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Weiterbildung 
Das Bildungs- und Informationszentrum – BiZ, 
Vorläufer des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung, veranstaltet seit Ende der 2000er Jahre 
Seminare zur Sozialarbeit. Seit 2015 bietet das 
Institut Weiterbildungslehrgänge und Programme 
zur beruflichen Umschulung für Sozialarbeiter 
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen an. 
Wie hat sich der Inhalt der Seminare und Lehrgänge 
verändert? Wir stöbern in den Archiven des BiZ.

12 (Un)dankbare Arbeit 
Einige Jahre lang zahlte Deutschland an Personen, 
die in den 1940-er Jahren aufgrund ihrer deutschen 
Nationalität in einem Lager waren, darunter auch an 
ehemalige Angehörige der sowjetischen Arbeitsarmee, 
eine symbolische Anerkennungsleistung. Der BiZ-Bote  
berichtet darüber, wie der Vorgang um die 
Anerkennungsleistungen Sozialarbeiter aus den 
russlanddeutschen Organisationen mobilisierte.

15 Die Sozialarbeit der russlanddeutschen 
Selbstorganisation 
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der Internationale Verband der deutschen Kultur im 
Rahmen des Förderprogramms der Bundesregierung 
Deutschland die Deutschen in Russland 
in beachtlichem Maße. Am Beispiel des Jahres 2019 
wollen wir über die Tätigkeitsfelder der Sozialarbeit 
der russlanddeutschen Selbstorganisation, 
über die Kategorien der Leistungsempfänger sowie 
über die wichtigsten Projekte berichten.
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Russlanddeutschen, das im Mai 2019 in München 
stattfand, wurde das Kooperationsabkommen zwischen 
dem Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ und den 
Dr. Wiesent-Schulen abgeschlossen. BiZ-Bote erklärt, 
warum gerade diese bayerischen Berufsfachschulen 
zum Partner des Instituts wurden. 
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In Marx, Verwaltungsgebiet Saratow, 
hat die Autonome gemeinnützige Organisation 
für soziale Dienstleistungen „Soziokulturelles 
Zentrum ‚Nadeshda‘“ ihre Arbeit aufgenommen. 
Ziel des Zentrums ist es, älteren Russlanddeutschen 
zu ermöglichen, so lange wie möglich ein aktives 
Leben zu führen und ihrerseits etwas zurückgeben zu 
können: ihren Schatz an Erfahrungen und Kenntnissen 
zur Geschichte und Kultur der deutschen Minderheit.

22 Schaffung eines Systems für die dauerhafte Pflege 
in einer Sozialeinrichtung 
Der Koordinationsrat der Deutschen 
im Verwaltungsgebiet Kemerowo arbeitet schon seit 

zu organisieren. Aber es gibt auch Organisationen, 
die das Leben von Sozialhilfeempfängern etwas 
auflockern. Wir stellen Ihnen die, nach Meinung 
der Redaktion, fünf originellsten Ideen vor.

40 Beeilt euch, Gutes zu tun! 
Ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche ist die Diakonie. 
Hinter diesem aus dem Griechischen kommenden 
Wort verbergen sich karitative und soziale Arbeit, 
der sich ausnahmslos alle Konfessionen von Anbeginn 
an verschrieben haben. 

RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN
42 Spiele und Übungen für die Arbeit mit Senioren  

In diesem Artikel bieten wir einige Anregungen 
und Ideen für Spiele mit Senioren an. Sie sind den 
psychologischen Altersbesonderheiten angemessen und 
helfen den älteren Menschen, ihr Gehirn fit zu halten. 
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Die Einbeziehung von behinderten Menschen 
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gesunde Lebensweise ist ein wichtiger Bestandteil 
der Sozialarbeit. Bei seinem Besuch im Sozialen 
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der regionalen St. Petersburger Filiale des Russischen 
Blindenverbandes hat unser Autor erfahren, 
wie man Beschäftigungsstunden für Menschen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen organisieren kann.
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die gesetzlichen Vorschriften 
Soziales Unternehmertum ist in der Russischen 
Föderation noch ein recht neuer Begriff. Auf der 
Grundlage der Änderungen Nr. 245-F3 vom 26. Mai 
2019 zum Föderalen Gesetz „Über die Entwicklung 
kleiner und mittlerer Unternehmen in der Russischen 
Föderation“ hinsichtlich der Begriffe „soziales 
Unternehmertum“ und „soziales Unternehmen“ 
erläutert der BiZ-Bote, was ein sozialer Unternehmer 
ist und mit welcher Unterstützung er rechnen kann. 

52 Betreute Pflege im Fall-Management 
Das Fall-Management ist eine immer populärer 
werdende Methode in der Sozialarbeit, worunter 
die Begleitung eines Leistungsempfängers 
bei der Lösung seiner Probleme vom Anfang 
bis zum Schluss verstanden wird. Die Gesellschaft 

„Deutsches Widergeburt- Zentrum“ 
des Verwaltungsgebiets Karaganda, die betreute 
Pflege anbietet, nutzt verschiedene Verfahren dieses 
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Seit vor vier Jahren bereits eine Ausgabe des BiZ-
Boten zur Sozialarbeit erschienen ist, geben wir er-
neut ein Heft zu diesem Thema heraus. Und in einem 
unterscheidet sich dieses Heft von den vorangegan-
genen 27 Ausgaben, die zwischen 2012 und 2019 
erschienen sind: Zu ersten Mal wiederholt sich ein 
Titelthema. Warum?

Weil Sozialarbeit schließlich die wichtigste Tätig-
keit der gesellschaftlichen Organisationen der Russ-
landdeutschen ist! Auch wenn sie ethnokulturelle 
Arbeit heißt und Aktivitäten zum Erhalt und zur Wei-
terentwicklung von Sprache und Kultur der Volks-
gruppe sowie zum Studium deren Geschichte ist, han-
delt es sich dabei doch im Wesen um Sozialarbeit. Sie 
ist darauf ausgerichtet, den Zusammenhalt zwischen 
den Russlanddeutschen zu fördern sowie Menschen 
jeden Alters und unabhängig von ihrer Lage dabei zu 
helfen, zu ihrer deutschen Identität zu finden und die-
se zu festigen. Die Mitglieder unserer Organisationen, 
die ins Leben der Gemeinschaft eingebunden sind, 
schauen mit immer größerer Zuversicht ins Morgen. 

In den vergangenen Jahren hat die Selbstorgani-
sation der Russlanddeutschen die Sozialarbeit von 
Grund auf in Gang gebracht. Dass das von Erfolg 
gekrönt war, belegen nicht nur zahlreiche reale Bei-
spiele der Unterstützung von Bedürftigen, sondern 
auch das wachsende Ansehen, das die russland-
deutschen Organisationen in der Gesellschaft genie-
ßen, die Aufmerksamkeit staatlicher Stellen und der 
Wunsch verschiedener Organisationen und gemein-
nütziger Stiftungen, mit uns zusammenzuarbeiten.

Aber auch in diesem Bereich ist unser Potenzial 
noch nicht völlig ausgeschöpft, bedarf es noch gro-
ßer Anstrengungen und aktiver Arbeit. Wir beteili-
gen uns bei weitem noch nicht an allen staatlichen 
Programmen und Ausschreibungen, bei denen es 
um die Förderung sozial ausgerichteter Projekte 
geht. Noch immer gibt es Mängel in der beruflichen 
Ausbildung der in den gesellschaftlichen Organi-
sationen tätigen Mitarbeiter, aber noch häufiger ist 
die fehlende moralische Bereitschaft in der Gemein-
schaft zu beklagen, sich hier zu engagieren. Da gilt 
es, nicht aufzugeben.

Aber es ist Bewegung in die Sache gekommen. 
Vergessen wir nicht die Aktivitäten zum Studium der 
Erfahrungen unserer Partnerorganisationen in die-
sem Bereich, zu denen wir uns auf dem Sozialforum 
2018 ausgetauscht haben oder die gemeinsamen Se-
minare und Konferenzen. 

Diese Erfahrungen fließen auch in die laufenden 
Arbeiten zur Gründung soziokultureller Zentren für 
Russlanddeutsche im Verwaltungsgebiet Kemerowo 
und in Marx ein. Sehr populär in allen Regionen sind 
generationsübergreifende Veranstaltungen: Dialoge 
der Generationen, Familientreffen, Internetaktionen. 

Für mich persönlich ist Sozialarbeit sehr wichtig 
und unerlässlich. Sie verbindet mich in gewisser Weise 
mit meinen längst verstorbenen Eltern, und ich fühle 
mich als Überbringer einer Art Code – des Schick-
sals, der Geschichte oder der Erinnerungen – von ih-
nen an die nächste Generation.

Ich hoffe, dass viele Angehörige unserer Gemein-
schaft das Bedürfnis haben zu helfen. Die Aufgabe 
des Rates für Sozialarbeit, dem ich vorstehe, besteht 
genau darin, solche Menschen zusammenzuführen 
und ihnen beizubringen, professionelle Hilfe zu leis-
ten, damit das Leben derer, die dieser Hilfe bedür-
fen, besser wird.

Irma Wiktorowna Belenina

Спустя четыре года, прошедших с момента выхо-
да номера BiZ-Bote, посвященного социальной ра-
боте, мы вновь издаем журнал на эту тему. И уже 
одно это отличает его от предыдущих 27 номеров, 
вышедших в 2012–2019 годах: впервые основная 
тема выпуска повторяется. Почему? 

Да потому, что социальная работа – это и есть 
основной вид деятельности, которую ведут обще-
ственные организации российских немцев! Хотя 
она называется этнокультурной и предполагает 
сохранение и развитие языка и культуры этноса, 
изучение его истории, по сути своей все это соци-
альная работа. Она направлена на сплочение чле-
нов сообщества российских немцев, на оказание 
помощи людям разного возраста и положения, 
позволяющей определить и укрепить их немец-
кую идентичность. Члены наших организаций, во-
влеченные в жизнь сообщества, становятся более 
уверенными в завтрашнем дне.

За последние годы самоорганизация российских 
немцев наладила системную социальную работу. 
О ее успехе говорят не только многочисленные 
примеры реальной помощи нуждающимся, но и 
рост авторитета организаций российских немцев 
в обществе, внимание государственных структур, 
желание различных учреждений и благотвори-
тельных фондов с нами сотрудничать. 

Но и в этом направлении весь наш потенциал 
еще не раскрыт, и надо много и активно работать. 
Мы далеко не всегда участвуем в государственных  
программах и конкурсах, в рамках которых под -
дер жи ваются социально ориентированные проек-
ты. Сказывается недостаточная профессио на  ль ная 
под готовка активистов общественных ор га ни за ций, 
но в еще большей степени – моральная неготов-
ность нашего сообщества развиваться в этом на-
правлении. Тут главное – не опускать руки.

Движение есть. Нельзя не отметить активную 
работу по изучению опыта организаций-парт не-
ров, которым они делились с нами на I социа льном 

форуме российских немцев, который прошел в 
2018 году, на проводимых совместных семинарах 
и конференциях. 

