большую часть состав-
ляют религиозные символы.

КАЛЕНДАРНЫЕ	СИМВОЛЫ
День подписания манифеста 22 июля 1763 года 
считается у немцев Днем рождения народа. Этот 
день принято отмечать, особенно в юбилейные 
даты. В 2013 году исполнилось 250 лет со дня из-
дания манифеста, это событие масштабно от-
мечалось российскими немцами в течение всего 
года: конференции, издание научных и публи-
цистических книг, концерты, конкурсы, встре-
чи. А в июле 2013 года российские немцы (в том 
числе уехавшие в Германию) совершили этнопа-
ломничество на Волгу для празднования юбилей-

3 ПМА. Свердловская обл., Нижний Тагил, март 2016 г.

СИМВОЛЫ	ИСТОРИИ
По результатам анкетирования видно, что нем-
цы Урала представляют собой локальную груп-
пу, идентичность которой имеет свои рамки и 
особенности. В ракурсе истории (исторической 
памяти) в ней слабо выражено влияние герман-
ской истории, зато представлены российско-
уральские исторические эпизоды и персонажи. 
В ответах на вопрос анкеты «Значимые события 
в истории вашего народа?» респонденты называ-
ли события из истории российских (советских) 
немцев: депортация и трудармия (34 %), издание 
манифеста Екатерины II «О дозволении всем 
иностранцам, въезжающим в Россию, селиться 
в разных губерниях по их выбору, их правах и 
льготах» (22 %), реабилитация (20,5 %), образова-
ние Автономной Республики немцев Поволжья 
(9,5 %), выезд в Германию (9,5 %). 

Опорным (или исходным) событием в истории 
своего сообщества немцы Урала называют изда-
ние манифеста Екатерины II «О дозволении ино-
странцам селиться в России…». Этот манифест 
лег в основу государственной политики России 
по хозяйственному освоению земель юго-вос-
точной и южной части Европейской России во 
второй половине XVIII – начале XIX в.1 День под-
писания манифеста 22 июля 1763 года считается 
у российских немцев Днем рождения народа. Его 
принято отмечать, особенно в юбилейные даты. 

1 Плеве И.Р. Манифест Екатерины II от 22 июля 1763 г.: обе-
щания и реальность // Российские немцы на Дону, Кавказе 
и Волге. М., 1995. С. 28, 30.

В 2013 году исполнилось 250 лет со дня издания 
манифеста, в связи с чем российские немцы в те-
чение всего года проводили конференции, кон-
церты, конкурсы, встречи.

Депортация 1941 года – переломное событие в 
истории российских немцев, стресс, от которого 
они до сих пор не оправились. Сейчас их воспо-
минания разделились на «до» и «после» депорта-
ции: период «до» – светлый и счастливый, «по-
сле» – печальный и трагичный. Память об этом 
событии сохранили не только депортированные 
немцы Поволжья, но их дети и внуки. 

Значим для немцев Урала и сюжет реабилита-
ции, до сих пор незавершенной и потому вызы-
вающей неудовлетворенность, особенно в части 
дискуссии о восстановлении автономии немцев 
Поволжья. В 1990-е годы развернулся процесс 
реабилитации репрессированных народов, а 
первые указы об этом появились еще в середине 
1960-х. В ходе реабилитации в 1990-е годы были 
сформированы два национальных немецких рай-
она в Омской области и Алтайском крае, стали 
создаваться центры немецкой культуры, центры 
встреч, российско-немецкие дома.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ	БРЕНДЫ
Волга в этничности российских немцев играет 
определяющую роль, этот исторический (терри-
ториальный) символ народа формировался на 
протяжении двух с половиной веков, несмотря на 
то, что Волгу немцы покинули 75 лет назад. Сей-
час на Волге проживает около 20 тыс. немцев из 

Этнокультурные символы 
и бренды немцев Урала
Екатеринбург, Россия

Татьяна Киссер
Младший научный сотрудник сектора этноистории Института истории и археологии УрО РАН

Одним из маркеров отличия народов друг от друга являются этнические символы 
или бренды. Это может быть человек, здание, вещь, слово. В 2013–2017 годах среди 
немецкого населения Урала (Свердловская область, Пермский край) проводилось 
анкетирование на тему «Этнокультурное наследие и идентичность», часть вопросов 
анкеты была посвящена символике. Всего было собрано 150 анкет.

Волга. Саратов, 2013.
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ной даты4. Уральские немцы считают это событие 
ключевым в их истории, а роль Екатерины перво-
степенной: «Екатерина II – наша матушка, мно-
гие ее считают матерью российских немцев, по-
тому что если бы она не закинула десант немцев в 
Россию, мы бы сейчас здесь не сидели»5. Память о 
манифесте жива в немецких песнях, которые ис-
полняют народные коллективы:

DAS MANIFEST DER KAISERIN
Das Manifest der Kaiserin,
Es dachten nach den Deutschen hin:
Sie sollten pflanzen Brot und Wein
Und sollten auch Kolonisten sein.

МАНИФЕСТ ЦАРИЦЫ
Царица в Манифесте
Подумала о немцах:
Растите хлеб и виноград
И будьте колонистами.

С 17 февраля 1992 года немцы Нижнего Тагила 
отмечают день трудармейца. Эта дата выбрана по-
тому, что именно 17 февраля 1942 года на станцию 
Смычка прибыл первый эшелон трудармейцев-
немцев стройотряда 18-746. Эта дата стала днем 
скорби и памяти. Немцы Тагила собираются (ино-
гда не 17 февраля, а в близкую к этому дню дату), 
чтобы вспомнить погибших в трудармии немцев, 
чтобы рассказать о своей жизни в лагере. Сейчас, 
когда трудармейцев осталось мало (их возраст 

4 Киссер Т.С. Этнопаломничество на Волгу немцев Среднего 
Урала // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и со-
временность: материалы Юбилейной X Всероссийской науч-
но-практической конференции молодых ученых. Уфа, 2016. 
С. 83–86.
5 ПМА. Свердловская обл., Нижний Тагил, июль 2013 г.
6 НТГИА. Ф. 627. Оп. 1. Д. 40. Л. 3.

85–98 лет), они практически не рассказывают о 
лагере и тех годах, для них в этот день проводят 
концерт: хор поет немецкие песни, дети и внуки 
трудармейцев читают стихи на родном языке. На 
дне трудармейца в 2017 году, который был посвя-
щен 75-й годовщине прибытия первого эшелона в 
Тагил, кроме концерта была также лекция об исто-
рии российских немцев и немцев Нижнего Тагила.

У немцев Урала (как и у всех российских нем-
цев) есть еще один памятный день – 28 августа. 
Это день издания Указа о депортации немцев По-
волжья в отдаленные районы страны. Этот день, 
как правило, все немцы проводят у памятников 
жертвам репрессий, которые установлены в трех 
городах Свердловской области – Нижнем Таги-
ле, Кушве, Краснотурьинске. Например, в Кушве 
28 августа 2014 года немцы провели свой «бес-
смертный полк», и на митинг, который был орга-
низован у памятника, пришли с фотографиями 
своих родителей, бабушек и дедушек, которые 
были депортированы из Поволжья и оказались 
мобилизованы на Урал.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ	СИМВОЛЫ
Коллективная память воплощается не только в 
письменных, но и в монументальных образах и 
символах, например, в статуях, памятниках, ме-
мориалах. Первый памятник трудармейцам на 
Урале был открыт в Нижнем Тагиле по инициа-
тиве общества «Возрождение» и его руководите-
лей И.И. Брауна и И.И. Кроневальда в 1990 году. 
Памятник установлен на кладбище при централь-
ном лазарете Тагиллага, которое находилось на 
территории Ивановского болота (ныне Рогожин-
ское кладбище). Здесь с 1941-го до начала 1950-х 
годов хоронили заключенных и немцев-трудар-
мейцев, умерших в центральном лазарете Тагил-

лага, а также умерших в бараках 8-го лаграйона 
(ныне городской район Красный Камень). По не-
которым данным, здесь же хоронили трудармей-
цев, умерших в других лаграйонах и лагерях. 
Численность похороненных здесь заключен-
ных и трудармейцев не установлена. По данным 
В.М. Кириллова, «Ивановское болото – основное 
место захоронения заключенных на территории 
Нижнего Тагила»7. С начала 1950-х годов здесь на-
чали хоронить вольнонаемных и жителей города, 
и постепенно лагерные захоронения оказались 
полностью перекрыты вторичными захороне-
ниями 1970–1980-х годов. Более того, часть за-
хоронений была выкопана и вывезена в болото. 
Памятник представляет собой гранитный мону-
мент, в левом поле – силуэт изможденного муж-
чины, склонившегося у заграждения из колючей 
проволоки, в правом – черный лютеранско-ка-
толический крест. Посредине готической вя-
зью написано на немецком языке: «Заложникам 
строи тельного отряда 18-74 Тагиллага НКВД». 
Рядом почти дословно надпись на русском языке. 
Только вместо «заложникам» в русском переводе 
написано: «Бойцам стройотряда…».

Второй памятник был открыт в 1995 году в 
Краснотурьинске. Эта идея принадлежит быв-
шему трудармейцу И.Ф. Вайсу: «В лагере массово 
умирали мои товарищи, я тогда дал себе клятву, 
что если останусь живым, то всем, кто погиб, я 
сделаю памятник, я это обещание выполнил». Па-
мятник оформлен как некрополь: общий крест, 
могильные таблички (авторы: В.Ф. Никушин, 
С.В. Ермохин, Н.С. Плюснина). Центральная та-
бличка с надписью: «Памяти трудармейцев не-
мецкой национальности, безвременно ушедших 
из жизни при строительстве завода и города во 
время войны 1941–1945 гг.». Надписи на плитах 
на немецком и русском языках: „Den Trudarmis-
ten des Bogoslowlag NKWD – den Erbauern der 
Stadt, des Aluminiumwerkes, des Heizkraftwer-
kes gewidmet 1941 1945 / Niemand ist vergessen, 
nichts ist vergessen“; «Трудармейцам Богословла-
га НКВД – строителям города, алюминиевого за-
вода и теплоэлектроцентрали 1941–1945 / Никто 
не забыт – ничто не забыто». Спустя несколько 
лет добавились таблички с именами погибших, 
сейчас на плитах записано 3462 имени немцев-
трудармейцев Богословлага.

В 2012 году администрацией г. Кушвы рядом 
был создан Мемориальный комплекс жертвам 
политических репрессий, который включает пять 

7 Кириллов В.М. Некрополи и памятные знаки: Свердловская 
область // Электронная книга памяти российских немцев GE-
DENKBUCH. URL: http://gedenkbuch.rusdeutsch.ru/nekropoli-i- pa-
myatnye-znaki/sverdlovskaya-oblast (дата обраще ния: 16.03.2017).

гранитных стел. Центральная стела с изображе-
нием креста. По ее сторонам по две стелы с над-
писями: «Забывать не хотим, и забыть мы не сме-
ем», «Жертвы политических репрессий», «450 
чел. трудармейцев», «8000 чел. по классовому 
признаку», «290 чел. в годы Большого террора».

В 2008 году по инициативе руководителя со-
ликамского общества «Возрождение» Э.А. Гриба 
был установлен памятник жертвам политических 
репрессий «Камень слез и плача» в Соликамске. 
Памятник представляет собой мемориальный знак 
из гранита. Надпись на табличке: «…Хотелось бы 
всех поимённо назвать, да отняли список и негде 
узнать…» (слова из «Реквиема» Анны Ахматовой). 
Кроме того, на территории Пермского края, па-
мятник трудармейцам установлен в пос. Яйва.

* * *
Знаковыми для немцев Среднего Урала оказыва-
ются в основном эпизоды российской и региональ-
ной (уральской) истории: манифест Екатерины II, 
депортация, трудармия, реабилитация. Европей-
ско-германские сюжеты выражены в историче-
ской памяти значительно слабее, зато они присут-
ствуют в религиозно-обрядовой сфере (например, 
пасхальный заяц – Osterhase). Ярким символом 
российско-немецкой идентичности, в том числе 
для немцев Урала, является Волга.

Мемориальный комплекс. 
Кушва, 2014. 

Памятник трудармейцам. Краснотурьинск, 2016. 
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улучшение быта рабочих. Международное при-
знание Коломенского завода в социальной сфере 
было отмечено на Парижской выставке 1900 года 
двумя золотыми и одной серебряной медалями».

«Неужели вы хотите сказать, что еще в сере-
дине XIX века можно говорить о социально от-
ветственном бизнесе?» – спрашивает несколько 
самоуверенная дама, видимо, владелица частного 
предприятия. 

«Именно!» – восклицает Наталия Ивановна и 
ведет к мобильной выставочной экспозиции «Со-
циальная ответственность бизнеса на примере Ко-
ломенского завода братьев Струве». Здесь пред-
ставлены доподлинные свидетельства того, как 
заботились заводовладельцы о рабочих. На стен-
дах – старинные фотографии, воспоминания тех, 
кто работал под руководством Струве. Кстати, 
прадед Наталии Ивановны Густав Демпке служил 
на заводе мастером в кузнечной мастерской. И на 
25-летие трудовой деятельности получил от руко-
водства завода посеребренный самовар, а от ра-
бочих кузнечной мастерской – поднос 1895 года 
изготовления с благодарственной надписью. 

Экскурсия выстроена грамотно. Локомобиль – 
один из самых интересных объектов для посети-
телей праздника. И именно с него начинался рас-
сказ, который потом переходил в повествование 
о благотворительной деятельности заводовла-
дельцев. Ведь сегодня сложно увлечь молодежь 
просто лекцией по истории или краеведению, по-
этому сообщество российских немцев постоянно 
ищет и находит новые принципы работы. 

ВНОВЬ	ГУДКОМ	ЗОВЕТ	
КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД

Современный Коломенский завод – уникальное 
предприятие, которое называют универсальным 
машиностроительным гигантом. Удивительно, 
но его богатейшая история, берущая начало еще 
в XIX веке, бережно сохранена и представлена 
в корпоративном музее. 

Создание производственного музея при заво-
де инициировал в 1918 году энтузиаст Дзейверт. 
В 1923 году в открывшемся новом здании Дома 
техники был организован музей, где демонстри-
ровались интересные экспонаты: фотографии, 
диаграммы, таблицы. В годы Великой Отечествен-
ной войны здание Дома техники было занято под 
госпиталь, и музей перестал существовать.

20 сентября 1963 года, в день празднования сто-
летнего юбилея предприятия, вновь созданный 
музей был торжественно открыт. Под экспози-
цию было выделено просторное помещение пло-
щадью 400 квадратных метров. С тех пор музей 
стал центром проведения многочисленных меро-

приятий, встреч, экскурсий. В программу визитов 
всех высокопоставленных гостей, иностранных и 
отечественных делегаций обязательно входило 
его посещение.

К 150-летнему юбилею завода музей отремон-
тировали и обновили экспозицию: появилось 
большое количество артефактов, подлинных пред-
метов. В зале демонстрируются более 40 макетов 
продукции завода: паровозы, корабли, дизели, 
тепловозы, электровозы, тракторы и др. Всего же 
фонд музея насчитывает более 20 тыс. экспонатов. 

Благодаря активной исследовательской работе 
и сотрудничеству с немецкой национально-куль-
турной автономией удалось расширить знания об 
основателях завода – выдающихся военных ин-
женерах Аманде и Густаве Струве. Специально 
для новой экспозиции музея были изготовлены 
их гипсовые бюсты – копии бронзовых, установ-
ленных около административного здания завода, 
но ликвидированных в годы Советской власти. 

Уникальным экспонатом музея является памят-
ник науки и техники Российской Федерации – 
заводской гудок, который с 1872 года до середины 
1960-х годов сообщал заводчанам о начале и окон-
чании рабочей смены. В день открытия новой 
экспозиции и в честь 150-летия Коломенского за-
вода, заводчане и гости мероприятия впервые за 
более чем 50 лет вновь услышали его голос. 

Часто музей посещают школьники. Для них 
разработана специальная интерактивная про-
грамма. Девчонки и мальчишки приходят в вос-
торг, когда им дают потрогать инструменты: га-
ечные ключи, ножовки по металлу, огромных 
размеров болты и гайки!

«Наш музей динамично развивается, – расска-
зывает начальник отдела информации и связям 
с общественностью ОАО «Коломенский завод» 
Екатерина Бычкова. – На его базе реализуются 
культурно-просветительские, профориентаци-
онные проекты, проводятся торжественные за-
водские мероприятия, такие как дни открытых 
дверей, награждения, встречи ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда, поздравле-
ние с совершеннолетием, посвящение в молодые 
рабочие. Сегодня мы воплощаем в жизнь очень 
важный и трудоемкий проект по установлению 
и описанию истории трудовых династий, своими 
корнями уходящих во вторую половину XIX века. 
Работа начиналась с архивных изысканий в до-
кументах по кадровому составу и учету предпри-
ятия. В музейном фонде есть уникальные книги 
регистрации работников Коломенского завода 
конца XIX – начала XX века. Сегодня мы можем 
говорить о шестидесяти двух трудовых династи-
ях, совокупный трудовой стаж которых на Коло-
менском заводе превышает 30 тысяч лет!»

На ежегодном празднике «Пикник в крем ле» мое 
внимание привлекла витрина с куклами в нацио-
нальных немецких нарядах, моделями современ-
ного электровоза и дореволюционного паровоза. 
И стояла эта витрина около необычной машины, 
которую все дети и взрослые называли парово-
зиком. И только Наталия Демпке, председатель 
Межрегионального координационного совета 
цен т ров встреч российских немцев Центрально-
го и Северо-Западного регионов, терпеливо объ-
ясняла: «Не паровоз это, а локомобиль – паровая 
машина. И нужна она была не для передвижения, 
а для выполнения различных работ, где требова-
лась сила. Пар раскручивал маховик, и при по-
мощи механизма можно было, к примеру, валять 
шерсть или резать камень. Подобные машины 
тоже производились на заводе братьев Струве в 
Коломне. Локомобили были очень востребованы 
в XIX веке в сельском хозяйстве». 

Рассказав все о чудо-машине, Наталия Иванов-
на говорит уже об истории самого завода. В част-
ности о том, какие условия создавали его владель-
цы рабочим.

«Представляете, – продолжает Наталия Демп-
ке, – уже в те времена хозяева производства 
много сил отдавали социальным преобразовани-
ям. Для рабочих в непосредственной близости от 
завода строились дома, была организована про-
дуктовая лавка и столовая для рабочих, построе-
ны школа, больница, театр. Струве поддерживали 
финансово православную церковь, расположен-
ную на территории завода, хотя сами были лю-
теранами. Рабочие получали пособия по болезни 
и пожизненные пенсии по старости. И все это 

не были разовые мероприятия, но хорошо про-
думанная и организованная социальная полити-
ка. За общественную деятельность на благо Ко-
ломенского края Аманду и Густаву Струве было 
присвоено звание «Почетных граждан города 
Коломны». Позже Аманд Струве был награжден 
Орденом Святого Станислава первой степени за 

Немецко-российская гармония: 
локомобиль и самовар
Старый Оскол, Россия

Екатерина Кайер
Журналист

В XIX веке купеческая Коломна благодаря немцам Аманду и Густаву Струве превратилась 
в крупнейший промышленный центр России. А сегодня немецкая национальнокультурная автономия 
совместно с муниципалитетом и местным бизнессообществом делает все, чтобы сохранить наследие 
известной семьи и рассказать об этом жителям и гостям города.

У локомобиля Наталия Демпке рассказывает  
гостям праздника «Пикник в кремле» о социальной 
политике братьев Струве.



3/17

3736

EKATERINA KEIER
Deutschrussische Harmonie: Lokomobil und Samowar

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

Результатом серьезной исследовательской ра-
боты предприятия и национально-культурной ав-
тономии российских немцев стали издательские 
проекты: «Коломенский завод. 150 лет труда, та-
ланта, опыта», «Коломенский завод. Паровозы», 
«Коломенский завод. Тепловозы, электровозы, 
газотурбовозы», «Коломенский завод. Вагоны», 
сборник докладов конференции «История и пер-
спективы развития Коломенского завода», «Вре-
мен связующая нить. На службе Отечеству». 

МИТРОПОЛИТ,	ЛЮТЕРАНИН	
И «АНТОНОВСКИЕ	ЯБЛОКИ»

В начале сентября 2017 года, в дни проведения 
известнейшего книжного фестиваля «Антонов-
ские яблоки», открылась постоянная экспозиция 
«Гражданин Коломны в истории России». В самом 
центре города, на стене здания бывшей городской 
управы размещены портреты и биографии людей, 
которые внесли весомый вклад в экономическое, 
духовное и культурное развитие России. Это го-
сударственный и цер ков ный деятель, митропо лит 
Московский святи тель Филарет, который был при-
числен Русской православной церковью к лику 
святых, ге нерал-лейтенант Аманд Струве, основа-
тель Ко ломенского машиностроительного завода, 
Петр Гу бонин, выходец из крестьян, ставший впо-
следствии крупным промышленником, и писа тель 
Иван Лажечников. 

«Все эти замечательные люди и ярчайшие исто-
рические личности жили в эпоху царствования 

императора-реформатора Александра II, который 
подписал манифест об отмене крепостного пра-
ва, – рассказывает на церемонии открытия гале-
реи Лариса Рябкова, научный сотрудник истори-
ко-культурного музея-заповедника «Коломенский 
кремль». – Текст этого исторического документа 
был составлен митрополитом Московским Фила-
ретом. Александровские реформы позволили лю-
дям разных социальных групп добиться успеха в 
новой России. Ярчайший тому пример – биогра-
фия бывшего крепостного Петра Губонина, кото-
рый стал выдающимся промышленником. Аманду 
Струве эти реформы позволили проявить себя не 
только блистательным военным инженером, но и 
основателем крупного машиностроительного про-
изводства в России. Ну а творчество писателя Ива-
на Лажечникова – это пример патриотизма».

Инициатором создания галереи выступила на-
ционально-культурная автономия российских 
немцев Коломны. «Мы гордимся тем, что Аманд 
Струве, немец по происхождению и гражданин 
России по чувству долга и делам, совершенным 
им на новой родине, достойно представлен в этой 
экспозиции, – говорит председатель Межре-
гионального координационного совета центров 
встреч российских немцев Центрального и Севе-
ро-Западного регионов Наталия Демпке. – У нас 
часто бывают гости из Германии, и им приятно 
будет видеть, что память об их соотечественнике 
чтут в городе. Им также будет интересно узнать 
подробности о жизни митрополита Филарета, 
о заслугах Губонина и Лажечникова». 

Сегодня, когда стало модным переписывать про-
шлое, Коломна является примером исторической 
справедливости. В центре города, рядом с крем-
лем, в одной экспозиции представлены право-
славный святой и лютеранин, выходец из богатой 
купеческой семьи и бывший крепостной. Что бо-
лее важно в истории: происхождение, националь-
ность и вероисповедание, или вклад в экономи-
ческое, духовное и культурное развитие России? 
В Коломне на этот вопрос ответ однозначный! 
Важны лишь заслуги личности перед страной. 

Частым гостем Коломны является потомок се-
мьи Крюденер-Струве, преподаватель музыкаль-
ной психологии в Санкт-Петербургской консер-
ватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов 
Людмила Трушталевская. Так, в ознаменование 
840-й годовщины города в музыкальной гостиной 
усадьбы купцов Лажечниковых состоялся кон-
церт, где певице аккомпанировал пианист, компо-
зитор и преподаватель музыкального факультета 
Санкт-Петербургского госуниверситета Леонид 
Еремин. Ни одно выступление дуэта не обходит-
ся без исполнения произведений композитора 
Николая фон Струве, уроженца города Коломны, 
ближайшего друга Сергея Рахманинова. 

Особо стоит отметить, что все мероприятия, 
ко торые организует национально-культурная не-
мецкая автономия, проходят на центральных го-
родских площадках и привлекают и местных жи-
телей, и многочисленных гостей города. Не сек рет, 
что Коломна очень интересна путешественникам. 
Обилие музеев и исторических мест, которые на-
ходятся в прекрасном состоянии, различные фе-

стивали, концерты и выставки, близость к столице 
и удобная транспортная схема делают Коломну 
туристически привлекательной. А немецкая тема, 
широко представленная на всех городских празд-
никах, создает особый колорит. 

«В нашем городе очень активны две нацио-
нально-культурные автономии: татарская и не-
мецкая, – говорит заместитель главы админи-
страции городского округа Коломна Наталья 
Маркелова. – Стоит отметить, что российские 
немцы очень хорошо умеют привлекать средства 
грантов различных общественных организаций и 
региональной власти. А мы с удовольствием при-
глашаем автономию на все наши мероприятия. 
Российские немцы вносили и вносят огромный 
вклад и в музыку, и культуру в целом. И сегод-
ня мы говорим о глубочайшем взаимоуважении 
и взаимообогащении двух великих народов: рус-
ского и немецкого!»

Сегодня немецкая национально-культурная ав-
то но мия выступает с инициативой создания в го ро-
де музея промышленности России, часть экспо зи-
ции которого составят предметы, принадле жащие 
семье Струве. Столь пристальное внимание к ис-
торическому наследию задает новый вектор со-
циально-экономического развития территории. 
Не секрет, что не только города, а целые государ-
ства считают туризм бюджетообразующей от-
раслью. И Коломна, полтора века назад благодаря 
деятельности братьев Струве получившая статус 
крупнейшего промышленного города России и со-
хранившая богатейшее историческое наследие, 
становится сегодня интереснейшим туристиче-
ским центром Подмосковья. 

Идет экскурсия 
по экспозиции 
«Гражданин Коломны 
в истории России», 
разместившейся 
на стене здания бывшей 
городской управы 
в центре Коломны.

Корпоративный музей 
Коломенского завода. 
Интерактивная 
программа для детей.
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Учитывая тот факт, что на протяжении без ма-
лого двадцати лет в Российско-немецком доме, 
в основном за счет грантовских средств, велись 
курсы немецкого языка, работали кружки и все 
мероприятия проводились бесплатно, ломать 
психологию, а где-то в чем-то и менять имидж уч-
реждения было сложно. Ну не привыкли люди, 
что в РНД за что-то надо платить! Тем не менее, 
план внебюджетной деятельности департамен-
том до РНД доводился, новые подходы по его вы-
полнению стали вырабатываться после обновле-
ния коллектива РНД в 2013 году. 

Было решено сделать ставку на архитекту-
ру здания, его месторасположение и историю. 
Все-таки речь идет о старинной усадьбе купца 
Голованова постройки начала XX века, памят-
нике деревянного зодчества, визитной карточке 
города Томска. 

Нами были разработаны две экскурсии: «Ку-
печеское чаепитие» и «В гостях у российских 
немцев». Кроме того, был разработан полутора-
часовой автобусный маршрут «По немецким ме-
стам в Томске». 

В ходе первой экскурсии акцент делается, пре-
жде всего, на архитектуре дома (Томск известен 
своим деревянным зодчеством). Гостям расска-
зывается о традициях сибирского купечества, о 
самом особняке и его основателе Георгии Голо-
ванове, проводится костюмированная фотосъем-
ка, показываются элементы русского фольклора, 
организовывается чаепитие с баранками. 

Экскурсоводы второй программы опираются 
на более чем двадцатилетнюю историю Россий-
ско-немецкого дома, находящегося в типично 
русском, сибирском здании. При этом рассказы-
вается история российских немцев, упоминаются 
выдающиеся представители нашего народа, про-
исходит знакомство с немецкими танцами, также 
проводится костюмированная фотосъемка. За-
вершается мероприятие чаепитием с креблями, 
сделанными руками экскурсантов. 

Автобусная экскурсия знакомит томичей и го-
стей нашего города с историей российских нем-
цев, с момента их появления в Сибири и в Том-
ске. Маршрут проходит мимо зданий, которые 
проектировались архитекторами-немцами, мимо 
пивоваренного завода, основанного в 1884 году 
немецким подданным Карлом Крюгером, мимо 
немецкой аптеки, гимназии с углубленным из-
учением немецкого языка и других мест, так или 
иначе связанных с российскими немцами. 

За последние три года все заработанные в рам-
ках внебюджетной деятельности средства тратятся 
на содержание здания, повышение его туристи-
ческой привлекательности. В рамках своей экс-
курсионной деятельности РНД принимает уча стие 

в круглых столах по вопросам развития туризма 
в Томской области, заключает партнерские дого-
воры с туристическими агентствами. Об одном из 
таких партнерств хотелось бы сказать особо. Тури-
стическим агентством «Парк-тур» разработан и от-
рабатывается экскурсионный тур «Томск – сердце 
Сибири!» Продолжительность тура 4 дня/4 ночи. 
Целевой аудиторией являются семьи с детьми, ино-
странцы, студенты, пожилые люди. Маршрут пред-
полагает 4-дневное пребывание в Томске, один из 
дней является полностью «немецким». Здесь пред-
усмотрено посещение кирхи, пивоваренного заво-
да, рассказ о вкладе немцев в науку, экономику, ар-
хитектуру нашего города. Два часа предусмотрено 
на интерактивную программу в Российско-немец-
ком доме. Маршрут активно развивается, впереди 
приезд двух групп из разных городов России в ноя-
бре, планируется приезд групп в декабре и январе. 

Томский РНД планирует и дальше развивать 
туристическое направление в своей деятельно-
сти. Сегодня для этого создается вся необходимая 
инфраструктура, подобраны специалисты, в том 
числе со знанием немецкого и английского язы-
ков, разрабатываются новые экскурсии. Добро 
пожаловать в старинный сибирский город Томск!

Томский областной Российско-немецкий дом как 
государственное учреждение культуры существу-
ет с 1993 года. В 2011 году федеральное правитель-
ство решило, что учреждения культуры должны 
сами зарабатывать деньги, и в том же году томский 
РНД, так же как и все подведомственные депар-
таменту по культуре и туризму Томской области 
учреждения, получил статус автономного учреж-
дения культуры. Для коллектива РНД начался но-
вый этап: теперь часть средств необходимо было 
зарабатывать самим. 

Экскурсия в русский терем 
с немецким колоритом
Томск, Россия

Александр Гейер
Директор ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом»

Хотите посетить немецкую кирху, возведенную 
к российсконемецкому саммиту на высшем 
уровне в 2006м? Посетить старинный резной 
купеческий терем, в котором расположен 
Российсконемецкий дом Томска? Научиться 
танцевать зажигательные немецкие танцы 
и делать кребли? Совершить гастрономическое 
путешествие на пивзавод «Крюгер» с дегустацией 
кваса и пива по старинным сибирским рецептам? 
Тогда вам на экскурсию в Томск!

ТОМСК	–	СЕРДЦЕ	СИБИРИ
Маршрут входит в федеральный проект 
«Великий чайный путь»
Предполагаемая	целевая	аудитория: 
широкий круг потребителей, семьи с детьми, 
иностранцы, студенты, пожилые люди 
Сезон	проведения: круглогодично
Продолжительность	тура: 3 дня / 2 ночи
Один из дней посвящен знакомству  
с немецким Томском Willkommen in Sibirien. 

Туроператор «ПаркТур»
Подробная информация: exurs@parktour.tomsk.ru
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Das historische Solikamsk
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ческими местами Соликамска, связанными с рос-
сийскими немцами, посредством разработки и 
проведения экскурсий. Были продуманы методы и 
план реализации проекта. Проект был направлен 
также на формирование положительного обще-
ственного мнения о вкладе российских немцев в 
развитие города Соликамска. Мы планировали 
проводить экскурсии на русском и немецком язы-
ках. Но, кроме того, нам хотелось бы и получать от 
этой деятельности дополнительные средства для 
нашей организации.

В процессе реализации проекта была организо-
вана работа с городским архивом, были проведе-
ны интервью с пожилыми российскими немцами, 
оказавшимися в Соликамске и Соликамском рай-
оне в годы Великой Отечественной войны и внес-
шими огромный вклад в развитие города. 