Этот опыт учитывается и в продолжающейся ра-
боте над созданием социально-культурных цент ров 
для российских немцев в Кемеровской об лас ти 
и в городе Марксе. Во всех регионах популярны 
межпоколенческие мероприятия – диалог поко-
лений, семейные встречи, сетевые акции. 

Для меня лично социальная работа очень важна, 
необходима. Она как будто соединяет меня с давно 
ушедшими родителями, и я чувствую себя прово-
дником некоего кода – судьбы, истории, воспоми-
наний – от них к следующему поколению. 

Надеюсь, что потребность помогать есть у мно-
гих членов нашего сообщества. Задача Совета по 
социальной работе, который я возглавляю, как 
раз и состоит в том, чтобы объединить таких лю-
дей, научить их оказывать профессиональную 
помощь и чтобы жизнь тех, кто в ней нуждается, 
стала лучше. 

Ирма Викторовна Беленина

IRMA WIKTOROWNA BELENINA, geborene Koch, 
wurde in Otradnyj, Verwaltungsgebiet Kuibyschew, 
geboren. Seit 25 Jahren leitet sie das Deutsche Kul-
turzentrum „Nadeshda“, eine regionale gesellschaft-
liche Organisation im Verwaltungsgebiet Samara. 
Seit 2012 ist sie Vorsitzende des Interregionalen 
Koordinationsrates der Wolgadeutschen und der Re-
gion Südwestrussland. Seit 2017 ist sie außerdem 
Vorsitzende des Rates für Sozialarbeit in der Selbst-
organisation der Russlanddeutschen.

ИРМА	ВИКТОРОВНА	БЕЛЕНИНА (урожд. Кох) 
родилась в г. Отрадном Куйбышевской области. 
25 лет возглавляет региональную общественную 
организацию Самарской области «Немецкий ку ль- 
 турный центр „Надежда“». С 2012 г. – предсе да тель  
Межрегионального координационного со ве та нем- 
 цев Поволжья и Юго-Запада России. С 2017 г. – пред- 
 се датель Совета по социальной рабо те само ор га-
ни за ции российских немцев.

Дорогие читатели! Liebe Leser!
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ОНЛАЙН-КУРС	НЕМЕЦКОГО	ЯЗЫКА	ДЛЯ	РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ
C января по ускоренной программе начала заниматься вто
рая группа учащихся первого дистанционного курса немец
кого языка, который предложил Институт этнокультур
ного образования – BiZ в текущем учебном году. К маю она 
должна догнать группу, занимающуюся с октября 2019 года. 
Институт этнокультурного образования несколько лет шел 
к открытию дистанционного курса немецкого языка для 
наших соотечественников в России и других странах СНГ, 
которые в силу различных причин не могут посещать клубы 
любителей немецкого языка, как теперь называются курсы 
«Hallo Nachbarn! Neu». В подготовке курса, не имеющего 
аналогов в нашей стране, участвовали преподаватели BiZ, 
а также вузов Москвы. Всего подготовлено девять блоков, 
запись которых началась в декабре 2018 года. В 2019 году 
они были выведены на платформу jetspeak.me. Создан 81 
урок, каждый из них включает в себя и этнокультурный ком-
понент. Курс завершается итоговым тестированием. Дистан-
ционно обучаться одновременно смогут около 200 че ловек. 
В дальнейшем, возможно, будет больше слушателей, в том 
числе и занимающихся на коммерческой основе. 
Информация о новом курсе появилась летом 2019 года на 
портале RusDeutsch одновременно с записью в этнокуль-
турные клубы «Hallo Nachbarn! Neu». 747 человек со всей 
России, а также из некоторых других стран СНГ прислали 
свои заявки. Около 300 из них были российскими немцами. 
В итоге 200 учащихся зачислили на курс. 
Среди записавшихся на курс есть люди, изучающие немец-
кий для того, чтобы сдать языковой тест и уехать на исто-
рическую родину. К их числу относится Эрна Альтфедер из 
Краснодарского края. В ее маленьком населенном пункте 
нет ни центра немецкой культуры, ни даже репетитора по 
немецкому. Женщина пробовала изучать язык самостоя-
тельно, по купленным учебникам, но дело шло плохо. По ее 
словам, она очень обрадовалась, что есть возможность из-
учать дистанционно, но с педагогом. Есть среди учащихся 
и те, кто изучает немецкий для себя, чтобы ближе познако-
миться с культурой предков, составить родословную. 
Обучение началось в октябре. Курс предполагает прохожде-
ние девяти модулей, на каждый из них отводится три недели. 
Переход на следующий модуль возможен при успешном про-
хождении предыдущего. Каждый модуль содер жит восемь–
девять уроков с упражнениями разного формата. Задания 
частично проверяются автоматически на платформе, час-
тично – тьютором (преподавателем), который закреплен 
за каждой из четырех групп. Тьютор проверяет творческие 
задания, упражнения, записанные слушателями на диктофон 
(распознает речь, исправляет ошибки, в том числе произно-
шение), консультирует, общается со студентами в групповом 
и индивидуальном чате. У слушателей курса также есть воз-
можность задавать вопросы своему тьютору в формате чата.
К занятиям приступили чуть больше половины зачислен-
ных. Еще кто-то отсеялся после первого модуля. Но сотня 
самых упорных студентов все же добралась до середины 
курса. В январе его организаторы провели анкетирование, 
чтобы сделать совместную работу еще более продуктивной. 
В анкетах участники курса указали на его плюсы и минусы.
К сильным сторонам многие относят «четко выстроенную 
систему обучения», «комплексный подход – что в уроке есть 
и лексика, и фонетика, грамматика и практическая часть», 
этнокультурная составляющая, «подробный разбор фонети-
ки» и возможность наговорить тексты на диктофон. Кто-то 

признался, что раньше стеснялся говорить, а в данном курсе 
«не скажешь – не перейдешь к следующему заданию, и это 
здорово!». И конечно, онлайн-курс позволяет заниматься в 
удобное время и в любом месте – это оценили все занятые 
люди и те, кто не имеет возможность ходить в клуб «Hallo 
Nachbarn! Neu». Большинство занимаются три-четыре раза 
в неделю по полтора-два часа. 
Но указывают и на слабости курса. 62-летний Андрей Го-
ро децкий из Энгельса, изучающий немецкий «для себя», 
жалеет, что нет заявленного хотя бы раз в три недели жи-
вого общения по скайпу с тьютором. «Несмотря на образ-
цовые видео- и аудиозаписи, конкретные комментарии и 
замеча ния тьютора, живое общение трудно заменить, – го-
ворит опытный программист. – Не хватает методического 
посо бия, приходится записывать текст видеороликов по 
грамматике вручную. Если упражнение на печатание или 
говорение содержит 8–9 отдельных предложений, и вы 
совершили ошибку в одном из них, то система попросит 
переделать все. Это очень неудобно и требует времен-
ных затрат. При вводе текста в упражнениях на печатание 
в плат форме очень жесткий подход к пробелам. Если слу-
чайно нажал лишний при правильно введенном немецком 
тексте, выдается ошибка».
Тьютор его группы Наталья Козлова из Тюмени признает, что 
у учащихся поначалу было много претензий к технической 
стороне обучения на платформе. «Но сейчас все принорови-
лись, стали следить за запятыми и пробелами». Добравшие-
ся до пятого модуля студенты мотивированы на получение 
результата – знания немецкого на уровне A1.
Несколько человек высказали единственное пожелание –  
научить их немецкому. Многие готовы пойти и дальше. «Был 
бы еще А2 – было бы супер!» – отмечает один из учащих-
ся в анкете. «Хотелось бы изучать язык таким способом до 
уровня В1», – пишет другой. «Вот бы появилось такое же 
приложение и для телефона», – мечтает третий. Тогда бы он 
занимался «гораздо чаще».
«Первый опыт всегда связан с неожиданными результата-
ми, – комментирует промежуточные итоги дистанционного 
обучения директор Института этнокультурного образова-
ния Андрей Лейман. – Вместе с нашими слушателями курса 
мы стараемся скорректировать технические детали, выяс-
няем, что необходимо улучшить. Уверены, что второй курс, 
стартующий осенью 2020 года, будет более совершенным. 
Другая проблема, с которой мы столкнулись, – это нежела-
ние зачислившихся на курс хотя бы раз зайти на платфор-
му. Таких было почти половина. В этот раз нам удалось до-
говориться с партнером и зачислить новых обучающихся. 
Но такое решение не самое оптимальное. Ведь на каждого 
зачисленного на курс полагается своя лицензия. И она не 
бесплатная. В следующем учебном году будем выстраивать 
модель взаимодействия, которая позволит работать со слу-
шателями, более мотивированными и ориентированными 
на изучение немецкого языка. По итогам первого курса 
вновь проведем анкетирование и, если он будет признан 
успешным, приступим к разработке уровня А2».
Группа, которая занимается с 13 января, была набрана из 
тех, кто подавал заявку летом. Все успешно прошедшие 
курс получат в мае сертификат о его прохождении.

Ольга Силантьева (Москва, Россия),  
главный редактор BiZ-Bote

DEUTSCH-FERNKURS FÜR RUSSLANDDEUTSCHE
Im Januar begann eine zweite Gruppe Studierender im Eilver
fahren mit dem DeutschFernkurs, den das Institut für ethnokul
turelle Bildung – BiZ für das laufende Studienjahr anbietet. Bis 
zum Mai soll sie die Gruppe einholen, die seit Oktober 2019 an 
dem Lehrgang teilnimmt.
Das Institut für ethnokulturelle Bildung hat einige Jahre da-
ran gearbeitet, den Deutsch-Fernkurs für unsere Landsleute 
in Russland und anderen Ländern der GUS einzurichten, die 
aus unterschiedlichen Gründen keinen Klub der Freunde der 
deutschen Sprache, wie der Lehrgang „Hallo Nachbarn! Neu“ 
jetzt heißt, besuchen können. An der Vorbereitung dieses in 
unserem Land einmaligen Lehrganges haben Dozenten des 
BiZ sowie aus Moskauer Hochschulen mitgewirkt. Insgesamt 
wurden neun Blöcke vorbereitet, die ab Dezember 2018 
aufgenommen wurden. 2019 wurden sie auf die Plattform 
jetspeak.me hochgeladen. Es wurden 81 Unterrichtseinhei-
ten zusammengestellt, die alle auch eine ethnokulturelle 
Komponente beinhalten. Der Lehrgang endet mit einem Ab-
schlusstest. Etwa 200 Personen können gleichzeitig an dem 
Fernlehrgang teilnehmen. Später werden es vielleicht noch 
mehr sein, darunter auch zahlende Teilnehmer.
Im Sommer 2019 wurde auf dem Internetportal RusDeutsch 
über den neuen Kurs informiert, parallel zur Information an 
die ethnokulturellen Klubs „Hallo Nachbarn! Neu“. 747 Perso-
nen aus ganz Russland sowie aus einigen weiteren Ländern 
der GUS reichten ihre Anmeldungen ein. Unter ihnen waren 
300 Russlanddeutsche. 200 Studierende wurden letztendlich 
in den Lehrgang aufgenommen.
Die Ausbildung begann im Oktober. Der Lehrgang bietet die 
Absolvierung von neun Modulen, wobei mit drei Wochen pro 
Modul gerechnet wird. Der Wechsel zum nächsten Modul ist 
möglich, wenn der vorangegangene erfolgreich absolviert 
wur de. Zu jedem Modul gehören acht bis neun Unterrichtsein-
heiten mit Übungen unterschiedlichen Formats. Die Aufgaben 
werden teils automatisch auf der Plattform kontrolliert, teils 
durch einen Tutor (Lektor), der jeweils eine der vier Gruppen be-
treut. Die Lehrgangsteilnehmer können ihrem Tutor in einem  
Chat Fragen stellen.
Etwas mehr als die Hälfte begann überhaupt mit dem Un-
terricht. Der eine oder andere stieg noch nach dem ersten 
Modul aus. Aber die hundert hartnäckigsten hielten bis zur 
Mitte des Lehrgangs durch. Im Januar starteten die Organi-
satoren eine Fragebogenaktion, um die gemeinsame Arbeit 
noch produktiver zu gestalten. Auf den Fragebögen konnten 
sich die Teilnehmer zu den positiven und negativen Seiten 
des Lehrgangs äußern.
Zu den starken Seiten zählen viele das „klar strukturierte 
Lernsystem“, „die komplexe Herangehensweise, d. h., dass zu 
in einer Unterrichtseinheit sowohl Lexik, als auch Grammatik 
und ein praktischer Teil gehören“, die ethnokulturelle Kom-
ponente und die „detaillierte Analyse der Phonetik“ sowie 
die Möglichkeit, Texte auf einem Diktiergerät aufzunehmen. 
Einer gab zu, dass es ihm früher peinlich war, zu sprechen, 
aber in diesem Lehrgang „kommst du ohne zu sprechen nicht 
zur nächsten Aufgabe, und das ist gut so“. Und natürlich kann 
man im Online-Lehrgang lernen, wann und wo es einem ge-
fällt. Das schätzten alle berufstätigen Personen und die, keine 
Möglichkeiten haben, in einen Klub „Hallo Nachbarn! Neu“ zu 
gehen. Die meisten lernen drei bis vier Mal pro Woche, jeweils 
anderthalb bis zwei Stunden.