На основании собранного материала была со-
ставлена экскурсия «Соликамск исторический» и 
проведена на русском и немецком языке для этни-
ческих немцев города бесплатно. Участники экс-
курсии посетили места, связанные с историей и 
культурой российских немцев, достопримечатель-
ности с немецким колоритом. В рамках проекта 
в Ботаническом саду им. Демидова во время город-
ского мероприятия «Демидов–флора–фестиваль» 
была разыграна театрализованная постановка на 
немецком языке о немцах, которые описывали фло-
ру Соликамского ботанического сада. Процветание 
Ботанического сада в Соликамске было обеспече-
но его создателем Демидовым за счет контактов с 
выдающимися ботаниками Геор гом Стеллером, 
Трауготтом Гербером, Иоган ном Лерхе. Такое со-
трудничество способствовало развитию не только 
нашего Ботанического сада, но и ботаники как на-
уки в мире в целом. Мы пытаемся рассказать о не-
мецком прошлом и настоящем через представление 
исторических событий, через историю.

Казалось бы, что все замечательно. Экскурсия 
была успешной. Начало положено. Но мы понима-
ем, что результат проекта – не проведенное меро-
приятие, а то, как решена проблема, как измени-
лась ситуация в ходе реализации проекта. Когда 
мы стали анализировать, как соотносятся резуль-
таты с ситуацией, которая была описана в проекте, 
то выяснили, что все наши силы были направлены 
на создание и проведение экскурсии, и мы упусти-
ли предпринимательскую составляющую. Мы не 
смогли продать нашу экскурсию. Мы не ответили 
конкретно на вопрос: кто будет пользоваться ре-
зультатами реализованного проекта? Мы не пол-
ностью обозначили круг людей, которых касается 
эта проблема, и не начали с ними работу. Вероят-
но, тот факт, что произошли изменения в проект-
ной команде (ее участники окончили школу, уеха-
ли в другие города и поступили в вузы) повлиял на 

то, что следующий шаг, а он для нас очень важный, 
до сих пор не сделан. И вот перед нами новая зада-
ча: необходимо создать новую проектную команду 
и продолжить работу в данном направлении, при-
ступив ко второму этапу проекта.

Мы хотим, чтобы о нашем городе Соликамске 
знали все этнические немцы и те, кто интересу-
ется историей российских немцев. И еще нам не-
обходимо научиться продавать нашу экскурсию. 
А вот это, к сожалению, пока не удается. 

Общественная организация российских немцев  
«Возрождение» города Соликамска активно уча-
ствует в общественной и культурной жизни одно-
го из старейших и значимых городов Пермского 
края, который уже отметил свой 587-й день рож-
дения. Наш город считается Соляной столицей 

России и славится своей древней культурой и па-
мятниками архитектуры. Но это еще и многона-
циональный город, который исторически связан с 
российскими немцами. В 1941 году в город прибы-
ли первые эшелоны с российскими немцами, мо-
билизованными в строительные батальоны, позже 
они станут частью трудовой армии. 

В первые годы трудармии погиб цвет немецкой 
интеллигенции – ученые, писатели, музыканты, 
работники культуры. Но те, кто перенес тяготы 
войны, чьи дети и внуки остались в Соликамске, 
любят свой город и делают все возможное для его 
процветания. 

Курс повышения квалификации по социально-
му предпринимательству для НКО, проводимый 
АНО ДПО «Институт этнокультурного образова-
ния» в 2015 году, мотивировал меня к созданию 
проекта «Соликамск исторический»

Я поставила достаточно реалистичную цель: 
познакомить жителей и гостей города с истори-

Соликамск исторический
Соликамск, Россия

Татьяна Юрина
Мультипликатор BiZ по языковой работе в Уральском регионе

На курсе повышения квалификации «Социальное 
предпринимательство для НКО: от идеи к бизнес
идее» Института этнокультурного образования 
в октябре 2015 года был представлен проект 
«Соликамск исторический». Он подразумевал 
проведение экскурсий по местам, связанным 
с историей и культурой российских немцев. 
Экскурсии призваны не только просветить 
горожан и гостей города, но и пополнить 
копилку самой общественной организации. 
Что из этого получилось?

КОММЕНТАРИЙ	ЭКСПЕРТА
Я рада, что спустя два года после проведения кур-
сов повышения квалификации «Социальное пред-
принимательство для НКО: от идеи к бизнесидее» 
наши слушатели не бросают свою работу над про-
ектами и продолжают вынашивать идеи, искать 
инструменты для их реализации. Сейчас важно 
провести инвентаризацию сделанного, возможно-
го и необходимого. 
Татьяна Юрина верно пишет: предприниматель-
ская составляющая необходима. Прежде всего, это 
бизнесплан. В интернетпространстве достаточно 
качественных тренажеров и алгоритмов по его 
подготовке. Данный инструмент интересен еще и 
тем, что в процессе его подготовки трансформиру-
ется сама идея, она становится более конкретной, 
детальной. И не факт, что экскурсия «Соликамск 
исторический» является итоговым продуктом про-
екта. Скорее, это – одно из важных слагаемых.
Сейчас хорошее время, так как в Соликамской 
общественной организации российских немцев 
«Возрождение» качественно изменилась команда 
и возможен свежий взгляд на задачу и пути ее ре-
шения. Надо не забывать, что на защите проекта в 
2015 г. речь шла и о других инструментах, которые 
могут «прилагаться» к экскурсии.
Еще один важный момент – мнение опытных 
предпринимателей, которые, уверена, есть в Соли-
камске. Хорошая встряска, серьезные вопросы и 
профессиональные комментарии могут позволить 
расставить точки над I подругому.
Важным требованием является ступенчатая ре-
ализация проекта, а не от случая к случаю. Без-
условно, много срочных и важных дел, забот, 
мероприятий. Но здесь должен быть напор – по-
стоянный и плановый. И, параллельно с этим, надо 
продолжать проводить экскурсии – оттачивать 
мастерство, находить новые «изюминки» и подхо-
ды. Создание дискуссионнокоммуникационной 
площадки российских немцев, где бы мы могли 
делиться опытом, проблемами и находками, также 
может быть хорошим интеллектуальным и творче-
ским подспорьем. Уверена, проект состоится!

Ольга Дивненко (Москва, Россия), к.п.н., 
директор Центра исследований социально-
политических и коммуникационных технологий, 
профессор Национального института бизнеса

Мероприятие в рамках 
проекта «Соликамск 
исторический».
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Изучая историю немцев Казахстана
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Vor einigen Jahren wurde ich zur Teilnahme am Bun-
destreffen der Russlanddeutschen in Wiesbaden ein-
geladen. Meine Kollegin und ich waren die einzigen, 
die aus Kasachstan kamen, und allein diese Tatsache 
rief ein reges und unaufhörliches Interesse unserer 
Landsleute und der so genannten „einheimischen“ 
Deutschen hervor: „Kommt Ihr aus Kasachstan? Aus 
welcher Stadt genau? Wie sieht Karaganda jetzt aus? 
Steht da noch das Lenin-Denkmal? Und Kirsawod? 
Und die Schule Nr. 4?..“ Die Fragen sprudelten nur 
so, und es schien, als seien die Antworten nicht ganz 
so wichtig. Die Hauptsache war, die „echten“ Kara-
gandiner, die gerade eben aus Karaganda gekom-
men waren, zu sehen und zu beschnuppern. 

Die vielen verschiedenen Fragen, die von allen 
Seiten kamen, ließen mich nachdenken, was Kara-
ganda im Leben der ethnischen Deutschen bedeutet 
und warum es zu einem Symbol geworden ist. 

EINE STADT IN ZENTRALASIEN
Karaganda ist eine junge Stadt mit einer reichen 
und stürmischen Geschichte. Dort, wo noch vor 
neunzig Jahren endlose Steppe war, steht heute die 
viertgrößte Stadt des Landes. Karaganda ist eine 
Stadt in Zentralkasachstan, rund 200 km von Asta-
na entfernt, und war in den 1940er Jahren das größ-
te Straflager für Gegner des Sowjetsystems oder 
solche, die man dafür hielt – darunter auch viele 
Kasachstandeutsche.

Die Deutschen waren innerhalb weniger Jahrzehn-
te zur drittstärksten Bevölkerungsgruppe Karagandas 
geworden, die durch ihre landwirtschaftlichen und 

städtebaulichen Anstrengungen einen wesentlichen 
Beitrag zur Entwicklung der Region leistete. Es gibt 
hier vieles, was uns an die Deutschen erinnert. 

DEUTSCHE SPUREN IN KARAGANDA
Vor einigen Monaten ist die deutsche Gesellschaft 
„Wiedergeburt“ in Karaganda auf die Idee gekom-
men, eine Reise durch die Stadt mit dem hier noch 
ungewöhnlichen Schwerpunkt „Deutsches Karagan-
da“ anzubieten. Es schien aber nicht so ganz leicht 
zu sein. Eine engagierte Gruppe von jungen Leuten 
aus dem Jugendklub „Grashüpfer“ hat Monate in 
den Archiven verbracht, ist viel durch die Gegend 
gereist, um interessante und wichtige Fakten zu 
den deutschen Spuren in Karaganda zu sammeln 
und ihre Tour auf solche Weise interessant und ein-
drucksvoll gestalten zu können. 

Nun bietet die „Wiedergeburt“ ein zweitägiges 
Programm an, nach dem auch das ehemalige Ar-
beitslager Karlag besucht wird, wo viele Deutsche 
ums Leben kamen. Mehr als eine Million Häftlinge 
waren hier zwischen 1930 und 1959 interniert. Das 
Museum in Dolinka, 40 km von Karaganda entfernt, 
in dem das Verwaltungszentrum von Karlag lag, in-
formiert über die dunkle Geschichte des Ortes. Da 
kann man zum Beispiel die Lebensgeschichte des 
Lehrers und Künstlers Adolf Pfeifer kennenlernen, 
der als Karlag-Häftling zwei Mal zum Tode verurteilt 
wurde, aber durch Zufall am Leben geblieben ist. 

Während der Informationsreise gibt es auch die 
Gelegenheit, die Stadt Karaganda zu erleben – durch 
eine Stadtrundfahrt oder Spaziergänge zu den Se-

henswürdigkeiten der Stadt, sei es das Appak-Bai-
scha now-Denkmal, gebaut vom Bildhauer Günther 
Hummel oder der Bergarbeiterpalast, der nach einem 
Entwurf des Architekten Brenner errichtet wurde. 
Wenn der Besucher noch ein weiteres Stück deu-
tscher Geschichte erleben möchte, kann er sich nach 
„Berlin“ begeben, einen Teil Karagandas, der früher 
von Deutschen dicht besiedelt war und wo eine der 
ersten katholischen Kirchen Kasachstans von deu-
tschen Zwangsausgesiedelten gebaut wurde.

Auf dem Programm steht auch die Gedenkstätte 
in Spassk, wo Internierte und Kriegsgefangene des 
Zweiten Weltkrieges beerdigt liegen. Die meisten 
davon waren deutsche Kriegsgefangene, die hier 
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. 

Die Neugierigsten können auch einen Ausflug nach 
Temirtau machen, wo in den 80er und 90er Jahren des 
letzten Jahrhundertes das einzige Deutsche Theater 
der Sowjetunion seine Zuschauer mit den tollsten 
Theaterstücken begeisterte. 

Abseits der geschichtlichen Aspekte bietet die 
zweitägige Informationsreise auch die Möglichkeit 
einer Grubenbesichtigung. In den 1940er Jahren 
wurden deutsche Männer und Frauen zur Zwangs-
arbeit in den Kohlengruben rekrutiert. Auch in den 
späteren Jahren war Karaganda als Bergarbeiter-
stadt landesweit bekannt, wo eine lange Bergbauge-
schichte und reiche Kohletradition bis heute behut-
sam bewahrt werden. Bei der Grubeneinfahrt gibt es 
spezielles Essen, das die Bergarbeiter traditionell mit 
zur Arbeit nahmen (Schwarzbrot, Eier und Gurken). 

Außerdem kann man während dieser unvergessli-
chen Reise beim Besuch einer echten traditionellen 
Jurte die Gastfreundschaft einer kasachischen Fami-
lie erleben, inklusive kasachischer Küche. 

Das Programm für die ersten Besucher steht schon 
fest. Es beinhaltet eine professionelle deutschspra-
chige Begleitung, Transfer, Hotel sowie Verpflegung 
und kleine selbst gebastelte Souvenirs. 

Herzlich willkommen!

Kasachstandeutsche  
Geschichte entdecken
Karaganda, Kasachstan

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

Karaganda ist eine Stadt in Kasachstan, die sehr eng 
mit der Geschichte der Russlanddeutschen im 20. Jahrhundert 
verbunden ist und die zur Heimat für Zehnausende Deutscher 
wurde. Kein Wunder, dass man hier jetzt Reisen in die Vergangenheit 
der russlanddeutschen Geschichte anbietet. 

1. Kulturpalast der Bergarbeiter in Karaganda 
nach einem Projekt der Architekten 
J. J. Brenner und Ja. A. Janosch (1940–1952). 
Foto von A. Jakowlew, 2014. 

2. 1978 erbaute römisch-katholische 
St. Josef Kirche in Karaganda, 
Stadtteil „Berlin“ (volksmündlich), 2014.

3. Günther Hummel am Standbild 
des Entdeckers des Kohlenvorkommens 
in Karaganda A. Baischanow. 
Foto von V. Petuchow, 1990.
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ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
Интерактивный путеводитель по немецким следам
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chitektur, Geschichte oder Personen und schauen Sie 
Bilder und Videos an. Über die Kartenansicht können 
Sie von überall in den weltweiten Spuren stöbern. 
Vor Ort erlaubt die App eine Suche nach Spuren in 
Ihrer Nähe und bietet eine ergänzende Augmented-
Reality-Ansicht. Nach dem Herunterladen der Daten 
eines der verfügbaren Länder oder Ortes funktioniert 
die App auch offline. Das Angebot wird laufend aktu-
alisiert und steht demnächst auch für weitere Orte zur 
Verfügung“. Klingt interessant. 

Der Herunterladen dauert ein paar Sekunden und 
schon kommt die Liste mit den Namen der verfügba-
ren Städte und Länder alphabetisch geordnet: Brasi-
lien, Bratislava, Griechenland, Irland, Israel, Kanada, 
Lettland, Stockholm und zuletzt die Ukraine. In den 
meisten Orten war ich noch nie und in der abseh-
baren Zeit fahre ich auch nicht hin. Also ziehe ich 
es vor, mit dem Nachbarland anzufangen – mit der 
Ukraine. Mal sehen, was die Kollegen dort für deut-
sche Spuren haben. Vielleicht habe ich etwas schon 
gesehen, als ich in der Kindheit dort war. Schließlich 
kommen meine Vorfahren aus Kiew. 

Die Ukraine verspricht zurzeit Informationen auf 
Deutsch und Ukrainisch über 42 Spuren, mehr haben 
nur Brasilien, Griechenland und Kanada zu bieten. 
Die Installation dauert diesmal etwas länger, aber es 
ist verständlich – über 230 Megabit an Informationen 
enthält die App „Deutsche Spuren“, was die Ukraine 
betrifft. Jetzt kann ich das auch offline benutzen.

Ich fange mit Odessa an. Die Evangelisch-luthe-
rische Kirche St. Paul liegt etwa 1500 km von mir 
entfernt. Ich drücke auf „Mehr“ und es kommt die 
Geschichte der Kirche, erbaut 1898, mit den Fotos 
und mit der genauen Adresse. Wissen Sie, dass der 
berühmteste Organist dieser Kirche der Musiker Te-
ofil Richter war? Dessen Sohn, Swjatoslaw Richter, 
entdeckte hier seine große Liebe zur Musik und er-
langte später als Pianist Weltruhm. So die App. Die 
Gedenktafeln in der Kirche erinnern bis heute an die 
beiden Deutschstämmigen. 

In der Liste der deutschen Spuren in der Ukraine 
sind aber nicht nur historische Gebäude und Sehens-
würdigkeiten. Zum Beispiel ist ein „Beer house“ in 
Melitopol zu finden, „ein kleiner Laden, in dem gleich 
einem Feinschmeckerkeller die besten Biersorten aus 
ganz Europa vereint sind … Traditionelle deutsche 
Bierkrüge – von klein bis riesig finden sich unter der 
Decke und in allen Ecken des Bierladens“. Der Artikel 
ist sehr lang. Der Laden hat anscheinend was an sich. 

Aha, ich habe etwas gefunden, wo ich war: Die 
Nationaloper der Ukraine, Kiew. wul. Wolodymyrs-
ka 50. Ich habe dort, als ich noch Schülerin war, die 
Oper „Fürst Igor“ gehört. Die App, verbunden mit 
Google Map, sagt, dass die Entfernung diesmal nur 
871 km ist, zehn Stunden und 44 Minuten. Ich muss 
mich von zu Hause, wo ich gerade bin, im Norden 

von Moskau, Richtung Südosten bewegen. Wie ma-
che ich denn diesen GPS-Navigator aus? Jetzt gleich 
fahre ich doch leider nicht nach Kiew. 

Der Architekt des Theaters war Viktor Schröter. 
Die Oper „besaß im damaligen Russischen Reich 
die größte Bühne, die aufs Moderne ausgestattet 
war. Besonders festlich sah der Zuschauersaal für 
1 650 Gäste aus. Dabei wurden 384 Plätze im Parter-
re untergebracht. Dunkelrote Sessel und Vorhänge 
waren erhaben und geheimnisvoll gleichzeitig. 
Für Feierlichkeit sorgten große Kristallleuchter“. 
Ja, an diese Pracht kann ich mich noch gut erin-
nern. Als Kind war ich echt beeindruckt. Die App 
hat ein zweiminütiges Video über die Geschichte 
des Theaters, vor allem über die deutschen Spuren 
in der Nationaloper. 

Bald dürfen auch die Russlanddeutschen in Russ-
land ihre deutschen Spuren in der App darstellen. 
In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Moskau 
stellt jetzt der Internationale Verband der deutschen 
Kultur seine Liste zusammen. Geplant ist, zunächst 
40 deutschen Spuren in Moskau und Omsk zu zeigen. 

Als Grundlage für den Moskauer Teil dient der 
Reiseführer „Mein kleines Moskau: Die berühmten 
Deutschen in der russischen Hauptstadt“, herausge-
geben vom Internationalen Verband der deutschen 
Kultur im Jahr 2014. Gezeigt werden die bekannten 
Orte im Stadtzentrum und im Stadtteil Lefortowo, 
die eng mit den Deutschstämmigen verbunden sind. 
Zum Beispiel der Große Kremlpalast im Herzen der 
russischen Hauptstadt. Der zentrale Teil des Palast-
komplexes entstand in den Jahren 1838–1849 nach 
einem Entwurf des deutschstämmigen Architekten 
Konstantin Thon und diente ursprünglich als die 
Moskauer Hauptresidenz des Zaren und der Zaren-
familie. Oder das Arsenal des Moskauer Kremls. Das 
Gebäude wurde 1736 unter Leitung des deutsch-
stämmigen Architekten Johann Jakob Schumacher 
(auch: Iwan Jakowlewitsch Schumacher), vollendet. 
Nur ein Jahr später, bei einem Brand, wurde es er-
heblich beschädigt, und 1786–1796 unter der Lei-
tung des Stadtbaumeisters Matwej Kasakow und des 
deutschstämmigen Ingenieurs Johann Konrad (auch: 
Iwan Kondratjewitsch) Herard wiederaufgebaut. 
Gegenüber dem Arsenal steht das alte Gebäude der 
Moskauer Staatlichen Universität. Wie der Schrift-
steller Alexander Herzen 1829 schrieb, unterteilten 
sich alle Professoren der Universität in Deutsche und 
„Nicht-Deutsche“. Der Beitrag der deutschen Profes-
soren zur Entwicklung der russischen Wissenschaft 
ist nicht zu unterschätzen.

Das waren nur drei kleine Beispiele, die hoffentlich 
bereits im nächsten Jahr, zur Fußball-Weltmeister-
schaft, in der App „Deutsche Spuren“ vom Goethe-
Institut zu finden sein werden. Viel Spaß beim Reisen 
in der realen Welt und Stöbern im virtuellen Raum! 

Selbstversuch. Ich finde im Google Market die ge-
wünschte App. Über Zehntausend Menschen welt-
weit haben das bereits auf ihren Smartphones und 
Tablets, iPhones und iPads. Die Note für die App 
ist befriedigend, wie es bei uns in der Schule schön 
hieß  – eine 3,0. So haben insgesamt 83 Menschen 
bewertet. Es ist aber auch verständlich: Die App ist 
noch ganz neu. Kommt Zeit …

Die App verspricht folgendes: „Die „Deutsche Spu-
ren“-App ist ein interaktiver Reiseführer des weltweit 
tätigen Kulturinstituts der Bundesrepublik Deutsch-
land. Folgen Sie deutschen Spuren in Israel, in Bra-
silien oder in Bratislava in der Slowakei: Lesen und 
hören Sie Beschreibungen von Orten, die Bezüge 
zu Deutschland haben – zusammengestellt von den 
Goethe-Instituten vor Ort. Erfahren Sie mehr über Ar-

Interaktiver Reiseführer 
zu den deutschen Spuren
Moskau, Russland

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

Sie sind gerade in Kiew oder in Stockholm? Möchten Sie dort deutsche 
Spuren finden? Der neue interaktive Reiseführer vom GoetheInstitut 
bietet die Möglichkeit an. Laden Sie die „Deutsche Spuren“App herunter, 
erhältlich bei Google Play und im App Store, und informieren Sie sich 
unterwegs oder zuhause. Im Jahr 2018 stoßen die Russlanddeutschen 
zu dem weltweiten Projekt hinzu.
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Didaktisierung zum Thema 
„Engels: Geschichte, Namen, 
Schicksal …“
Tjumen, Russland

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

Lehrziele: • Die Lernenden für die Geschichte der Stadt sensibilisieren;
• die Stadt als Anziehungspunkt für die Nachkommen der Wolgadeutschen sehen;
• die Fertigkeiten Lesen, Schreiben und Sprechen üben.

Lernziele: • Die Geschichte, das Schicksal und die Biografien berühmter Einwohner deutscher Abstam-
mung kennenlernen;

• sich für das Schicksal und die Geschichte seines Volkes (Russlanddeutschen) sensibilisie-
ren lassen;

• kleine Texte lesen und verstehen können;
• Meinungen äußern können;
• eigene Eindrücke über die virtuelle Stadtreise wiedergeben können,
• mithilfe von Nebensätzen äußern können, was man weiß oder nicht weiß.

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, Sprachkurs ab A2 nach dem GER; Einsatzvorschlag für den 
Sprachkurs „Hallo Nachbarn! Neu“: Band 2, Einheit 11.

EINSTIEG INS THEMA

1. Fotos von Friedrich Engels und von der Stadt Engels zeigen. Was könnte diese zwei Fotos verbinden?

2. Was wissen Sie über die Stadt Engels?

PRÄSENTATION

3. Lesen Sie einen kurzen Abschnitt aus dem Schreiben des Lehrers Reiner Rhefus vom Johannes-Rau-
Gymnasium in Wuppertal (Deutschland) nach dessen zweitem Besuch in Engels (den Abschnitt mit 
einer PowerPointFolie präsentieren oder auf Papierblättern lesen lassen).

Anfang Mai bin ich mit einer Schülergruppe des Johannes-Rau-Gymnasiums in Wuppertal nach Engels, 
der Stadt an der Wolga, geflogen. Ich war im November 2012 schon mal dort, im Rahmen einer Dele-
giertengruppe der Kulturbrücke Wuppertal–Engels. Nun wollte ich die Stadt auf eigene Faust kennen-
lernen, zur Sommerzeit, wenn man auch gut durch die Stadt flanieren kann.

Viele meiner Landsleute, vor allem wir Westdeutsche, kennen von ihren Urlaubsreisen viele Länder 
in West- oder Südeuropa: Italien, Frankreich, Spanien … Doch der Osten Europas, vor allem das weite 
Russland, ist uns ein unbekanntes Land. Die Sprache ist fremd und die Zeit des kalten Krieges ist vielen 
noch in Erinnerung, wo in unseren Nachrichten meist nur negativ über Russland berichtet wurde. Meine 
erste Reise nach Engels hat mich doch neugierig gemacht auf das Land…

… Wie schon bei der ersten Reise, fühlte ich mich sehr wohl unter den Menschen und bin voller guter 
Eindrücke nach Hause gefahren … (Quelle: http://zdk-engels.ru/de/news/view/5)

Was meinen Sie, welche Eindrücke hat Herr Rhefus bekommen und warum wollte er nach Engels wie-
derkommen? (Die Lehrkraft notiert die Aussagen an der Tafel)

4. (Diese Aufgabe ist für den Sprachkurs „Hallo Nachbarn! Neu“ Band II, Einheit 11 relevant.) Die Lehr-
kraft hängt an die Wäscheleine zwei Sätze, jedes Wort auf

Dann hängt die LK statt den ersten 

zwischen Sätze 

statt 

am Ende 

Die Lernenden bilden die weil-Sätze mit ihren Aussagen von der Tafel.

5. Geschichte der Stadt Engels: Also machen wir jetzt eine virtuelle Reise nach Engels und lernen diese 
Stadt kennen. Wir beginnen mit der Geschichte der Stadt. Ordnen Sie die Sätze den Bildern zu (Grup-
penarbeit):

Engels	liegt	am	Ufer	
des Flusses	Wolga.

1747	begann	
die Salzgewinnung	

am See Elton.

Engels	wurde	1747	
als Pokrowskaja	Sloboda	
von	Kosaken	gegründet.	

Die Kosaken, die das 
Salz	transportierten,	
übernachteten	da.

Ochsen transportierten 
das Salz	vom	Elton-See	
(für Pferde	war	es	zu	
schwer).	Darum	ist	der	

Ochse	mit	Salz	das	Symbol	
der	Stadt.

1894	baute	man	
in Pokrowskaja	Sloboda	
eine	Eisenbahn.	Durch	
den	Handel	mit	Salz	
u.a.	entwickelte	sich	

der Ort,	und	1914	erhielt	
Pokrowskaja	Sloboda	
den Stadtstatus und 
den Namen	Pokrowsk.

1918–1924	existierte	
die	Arbeitskommune	

der Wolgadeutschen	mit	
der	Fläche	von 19.694 km².	
Ab	1922	war	Pokrowsk	

die Hauptstadt 
der Arbeitskommune.

Er hat in Engels Freunde .

Herr Rhefus wollte nach Engels wieder .kommen

. ,

weil

Er er

hat
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Im	Jahre	1931	wurde	
die Stadt	nach	dem	

deutschen Philosophen 
Friedrich Engels 
umbenannt.

Engels	wurde	1965	durch	
eine	drei	Kilometer	lange	

Brücke	mit	Saratow	
verbunden.

6. Die ASSR WD: Seit 1918 existierte in dem Verwaltungsgebiet an der Wolga die Arbeitskommune der 
Wolgadeutschen, von 1924 bis 1941 als Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen 
(ASSR WD). Engels war die Hauptstadt dieser Republik. Etwas mehr über diese einmalige Seite in der 
Geschichte der Russlanddeutschen erfahren Sie in einem Lotto-Spiel. (Gruppenarbeit)

LOTTO-SPIEL

Material: Karten mit Fragen, drei Antwortblätter.

Regel: Man spielt zu dritt. Der erste Teilnehmer nimmt eine Fragekarte vom Stapel und liest die Frage vor. 
Alle Teilnehmer suchen die richtige Antwort auf ihrem Antwortblatt. Die richtige Antwort hat nur ein 
Teilnehmer, der diese Antwort mit der Fragekarte abdeckt. Dann ist der nächste Spieler dran. Es ge-
winnt der Teilnehmer, der als erster alle Felder abgedeckt hat. Das Spiel endet mit der letzten Karte.

Fragekarten zum Ausschneiden:

1.	 Seit	wann	nennt	man	
die Deutschen,	die	in Kolonien	

an der Wolga	lebten,	
„die Wolgadeutschen“?

2.	 Wann	wurde	die	Arbeitskommune	
der	Wolgadeutschen	gegründet?

3.	 Wie	nannte	man	verkürzt	
die	Arbeitskommune	der	

Wolgadeutschen?

4.	 Welche	Stadt	war	das	
Zentrum	der	Arbeitskommune	

der Wolgadeutschen?

5.	 Wann	wurde	das	Autonome	Gebiet	
zur	Autonomen	Sozialistischen	

Sowjetrepublik	der	Wolgadeutschen	
(ASSR	WD)?

6.	 Wie	viele	Kantone	gab	es	
in der ASSR	WD	seit	Dezember	1934	

bis	September	1941?

7.	 Wie	hießen	die	Amtssprachen	
in der	ASSR	WD?

8.	 Wie	groß	war	die	Anzahl	
der Deutschen	in	der	ASSR	WD	

am Anfang?

9.	 Wann	wurde	Pokrowsk	in	Engels	
umbenannt?

10.	 Wie	lange	existierte	
die Deutsche	Pädagogische	
Hochschule	in	der	ASSR	WD?

11.	 Wie	nannte	man	die	Deutsche	
Pädagogische Hochschule 
in der russischen	Sprache?

12.	 Welche	berühmten	Deutschen	
studierten an der Deutschen 

Pädagogischen	Hochschule	in Engels?

13.	 Was	wurde	1931	in	Engels	
eröffnet?	Heute	existiert	es	nur	

noch in	Almaty.

14.	 In	Marxstadt	(in	der ASSR WD)	
im	Werk	„Wiedergeburt“	

produzierte	man	den	ersten	…	
in der Sowjetunion.

15.	 Wie	hieß	die	populärste	
deutschsprachige Zeitung 

der ASSR WD?

16.	 Wann	wurde	die	ASSR	WD	
liquidiert?

17.	 Wie	hieß	das	letzte	
Staatsoberhaupt	der	Republik	
(Vorsitzender	des	Präsidiums	

des Obersten	Sowjets	1938–1941)?

18.	 Was	war	der	Grund	
für das Dekret	vom	28.08.1941	über	
die Umsiedlung	der	Wolgadeutschen,	

und	warum	wurde	die	ASSR WD	
aufgelöst	(liquidiert)?

Antwortblatt 1:

Das	Autonome	Gebiet	
oder die Deutsche	Kommune

Die Deutsche Pädagogische 
Hochschule Konrad	Hoffmann

1931 22 Katharinenstadt	(1919	in	Marxstadt	
umbenannt),	seit	1922	Pokrowsk	

Antwortblatt 2:

Am	7.	September	1941	wurde	das	
Territorium	der	ehemaligen	ASSR WD	
auf	die	Verwaltungsgebiete	Saratow	

und	Stalingrad	aufgeteilt.	

Nelly	Wacker,	Erna	Hummel,	
Harry Schnittke Traktor	„Karlik“	(Zwerg)

„Nachrichten“ Seit	Ende	des	19.	Jahrhunderts 19.10.1918

Antwortblatt 3:

20.02.1924 Deutsches	Staatstheater	mit	ca.	800	Plätzen Deutsch, Russisch und Ukrainisch

1929–1941

Nach	dem	Beginn	des	Deutsch-Sowjetischen	
Krieges	vermutete	man	„unter	den	Wolgadeutschen	
tausende	Spione	und	Diversanten“	des	faschistischen	

Deutschlands.	Und	„die	deutsche	Bevölkerung	
der Wolgarayons	verberge	Feinde	des	sowjetischen	

Volkes	und	der	Sowjetmacht“.

67,5 %

7. Engels in Bildern – gestern und heute: Sehen Sie sich die Bilder von Engels an, sagen Sie, was Sie wis-
sen oder nicht wissen. Die Redewendungen helfen Ihnen dabei:

Ich weiß, dass  …  .

Ich bin sicher, dass  …  .

Ich meine, dass  …  .

Ich weiß nicht, ob  …  .

Ich möchte wissen, was/wer  …  .

8. Große Söhne von Engels: Jede Gruppe bekommt das Foto einer Person. Darauf liegt ein Blatt, das nur 
die Augen sehen lässt. (Gruppenarbeit)

a) Sehen Sie sich die Augen an, spekulieren Sie in Ihren Gruppen über diese Person und machen Sie 
sich Notizen auf dem Plakat zu folgenden Stichpunkten:
• Geschlecht?
• Name?
• Alter?
• Wohnort?

• Beruf?
• Arbeit?
• Verbindung mit der Stadt Engels?
• Berühmt durch..?
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Präsentieren Sie dann Ihre Ergebnisse vor allen Teilnehmern.

b) Nehmen Sie das Deckblatt weg. Kennen Sie die Person?
c) Spielen Sie ein Wechselspiel und erfahren Sie mehr über diese Person. (Jede Gruppe bekommt ein 

Wechselspiel zu der Person, über die die Gruppe spekuliert hat.)
d) Erzählen Sie anhand Ihrer Stichpunkte (siehe oben) allen Teilnehmern etwas über diese Person.