Es gibt aber auch Hinweise zu Schwachstellen des Lehrgan-
ges. Der 62-jährige Andrej Gorodezki aus Engels, der Deutsch 
„nur so für sich“ lernt, bedauert, dass es nicht wenigstens ein-
mal in drei Wochen zu einem direkten Kontakt mit dem Tutor 
über Skype kommt. „Trotz der ausgezeichneten Video- und 
Audioaufnahmen, sind konkrete Kommentare und Bemer-
kungen eines Tutors, also der direkte Kontakt nur schwer zu 
ersetzen“, sagte der erfahrene Programmierer. „Es gibt kein 
Metodikhandbuch, der Text der Videoclips zur Grammatik 
muss von Hand aufgeschrieben werden. Wenn eine Übung 
zum Schreiben oder Sprechen acht bis neun Sätze enthält, 
und Sie haben in einem einen Fehler gemacht, fordert Sie 
das System zum Wiederholen aller Sätze auf. Das ist sehr 
lästig und kostet Zeit. Bei der Texteingabe in den Übungen 
auf der Plattform ist der Umgang mit Leerzeichen äußerst 
streng. Gibt man aus Versehen ein überflüssiges Leerzeichen 
ein, wird ein Fehler angezeigt, auch wenn der deutsche Text 
richtig eingetippt wurde.“
Der Tutor dieser Gruppe, Natalja Koslowa aus Tjumen, gibt zu, 
dass die Studierenden anfangs an der technischen Ausfüh-
rung des Programms auf dieser Plattform viel zu bemängeln 
hatten. „Jetzt haben sich aber alle angepasst und achten auch 
auf Kommas und Leerzeichen.“ Die Studierenden, die sich bis 
zum fünften Modul durchgearbeitet haben sind motiviert ein 
Ergebnis zu erreichen – Deutschkenntnisse der Stufe A1.
Mehrere Personen haben nur einen Wunsch: Deutsch lernen. 
Viele sind bereit, auch noch weiter zu gehen. „Wenn es noch 
die Stufe A2 gäbe, wäre das super!“, schreibt eine(r) der Stu-
dierenden auf dem Fragebogen. „Ich möchte auf diese Weise 
Deutsch bis zur Stufe B1 lernen“, schreibt eine andere Person 
oder: „Es wäre sehr schön, wenn es dazu auch eine App fürs 
Smartphone gäbt“, träumt ein Dritter. Denn dann würde er sich 
„sehr viel öfter“ damit beschäftigen.
„Die ersten Erfahrungen bringen immer überraschende Ergeb-
nisse zu Tage“, kommentiert Dr. Andrej Lehman, Direktor des 
Instituts für ethnokulturelle Bildung, die Zwischenergebnis-
se. „Zusammen mit unseren Lehrgangsteilnehmern bemühen 
wir uns, technische Details zu korrigieren, und wir klären, was 
unbedingt verbessert werden muss. Wir sind sicher, dass der 
zweite, im Herbst 2020 beginnende Lehrgang perfekter wird. 
Ein anderes Problem, auf das wir gestoßen sind, ist die Tatsa-
che, dass angemeldete Personen nicht ein einziges Mal auf 
der Plattform waren. Das war ungefähr die Hälfte. Dieses Mal 
konnten wir uns noch mit unserem Partner einigen und neue 
Studierende aufnehmen. Allerdings ist das keine optimale Lö-
sung. Schließlich erhält jeder, der sich für den Lehrgang an-
meldet, eine eigene Lizenz, und die gibt es nicht kostenlos. 
Im nächsten Studienjahr werden wir ein Modell der Zusam-
menarbeit entwickeln, das es uns erlaubt, mit Studierenden 
zu arbeiten, die stärker motiviert sind und wirklich Deutsch 
lernen wollen. Wir werden nach Abschluss des Lehrganges 
erneut eine Umfrage starten und bei positiver Bewertung die 
Vorbereitung der Stufe A2 angehen.“
Die Gruppe, die am 13. Januar begonnen hat, wurde aus Perso-
nen zusammengestellt, die sich im Sommer angemeldet ha-
ben. Alle, die den Lehrgang erfolgreich abschließen, erhalten 
im Mai ein Zertifikat mit einer Teilnahmebestätigung.

Dr. Olga Silantjewa (Moskau, Russland),  
Chefredakteurin der Zeitschrift „BiZ-Bote“
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От семинаров к программам 
профессиональной 
переподготовки
Москва, Россия

Мария Санникова
Редактор BiZ-Bote

Образовательно-информационный центр – BiZ, предшественник Института этнокультурного 
образования, с конца 2000-х регулярно проводил семинары по социальной работе. 
С 2015 года Институт стал предлагать соцработникам самоорганизации российских 
немцев курсы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. 
Как менялось содержание семинаров и курсов? Разбираем архивы BiZ.

Сегодня это сложно себе представить, но для ра-
боты с пожилыми, нуждающимися российски-
ми немцами долгое время не готовили специали-
стов – несмотря на то, что помощь трудармейцам, 
да и всем репрессированным немцам, считалась 
одним из основных направлений деятельности 
центров встреч. Первый семинар Образователь-
но-информационного центра – BiZ по социаль-
ной работе прошел лишь в 2008 году в Санкт-
Петербурге, и обсуждали на нем прежде всего 
методы работы с пожилыми людьми в организа-
циях этнических немцев. Поначалу информация 
была неструктурированной: участники семинара 
делились своим опытом, а организаторы учились 
адаптировать теоретический материал к запросам 
этнической группы. 

В программе второго семинара в 2009-м были 
уже и общие темы, которые помогали участни-
кам понять контекст социальной работы в само-
организации в целом и выстроить ее в центрах 
встреч на местах. Слушатели BiZ хотели узнать, 
как можно использовать опыт старшего поколе-
ния немцев, как работать с особенными детьми, 
вовлекать пожилых в общее культурно-информа-
ционное пространство и выстраивать взаимодей-
ствие общественных организаций с местными 
органами социальной защиты. 

В 2010 году семинар BiZ по социальной работе 
прошел в Караганде. Именно там, при местном об-
ществе немцев Wiedergeburt, на тот момент 11-й 
год действовала станция социально-медицинской 
помощи этническим немцам, был соцработник и 
второй год реализовывался проект «Развитие со-
временной системы социального ухода в городе 
Караганде» при финансовой поддержке Евроко-
миссии. Смена локации помогла участникам полу-
чить представления и знания о социальной ра бо  - 
те, не ограниченной только лишь выдачей гу ма-
ни тарных пакетов и распределением зимней по-
мощи (например, дров), – именно так выглядела 
в большинстве организаций российских немцев 
работа с репрессированными гражданами. Впер-
вые подняли тему занятий с детьми и пожилыми 
с ограниченными возможностями. Методическая 
копилка участников семинара пополнилась соз-
данными ими самими в рабочих группах проекта-
ми «Формы работы с пожилыми людьми при ор-
ганизации и проведении праздника Рождества». 

2011-й, год 70-й годовщины депортации россий-
ских немцев, был объявлен годом социальной ра-
боты: предполагалось наладить систему организа-
ции помощи трудармейцам, репрессированным и 
незащищенным слоям населения, охватить как 
можно больше людей, нуждающихся в поддерж-
ке, и подготовить специалистов, которые будут 
работать на этом поле. Для координации деятель-

ности центров встреч в этом направлении был соз-
дан Совет по социальной работе. Одновременно 
с его первым заседанием в Московской области 
проходил и четвертый семинар по социальной ра-
боте. В фокусе внимания – сами соцработники, 
сфера их деятельности и ответственности. Еще 
одно абсолютно новое для слушателей направле-
ние – защита прав инвалидов и социальное пра-
во. Продолжили разговор о психологии общения, 
методах эффективной коммуникации и волон-
терстве. К четвертому семинару участники знали 
практически всё о «Школе третьего возраста», и 
некоторые из них успешно применяли получен-
ные знания на практике. 

Люди признавали, что им, с одной стороны, не 
хва тает знаний по этнической психологии, осо бен-
нос тям поведения пожилых людей, а с дру гой – им 
необходимо владеть навыками управления со циа-
льными проектами, знать, как правильно пи сать 
проектные заявки, научиться привлекать спон сор-
скую помощь и понимать специфику обра ще ния в 
государственные и некоммерческие фонды. 

К пятому семинару, который прошел в 2012 году 
в Кисловодске, сформировался костяк социаль-
ных работников, систематически повышающих 
свою квалификацию в системе самоорганизации 
российских немцев. Для оказания качественной 
адресной поддержки пожилым российским нем-
цам необходимо было создать четкий регламент 
работы и порядок отчетности по трем основным 
направлениям: гуманитарная помощь нуждаю-
щимся, предоставление медикаментов и изделий 
медицинского назначения, содействие в проведе-
нии лечения (в том числе операционного). 

Подводя итог первого пятилетия активной дея-
те льности Образовательно-информационного цент-
ра – BiZ по социальной работе, хочется отметить 
неугасающий интерес участников к разным подхо-
дам в работе с пожилыми людьми и огромное же ла-
ние выйти на новый профессиональный уровень. 