Wechselspiel 1 
Partner A:

Das ist ein Komponist russlanddeutscher und jüdischer Herkunft. Er ist weltberühmt. Spielen Sie mit 
Ihrem Partner und erfahren Sie mehr über diese Person.

• Formulieren Sie die Fragen und fragen Sie Ihren Partner nach fehlenden Informationen, z. B.: Name? – 
Wie ist sein Name?; Geburtsort? – Wo ist er geboren?

• Notieren Sie die Information;
• Beantworten Sie die Fragen Ihres Partners.

Frage Antwort
Name? Schnittke
Vorname?
Geburtsort? Engels, Autonome Sozialistische Sowjetrepublik 

der Wolgadeutschen, Sowjetunion
Geburtsdatum?
Vater? Harry Schnittke, geboren in Frankfurt am Main, 

Journalist. Seit 1957 arbeitete er in der Redaktion 
der Zeitung „Neues Leben“.

Mutter?
Ausbildung? 1946 in Wien, Österreich; 1953–1958 Moskauer 

Konservatorium
Beruf?
Arbeit? 1961 bis 1972 Lehrtätigkeit am Moskauer 

Konservatorium; Seit 1973 Komposition; 
1990–1998 Musikhochschule in Hamburg, 
eine Professur für Komposition

Werke?
Muttersprache? Deutsch
Umzug nach Deutschland? 
Wann? Wohin?
Todesort? Hamburg, Deutschland
Todesdatum?
Begraben? Wo? auf dem Nowodewitschi-Friedhof in Moskau

Vergleichen Sie die Angaben mit Ihren Vermutungen.

Partner B:

Das ist ein Komponist. Er ist weltberühmt. Spielen Sie mit Ihrem Partner und erfahren Sie mehr über 
diese Person.

• Formulieren Sie die Fragen und fragen Sie Ihren Partner nach fehlenden Informationen, z. B.: Name? – 
Wie ist sein Name?; Geburtsort? – Wo ist er geboren?

• Notieren Sie die gehörten Informationen;
• Beantworten Sie die Fragen Ihres Partners.

Frage Antwort
Name?
Vorname? Alfred
Geburtsort?
Geburtsdatum? 24. November 1934
Vater?

Mutter? Maria Vogel, Russlanddeutsche, Deutschlehrerin. 
Seit 1957 arbeitete sie in der Redaktion 
der Zeitung „Neues Leben“.

Ausbildung?
Beruf? Komponist, Pianist, Musiktheoretiker, Pädagoge
Arbeit?
Werke? Vier Opern, drei Ballette, zehn Symphonien, 

15 Konzerte, viele Werke der Kammermusik, 
Chormusik, Vokal- und Instrumentalmusik, 
Filmmusik sowie Musik für Trickfilme 
und Theaterstücke. 

Muttersprache?
Umzug nach Deutschland? 
Wann? Wohin?

1990, nach Hamburg

Todesort?
Todesdatum? 3. August 1998
Begraben? Wo?

Vergleichen Sie mit Ihren Vermutungen.

Wechselspiel 2 
Partner A:

Das ist ein russlanddeutscher Maler. Er malte Landschaften, meistens über das Leben an der Wolga. 
Spielen Sie mit Ihrem Partner und erfahren Sie mehr über diese Person.

• Formulieren Sie die Fragen und fragen Sie Ihren Partner nach fehlenden Informationen, z. B.: Name? – 
Wie ist sein Name?; Geburtsort? – Wo ist er geboren?

• Notieren Sie die gehörten Informationen;
• Beantworten Sie die Fragen Ihres Partners in ganzen Sätzen.

Frage Antwort
Name? Weber
Vorname?
Geburtsort? Kolonie Balzer an der Wolga
Geburtsdatum?
Eltern? Bauern
Ausbildung?
Beruf? Maler, Kunstlehrer 
Arbeit?
Werke? Die meisten Bilder sind verlorengegangen; 

15 Bilder und einige Etüden werden 
im Heimatkundenmuseum in Engels gezeigt.

Das erste Werk? 
Zwangsunsiedlung 1938 nach Kasachstan, Verwaltungsgebiet 

Kustanais
Todesort? Hamburg, Deutschland
Todesdatum? 20.02.1958
Verbindung mit Engels?

Vergleichen Sie die Angaben mit Ihren Vermutungen.

Partner B:

Das ist ein russlanddeutscher Maler. Er malte Landschaften, meistens über das Leben an der Wolga. 
Spielen Sie mit Ihrem Partner und erfahren Sie mehr über diese Person.

• Formulieren Sie die Fragen und fragen Sie Ihren Partner nach fehlenden Informationen, z. B.: Name? – 
Wie ist sein Name?; Geburtsort? – Wo ist er geboren?

• Notieren Sie die gehörten Informationen;
• Beantworten Sie die Fragen Ihres Partners in ganzen Sätzen.
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Frage Antwort
Name?
Vorname? Jakob
Geburtsort?
Geburtsdatum? 25.07.1870
Eltern?
Ausbildung? Kunstschule für Bauernkinder in Pensa, 

Kunstakademie in St. Petersburg
Beruf?
Arbeit? Bilder in Museen kopieren, Landschaftsbilder 

malen, Kunst unterrichten
Werke?
Das erste Werk? „Bruch des Dampfschiffs Vera“, 16 Jahre alt; 

diesen Unfall sehen.
Deportation? Wann? Wohin?
Todesort? Ziwilsk, Tschuwaschien 
Todesdatum?
Verbindung mit Engels? lebte und arbeitete dort 1927–1936

Vergleichen Sie die Angaben mit Ihren Vermutungen.

9. Kugel von Gagarin: Sehen Sie sich das Bild an. Was ist das Ihrer Meinung nach? Warum steht es bei 
Engels? Die Redewendungen helfen.

10. Lesen Sie einen Auszug aus dem Brief von Herrn Rhefus. Was hat ihn in Engels fasziniert? (Jeder Teil-
nehmer bekommt einen Schnipsel mit einem Briefteil, den er liest und dem Plenum vorstellt). 

Meine erste Reise nach Engels hat mich doch neugierig gemacht auf das Land, in dem wir so herzlich emp-
fangen wurden und wir Delegationsmitglieder bald das Gefühl hatten, dort Freunde gefunden zu haben.

Mein Hotel lag gleich am Ufer der Wolga. Von meinem Fenster aus sah ich auf den Fluss, und am Mor-
gen wurde ich vom Konzert der Wolgafrösche geweckt.

Am Abend saß ich mit den beiden Lehrerinnen, die die Schülergruppe begleitet haben, auf der Hotelter-
rasse und genoss die sommerlich laue Luft, die Abendstimmung und den wunderschönen Blick auf den 
Fluss – während es in der Heimat in Deutschland kalt war und dauernd regnete.

Mein erster Besuch galt dem Museum, mit dem ich gerne die Kooperation vertiefen wollte. Der Zeit-
punkt war gut gewählt. In einem Raum im Landesmuseum baute man gerade an einer neuen, viel grö-
ßeren Wuppertal-Ausstellung. Ich hatte einige Exponate und Materialien mitgebracht <…>. Ohne es so 
geplant zu haben, war ich im Laufe der Woche an drei Tagen dort im Museum und ich hoffe, dass das 
ein wichtiger Schritt zur künftigen Zusammenarbeit wird.

Meine wichtigste Anlaufstelle in Engels war das Zentrum der deutschen Kultur. Hier musste ich nicht 
mit meinen paar Brocken Russisch zurechtkommen, sondern konnte mich in meiner Muttersprache ver-
ständigen. Auch hier wollte es der Zufall, dass gerade das 25. Jubiläum des ZDK gefeiert wurde und ich 
mit den Schülern bei dem Fest dabei sein konnte.

Ich war schon bei der ersten Reise fasziniert von dem riesigen Fluss, der Wolga. Und über Alexander, 
einen Mitarbeiter beim Zentrum der deutschen Kultur und Vorsitzenden der Vereinigung „Wiederge-
burt“, bekam ich die Möglichkeit, einen Ausflug auf eine Wolgainsel und an die Wolga zu machen. Mit 
ihm und seinem Sohn habe ich einen schönen Abend in einer kleinen Ferienkolonie und auf dem Mo-
torboot verbracht, bei Bier und Suppe, und einer kleine Wanderung über die Insel.

Vor allem die kleine Bootsfahrt mitten auf der Wolga werde ich bestimmt nicht vergessen. Am Horizont 
das westliche Ufer, auf der anderen Seite in der Ferne das östliche Ufer. Im Südwesten sah man die alte 
Brücke zwischen Saratow und Engels und im Norden die neue lange Brücke der Umgehungsstraße.

Im Deutschen Kulturzentrum konnte ich mir auch ein Fahrrad leihen und damit einen viel größeren Teil 
der Stadt kennenlernen. Erstaunlich fand ich die Gegensätze, holprige Straßen gleich in der Nähe der 
großen gepflegten Plätze und Prospekte der Innenstadt, die kleinen alten und schön verzierten Holzhäu-
ser neben den großen Hochhäuser. Viele neue Hochhäuser waren im Bau.

An einem Tag bin ich mit der Schülergruppe in Saratow, der Großstadt am anderen Ufer der Wolga, 
gewesen. Von einem Hügel über der Stadt, dem Park des Sieges und der Siegessäule, hatte man eine 
wunderbare Aussicht auf die Stadt und den Fluss. Von einem Aussichtsturm sah man die Inselwelt der 
Wolga, nördlich der Stadt Engels, am besten.

Dabei habe ich mich auch mit den vielfältigen Verknüpfungen zwischen der deutschen und russischen 
Geschichte beschäftigt. Gerade hier in der Stadt Engels, die zeitweise die Hauptstadt der Wolgadeut-
schen Sowjetrepublik war, lassen sich noch einige Spuren davon finden. So habe ich in der Nähe des 
Engels-Prospekt auch das Gebäude der ehemaligen Pädagogischen Hochschule entdeckt, das 1941 als 
erste und einzige deutsche Hochschule in der Sowjetunion und Russland eröffnet wurde – auch ein 
Zeugnis der Verbindung unserer beiden großen Nationen.

Im Park des Sieges fanden sich viele Exponate, frühe Maschinen und Traktoren aus der Zeit der Indus-
trialisierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion. Ein Dorf mit traditionellen Häusern berichtet von 
den verschiedenen Volksgruppen, die dort an der Wolga leben oder gelebt haben. Doch im „Park des 
Sieges“ sah man vor allem ausrangiertes Kriegsgerät: Panzer und Militärflugzeuge erinnerten an den 
Sieg über Hitlerdeutschland.

Hier in Deutschland gehen wir anders mit dieser Erinnerung um (Tag des Sieges, 9. Mai – Anm. von 
N. K.): – Die Teilnehmer des Kriegs, Soldaten, die damals in Russland gekämpft haben, sprechen meist 
nicht von ihren Erinnerungen. Selten erinnert man sich hier an das Leid, das die Deutschen in Russland 
verursacht haben. Und doch verbindet unsere beiden Völker diese tragische Geschichte, und ich würde 
mir sehr wünschen, dass man genauso viele Anstrengungen unternimmt, die beiden Völker einander 
näher zu bringen <…>. (Quelle: http://zdk-engels.ru/de/news/view/5)

Reflexion

11. Würfeln und ergänzen Sie! Auf den Würfelseiten steht:

• Ich möchte Engels gern besuchen, weil …
• Ich finde unsere virtuelle Stadtrundfahrt interessant, weil …
• Ich möchte über Engels noch wissen, ob …
• Es tut mir leid, dass …
• Ich möchte folgendes in Engels sehen: …
• Meine Eindrücke von der virtuellen Reise nach Engels: …

„Vielleich	ist	es	…	 
Es steht	bei	Engels,	weil		…“

Quelle der Bilder: http://nesiditsa.ru/city/engels http://artinheart-pro.livejournal.com/257834.html http://www.epwr.ru/quotauthor/392/  
http://encyclopaedia.bid http://www.altec70.ru http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43606289981/Istoriya-nemtsev-Povolzhya  
http://belcanto.ru/shnitke.html http://www.riasar.ru/news/item/34351-ispolnyaetsya-145-let-so-dnya-rozhdeniya-yakova-vebera  
http://saratovregion.ucoz.ru/people/culture/weber.htm http://artyx.ru/news/item/f00/s10/n0001037/ http://makler-blog.ru/page/2/  
http://www.sarsckr.narod.ru/gazeta/shnitke/shnitke.html
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• презентация направлений для стратегий и 
выбор оптимальной стратегии большинством 
голосов;

• доработка выбранного направления и со-
гласование технического задания со всеми 
ключевыми участниками, отвечающими за 
дизайн;

• презентация графических направлений.

В	ЧЕМ	СМЫСЛ?	
Важный этап брендинга – определение смысло-
вой части работы. 

Есть формула, по которой мы работаем с терри-
ториями. Она такова: идентичность (уникальные 
смыслы территории) + тренд (мировые тенден-
ции, от которых невозможно дистанцироваться 
и которые хочется привлечь к себе на террито-
рию) + энергия (то, что двигает территорию, – 
деньги, гранты, активная администрация, рабо-
тающие предприятия, активные сообщества) = 
идея развития.

На стыке всех этих сущностей рождается уни-
кальная идея развития конкретной территории. 
Это само по себе говорит о невозможности при-
менения шаблонных решений в данной области 
брендинга, ведь ключевое здесь – поиск уни-
кальности и нахождение ее идентичности. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ	БРЕНДИНГ	И	ПРИМЕР	
ПРОРАБОТКИ	НА	ОСНОВЕ	АЗОВСКОГО	
НЕМЕЦКОГО	НАЦИОНАЛЬНОГО	РАЙОНА	
И НЕМЕЦКОГО	НАЦИОНАЛЬНОГО	РАЙОНА	
В АЛТАЙСКОМ	КРАЕ	

ЭТНИЧЕСКИЕ	СМЫСЛЫ	ДЛЯ	БРЕНДИНГА	
Этническая история может стать энергией раз-
вития при условии, если она «живая», действую-
щая, есть предприятие, связанное с ценностями 
этноса, или есть сообщество предпринимателей, 
продвигающих через свои бизнесы этнос, актуа-
лизирующих его идентичность. 

Например, на стратегической бренд-сессии с 
Азовским немецким национальным районом и 
Немецким национальным районом в Алтайском 
крае был определены важные смыслы террито-
рии и этноса, на основе которых можно было бы 
разрабатывать бренд-стратегию. Напрямую они 
не связаны с этносом, они связаны со смыслами 
(идентичностью) и отличительными этнически-
ми чертами. 

Основа для брендирования как одного района, 
так и группы немецких районов – «качество». 
Участники групп выделяли «качество» как основ-
ную отличительную черту жизни немецких наци-
ональных районов.

В группах основные идеи звучали так:
• география качества;
• продуктовая корзина («Сам себе инженер, 

сам себе хлебодел, сам себе хозяин. Со зна-
ком качества»);

• жить в Сибири по-немецки;
• качество, которое объединяет.
Это выражается:
• в обустройстве среды: немецкие села более 

ухоженные, аккуратные;

ЧТО	ТАКОЕ	БРЕНД.	 
С	ЧЕМ/КЕМ	ЕГО	ЕДЯТ?

Геобрендинг — это инструмент для развития 
территории. Жители, осознающие особенности 
и уникальность территории, на которой они жи-
вут, более эффективно развивают малый бизнес, 
создают интересные туристические маршруты и 
получают дополнительные возможности привле-
кать инвестиции в ее развитие. 

С одной стороны, это процесс по осознанию 
идентичности территории и ее смыслов (истори-
ческих, культурных, этнических, генетических, 
гастрономических и многих других), а с другой 
стороны, это социальная работа с жителями по 
осознанию своих сильных сторон и «упаковка» 
этой силы в бизнес-проекты, стартапы, социаль-
ные преобразования. 

Выделяют четыре важных этапа брендинга: 
• исследование;
• стратегия (определение вектора развития);
• графический стиль (упаковка стратегиче-

ских смыслов в язык графических образов, 
через который можно доносить смыслы до 
конечных пользователей — туристов и мест-
ных жителей), используемый затем в разных 
областях – от административно-деловой до-
кументации до навигационных носителей и 
сувениров;

• коммуникационная стратегия (донесение ос-
новной идеи бренда до целевых аудиторий).

ЗАЧЕМ	ЭТО	НУЖНО?	
Для того чтобы привлекать инвесторов, новых жи-
телей и получать гранты на развитие новых про-
ектов. Рост малого бизнеса способствует «удер-
жанию» молодежи на территории, создает новые 
востребованные рабочие места, условия для ее 
вовлечения в развитие территории и повышает ее 
общий позитивный оптимистический настрой. 

КТО	ВИНОВАТ?	
Очень важно в этом процессе определить заказ-
чика развития территории. Любое преобразова-
ние – стресс, за который приходится брать от-
ветственность. Часто процесс работы с жителями 
и предпринимателями оборачивается сложной 
работой для компании, занимающейся брендин-
гом территории, так как поиск точных метафор 
и смыслов всегда лежит в плоскости нахождения 
компромиссов и тонкого наблюдения за всеми 
участниками процесса.

Заказчиком может выступать:
• глава территории и его команда, которая 

формирует общественный совет, админи-
стративный центр;

• сообщество предпринимателей «Ассоциация 
развития территории», «Союз предпринимате-
лей» в партнерстве с представителями власти;

• ключевое предприятие территории, заинте-
ре сованное в качественном имидже всей 
тер ритории;

• городские сообщества.
Самая устойчивая и эффективная конструк-

ция – это партнерство власти, бизнеса и силь-
ных сообществ местных жителей. 

Процесс согласования бренд-стратегии прохо-
дит обычно несколько стадий: 

• презентация исследования территории;

Брендинг территории: 
советы начинающим  
геобренд-менеджерам
Москва, Россия

Наталья Рыбальченко
Владелец компании «Point.Точка развития»

Бренд: запрос. Исследование. Генерация. Стиль. 
Ответственность! Бренд. Кому больше всех надо? 
В чем смысл? Где? С кем? Как? Кто виноват? 
И что дальше делать?

НАТАЛЬЯ	 РЫБАЛЬЧЕНКО, владелец компании 
«Point.Точка развития», специализирующейся на 
развитии территорий, малых городов, регионов, 
муниципалитетов, восстановлении локальной 
кухни. В команде были разработаны бренд Архан-
гельской области «Открытый север», бренд города 
Суздаля «Суздаль сокровенный», архитектурный 
и туристический кластер города Каргополя «Фа-
милия», стратегия, фирменный стиль и сервисная 
карта для АМТГ (Ассоциации малых туристских 
городов), проект развития для села Ломоносова 
и Холмогорского района – «Остров Ломоносова», 
стратегия для пяти муниципалитетов «Северное 
ТРЕХречье», бренд города Тарусы и Тарусского 
района «Таруса. Вдохновляет!» и другие проекты.
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• в заметно более высоком качестве образо-
вания;

• высоким уровнем развития сельскохозяйс-
т венного производства (европейское обору-
дование, ухоженные фермы), качественны-
ми продуктами питания.

Представители немецких национальных рай-
онов предлагают сформулировать понятие «ка-
чество» и на этой основе разработать бренд-
стратегию. 

• Идею качества можно передавать через про-
дукт (создать объединяющий знак качества), 
единый сайт продаж для продукции немец-
ких национальных районов.

• Отдельно выделялась идея восстановления 
национальной кухни, создание меню, серии 
аутентичных продуктов.

• Туристическая стратегия может стать ча-
стью коммуникационной стратегии. Через 
серию турпродуктов можно также донести 
идею качества:
• сформировать информационный туристи-

ческий центр;
• определить принимающего туроператора;
• сформировать маршруты;
• организовать серию мастер-классов с эт-

нической составляющей.

• Качество образования можно продвигать че-
рез серию образовательных продуктов:
• краткосрочные и долгосрочные курсы не-

мецкого языка;
• летние образовательные лагеря для школь-

ников;
• краткосрочная c/х и гастрономическая 

школа (курсы пивоварения и прочее). 
Другой пример из нашего реализованного 

опыта:
Архитектурный, туристический и этнографи-

ческий кластер «Фамилия», город Каргополь. 
Инициатор перемен – администрация Карго-

поля в лице замглавы муниципального образова-
ния Екатерины Забалдиной. 

Что дано? 
• Старинный город с архитектурным, культур-

ным, этнографическим наследием;
• жители, хранящие северные традиции.
В чем проблема?
Отсутствие современной туристической ин-

фраструктуры. Отсутствие молодежных, совре-
менных мест для жителей и туристов. Отсутствие 
сформулированного туристического бренда го-
рода: нет маршрутов по городу, навигации, еди-
ной карты. Отсутствие сообщества по развитию 
города, состоящего из жителей, предпринимате-
лей, администрации.

Решение: создание кластера «Фамилия» 
Кластер объединяет архитектуру, инфраструк-

туру, малый бизнес, объекты культуры.
Идентичности и смыслы территории: 
На стратегических сессиях и в глубинных ин-

тервью стало ясно, что объединяющей идеей для 
города может стать тема каргопольских дина-
стий, родового древа, фамилии. 

Каждый деревянный дом в исторической за-
стройке носит свое имя, например, Лехова, Ба-
ранова, мещанина Сергеева и т.д. В глубинных 
интервью жители на вопрос мотивации к дей-
ствиям называют семью, вспоминают свои кор-
ни, конструируют свои генеалогические древа. 
Так семья, или фамилия, стали объединяющим 
смыслом для жителей, предпринимателей и дру-
гих заинтересованных групп. 

ГРАФИЧЕСКИЙ	СТИЛЬ	ТЕРРИТОРИИ	
В качестве основы был выбран традиционный 
и семейный для Каргополя символ – тетерка 
(традиционная для территории ритуальная вы-
печка – из жгутиков теста составляется непо-
вторимый запоминающийся рисунок). На ее гра-
фической основе дизайнером был разработан 
стиль, в этом же стиле у каждой из фамилий, ди-
настий, именных домов были сделаны гербы. 

Результат: 

Бренд-идея, отвечающая сути идентичности жи-
телей и территории, вовлекает новых участников. 
К процессу подключилась библиотека (дом меща-
нина Сергеева) и выделила отдельное простран-
ство (коворкинг) для встреч сообщества развития, 
а также для молодежи. 

На базе библиотеки также была организова-
на школа стартапов для старшеклассников. В ней 
стали разрабатывать свои предложения для жи-
телей (по организации квестов, маршрутов, орга-
низации мероприятий для жителей). Также школа 
сделала свой гастрономический бренд – «Библио-
тека вкуса». Произошло создание единой архитек-
турной стилистики для деревянных домов. Зарабо-
тали туристические маршруты. Был сформирован 
графический бренд, которым могут пользоваться 
предприниматели, администрация и другие участ-
ники процесса. Предприниматели спроектирова-
ли и собрали деньги на свой праздник «Фамилия». 

Архитектура/инфраструктура/школа малого 
бизнеса: 

Администрацией были определены деревян-
ные исторические здания, расселенные и находя-
щиеся на балансе у администрации.

В школе стартапов для жителей и малого биз-
неса были созданы бизнес-проекты для этих зда-
ний, связанные с идентичностью территории. 

Например, одно из зданий (по символической 
ставке «рубль за метр квадратный») будет в ско-
ром времени передано предпринимателю, у кото-
рого есть мастерская наличников и деревообра-
ботки в городе. 

В деревянном здании он организует музей на-
личников, а также мастерскую, которая станет 
туристическим объектом с мастер-классами и 
сувенирной лавкой. В другом доме разместится 
пекарня и кондитерская, ресторан каргополь-
ской кухни. Это стало возможным благодаря объ-
единению двух кондитеров, которые до проекта 
работали в своих частных домах, и предпринима-
теля, имеющего собственное кафе. 

Еще один проект – это гостиница-хостел «Кар-
гоПолис». В городе появится бюджетное средство 
размещения. 

Самое интересное и воодушевляющее в этой 
истории то, что проект продолжает развиваться и 
живет своей жизнью. В предстоящем году наме-
чен проект по развитию творческих индустрий, 
навигация, создание архитектурного кода города 
и работа с городским пространством. Благодаря 
поддержке местных сообществ и точному при-
нятию философии бренда, он стал развиваться 
самостоятельно.

Несколько других кратких примеров: 
1. Проект развития села Ломоносово и Холмо-

горского района. 

a. Генератор развития: Министерство культу-
ры и туризма Архангельской области и лично гу-
бернатор Игорь Орлов. Фонд супругов Энгель. 

b. Что дано? Международное имя Ломоносова, 
контекст Ломоносова (другие талантливые физики, 
изобретатели, династии косторезов на острове и 
новое здание школы на 1200 кв. метров, город-пар-
тнер немецкий Фрайберг и фонд супругов Энгель). 

c. Проблема: умирающий промысел, устарев-
ший музей, разочарованные туристы, покидаю-
щая город молодежь, отсутствие инфраструктуры. 

d. Решение: Международный проект «Остров 
Ломоносова» (Lomonosov Island)

e. Архитектура/инфраструктура/школа дизай-
на для косторезов

f. Создается дизайн-код острова, краеведческим 
кружком разрабатываются маршруты по острову, 
а нашей командой разрабатывается проект нави-
гации. Параллельно ведется работа по перезапуску 
музея Ломоносова, обучению косторезов дизайну 
и новому подходу к материалу. В стадии разработ-
ки находится сайт продаж косторезной продукции. 

2. Бренд города Суздаля «Суздаль сокровенный» 
1. Генератор развития: «Суздальская ассоциа-

ция гостеприимства».
2. Что дано: моногород Суздаль, экономика ко-

торого построена на туристическом бизнесе; 115 
официально зарегистрированных отелей и госте-
вых домов, самый туристический малый город 
страны с потоком 1,2 млн туристов в год. 

3. Проблема: нет бренда города и коммуникации, 
нет сообщества, продвигающего город, объединя-
ющего сайта, плохая навигация, отели замкнуты 
на себе. В итоге отток туристов 15–20% в год. 

4. Идентичность и смыслы территории: Сред-
невековый город с сохранившимися средневеко-
выми границами. Город огородников с идентич-
ностью «в мой огород со своим уставом не лезь». 
Город староверов. Каждый отель – «сам себе 
княжество». Музей – хранитель смыслов, кото-
рые не показывают туристам. Внутренняя идея 
города – «вещь в себе».

5. Задача стратегии: разомкнуть «вещи вовне», 
наладить кровообращение между основными ли-
дерами, раскрыть смыслы города, создать единую 
для города коммуникацию вовне, слоган, фир-
менный стиль. 

6. Концептуальное решение: слоган «Суздаль 
сокровенный». Город хранит в себе много тайн и 
секретов, и чтобы их открыть, нужно подобрать 
ключ. Слоганы:

a. Подбери свой КЛЮЧ к городу.
b. Открой себя.
c. ОтКЛЮЧись от суеты 
d. ВКЛЮЧись в историю 
e. Все вКЛЮЧено
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Во-первых, чрезвычайно популярная практика 
проведения народного конкурса. Более полусот-
ни городов использовали этот метод в надежде 
получить бренд, и абсолютно во всех случаях та-
кой подход не дал результата. Логика, делающая 
народные конкурсы столь популярными, понят-
на: отсутствие бюджета и необходимость вовлечь 
жителей в процесс. Проблема в том, что по факту 
жителей не вовлекают, а отдают им на аутсорсинг 
решение профессиональной задачи, которую они 
решить не могут.

Во-вторых, ожидание мгновенных результа-
тов. От специалиста по брендингу городов в ад-
министрациях обычно хотят услышать примерно 
следующее: «Через три года турпоток в ваш го-
род вырастет на 50 процентов, а инвестиции – 
на 30 процентов». Естественно, ничего такого 
профессионал пообещать не может. Разработ-
ка бренда города – это создание инструмента, 
удочки, но не ловля рыбки. Сам по себе бренд не 
принесет денег в город, он может помочь лишь 
опосредованно, при использовании его для ре-
ализации конкретных программ, например по 
привлечению туристов и инвесторов. 

В-третьих, отсутствие субъекта управления 
брендом. Есть проекты, которые вроде бы за-
вершены с точки зрения разработки инстру-
ментария, но дальше ничего не происходит и 
результата бренд не приносит. Сегодня только 
у двух городов России есть собственный бренд-
менеджер (Добрян ка из Пермского края и Урю-
пинск из Волгоградской области). Пять лет назад 
должность «бренд-менеджер города» звучала 
фантастически, а сегодня она включена в Атлас 
профессий будущего АСИ и десятки городов 
вслед за первопроходцами рассматривают воз-
можность применения этой практики. Необяза-
тельно иметь человека именно с такой должно-
стью: развивать бренд может частный бизнес, 
местный краевед, сотрудник администрации с 
другой должностью, но главное, чтобы кто-то 
конкретно этим занимался. По экспертным про-
гнозам к 2020 году в России будет не менее 30 
человек, которых так или иначе можно будет на-
звать бренд-менеджерами городов. 

К достижениям формирующейся отрасли тер-
риториального брендинга можно отнести повсе-
местность интереса к ней – сегодня тяжело найти 
муниципалитет, в котором хотя бы раз не звучало 
предложение «Давайте подумаем, как забренди-
ровать наш город». Геобрендинг активно развива-
ется в образовании – уже существует несколько 
специализированных магистратур в различных 
регионах России, тысячи студентов ежегодно пи-
шут дипломные работы по брендингу городов и 
очень многие хотят работать в этой сфере. На мно-

жестве форумов проходят отдельные секции по 
брендингу, выпущены первые книги, СМИ актив-
но рассказывают о новой практике.

ИЗВЕСТНОСТЬ	–	ИМИДЖ	–	ИНТЕРЕС
Первый шаг к осознанному созданию и управле-
нию брендом вашей территории можно сделать с 
помощью модели «3И: известность – имидж – 
интерес» на примере туризма. Путь туриста в 
город – это процесс взаимодействия туриста 
и города перед тем, как они непосредственно 
встретятся. Согласно модели «3И», перед тем как 
попасть в город, турист непременно проходит 
следующие три этапа восприятия города: извест-
ность, имидж, интерес. При этом не всем гостям 
удается успешно преодолеть эти три этапа. Таким 

На сегодняшний день можно говорить лишь о за-
рождении территориального брендинга как но-
вой отрасли: спрос на брендинг уже есть, появ-
ляется и предложение, однако развитие темы 
сильно ограничено текущей системой распреде-
ления благ по линии «муниципалитет – регион – 
федерация». Каких-то общепринятых методов, 
правил и определений в территориальном брен-
динге не выработалось, например, наша команда 
использует для работы достаточно конкретное 
сущностное определение: «бренд города — идея, 
которая объединяет жителей и служит основой 
для общения города с миром». Если пять лет назад 
такое определение был предметом дискуссии ис-
ключительно научной, то сегодня в России есть не 
только сотни провальных проектов брендинга, но 
и редкие случаи успеха, когда модный брендинг 
стал нормальным инструментом развития города. 

ПРОБЛЕМЫ	И	ДОСТИЖЕНИЯ	
МОЛОДОЙ ОТРАСЛИ

И в научной дискуссии, и в муниципальной прак-
тике зачастую принято начинать процесс брен-
динга с выявления какой-либо проблемы. Напри-
мер, часто можно встретить тезис о том, что бренд 
города каким-то образом может помочь в вопросе 
оттока населения. Однако на сегодняшний день не 
только в России, но и в мире нет ни одного научно 
доказанного примера города, в котором за счет 
брендинга снизился отток населения. Почему? 
Потому что брендинг очень опосредованно влияет 
на три основные причины отъезда: учебу, работу 

и любовь. С проблемами малой туристической и 
инвестиционной привлекательности брендинг ра-
ботает значительно нагляднее. Но в целом брен-
динг городов – это, безусловно, не способ решить 
проблемы, а способ реализовать преимущества 
территории. Лучшие городские бренды России 
изначально не должны были решать конкретные 
проблемы. Их разработчики ставили цель превра-
тить любовь жителей к своему городу в действен-
ный коммуникационный инструмент, который, 
в свою очередь можно использовать в самых раз-
ных аспектах жизни города. 