АНО ДО «Институт этнокультурного образова-
ния», преемник Образовательно-информацион но-
го цент ра – BiZ, не перестал проводить семи на ры 
для соцработников. В 2013-м для них орга ни зо вали 
курс «Как сделать социальную работу центров 
встреч успешной и привлекательной». Несмот ря  
на то, что тренеры давали материал с учетом того, 
чем именно занимаются слушатели, они сами 
должны были выбрать из предложенного им ма-
териала то, что будет наиболее подходящим имен-
но для их центра. 

В Кисловодске были собраны материалы для 
бро шюры по социальной работе, которые должны 
были помочь начинающим и опытным социа льным 
работникам обменяться информацией, идея ми и 
примерами успешных проектов, а также ук репить  
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чувство сопричастности к нужной и вост ре бо ван-
ной деятельности по оказанию помо щи этниче-
ским немцам как в России, так и в других странах 
СНГ для повышения качества их жизни. 

В рамках программы остался неучтенным этно-
культурный компонент – об этом говорили и 
участники, и референты. Однако по сравнению 
с прошлыми семинарами при подготовке курса 
в Кисловодске был сделан большой професси-
ональный рывок. Это помогло активизировать 
скрытый потенциал участников и внедрить но-
вые формы их деятельности. 

В 2014 году Институт этнокультурного образо-
вания издал сборник методических рекоменда-
ций и практических разработок «Социальная ра-
бота в сообществе российских немцев». Он стал 
одним из первых в ряду методических изданий 
Института.

В 2015 году Институт реализовал две образова-
тельные программы по социальному направле нию: 
одну в традиционной форме семинара совмест-
но с Немецким молодежным объединением, дру-

гую – в формате курсов повышения квалифика-
ции по социальному предпринимательству для 
НКО в партнерстве с Институтом международ-
ных социально-гуманитарных связей (г. Москва).

Изюминкой семинара стала разработка проек-
та «Школа выходного дня» по обучению компью-
терной грамотности пожилых людей силами ак-
тива молодежных клубов российских немцев. 
В теоретических блоках этой части программы 
молодые участники получили знания об особен-
ностях взаимодействия с пожилыми людьми, их 
обучения и психологии. Пилотные версии проек-
та уже были запущены в отдельных регионах, по- 
 этому некоторые участники, курировавшие «Шко-
лу выходного дня», активно делились своим опытом.

Очевидно, что образовательным программам 
по социальному направлению был необходим но-
вый виток развития. Он стал возможен благода-
ря недельным курсам повышения квалификации 
«Социальное предпринимательство для НКО: от 
идеи к бизнес-идее». Их теоретический и практи-
ческий материал был полностью адаптирован для 
целевой аудитории – руководителей обществен-
ных организаций этнических немцев в России и 
странах СНГ. В заключение они смогли защитить 
свои бизнес-планы будущих социальных проек-
тов. Референты курса особо отмечали проекты 
по открытию пансионата для одиноких пожи-
лых людей и инвалидов на базе муниципальной 
медицинской амбулатории в сельской местности 
(Ли пов ская Т.А., Кемеровская обл.), по созданию 
Добровольческего центра «Дорогою добра» (Тара-
сова Н.С., Кемеровская обл.) и др. В последующие 
годы стало ясно, что удалось претворить в жизнь 
отдельные элементы защищенных проектов. 

Следующий семинар по социальной работе в 
2017 году можно назвать скорее рабочей встре-
чей координаторов направления в регионах. Под 
руководством ведущего менеджера по коорди-
нации и методическому сопровождению соци-
альной работы АОО «МСНК» Елены Гапоновой 
участники разобрали особенности подачи заявок 
на индивидуальные компенсационные выплаты 
немцам-трудармейцам и познакомились с регла-
ментом получения оплаты лечения от Красного 
Креста г. Гамбурга. Учитывая общий вектор разви-
тия социальной работы в России и Европе, участ-
ники семинара определяли место самоорганиза-
ции российских немцев и искали возможность 
улучшения качества своей деятельности.

Подобная встреча, но уже в расширенном сос-
таве – с участием представителей стран СНГ –  
прошла в 2018 году в рамках I Социального фору-
ма российских немцев в Саратове. Семинар пере-
секался с программой форума. Темы, выбранные 
организаторами по потребностям участников, от-

личались от рассмотренных ранее на семинарах 
BiZ. Осознав ведущую роль общественных орга-
низаций и других НКО во включении в социум 
пожилых и инвалидов и их невероятный потен-
циал при создании социальных проектов, участ-
ники озаботились методикой работы по интегра-
ции пожилых людей, которой поделилась с ними 
Гульнара Васькина, заместитель директора благо-
творительного фонда «Перспектива». Как сделать 
общественную организацию интересней? Как мо  - 
ти вировать пожилых людей искать помощь в НКО?  
Как образовать специальные группы взаимопо мо-
щи в общественных организациях? Как создать ин-
формационное пространство для пожилых людей в 
общественных организациях с учетом особенно-
сти восприятия информации их поколением? 

В 2019 году Институт этнокультурного образо-
вания разработал и реализовал уникальную обра-
зовательную программу повышения квалифика-
ции «Современные технологии социальной ра бо ты 
с получателями социальных услуг в обще ст вен-
ных организациях российских немцев» сов ме-
ст но с партнером – Школами доктора Визента 
(Dr. Wiesent Schulen). Программа состояла из двух 
модулей. В рамках первого (он проходил в Мо-
скве) участников знакомили с обновленной зако-
нодательной базой по социальному направлению, 
действующей в России и Германии, и принципа-
ми нематериальной мотивации для самих себя. 
На втором модуле, который состоялся в немецком 
Эггольсхайме, участники обращались к личности 
получателей социальных услуг и выявляли осо-
бенности социальной диагностики трудной жиз-
ненной ситуации пожилых людей. Главная задача 
курса – подготовка высококвалифицированных 
кадров в системе самоорганизации с целью даль-

нейшей деятельности в будущих социально-куль-
турных центрах российских немцев. 

Обзор проектов Института этнокультурного об-
разования по социальному направлению показы-
вает, что в Москве прилагаются максимальные 
усилия для того, чтобы на местах была выстроена 
работа с нуждающимися людьми. 

В 2020 году Институт предложит две новые про-
граммы по социальному направлению: трехмо-
дульную программу профессиональной перепод-
готовки «Социальная реабилитация и адаптация 
граждан из числа российских немцев» и двухмо-
дульную программу повышения квалификации 
«Социальное предпринимательство и управление 
социально ориентированными организациями».

В рамках программы переподготовки будут, в 
частности, говорить о законодательстве в облас ти 
социального обслуживания, социальной защи ты 
населения, этике и деонтологии соцработы, конф-
ликтологии, методах индивидуального, семейно го 
и профессионально-личностного кон су ль  ти  ро    ва- 
  ния, теоретических основах социальной реа би ли - 
 тации, социально-психологической и тру до вой 
реабилитации людей, технологиях мони то ринга 
и многом другом. 

На программе повышения квалификации речь 
пойдет о мировом опыте возникновения и раз-
вития социального предпринимательства, форми-
ро вании социального предпринимательства в РФ, 
правовых аспектах и формах организации социа-
льно-предпринимательской деятельности, инно ва-
циях и экспертизе. 

Кроме того, в 2020 году в Калининграде прой-
дет II Cоциальный форум, который, несомненно, 
даст новые импульсы одному из самых важных 
направлений деятельности самоорганизации.

Социальная работа в самоорганизации российских 
немцев в рамках Программы поддержки правитель-
ства Германии сводится к раздаче пакетной помощи 
и санаторно-оздоровительному лечению. 
Программа профессиональной переподготовки 
по социальной реабилитации призвана развить 
и расширить компетенции специалистов, работающих 
в центрах встреч. 
В 2019 г. Институт этнокультурного образования 
заключил соглашение о сотрудничестве в сфере 
социальной работы со Школами доктора Визента 
(Dr. Wiesent Schulen). Мы рассчитываем, что в дальней-
шем нам удастся создать совместную программу об-
учения и перенимать опыт немецких коллег по уходу 
за пожилыми людьми.
Социальное предпринимательство крайне слабо 
развито в деятельности центров встреч и Российско- 
немецких домов. Сотрудничество с предпринимателя-
ми, инициативы на местах могли бы усилить и укре-
пить позиции самоорганизации, полностью зависящей 
от грантовой поддержки. Программа ориентирована, 
с одной стороны, на руководителей и менеджеров 
центров встреч, Российско-немецких домов и куль-
турно-деловых центров. Надеемся, она придаст им 
уверенности и откроет новые перспективы. С другой 
стороны, мы рассчитываем на участие представителей 
Бизнес-клуба российских немцев и молодых предпри-
нимателей. Возможно, в рамках программы появятся 
новые идеи, совместные проекты деловых кругов 
и общественных организаций. Повышение квалифика-
ции пройдет в два этапа, в Калининграде и Новоси-
бирске, параллельно двум федеральным проектам – 
Социальному и Культурно-деловому форумам.

Андрей Лейман, к.  ф.  н., директор Института 
этнокультурного образования

Константин Гонке 
из Архангельской области, 
участник образовательной 
программы повышения 
квалификации 
«Современные технологии 
социальной работы 
с получателями социальных 
услуг в общественных 
организациях российских 
немцев» принимает 
участие в тренинге 
по нематериальной 
мотивации (Москва, 2019).
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2015 beschloss die Bundesregierung Deutschlands, 
an ehemalige Zwangsarbeiter, die als Zivilpersonen 
aufgrund ihrer deutschen Staatszugehörigkeit oder 
ihrer deutschen Nationalität während bzw. infolge 
des Zweiten Weltkrieges zur Zwangsarbeit herange-
zogen wurden, eine symbolische Anerkennungsleis-
tung in Höhe von 2 500 Euro auszuzahlen.

Bis zum 31. Dezember 2017 lief die Annahme der 
individuellen Anträge. Auch nahe Angehörige von 
Zwangsarbeitern (Kinder oder Ehepartner) konnten 
einen Antrag stellen, wenn der eigentliche Emp-
fänger zwischen dem 27. November 2015 und dem 
31. Dezember 2017 verstorben war.

VORBEREITUNG DER ANTRÄGE
Die Selbstorganisation der Russlanddeutschen betei-
ligte sich aktiv an der Vorbereitung der Unterlagen 
für ehemalige Angehörige der Arbeitsarmee. Insge-
samt reichte der Internationale Verband der deut-
schen Kultur 117 Anträge beim Bundesverwaltungs-
amt (BVA) in Deutschland ein. 56 davon bereitet 

Sofja Simakowa, Vorsitzende des Koordinationsrates 
der Deutschen im Verwaltungsgebiet Kemerowo, vor. 
Dafür hat sie mit Unterstützung der Abteilung Sozia-
les des Verwaltungsgebiets im Jahre 2017 ein gewal-
tiges Arbeitspensum absolviert. Es wurden Anzeigen 
in sämtlichen örtlichen Zeitungen geschaltet und die 
Sozialämter informiert. „Wir haben unsere Datenbank 
der Verfolgten und Angehörigen der Arbeitsarmee 
für die Region deutlich erweitert. Ich habe in jenem 
Jahr praktisch alle aufgesucht, wobei die Hälfte unter 
schlechten Wohnverhältnissen lebt, was sie wahrlich 
nicht verdient haben“, erzählt uns Sofja Simakowa.

Eine wichtige Rolle spielten die Leiter der Begeg-
nungsstätten im Verwaltungsgebiet, die die ersten  
Lis ten der Zahlungsempfänger zusammenstellt. So hat  
z. B. Lidija Albertowna Legoschina, Leiterin der Be-
gegnungsstätte in Kisseljowsk, neun Anträge ein ge-
reicht. Drei potenzielle Antragsteller aus dem Kus bass 
haben es aufgrund ihrer guten Lebensverhält nisse, 
wie sie meinten, abgelehnt, Unterlagen ein zu rei chen.  
Die Dokumente wurden von den Leite rinnen der Klubs  
der Deutschen Sprache in Kemerowo und Osinnikow 
übersetzt: Olga Kononjenko, Marina Wolodina, Gali-
na Meladse, Anna Smirnowa und Natalja Tarassowa. 

„Die Eheleute Frieda Wassiljewna und Viktor Ale-
xandrowitsch Schulz, die letzten Antragsteller aus 
Krasnyj Brod, einer Siedlung im Rayon, wandten 
sich Ende November 2017 an uns, nachdem sie die 
Information in der örtlichen Presse gelesen hatten“, 
erinnert sich Sofja Simakowa. „Entsprechend der 
Regelung für die Ausgleichszahlungen mussten die 
Dokumente bis zum 30. Dezember 2017 eingereicht 
werden. Wir korrespondierten also mit dem BVA, um 
die Dokumente in Kopie per E-Mail einreichen und 
die beglaubigten Dokumente dann bis Ende Februar 
2018 nachreichen zu können.“ 

In der Zentralregion und in der Region Nordwest 
übernahm es Natalia Dempke, die stellvertretende 
Vorsitzende des Interregionalen Koordinationsrates 

der Region für Sozialarbeit, die Arbeiten zur Vorbe-
reitung der Unterlagen zu koordinieren. Schließlich 
konnten die Unterlagen von zwanzig ehemaligen 
Angehörigen der Arbeitsarmee nach Deutschland 
geschickt werden. Auch hier waren die Leiter der 
Sprachklubs eine große Hilfe, die unentgeltlich die 
Dokumente ins Deutsche übersetzten. 

Um potenzielle Zahlungsempfänger ausfindig ma-
chen zu können, baten auch hier die Leiter der Be-
gegnungsstätten in der Region die Medien und Sozi-
alämter um Unterstützung.

„Wir bekamen eine lange Liste mit den Namen de-
rer, die Repressalien ausgesetzt waren“, sagt Ljud-
mila Besborodowa (geborene Gerber), Leiterin der 
Nationalen Kulturautonomie von Bogorodizk im Ver-
waltungsgebiet Tula. „Wir suchten aus diesen ‚An-
nalen‘ die Russlanddeutschen heraus, setzten uns 
mit ihnen in Verbindung und überprüften die Doku-
mente.“ Auf diese Weise wurden im Rayon Bogo-
rodizk 15 ehemalige Angehörige der Arbeitsarmee 
ausfindig gemacht, die wir über das Ausgleichszah-
lungsprogramm informierten. „Drei Rentner lehnten 
es kategorisch ab, ihre Dokumente einzureichen“, 
wunderte sich Ljudmila Karlowna. „Es halfen keine 
Überredungskünste! So viele Jahrzehnte sind ver-
gangen, und es gibt immer noch Menschen, die sich 
vor den Repressalien und deren Folgen fürchten!“

Im Begegnungszentrum der Russlanddeutschen in 
Bogorodizk wurde ein täglicher Bereitschaftsdienst 
eingeführt, weil die Dokumente für die Ausgleichs-
zahlungen von den Verwandten der der ehemaligen 
Angehörigen der Arbeitsarmee aus den entlegensten 
des Rayons herangebracht wurden: aus den Siedlun-
gen der Bergwerke Nr. 36 und 59 sowie aus der Sh-
danow- und der Towarkowski-Siedlung. Zu vielen 
ehemaligen Angehörigen der Arbeitsarmee bin ich 
persönlich nach Hause gefahren, um sie zu intervie-
wen und auf der Grundlage dieser Gespräche die 
für die Unterlagen geforderten Lebensläufe zusam-
menzustellen. In Bogorodizk war es die Leiterin des 
Klubs der Freunde der Deutschen Sprache, Alexand-
ra Zilkowskaja, die die Dokumente übersetzte. Nach 
einem vollen Arbeitstag in der Schule nahm sie sich 
abends der Dokumente der ehemaligen Angehöri-
gen der Arbeitsarmee an, über denen sie bis spät 
in die Nacht saß. Innerhalb kürzester Zeit mussten 
zwölf komplette Sätze mit Dokumenten übersetzt 
werden. Alexandra Zilkowskaja gab zu, dass diese 
ihre ersten und unschätzbaren Arbeitserfahrungen 
mit offiziellen Dokumenten waren. Sie war sich be-
wusst, dass der kleinste Fehler bei der Übersetzung 
von Pässen und Arbeitsbüchern eine Ablehnung nach 
sich ziehen konnte. 

WARTEN AUF DIE ZAHLUNGEN
Dr. Sebastian Klappert, Referent im Bundesinnenmi-
nisterium, zufolge war die größte Herausforderung 
in diesem Anerkennungsverfahren die unerwartet 
hohe Anzahl eingegangener Anträge. Bis Ende Ja-
nuar 2020 lagen dem Bundesverwaltungsamt insge-
samt 46 736 Anträge vor. Mehr als die Hälfte davon 
waren Personen, die man zur Zwangsarbeit in Ar-
beitskolonnen in der ehemaligen Sowjetunion ge-
steckt hatte. Etwa 4 000 Anträge kamen aus Rumäni-
en und weitere 1 900 aus Regionen, die einmal zum 
Dritten Reich gehört hatten, u. a. auch aus Polen. 
90 Prozent der Antragsteller waren über 80 Jahre alt. 
Zwei Drittel waren Frauen.

Das Bundesverwaltungsamt ging die ADZ-Anträ-
ge daher in folgender zweigleisiger Bearbeitungs-
weise an: Die Hälfte der Mitarbeiter bearbeitete die 
Anträge der ältesten lebenden Antragsteller in der 
Reihenfolge der Geburtsdaten – keine Anträge von 
hinterbliebenen Kindern. Die andere Hälfte der Mit-
arbeiter bearbeitete die Anträge weiterhin grund-
sätzlich in der Reihenfolge des Eingangs. 

„Auch stellt die Kommunikation mit hochbetagten 
Antragstellern, die ein schweres Kriegsfolgenschick-
sal erleben mussten, im Rahmen eines formalen Ver-
waltungsverfahrens eine besondere Anforderung in 
diesem Verwaltungsverfahren dar, so Dr. Sebastian 
Klappert. Sowohl die sprachliche Verständigung 

(Un)dankbare Arbeit
Moskau, Belgorod, Russland

Dr. Olga Silantjewa
Chefredakteurin der Zeitschrift BiZ-Bote

Jekaterina Kaier
Journalistin

Einige Jahre lang zahlte Deutschland an Personen, 
die in den 1940er Jahren aufgrund ihrer 
deutschen Nationalität in einem Lager waren, 
darunter auch an ehemalige Angehörige 
der sowjetischen Arbeitsarmee, eine symbolische 
Anerkennungsleistung. In diese Maßnahme, 
die sich über fünf Jahre erstreckte, waren 
zehntausende Menschen involviert, einschließlich 
derer, die sich bereiterklärt hatten, Betroffenen 
in dieser, wie es sich zeigen sollte, nicht einfachen 
Angelegenheit zu helfen. Der BiZ-Bote  
berichtet darüber, wie der Vorgang um die 
Anerkennungsleistungen Sozialarbeiter aus den 
russlanddeutschen Organisationen mobilisierte.

Millionen Deutsche mussten als Zivilisten während 
und nach dem Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit leisten. 
Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, insbe-
sondere die Sowjetunion, haben während und nach 
dem Krieg Deutsche zur Zwangsarbeit herangezogen. 
Mit der Richtlinie über eine Anerkennungsleistung 
an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter (ADZ-Richtlinie) 
vom 1. August 2016 ist es gelungen, das besondere 
Schicksal dieser Menschen zu würdigen. Alle Men-
schen, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg 
wegen ihrer deutschen Staatsangehörigkeit oder ihrer 
deutschen Volkszugehörigkeit Zwangsarbeit leisten 
mussten, erhalten auf Grundlage dieser Richtlinie eine 
einmalige symbolische Anerkennungsleistung in Höhe 
von 2 500 Euro. Etwa Dreiviertel der Antragssteller kom-
men aus der ehemaligen Sowjetunion.
Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, den Angehöri-
gen dieser Opfergruppe als Anerkennung ihres harten 
Schicksals eine symbolische finanzielle Anerkennung 
zukommen zu lassen. Voraussichtlich werden alle 
Leistungen noch in diesem Jahr vollständig ausgezahlt 
werden können. Damit verbinde ich die Hoffnung, 
dass die Empfänger dieser Leistung diese – wenngleich 
späte – Würdigung ihres furchtbaren Leides als lindernd 
und versöhnend empfinden können.

Prof. Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
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(Не)благодарный труд



(mündlich wie schriftlich) als auch das Erfordernis, 
über belastende Erlebnisse in der Vergangenheit 
ausführlich Auskunft zu geben und diese glaubhaft 
zu machen, war und ist oft nicht leicht. Zu fehlenden 
Antragsangaben muss im Einzelfall nachermittelt 
werden, was zur Verlängerung der Bearbeitungszeit 
führt. Aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigun-
gen (z. B. Demenzerkrankungen) können mitunter 
keine näheren Angaben zum Zwangsarbeiterschick-
sal mehr gemacht werden“.

In dieser Phase hatten es aber nicht nur diejenigen 
schwer, die mit der Bearbeitung der Anträge begannen.

„Mit dem Einreichen der Dokumente war aber 
längst nicht alles erledigt, sondern, wie sich heraus-
stellen sollte, ging es erst richtig los“, erzählt Sofja Si-
makowa. „Ständig trafen Briefe ein und gab es telefo-
nische Nachfragen, warum das Geld noch nicht da ist. 
Es wurde sogar damit gedroht, sich bei der Staatsan-
waltschaft wegen Geldunterschlagung zu beschwe-
ren. Es dauerte sehr lange, bis die Bestätigungen über 
den Eingang der Unterlagen eintrafen. Die alten Men-
schen und ihre Angehörigen wollten nicht begreifen, 
dass eine gewaltige Anzahl an Anträgen eingegan-
gen war, von denen die Antragsteller aus Russland 
nur ein verschwindend kleiner Teil waren und dass 
wir nur dabei behilflich gewesen waren, die Anträge 
auszufüllen und einzureichen und wir keinen Zugriff 
auf die Mittel haben und uns auch niemand über den 
Sachstand zu konkreten Personen informiert.“

Ein Problem, mit dem es die Sozialarbeiter in die-
ser Phase zu tun hatten, waren die Kontodaten.