Исходя из практики более 150 городов можно 
выделить три основные проблемы территориаль-
ного брендинга в России.

Брендинг российского города: 
от моды к прагматике
Урюпинск; Москва, Россия

Василий Дубейковский
Генеральный директор ООО «СитиБрендинг»

К концу 2017 года каждый восьмой город России официально попытался разработать свой бренд. 
В последние годы тему территориального брендинга считают модной и прогрессивной 
как чиновники, так и городские активисты и предприниматели. Однако большинство 
экспертов с нетерпением ждут, когда новый инструмент муниципального развития 
станет нормой и обыденностью. 

ВАСИЛИЙ	ДУБЕЙКОВСКИЙ, руководитель коман
ды City Bran ding, специализирующейся на брендин-
ге городов. Под его руководством были созданы 
бренды таких городов, как Добрянка (Пермский 
край), Урюпинск (Волгоградская область), Косто-
мукша (Карелия), Саров (Нижегородская область), 
Осинники (Кемеровская область). Автор професси-
онального блога о брендинге города citybranding.
ru. Спикер российских и международных конфе-
ренций по брендингу территорий; референт се-
минаров Института этнокультурного образования 
по геобрендингу. Путешественник и исследователь 
городов, побывал в 27 странах, 63 регионах России.
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образом, каждый из этапов снижает общее коли-
чество туристов, которые в итоге посетят город. 

Известность – это знание, что соответствую-
щий город существует. Знание названия города – 
базовый барьер для его посещения. При этом од-
ной известности недостаточно для появления 
у туриста стойкого желания нанести визит. Боль-
шинство городов России считают себя более из-
вестными, чем оказывается в действительности. 

Имидж – это четкие ассоциации с городом. 
Некоторые города достаточно известны, но не 
обладают ярким имиджем и запоминающимися 
атрибутами своей известности в сознании тури-
стов. Только в России 1115 городов, поэтому не-
обходимо стремиться не только к известности, но 
и к умению выделяться среди конкурентов на ту-
ристическом рынке.

Интерес – это повод посетить город. Им может 
стать конкретное мероприятие в городе или неда-
леко от него, стремление провести отпуск с семьей 
или, например, желание лучше узнать свою стра-
ну. Главное – понимать, что при выборе города 
для посещения при прочих равных турист будет 
ориентироваться на города, которые ему известны 
и с которыми связаны сильные ассоциации.

Модель «3И» также можно использовать и при 
работе с другими целевыми аудиториями, напри-
мер инвесторами, новыми жителями и покупате-
лями товаров, произведенных на территории. 

Проиллюстрируем модель на примере Урюпин-
ска – города с 400-летней историей, населением 
38 тысяч человек и опытом пересмотра отноше-
ния к собственным известности и имиджу.

Только в 1929 году станица Урюпинская офи-
циально стала городом. Урюпинцы с осторожно-
стью примеряли на себя роль горожан, и за по-
следующие 70 лет у них развился классический 
комплекс провинциальности, когда они ощущали 

себя застрявшими где-то посередине между ма-
леньким городом и большим селом. Образ Урю-
пинска как символа глубинки, запечатленный 
Михаилом Шолоховым в рассказе «Судьба чело-
века» (1956) и отраженный Сергеем Бондарчуком 
в одноименном фильме (1959), лишь способство-
вал закреплению именно такого самовосприятия 
жителей. В начале 1960-х годов Урюпинск пре-
вратился в город-анекдот, став синонимом глухой 
провинции. В фольклоре 1980–1990-х годов он и 
вовсе стал олицетворением дыры и захолустья. 
Урюпинцы обижались на ухмылки, вопросы «Да 
ладно, он существует?» и небылицы о городе. Та-
ким образом, начиная с 1956 года благодаря ли-
тературе, кинематографу, школьной программы 
и фольклору Урюпинск получил не только феде-
ральную известность, но и достаточно четкие ас-
социации (имидж): Россия – провинция – дыра.

В 2000 году Урюпинск вошел в число победите-
лей конкурса «Стратегия развития малых горо-
дов России», организованного институтом «От-
крытое общество».

Что Урюпинск мог противопоставить имени-
тым соперникам с развитой туристической ин-

фраструктурой и великолепным историческим 
наследием?

Инициативная группа города решила обыграть 
то, что большинство жителей считало негативной 
чертой Урюпинска, — имидж глубокой провин-
ции. Концепция развития под слоганом «Урю-
пинск — столица российской провинции» по-
зволила получить финансовую поддержку ряда 
инфраструктурных проектов, например, были вы-
делены деньги на установку памятника козе, кото-
рый теперь является визитной карточкой города. 
Именно тогда наступил переломный момент: го-
род начал осознавать свою уникальность. Сегодня 
от горожан можно услышать фразу: «Я урюпинец, 
а чего добился ты?», в которой емко отражены те 
преимущества, которые автоматически получает 
каждый житель столицы российской провинции. 

Наличие известности (количества людей, кото-
рым вы известны) и имиджа (ассоциаций с вашим 
городом) еще не свидетельствует о том, что у ва-
шего города есть бренд как некая собирательная 
идея/образ. С 2000 года Урюпинск называет себя 
«столицей российской провинции», со временем 
идея прижилась и стала объединять жителей. 
В 2012 году город получил официальный товарный 
знак. В 2013–2014 годах были привлечены специ-
алисты для разработки платформы и визуального 
стиля бренда. С 2015 года у Урюпинска есть свой 
бренд-менеджер. Конечно, Урюпинску историче-
ски в чем-то повезло, но ваш город может разра-
ботать бренд намного быстрее Урюпинска, и, ско-
рее всего, у вас получится не обращать внимания 
на сложившийся имидж или переосмыслить его.

СОЗДАНИЕ	БРЕНДА	НА	ПРИМЕРЕ	УРЮПИНСКА
Главным критерием успеха в ходе разработки 
бренда города является принятие горожанами са-
мой идеи бренда. Только если жители станут но-
сителями бренда своего города, можно рассчиты-

вать на максимальный эффект от маркетингового 
продвижения. Для выполнения данного условия 
необходимо соблюсти три принципа разработки 
бренда города. 

1. Бренд города разрабатывается «снизу вверх». 
Потенциальные концепции бренда города фор-

мулируются на основе понимания его идентично-
сти, выраженной в глубинных чувствах и эмоци-
ях жителей. 

2. Вовлечение жителей – основной метод раз-
работки бренда. 

Всестороннее, глубокое и искреннее общение с 
жителями города является главным условием по-
следующей верификации бренда, то есть его при-
нятия населением. При этом необходимо создать 
такие механизмы вовлечения жителей в процесс 
разработки, при которых каждый желающий горо-
жанин сможет поучаствовать в создании бренда, 
начиная от участия в простом опросе и заканчивая 
полноценной работой в команде разработчиков.

3. Разработка бренда города ведется вне по-
литики. 

Действующая власть осознает, что созданный 
бренд не должен ассоциироваться с конкрет-
ным руководителем или ограниченной группой 
лиц. При смене власти бренд города должен со-
храниться. 

Перечисленные принципы используются в ходе 
реализации четырех этапов разработки бренда. 
На первом этапе исследуется город, и основной 
акцент делается на восприятии города его жите-
лями. На основе модели идентичности, которая 
формируется по итогам анализа, разрабатывается 
ряд концепций бренда. В ходе второго этапа на ос-
нове конкурентной оценки и с учетом стратегиче-
ских планов города выбирается официальная кон-
цепция бренда. На третьем этапе на основе четко 
сформулированного технического задания с про-
писанной концепцией бренда разрабатывается 
визуальный стиль города. Последний этап проек-

ЦЕННОСТЬ ОПИСАНИЕ АТРИБУТ

Экологичность
Воспринимается не просто как критерий качественной жизни, 
но как исконная характеристика Урюпинска. Хопёр – отец родной

Мастеровитость Урюпинцы славятся умением создавать чтолибо своими руками. Козакормилица

Традиционность
Традиции – это опора, стержень жизни. При этом Урюпинск 
отказывается от излишнего консерватизма и открыт для инноваций. Казачество

Духовность
Не только религиозное понятие, но и в целом идейность жизни. 
Включает патриотизм, развитость в сфере искусств и просвещение. Урюпинская икона

Самостоятельность
Лучше принять решение, чем ничего не делать.  
В Урюпинске каждый может добиться результата. «Судьба человека»

Юмор
Урюпинск не комплексует по поводу своей анекдотичности, 
наоборот, воспринимает юмор как благо. Анекдот

Глава Урюпинска 
Элла Чермашенцева 
и активные горожане, 
поддерживающие бренд 
«Урюпинск – столица 
российской провинции».

МОДЕЛЬ	«3И»:	ПУТЬ	ТУРИСТА	В	ГОРОД

Известность

Знание

Вс
е 

ту
ри

ст
ы

Интерес

Повод

Имидж

Ассоциации

Существующий 
турпоток

Потенциальный 
турпоток
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та посвящен организации поддержки созданного 
бренда, включая обучение бренд-менеджера и ут-
верждение планов по реализации стратегии мар-
кетингового продвижения города.

Бренд-платформа Урюпинска, например, бази-
руется на трех аудиториях, пяти принципах и ше-
сти ценностях. В бренд-коммуникации Урюпинск 
отталкивается от собственного понимания себя 
как провинции, стараясь при этом максимально 
эффективно использовать сложившиеся стерео-
типы при работе с тремя аудиториями бренда.

1. Жители. Урюпинск – лучший город про-
винции. «Столица провинции» воспринимается 
большинством как звание, которое город получил 
за свои заслуги.

2. Российская провинция. Урюпинск как сто-
лица – пример для малых и средних городов 
страны в самых разных областях. Урюпинск це-
ленаправленно делится своим успешным опытом, 
открыт как площадка для экспериментов и осоз-
нанно занимается продвижением всей россий-
ской провинции, являясь ее центром.

3. Жители больших городов. Урюпинск – оли-
цетворение российской провинции в лучших ее 

проявлениях. Слоган «Кто не бывал в Урюпинске, 
тот не знает России» встречает гостей при въезде 
в город. Урюпинск – это отличный шанс почув-
ствовать, чем живут 85% городов России, называ-
емых провинцией. 

«Российская провинция» как абстрактное по-
нятие является собирательным образом тех цен-
ностей, которые присущи бренду. Бренд Урюпин-
ска – комплексный, не привязанный к одному 
персонажу или явлению – основан на шести ос-
новных ценностях.

Пять принципов Урюпинска:
1. Невозможное возможно. В столице провин-

ции нет ничего невозможного. Построить горно-
лыжный склон в степи на юге России — почему бы 
и нет? Открыть в лихие 90-е собственный вуз – без 
проблем! Соорудить светомузыкальный фонтан 
стоимостью 3% годового бюджета – обязательно!

2. Не отлынивать. Урюпинцы даже в тяжелую 
минуту не будут отлынивать от дел. Россиян часто 
обвиняют в лени и апатии, но про урюпинцев, фа-
натично участвующих в ТОСовском движении и 
Школе общественной активности, такое уж точ-
но сказать нельзя.

3. Лучше принять решение, чем ничего не пред-
принимать. Урюпинск не ждет, что за него кто-то, 
например, в Москве, примет решение, ему не нуж-
на хорошая погода для старта, он предпочитает рас-
считывать в первую очередь на собственные силы.

4. Быть не как все. Урюпинску важно проявлять 
себя в чем-то новом, и такой подход отражается 
во всем: с открытия центра космических услуг до 
создания устойчивой системы управления брен-
дом города.

5. Преемственность. Разрушение прошлого – 
это не про Урюпинск. На выставке краеведче-
ского музея казачьего города можно увидеть па-
мятник Сталину, а новый мэр со своей командой 
предлагает наградить предшественника званием 
почетного жителя. Взгляды и вкусы бывают раз-
ными, а город для всех урюпинцев – один!

PROF. DR. ELENA SEIFERT
Die gewonnene Balance zwischen Leben und Tod

НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

Отец Георгия Генниса появился на свет в Кёниг-
сберге (ныне Калининград), и вместе с родителя-
ми (они были коммунистами и непримиримыми 
антифашистами) после прихода к власти Гитлера 
оказался в Москве, где и жил до последних своих 
дней. Он был профессиональным переводчиком 
с русского языка на немецкий. 

О родных отца сведения у поэта довольно от-
рывочные, это объясняется тем, что его родствен-
ники в основном работали за границей, как тогда 
выражались, «по линии Коминтерна», а если на-
зывать вещи своими именами, то были разведчи-
ками. Родители были весьма осторожны и скупы 
на подобную информацию. Бабушка со стороны 
отца Гертруда Геннис умерла во время войны от 
туберкулеза в Томске. В то время она была за-
мужем за Юргисом Прейссом (его настоящее 
имя Ганс Рихард), который был художником и 
одновременно советским разведчиком. В нача-
ле войны, несмотря на столь востребованную 
профессию, их как лиц немецкой национально-
сти выслали вглубь страны. У бабушки Гертру-
ды были еще сестры, одна из них, Анна Геннис, 
была расстреляна во время сталинских репрес-
сий по обвинению в шпионаже (впоследствии 
ее посмертно реабилитировали). На долю другой 
сестры – Эрики, тоже коммунистки, выпало тю-
ремное заключение в Германии, при нацистах, но 
она выжила, и юный Георгий хорошо запомнил 
ее визит в Москву в 1967 году, на 50-летие рево-
люции, она гостила у них дома.

Случай свел Георгия Генниса с выдающимся 
скульптором Вадимом Сидуром (его жена была 

классным руководителем будущего поэта в шко-
ле). Георгий стал часто бывать в мастерской Си-
дура и считает его своим учителем в искусстве. 
Так получилось, что подвал Сидура превратился 
не только в один из интеллектуальных и художе-
ственных (неофициальных, разумеется) центров 
тогдашней Москвы, но и стал местом соединения 
русской культуры с культурами зарубежными, и 
прежде всего с культурой немецкой. Среди друзей 
скульптора было много немецких журналистов, 
ученых, писателей. В мастерской у него бывал, в 
частности, Генрих Бёлль. А человеком, который 
первым рассказал о незаурядном искусстве Ва-
дима Сидура и представил его работы немецкому 
зрителю, был профессор Карл Аймермахер. С ним 
Геннис познакомился в середине 1970-х. И эта 
дружба продолжается до сих пор. Карл Аймер-
махер не только автор статей и монографий о со-
ветских художниках-нонконформистах, но и сам 
интереснейший художник. В последние годы Ай-
мермахер активно и плодотворно работает и как 
график, и как создатель скульптур и арт-объектов. 

Печататься Георгий Геннис начал преиму-
щественно уже в постсоветскую эпоху, если не 
считать зарубежных публикаций в каталогах 
выставок Вадима Сидура, проходивших на За-
паде. Поэтические подборки выходили в журна-
лах «Черновик», «Арион», «Дети Ра», «Футурум 
Арт», «Воздух», в интернет-изданиях «TextOnly», 
«Лиterraтура», в выходящем в Германии журнале 
«Плавучий мост», альманахе «Среда». Участник 
ряда антологий и сборников, выпущенных в рам-
ках ежегодных фестивалей верлибра.

Обретенное равновесие 
жизни и смерти
Москва, Россия

Елена Зейферт
Профессор, доктор филологических наук, член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России

Его поэтическое творчество погранично – в нем соединены лирическое 
и эпическое начала. Нередко в пограничном состоянии находятся и его 
герои, живущие в страхе смерти. Постоянная рубрика журнала BiZBote 
«Наша литература» рассказывает в этот раз о поэте и переводчике, одном 
из самых ярких представителей современного абсурдизма – о Георгии Геннисе. 

Начало 1960х гг. в СССР характеризуют как пе-
риод политической оттепели. Именно в это время 
появился знаменитый анекдот, главным героем 
которого оказался Урюпинск:
«На экзамене по марксизму-ленинизму профессор 
спрашивает у студента:
– Кто такой Маркс?
– Не знаю…
– Кто такой Ленин?
– Не знаю…
– Что такое КПСС?
– Не знаю…
– Юноша, откуда же вы приехали?
– Из Урюпинска…
Профессор (со вздохом), ставя что-то в зачетке:
– Эх, бросить бы все и уехать в Урюпинск…»

В 1980е гг. вопрос про КПСС успешно перефор-
матировался в вопросы про застой, далее – про 
перестройку и новое время. Одно оставалось не-
изменным – главный герой анекдота попрежнему 
был из Урюпинска. Типичный анекдот нашего вре-
мени про Урюпинск звучит так:
«Авиарейс Москва – Урюпинск задерживается… 
в свя зи с отсутствием аэропорта в Урюпинске».