„Vier Empfängern wurden Anerkennungsleistun-
gen überwiesen, die aber wieder zurück nach Deut-
schland gingen, obwohl sie alle ein Konto bei der 
Sberbank hatten“, sagt uns die Vorsitzende des Ko-
ordinationsrates der Deutschen im Verwaltungsge-
biet Kemerowo. „Die Familienangehörigen wandten 
sich sofort an uns, obwohl alle die Telefonnummern 
der Behörde hatten (problematisch war halt, dass sie 
sich nicht auf Deutsch verständigen konnten), sodass 
wir aus diesem Grund wieder Briefe schrieben, neue 
Dokumente einreichten und neue Kontodaten anga-
ben. Eine Empfängerin aus Omsk hatte von sich aus 
ihr Konto geschlossen, und wir führten drei Monate 
lang einen Briefwechsel mit ihr, um ihr alles zu erklä-
ren und sie zu bitten, uns die Erlaubnis zum Eröffnen 
eines neuen Kontos zu geben. Ein großes Problem 
war es auch, dass fünf Personen nach dem Einrei-
chen der Dokumente verstorben waren und die Ver-
wandten sich erneut an uns wandten, weil sie nicht 
wussten, was sie machen sollten. Also übersetzten 
wir erneut Dokumente und Anträge der Erben und 
korrespondierten mit dem BVA. Daher kenne ich 
mittlerweile alle 56 Namen auswendig und weiß, wie 
deren Kinder und Enkel heißen und zumeist auch, 
unter welchen Bedingungen sie leben.“

„Was unsere Region betrifft“, erinnert sich Natalia 
Dempke, „konnte ich die Lage erst nach einem zwei-
ten Treffen mit den Vertretern des BMI der Bundes-
republik Deutschland verbessern. Das persönliche 
Gespräch mit denen, die die Unterlagen bearbeite-
ten, ermöglichte es, die Logistik richtig auszurichten 
und möglichst kurze Wege zur Lösung aller Probleme 
aufzuzeigen. Ich bin den Partnern aus Deutschland 
sehr dankbar, dass sie meine E-Mails geduldig be-
antworteten, bis die Probleme gelöst waren. In einem  
recht komplizierten Fall dauerte der E-Mail-Verkehr 
über eine Stunde, aber wir konnten uns in allen Fra-
gen verständigen, sodass die Zahlung an den An-
tragsteller überwiesen werden konnte.“

DER ERHALT 
DER ANERKENNUNGSLEISTUNGEN
2018 erhielten in Russland nur Einzelne ihre Aner-
kennungsleistungen. Man hatte vorrangig die Anträ-
ge der Geburtsjahrgänge vor 1923 bearbeitet. 2019 
stieg die Zahl der Leistungsempfänger. Alle 20 An-
tragsteller aus der Zentralregion bekamen ihr Geld. 
Von den 56 Personen, deren Anträge Sofja Sima-
kowa eingereicht hatte, bekamen 43 bis Anfang 
2020 ihr Geld. Derzeit warten noch einige Erben auf 
die Auszahlung der Anerkennungsleistungen. Wie 
uns aber die deutsche Seite erklärte, kommen sie als 
Letzte an die Reihe.

„Eine angenehme Überraschung war die Zahlung  
der Anerkennungsleistung für Frieda Benz kurz vor 
ihrem 90.  Geburtstag. Die Eheleute Schulz beka-
men das Geld unmittelbar vor ihrer Diamantenen 
Hochzeit“, erzählt uns Sofja. „Überhaupt reagierten 
die Menschen sehr unterschiedlich. Mich persön-
lich riefen nur elf Personen an, um mir für die Mü-
hen zu danken. Als das Geld noch nicht da war, hat-
ten mich alle und zwar mehrfach angerufen. Sehr 
geärgert habe ich mich über die Anverwandten 
eines bettlägerigen Antragstellers, die eine Woche 
nach dem Geldeingang anriefen und wissen woll-
ten, wann ich Windeln für den Opa bringe. Hatte 
er es tatsächlich nicht verdient, dass von diesem 
Geld wenigstens Windeln für ihn gekauft werden 
konnten? Obwohl ich sie darum gebeten hatte, ihm 
ein Multifunktionsbett von diesem Geld zu kaufen, 
machten sie bedauerlicherweise weder das eine, 
noch das andere. Die meisten glauben, dass das un-
sere Arbeit ist und wir verpflichtet seien, uns dar-
um zu kümmern.“

Bis Ende Januar 2020 sind 92 % aller ADZ-Anträge 
abschließend bearbeitet worden. Wie uns Dr. Sebas-
tian Klapper versichert, „bearbeitet das Bundesver-
waltungsamt auch die restlichen Anträge mit Hoch-
druck und strebt eine abschließende Bearbeitung 
aller Anträge bis Mitte des Jahres 2020 an“. 

TÄTIGKEIT DES RATES FÜR SOZIALARBEIT
Eine Schlüsselrolle im System zur Unterstützung so-
zial bedürftiger deutschstämmiger Bürger spielt der 
Rat für Sozialarbeit der russlanddeutschen Selbstor-
ganisation. Gegründet wurde der Rat 2011 auf Initia-
tive des IVDK, um die regionalen gesellschaftlichen 
Organisationen bei deren Sozialarbeit methodisch 
und beratend zu unterstützen. Der Rat kommt regel-
mäßig zusammen, um aktuelle Fragen zu erörtern. 
Eine turnusmäßige Tagung mit erweitertem Teil-
nehmerkreis fand im März 2019 statt. Im Ergebnis 
der Beratung wurden Beschlüsse zur Veränderung 
des „Rahmenstatus zur Umsetzung von Projekten 
der Sozialhilfe für bedürftige Russlanddeutsche im 
Rahmen des Vertrags über Fördermittel“ gefasst. 
Entsprechend diesen Änderungen haben deutsch-
stämmige Bürger, die vor dem 1. April 1956 geboren 
wurden und die Kriterien der Bedürftigkeit erfüllen, 
Anspruch auf Sozialhilfe. In Ausnahmefälle kann So-
zialhilfe auch Russlanddeutschen gewährt werden, 
die zwischen dem 1. April 1956 und dem 31. Dezem-
ber 1992 geboren wurden, wenn sie in eine schwieri-
ge Lebenssituation geraten sind.

„Wir sehen Sozialhilfe hauptsächlich im Zusam-
menhang mit älteren Menschen, die Repressalien 
ausgesetzt waren“, sagt Olga Martens, Erste stell-
vertretende Vorsitzende des IVDK. „Das Jahr 2011, 
in dem sich die Deportation der Russlanddeutschen 
zum 70. Mal jährte, hatten wir zum Jahr der Sozialar-
beit erklärt. Das ermöglichte uns, das Spektrum sozi-
aler Angebote zu erweitern, die Sozialpartnerschaft 
und die Freiwilligenbewegung weiterzuentwickeln. 
Heute liegt das Hauptaugenmerk auf der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen und auf der Erar-
beitung umfassender Sozialprogramme für die Selb-
storganisation der Russlanddeutschen.“ 

Vertreter des Rates für Sozialarbeit nehmen an 
internationalen Treffen teil. Im Februar 2019 fand 
solch ein Treffen in Berlin statt. Daran nahmen Re-
ferenten für Sozialarbeit der deutschen Minderhei-
ten aus Ländern der GUS teil. Des Weiteren stellten 
Mitglieder des Rates verschiedene Projekte der Selb-
storganisation auf der 15. Deutsch-Russischen Städ-
tepartner-Konferenz in Düren vor. Sie arbeiteten dort 
in der Sektion „Inklusion und Mitmachen“ mit, die 
sich mit der umfassenden Unterstützung behinderter 
Menschen beschäftigte. 

ZUSAMMENARBEIT  
MIT DEM DEUTSCHEN ROTEN KREUZ
2019 wurde die Zusammenarbeit mit dem Generalse-
kretariat des Deutschen Roten Kreuzes zur Unterstüt-
zung der Heilung schwerkranker Russlanddeutscher 
fortgesetzt. Diese gesellschaftliche nichtstaatliche 
Organisation zahlte insgesamt 48 600 Euro für teure 
Behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen für 
18 schwerkranke Russlanddeutsche aus verschiede-
nen Regionen Russlands. Im Einzelnen handelte es 
sich um die stationäre Behandlung von fünf Patien-

Die Sozialarbeit 
der russlanddeutschen 
Selbstorganisation
Moskau, Russland

Jelena Gaponowa
Leitende Managerin für methodische Begleitung und Koordination  
der Sozialarbeit des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur

Seit vielen Jahren bereits unterstützt 
der Internationale Verband der deutschen 
Kultur (IVDK) im Rahmen des Förderprogramms 
der Bundesregierung Deutschland für die 
deutsche Minderheit in der Russischen Föderation 
die Deutschen in Russland in beachtlichem 
Maße. Am Beispiel des Jahres 2019 wollen 
wir über die Tätigkeitsfelder der Sozialarbeit 
der russlanddeutschen Selbstorganisation, 
über die Kategorien der Leistungsempfänger 
sowie über die wichtigsten Projekte berichten.
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Социальная работа самоорганизации российских немцев
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СОЦИАЛЬНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	В	НЕМЕЦКИХ	КУЛЬТУРНЫХ	ОРГАНИЗАЦИЯХ	УКРАИНЫ
Сильная социальная политика – это гарантия обществен-
ной стабильности и согласия. Поэтому Украина планиру-
ет ряд нововведений: улучшение системы медицинского 
образования, модернизацию политики занятости и труда, 
адресную социальную поддержку и многое другое. Немец-
кие этнокультурные объединения, успешно реализующие 
на протяжении многих лет различные социально значи-
мые проекты при поддержке правительства Германии, 
очень заинтересованы в том, чтобы все планы украинского 
государства в социальной сфере были воплощены в жизнь.
Социальная работа является одним из важных направле-
ний деятельности центров встреч и подразумевает прояв-
ление заботы и внимания к пожилым людям, инвалидам, 
решение проблемы одиночества этих категорий населе-
ния, передачу жизненного опыта молодым, ознакомление 
их с историей и традициями немцев. Такая разноплановая 
деятельность дает возможность людям любого возраста и 
социального положения почувствовать свою востребован-
ность в обществе. 

Правительство Германии оказывает украинским немцам се-
рьезную поддержку для проведения социальной работы: 
кон сультативной помощи, культурно-досуговой и социа ль но- 
образовательной деятельности. Мы представляем вкрат це 
несколько наших проектов и обращаем внимание на то, 
что с 1 октября 2019 года социальную помощь могут полу-
чить только трудармейцы, репрессированные украинские 
немцы, находившиеся на спецпоселении и рожденные до 
1 апреля 1956 года. 

«ШКОЛА	ТРЕТЬЕГО	ВОЗРАСТА»
Проект способствует просвещению и социализации лю-
дей старшего поколения, повышению интереса к деятель-
ности немецких обществ, а также активному вовлечению 
в мероприятия, организуемые немцами. Для проведения 
лекций в «Школах третьего возраста» приглашаются спе-
циалисты из различных сфер (здравоохранение, история, 
культура, юридические консультации, компьютерная гра-
мотность и т.п.). Проект также позволяет приобрести навы-
ки декоративно-прикладного творчества. На Украине рабо-
тают 13 по добных школ при немецких культурных центрах. 

ПОДДЕРЖКА	ПО	ЛИНИИ	
НЕМЕЦКОГО КРАСНОГО КРЕСТА
Немецкий Красный Крест является общественной неправи-
тельственной социально-благотворительной организацией.  
Благодаря ей много лет Совет немцев Украины имел возмож-

ность возмещать украинским гражданам немецкой на цио-
на льности, родившимся до 1 апреля 1956 года, ра схо ды 
на выполнение сложных и дорогих операций, са натор но- 
оздоровительные мероприятия. Планируется, что с июля 
2020 года ответственность за этот проект будет передана 
Совету немцев Украины. 

ПРОДУКТОВЫЕ	ПАКЕТЫ	
Пакеты зимней помощи (продуктовые наборы) адресно 
доставляются нуждающимся этническим немцам. Проект 
ориентирован на поддержку социально незащищенных 
граждан немецкой национальности. Выдается по одному 
продуктовому набору в год. 

АКАДЕМИЯ	ДЛЯ	СЕНЬОРОВ
Проект ориентирован на поддержку социально незащищен-
ных граждан немецкой национальности и реализуется на  
базе санатория. Во время 10-дневного пребывания в нем 
участники проекта общаются на немецком языке, вспоми-
нают народные песни, обычаи, традиции, посещают лек-
ции и мастер-классы (примерно те же, что есть в «Школе 
третьего возраста»). Все это делается для того, чтобы по-
жилые не забывали о своих немецких корнях, идентифи-
цировали себя с немецкой этнической группой, не теря-
лись в социуме. Кроме того, участники академии проходят 
оздо ровительные процедуры, которые назначаются по ре-
ко мендации лечащего врача. К проекту для проведения ку-
ль турно-досуговых мероприятий привлекается молодежь, 
что способствует укреплению связей между поколениями. 

ЧАСТИЧНАЯ	КОМПЕНСАЦИЯ	РАСХОДОВ	НА	ЛЕЧЕНИЕ
Проект направлен на поддержку нуждающихся граждан 
немецкой национальности, страдающих тяжелыми заболе-
ваниями, в том числе с обострениями хронических болез-
ней. На частичную компенсацию можно претендовать и в 
экстренных случаях (травмы, операции, впервые выявлен-
ные тяжелые заболевания).

СЕМИНАР	BiZ	ПО	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЕ
Семинар проходит раз в год. Программа построена таким 
образом, чтобы слушатели получали новые знания по со-
циальной работе, психологии, педагогике, волонтерскому 
движению, фандрайзингу. Рассказывается о требованиях 
к планированию, написанию заявок, отчетности. 

Виктория Цуркан (Одесса, Украина),  
менеджер по социальной работе БФ «Общество Развития» 

«Школа третьего возраста» в Одессе, курс кройки и шитья.

Поделки, сделанные в «Школе третьего возраста» 
в Черновцах, на курсе «Наше творчество».

ten (32 129 Euro), eine Operation für einen Patienten 
(679 Euro) und zwölf Reha-Maßnahmen (14 331 Euro). 

UMSETZUNG DER BESCHLÜSSE  
DES 1. SOZIALFORUMS
2018 fand in Saratow erstmals ein Forum zur Sozial-
arbeit der Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
statt. Wichtigstes Ziel des Forums war die Akquise 
zusätzlicher Mittel von staatlichen Stellen und sozi-
al ausgerichteten Organisationen in Russland und 
Deutschland zur Unterstützung sozial bedürftiger 
Bevölkerungsgruppen der deutschen Minderheit.

Entsprechend den auf dem 1. Sozialforum gefass-
ten Beschlüssen wurde 2019 im Institut für ethnokul-
turelle Bildung – BiZ das Weiterbildungsprogramm 
„Moderne Technologien für die Sozialarbeit mit So-
zialhilfeempfängern in gesellschaftlichen Organisa-
tionen der Russlanddeutschen“ aufgelegt, um das 
Personal für die Arbeit mit älteren Russlanddeut-
schen sowie Sozialarbeiter der Selbstorganisation zu 
schulen. Auch in Marx wurden die Beschlüsse des 
Forums umgesetzt: 2019 stellte die Stadtverwal-
tung dem Sozio-kulturellen Zentrum „Nadjeshda“ 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Damit sollen orts-
ansässige ältere Russlanddeutsche die Möglichkeit 
bekommen, noch möglichst lange aktiv zu sein. Das 
Zentrum hat damit begonnen, in Zusammenarbeit 
mit regionalen staatlichen Stellen für die soziale Si-
cherung soziale Projekte umzusetzen.

REGIONALE AKTIVITÄTEN
2019 wurden entsprechend der derzeitigen Konzepti-
on für die Sozialarbeit im Rahmen der ethnokulturel-
len Tätigkeit der Selbstorganisation und mit Mitteln 

aus dem Programm des BMI der BRD 5 450 Personen 
sozial unterstützt. Die Hilfe wurde Antragstellern nach 
Prüfung der Bedürftigkeit gewährt. Unterstüt zung in 
Form von Lebensmittelpaketen erhielten 5 042 Men-
schen, 260 Personen bekamen Medi ka mente, 45 Per-
sonen einen Kuraufenthalt, und 103 Personen wur-
den finanziell unterstützt. 

Zur Unterstützung älterer Russlanddeutscher ka-
men auch andere Formen und auswärtige Ressour-
cen zum Einsatz. So wurde z. B. in Sajanogorsk, in der 
Region „Ostsibirien und Ferner Osten“, das Projekt 
„Schule für den dritten Lebensabschnitt“ in Angriff 
genommen, eine sozialkulturelle Aktion für ältere 
Russlanddeutsche. Daran nahmen 15 Mitglieder aus 
Begegnungsstätten und Seniorenklubs in Ostsibirien 
teil, denen täglich Übungen zur Präventivmedizin, 
zu Untersuchungsmethoden, zur gesunden Lebens-
weise und zu Regeln für die Pflege Schwerkranker 
angeboten wurden. Die Teilnehmer konnten darü-
ber hinaus ihre Deutschkenntnisse vervollkommnen, 
sich mit dem Kunsthandwerk und der Geschichte 
der Russlanddeutschen beschäftigen oder auch nur 
miteinander reden. Ähnliche Veranstaltungen gab 
es auch in anderen Projektregionen. Zum Teil fan-
den solche Veranstaltung auch in Zusammenarbeit 
mit Partnern von außerhalb statt. So wurde das Pro-
gramm für solch eine Veranstaltung im Verwaltungs-
gebiet Kemerowo von Fachleuten des „Klinischen 
Beratungs- und Diagnosezentrums Kemerowo“, einer 
staatlichen Einrichtung, entwickelt.

Im Verwaltungsgebiet Nowosibirsk fand erstmals 
ein ethnokulturelles Treffen unter dem Motto „Ver-
bindung der Generationen“ statt, das darauf ausge-
richtet war, das historische Gedächtnis der Russland-
deutschen von der älteren auf die jüngere Generation 
zu übertragen. Das Projekt ermöglichte Menschen 
unterschiedlichen Alters, ihre Erinnerungen an das 
Leben, den Alltag und die Kultur der Deutschen wei-
terzugeben. Im Rahmen der Veranstaltungen gab es 
Treffen zur deutschen Sprache, zur Geschichte der 
Russlanddeutschen sowie Gesangs- und Tanzstun-
den. Und es wurde ein Runder Tisch zum Thema 
„Verbindung der Generationen“ organisiert.

Nach wie vor stellt die Auswahl von Anwärtern 
für einen Kuraufenthalt ein Problem dar. Aus natür-
lichen Gründen ist die Zahl der Deutschen im ent-
sprechenden Alter sehr klein. Dazu kommt, dass 
es diesem Personenkreis aufgrund gesundheitlicher 
Ein sch rän kungen häufig nicht möglich ist, eine sol-
che Dienstleistung ohne Begleitpersonen wahrzu-
nehmen, was die Bereitstellung dieser Form der Sozi-
alhilfe extrem erschwert. Daher ging die Zahl derer, 
die diese Form der Unterstützung in Anspruch neh-
men konnten, kontinuierlich zurück: 2016 – 423 Per-
sonen, 2017 – 223 Personen, 2018 – 90 Personen und 
2019 – 45 Personen.
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und Medizin.“ Und die doppelt so alte Irina Durynina 
hat es noch einfacher, ihre Beweggründe zu dieser 
intensiven Fachausbildung im Süden Deutschlands 
glaubhaft zu machen. Sie hat sowohl prägende päda-
gogische als auch pflegerische Erfahrung. Sie hat an 
der Fremdsprachenfakultät der Universität Jaroslawl 
studiert und ein freiwilliges Sozialjahr an einer kirch-
lichen Institution für körperlich und geistig behinder-
te Menschen im hessischen Treysa hinter sich: „Diese 
Arbeit hat mich damals bis ins Herz getroffen und 
ich bin glücklich, mich nun mit vielen neuen Kennt-
nissen im Pflegebereich wiedergefunden zu haben.“ 
Nachdem sie in Deutschland auch schon einige Male 
zu Besuch war, gesteht sie fröhlich ihre tiefe Neigung 
zu allem, was Deutsch ist – zu dem Land, zu der Men-
talität und Sprache – am liebsten würde sie später so-
gar hier bleiben. 

Drei Jahre lang werden die vier Russinnen hier in 
Altenpflege, ab September dieses Jahres erweiternd 
auch in Kinder- und Krankenpflege, mit einer bewähr-
ten Kombination aus Theorie und Praxis geschult. Da-
für gibt es ab dem ersten Ausbildungsjahr sogar eine 
ausreichende Vergütung in Anlehnung an die Tarife 
im öffentlichen Dienst. Das abschließende staatlich 
anerkannte Diplom bietet attraktive Berufseinstiegs- 
und Aufstiegschancen, bis hin zu der Möglichkeit ei-
nes weiterführenden, medizinischen Universitätsstu-
diums. Weitreichende Pläne für Dr. Wiesent-Institute 
hierzulande sind angedacht und werden kontinuier-
lich weiter konkretisiert. 

Im Jahr 2050 werden erstmals auf der Erde mehr 
Senioren (ab 60) als Kinder (unter 15) leben. Geschul-
det einer ganzen Reihe von entscheidenden Einflus-

sfaktoren wie verbesserter Gesundheitsvorsorge, Um - 
welt hygiene, Bildung und Arbeitsbedingungen, aber  
auch kontinuierlichem Geburtenrückgang aufgrund 
sich verändernder Lebensentwürfe. Mit einer durch-
schnittlichen Lebenswerwartung von 78,5 Jahren 
(Männer) und 83,3 Jahren (Frauen) in Deutschland 
sind bereits heute 21 % (17,5 Millionen von rund 
83 Millionen) der Bürger über 65 Jahre, um 2050 sol-
len 13 % (9,9 Millionen) mindestens schon 80 Jahre 
alt und 4,5 Millionen Menschen pflegebedürftig sein. 
In Russland werden für 2030 unter den 139 Millionen 
Einwohnern 12,9 % über 65 prognostiziert – mit, wie in 
Deutschland, kontinuierlich steigender Tendenz auf  - 
grund weiter ansteigender Lebenserwartung. Kaum 
ein Thema erschiene so vergleichbar relevant, wie 
die Frage der demographischen Entwicklung in Deut-
schland und Russland. So sei Überalterung nur ein 
Stichwort, das langfristig denkende Politik in beiden 
Ländern vor großen Herausforderungen stelle, sagt 
Walter Kaufmann, Leiter der Abteilung Südosteuro-
pa, Osteuropa, Kaukasus der Heinrich-Böll-Stiftung 
in Berlin. Denn das Bewusstsein und die Realität für 
und von Familienresourcen zur Betreuung der oft 
pflegebedürftigen älteren Generation schwinden im-
mer mehr in beiden Gesellschaften. 