За 50 лет в народном сознании произошла смыс-
ловая деградация характера упоминания города. 
Из города, который живет не мнимыми ценностя-
ми, Урюпинск все чаще упоминают как город, в ко-
тором либо ничего не происходит, либо не проис-
ходит ничего хорошего. 
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ходящую к пластике интересующих его худож-
ников. Денис Ларионов пишет: «Геннис известен 
как ученик и друг знаменитого скульптора, ху-
дожника и поэта Вадима Сидура. Тексты Генниса 
близки сидуровской пластической манере; сюр-
реалистические преобразования тел и предметов 
составляют основу эпоса, создаваемого поэтом в 
своих книгах… Театр жестокости, в который по-
мещены персонажи текстов Генниса, оказывает-
ся одним из самых ярких примеров современного 

абсурдизма, гораздо более миметичного, нежели 
это можно представить с первого прочтения». 
Геннису свойственно олицетворение неживых 
предметов и явлений и даже склонение их по типу 
одушевленных («веник и совка подначивал») и 
овеществление людей (Вещица Сумерк). Пред-
меты подражают людям, а люди – предметам. 
Абсурдность у Генниса то претендует на правдо-
подобность, то нет, максимально увеличивая свои 
шансы не попасть в лузу клише. 

Из	цикла	«Взбунтовавшийся	веник»

БОЛЕЗНЬ	БОТИНОК

У поэта что-то случилось с ботинками
они покрылись каким-то странным налётом 
стали плесневеть и зарастать мхом 
Шнурки в ужасе извивались
пытаясь покинуть жилище внезапной хвори

Поэт выставил ботинки на балкон 
под палящее солнце

в надежде их исцелить или хотя бы продлить 
срок их полезной жизни 
Но обувь продолжала умирать как обувь 
и превращалась в дремучие очаги леса

Вскоре поэт заразился от собственных ботинок
и перестал узнавать себя в зеркале
Дикий взъерошенный кустарник 
таивший блестящие ягоды глаз 
глядел на него из потусторонней дали

Язык поэта выскользнул 
в дурноту темнеющей комнаты 
и стал прыгать как лягушка
Поэт бросился за ним на пол 
и ползал в забвении слов

ПЕТЛИЦЫН

Ночью родственники вскрыли Петлицыну темя
щупали содержание мыслей
ковырялись в извилинах
перекладывали полушария
прогревали серое вещество лампой
пробовали возбуждать током
мочились в распахнутый разум 
думали исправить врождённую впечатлительность

Обессилели 
поражённые совершенством устройства
Всё вернули на место
заложили тайну ума черепками

залили трещины воском
обмотали голову тряпкой
отнесли Петлицына в погреб
отдыхать после трепанации

ЛЮСТРА	ЛЮСЯ

Геннадий Шпрот влюбился в новую люстру
Она висела под потолком
и три её изогнутых книзу рожка смотрели 

на Шпрота
с холодным высокомерием

Люстру звали Люся
Он включил её и возбудился
Три лучезарных глаза
три ослепительные вагины
три огненные пещеры 
звали опалиться
обжечься
хоть на мгновенье забыться
в объятьях богини

Шпрот достал стремянку
и полез к возлюбленной
Наверху он сбросил с себя одежду
запрокинул голову выгибаясь
и обхватил пылающую Люсю

Шпрот стонал 
пока она жгла жаром ламп
наготу его тела

Из	книги	«Мрак	отказавшей	вещи»

ГРАНАТ

Среди ночи Кроткер проснулся 
и увидел 
что Клюфф ушла
На её подушке как угощенье 
лежал разрезанный пополам гранат

Среди увидевших свет стихотворных книг Ген-
ниса – «Время новых болезней» (М.: Московский 
государственный музей Вадима Сидура, 1996; в 
этом издании использована графика Вадима Сиду-
ра, предисловие написала Юлия Сидур, а послес-
ловие – Юрий Орлицкий), «Кроткер и Клюфф» 
(М.: ЛИА Р.Элинина, 1999), «Сгоревшая душа 
Кроткера» (М.: Время, 2004, серия «Поэтическая 
библиотека», с предисловием Аллы Марченко), 
«Утро нового дня» (М.: АРГО-РИСК; Книжное обо-
зрение, 2007), «Мрак отказавшей вещи» (М.: Вест-
Консалтинг, 2010, серия «Библиотека журнала 
«Дети Ра»). О поэтических сборниках Генниса, 
помимо уже упомянутого Юрия Орлицкого, писа-
ли Алла Марченко, Татьяна Бек, Денис Ларионов, 
Анна Орлицкая и другие критики и поэты. 

Некоторые стихотворения и циклы Георгия 
Генниса публиковались за рубежом – в перево-
де на немецкий, сербский и болгарский языки. 
На шведском языке увидел свет цикл, посвящен-
ный Сидуру и его мастерской, под названием 
«15 стихотворений о подвале». Геннис входит в 
редколлегию авангардного литературно-художе-

ственного интернет-журнала «Другое полуша-
рие». Активно занимается художественным пе-
реводом, в его переводе увидели свет биографии 
художников Анри Руссо и Жоржа Сёра.

Поэтическое творчество Георгия Генниса ли-
минально по своей природе – в нем нередко со-
единены лирическое и эпическое начала; есть и 
признаки, свойственные драме (порой присут-
ствие драмы поэт маркирует: «Петух (Набросок 
пьесы)»). Одна из геннисовских жанровых форм, 
наиболее узнаваемая, – лиро-эпическое стихот-
ворение с одним или несколькими стержневыми 
персонажами, среди которых Кроткер, Сумерк, 
Клеть, Клюфф и др. Полиродовой характер этой 
формы не близок модусам баллады или стихот-
ворной новеллы. Это особая жанровая форма, 
в которой эпос и лирика живут в слитном созву-
чии. Эпос является наиболее литературным, само-
достаточным словесным родом литературы, а ли-
рика требует озвучания, перформативной подачи, 
но этот разногласящий сплав у Генниса – единое 
целое. Происходит перекрестное опыление лири-
ческих и эпических элементов: они не ослабляют, 
а усиливают друг друга. Лирика здесь не пере-
крикивает и без того молчащий эпос, напротив, ее 
сгущение питает эпические элементы, к примеру, 
непредсказуемый финал (пуант). А эпическая со-
ставляющая насыщает лирику концентрацией 
тишины. Не генетически, но структурно-типоло-
гически такая форма близка «новому эпосу», ма-
нифест о котором и поэтические образцы которо-
го написал Фёдор Сваровский. В разной степени 
жанровой форме Генниса близко творчество Лео-
нида Шваба, Арсения Ровинского, Сергея Кру-
глова, Марии Степановой, Линор Горалик, Игоря 
Жукова, Владимира Пряхина и других поэтов. 
Исследование «нового эпоса» в настоящее время 
предприняла Мария Малиновская. 

Герои Генниса, живущие в страхе смерти, по-
гружены в нездоровые эмоции, грубую теле-
сность. Тем не менее они выражают этим свою 
способность жить, выживать, есть, спать, ды-
шать. Эпическое действие у Генниса зачастую 
выступает как лирическое переживание, лириче-
ский жест – как эпическое происшествие. Голый 
Кроткер барахтается «в темном платяном шкафу, 
среди плотно висевшей там одежды», но на са-
мом деле он борется со страхом смерти («Крот-
кер и Шуба Клюфф»), обретая Клюфф. Рожде-
ние у Анны Клеть и Лёни Сумерка машинки для 
стрижки бороды, которой дали имя – Вещица Су-
мерк, изображает в числе других смыслов борь-
бу с глубинными комплексами инфантильности 
и страх их преодоления («Вещица Сумерк»). 

Практически все критики, писавшие о Геннисе, 
отмечали сюрреалистичность его почерка, вос-

ГЕОРГИЙ	 ГЕЛЬМУТОВИЧ	 ГЕННИС родился  
в  1954 г. в Москве. В 1976 г. окончил Москов-
ский государственный педагогический институт 
иностранных языков им. М. Тореза. Работал в из-
дательстве, затем с 1994го по 2006 год – редак-
тором на телевидении,  в настоящее время снова 
занят в издательском бизнесе. Член Союза литера-
торов РФ (Московское объединение, секция худо-
жественного перевода), а также Союза писателей 
XXI века (секция поэзии). Живет в Москве.
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Кроткер склонился над ним
чтобы получше рассмотреть 
подёрнутые сумраком останки 
любви
Сердце Клюфф стучало в стиснутом 

средоточии зёрен
хранивших отзвук её телесной жизни

Кроткер стал выковыривать зёрна из цепких лунок 
а потом провёл по лицу ладонью
умывшись прохладой 
исчезновения

СХВАТКА

Шорохи неясной природы поселились в груди 
у Кроткера

что-то там поскрипывало
постукивало
похрустывало
перелистывались какие-то страницы
тоскливо веял шуршащий мусором ветерок

Кроткер замер в ожидании
перестал откликаться на голос Клюфф
принимать пищу
Он сидел на стуле не шелохнувшись
и берёг силы
ведь неизвестно сколько это ещё могло продлиться

Клюфф ходила вокруг него
и взбалтывала какие-то едкие микстуры
пробовала массаж спины и шеи
но Кроткер только болезненно морщился

Однажды ей всё-таки довелось услышать 
происходящее внутри мужа
Это случилось ночью
Клюфф проснулась от карканья
Злобные крики раздавались где-то совсем рядом 
Она поднялась и зажгла свет

Кроткер всё так же сидел на стуле без движения
Только рот у него был широко раскрыт
а в глазах отражалась невидимая 
яростная схватка

Чёрные перья клочьями вылетали из Кроткера

Из	цикла	«Сияние	подвига»	(Кроткер	и	другие)

ИЗНАНКА

борх пытался спрятать шкуру 
убитого им человека
он украдкой запихивал её к себе в сумку

но конечности всё не лезли 
и стремились наружу 

в поезде метро было душно
пассажиры насторожённо поглядывали

тогда анна клеть вырвала улику из рук борха 
сбросила платье 
разгладила края запёкшейся раны на шкуре жертвы
и натянула её на себя
вдыхая запах сырой изнанки 

она выпрямилась во весь рост 
и стала голым 
орловым 

17 января 2016

Из	цикла	«Тяжесть	родного	камня»

СВОБОДА	ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

люди стали падать вокруг него 
проход к эскалатору оказался завален 
пассажирами 

корх пошёл на цыпочках
выбирая незанятые прогалины
и стыдясь наступать на тела

ступеньки прекратили свой бег –
там тоже лежали упавшие
кто как 
ничком или навзничь

по громкой связи объявляли
вам больше не надо ехать
лежите не двигайтесь
кому позволяет здоровье и вера – 
возноситесь

лицо одной девушки сияло
восторгом просветления
корх присел и стал её гладить: 
под платьем в груди у неё 
зияли холодные лунки

корх двинулся дальше 
вверх по бугристому склону
нога застряла у кого-то под мышкой
он хотел её выдернуть помогая себе руками
но завяз
пошатнулся 

я не умер
я только замер
сказал молодой человек 

и отпустил чужую ступню на волю

корх карабкался всё выше
то и дело благодаря поверженных
вернувших ему 
свободу передвижения 

9 августа – 29 декабря 2016 

ТУМАННИК

кости туманника нигде не было
ни на работе ни дома 
не было его в магазине или на корте 
в общественном туалете или 
за рулём новенькой шкоды
цвета слоновой кости
не было в отпуске за границей
в черногории или турции

одежда туманника висела в шкафу
туфли лежали убранные в коробке

тихо осыпались настурции
у него на балконе 

в комнате дремал ноутбук 
он давно перестал вскрикивать 
всякий раз как придавит клавиши 
бродя лапами кошка

туманник скрылся в землю
и нежил своё тело смертью

гроб от нечего делать
глухо играл 
в утробные игры 
ворошил 
перебирал 
кости 
кости

4 ноября 2016

Из	цикла	«Повседневные	происшествия»

ЛИЦО

умершее давно
лицо теперь проклёвывало снова –
на газонах и дорожках парка
то здесь то там оно вздымало почву 
как семена разбрасывало родинки

я наступал на них –
они сминались под ногами
выпуская струйки 
пылящей тьмы

из-под земли всходили складки губ
надбровия 
горбинка носа
и люди вспоминали быстро 
встающих величин черты 

10 апреля 2016

КВАРТЕТ	ШНЕЕМАНА

«Bitterer Schnee und Mond …»
Georg Trakl1

Снежинки залетали с улицы сквозь стёкла
Я то прищуривался
то напряжённо пялился 
салфеткой протирал очки 
думал что меня подводит моё слабеющее зрение 
и сумерки

А снегопад всё продолжался
На полу
на подоконнике
на письменном столе
вырастали сугробы
Они НЕ ТАЯЛИ 

Я позвал жену
и мы стали убирать их 
достав лопатки из детства
уже повзрослевшего сына
Мы ссыпáли крупчатую пудру в ведро
и в дробности звука услышали подлость вторжения

Новейшее оружие сказал я встревоженно
Комнатные растения умирали 
с достоинством осанки
Они чернели, ссыхались но сохраняли твёрдость 
воображая тайное усилие скелета 
Ни один цветок ГОЛОВОЙ НЕ ПОНИК 

Уходим закричал я и мы устремились на лестницу 
За спиной что-то сопело и всхрипывало 
а потом вознеслось из бурана 
стонущей музыкой 
Это был струнный квартет под названием 

«Снежная му́ ка» 
забытого Юргена Шнеемана

февраль 2011 

звезда праздных кормлений
одна изумрудная в стае

он выхватил рыбу руками 

1 «Горький снег и луна…» Георг Тракль.
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из бурлящего пруда
и в пакете унёс домой

чешуя шевелилась
как от сквозняка
жабры выдували синий
кварцевый свет

он содрал с неё лепестки 
и вывернул тело 
мерцающим духом наружу 

2 апреля 2016

ПЕТУХ 
(набросок	пьесы)

утро летнего дня 
обещающего зной 
и скорое изнеможение

бунтия 
сидя на скамейке в саду перед самоваром
подолом платья протирает топор

что бы мы делали без хорошего инструмента
говорит она
теперь подточить бы только

комаров 
поддерживая бунтия под руку
помогает ему сойти вниз 
по скользким 
залитым кровью ступенькам крыльца

умой
и отведи его 
пусть отдыхает в гамаке
велит она комарову 

на плечах бунтия
одетого в старомодную полосатую пижаму
вместо головы возвышается петух  
он квохчет по-бабьи
потом начинает хрипеть 
что-то срыгивает 
и потрясённый красотой утра
пытается закукарекать 
в чистейшую лазурь неба

19 ноября 2016

Из	цикла	«Суперпаст»

я поддел ножом кромку прибоя
будто открывал консервную банку

и присев едва успел – щель уже смыкалась –
нырнуть в оттопыренную лазейку

море было сверху
оно шуршало в ушах
камешками и ракушками
разбрасывало тени рыб и медуз

родители уже были там
и укрепляли подпорки
хорошо такое место нашли сказала мама
не обгорим на солнце

только жаль не поплаваешь
добавил отец и лёг на спину
мерцающим лицом разглядывая
прозрачную изнанку моря

он глубоко дышал и приговаривал
восторгаясь
какой же тут всё-таки
изумительный воздух

4–6 сентября 2016

СВИТЕР

поэту Елене Зейферт

мёртвая мама вошла в ЗАЛ ДАЛЬНИХ ВСТРЕЧ
посетители ожидавшие у дверей
расступились
мамино лицо просияло улыбкой –
так оно отвечало и раньше
на прикосновения чужих взглядов

в руках она держала белый свитер
с тремя вертикалями косичек 
на груди
я его узнал и обрадовался

какой красивый
это мне? спросил я
и хотел её обнять

она виновато всматривалась в мои глаза
готовясь увидеть в них 
предстоящую обиду 

что вы
это вам не подойдёт 
маловат он вам будет 
сказала мама

я связала его 
сыну 

2 мая 2016