„Das Herz muss Hände haben, die Hände ein Herz“, 
so das Motto und die Treibkraft von Horst Wiesent. 
Die Perlen der Richtschnur für sein soziales Engage-
ment – „Gefühl, Respekt, Fürsorge, Wertschätzung, 
Dankbarkeit, Vertrauen, Empathie“ – teilt er genau-
so mit dem BiZ und gibt sie an die ersten vier Pfle-
geschülerinnen aus der russlanddeutschen Gemein-
schaft weiter, möglichst viele sollen folgen.

2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum 
„Internationalen Jahr der Pflegekräfte und He bam-
men“ erklärt – aus gegebenen Anlässen: Zum einen 
der 200. Geburtstag der Britin Florence Nightingale, 
einer Krankenschwester, die als Begründerin moder-
ner Pflege und Reformerin des allgemeinen Gesund-
heitswesens gilt, zum anderen der prekäre Notstand 
an professionell ausgebildeten Pflegekräften aller-
orten, der insbesondere in Hinblick auf die ständig 
steigende Lebenserwartung der Weltbevölkerung ei-
nen entsprechend wichtigen Stellenwert erlangt hat. 

Horst Wiesent in Bayreuth braucht diesen aktuel-
len global-gesellschaftlichen Ansporn nicht, er lebt 
ihn. Vor 54 Jahren in eine Arbeiterfamilie zu Eschen-
bach/Oberpfalz geboren, schaffte er sein Abitur am 
Abendgymnasium, studierte Verwaltungs- und Ge-
sundheitswissenschaften bis zum Doktorgrad, wur-
de Beamter bei der Bundesanstalt für Arbeit und 
schließlich Vorstandsvorsitzender eines Stadtkran-
kenhauses. Als erkennbar humanistisch geprägter 
Visionär trieb es ihn vor 22 Jahren dann zur Selbst-
ständigkeit, zur Gründung des gemeinnützigen Un-
ternehmens SeniVita. Seine Mission entlehnt er gern 
der Forderung des französischen Chirurgen und No-
belpreisträgers von 1912, Alexis Carrel: „Es kommt 
nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, 
sondern den Jahren mehr Leben zu geben.“ In Pfle-
geheimen mit Heilfürsorge, Behindertenhilfe, Selbst-
bestimmung, Inklusion. 

Die Ausbildung der dafür nötigen Fachkräfte liegt 
idealerweise schon seit dem Jahr 2000 in den bewährten 
Händen der Dr. Wiesent-Schulen der SeniVita-Gruppe. 

Nun hat die staatlich anerkannte Berufsfach schule im 
fränkischen Eggolsheim im Mai letzten Jahres auch ein 
Kooperationsabkommen mit dem Institut für ethnokul-
turelle Bildung – BiZ in Moskau abgeschlossen. Nach 
ersten Schulungen in Russland unter der Leitung von 
und mit erfahrenen Referenten aus dem Kollegium der 
Dr. Wiesent Schulen wurde Anfang Dezember auch 
ein einwöchiges Seminar für Sozialfürsorge vor Ort in 
Eggolsheim durchgeführt, an dem 16 eigens aus Russ-
land angereiste russlanddeutsche Männer und Frauen 
erfolgreich teilgenommen haben. 

An der Basis, im fränkischen Eggolsheim, sind 
unter den derzeit 38 Studierenden bereits vier jun-
ge Russinnen mitten in der dreijährigen Ausbildung. 
Julia Ermakowa, 41, aus Kaliningrad, Aliia Sakirowa, 
25, aus Ufa, Irina Durynina, 47, und Elena Kiseljo-
wa, 23, aus Moskau. Neben der fachlichen Schulung 
liegt ein Schwerpunkt für sie im weiteren Deutschler-
nen, was durch ihr Leben in Wohngemeinschaft mit 
elf deutschen und internationalen Mitschülern nahe 
der Schule in kleinstädtischer Umgebung vereinfacht 
wird. Sie loben die familiäre Atmosphäre im gesam-
ten Schulbetrieb, das Engagement und die persönli-
che Fürsorge der zehn Lehrkräfte. Elena Kiseljowa 
erklärt ihre höchstpersönliche Motivation in fließen-
dem Deutsch – „… ich mag die Sprache“, lächelt sie – 
so: „Ich hatte immer das Gefühl, Menschen helfen zu 
wollen, und hier gibt es eine besonders gute Möglich-
keit dazu. Wir lernen viel Interessantes, für mich ist 
alles, was mit Anatomie zu tun hat, besonders wich-
tig. Genauso wie die Chance, später weiter an einer 
Uni zu studieren, zum Beispiel Pflegemanagement 

Sozial engagiert – Russen 
und Deutsche Hand in Hand
Moskau, Russland

Frank Ebbecke
Journalist

Auf dem 4. Kultur- und Geschäftsforum der Russlanddeutschen, das im Mai 2019 
in München stattfand, wurde das Kooperationsabkommen zwischen dem Institut 
für ethnokulturelle Bildung – BiZ und den Dr. Wiesent-Schulen, Teil der SeniVita 
Unternehmensgruppe, abgeschlossen. Ziel des Abkommens ist die Ausbildung von 
Fachkräften für soziale Einrichtungen. BiZ-Bote erklärt, warum gerade diese bayerischen 
Berufsfachschulen zum Partner des Instituts wurden.

Not am Mann: 
Die Schülerinnen 
Julia Ermakowa, 
Aliia Sakirowa 
und Elena Kiseljowa 
proben den Ernstfall.
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Еще в 2009 году лидеры национально-культурной 
автономии немцев Марксовского района приня-
ли решение об активизации работы с пожилыми 
людьми, развитии социального направления де-
ятельности организации и налаживании контак-
тов с управлением социальной защиты населения 
и центром социального обслуживания населения.

За последние годы члены совета автономии не-
однократно участвовали в семинарах и встречах 
по социальной работе, проводимых Международ-
ным союзом немецкой культуры (МСНК) и Инс-
титутом этнокультурного образования, в том чис-
ле в Германии, где знакомились с деятельностью 
организаций социальной направленности. Мы изу-
чали опыт тех, кто создал условия для достойного 
проживания пожилых людей, смотрели, как орга-
низованы дома престарелых. 

В 2017 году МСНК и Советом по социальной ра - 
боте самоорганизации российских немцев была об- 
 суждена новая форма работы в социальном поле. 
Была разработана и принята Концепция социаль-
но-культурных центров с усиленным социальным 
компонентом.

Годом ранее президент России Владимир Путин  
подписал закон о мерах поддержки социально ориен - 
ти рованных некоммерческих организаций (НКО)  
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления. Согласно действующему за-
конодательству, с 1 января 2017 года НКО могут 
получать статус исполнителя общественно полез-
ных услуг. Для этого организация должна на про-
тяжении одного года и более оказывать общест-
венно полезные услуги надлежащего качества. 
Такие НКО имеют право «на приоритетное полу-
чение мер поддержки» со стороны государствен-
ных и муниципальных органов власти. Органы гос- 
 власти могут также оказывать поддержку в об-
ласти подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и волонтеров социа - 
ль но ориентированных НКО по их запросам. Од - 
нов ре мен но устанавливается возможность пред-
ос  тав ления бесплатного эфирного времени и 
пе чатной площади в государственных СМИ для 
оказания информационной поддержки социаль-
но ориентированным НКО. 

Наличие четырех составляющих – текущая дея-
тельность организации в социальном направ ле нии, 
имеющаяся концепции по социальной работе, 
германский опыт и возможность получения под-
держки из бюджетов субъектов РФ – позволили 
нам перешагнуть на следующую ступень и со-
ставить план действий: 1) подобрать помещение; 
2) создать и зарегистрировать организацию со - 
циа льных услуг; 3) совместно с Министерством 
со циального раз вития разработать тарифное де-
ло; 4) вой ти в перечень поставщиков социальных 

услуг; 5) со труд никам центра пройти обучение, 
повы сить квалификацию; 6) вести целенаправлен-
ную ра бо ту с партнерами.

ДЕЛА	И	ПЛАНЫ	
22 мая 2019 года Министерством юстиции Сара тов  - 
ской области была зарегистрирована Авто ном  ная  
некоммерческая организация социа ль ных услуг  
«Социально-культурный центр „Надежда“». Ор  га -
ни  зация осуществляет свою деятельность на осно-
вании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской  
Федерации». Проект реализуется на имеющейся  
в Российско-немецком доме в Марксе площади, на- 
ходящейся в безвозмездном пользовании до 2052  
года. При поддержке Министерства социального 
развития Саратовской области на основании его 
приказов № 1961 от 31.12.2014 «Об утверждении 
порядка признания гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и составления индиви-
дуальной программы и порядков предоставления 
социальных услуг» и № 1442 от 29.10.2014 «О поряд-
ке предоставления сведений и документов, необхо-
димых для предоставления социальных услуг в Са-
ратовской области» мы сформировали тарифное 
дело. В рамках поддержки Министерства соцразви-
тия Саратовской области центром будут оказы-
ваться следующие виды услуг: социально-бытовые 
в полустационарной форме; социально-педагоги-
ческие, предусматривающие организацию досу га, 
проведение клубной и кружковой работы для фор-
мирования и развития позитивных интересов; ус-
луги, повышающие коммуникативный по тен ци ал  
людей, имеющих ограничения жизне дея те  ль нос ти,  
предусматривающие оказание им помощи в обуче-
нии навыкам компьютерной грамотности. В нас - 
то ящее время организация оформляет пакет до ку-
мен тов на получение статуса поставщика социа ль-
ных услуг с занесением в соответствующий реестр.

За этот год два человека прошли курс повыше-
ния квалификации по социальной работе в АНО 
ДПО «Институт этнокультурного образования». 

Был заключен договор о сотрудничестве с цен-
тром социального обслуживания населения, в со-
ответствии с которым на площадях нашей органи-
зации будет открыты зал для занятий адаптивной 
физкультурой (2020); комната психологической 
разгрузки (2020); социальный пункт проката «Ак-
тивное долголетие» (2020); «Школа восстановления 
„Шаг за шагом“» (2022); демонстрационная ком-
ната для обучения навыкам ухода за тяжелоболь-
ными (2023); пункт проката технических средств 
реабилитации (2024).

30 лет назад для российских немцев, десятилетия-
ми испытывавших лишения и гонения, наступила 
оттепель: было образовано общественно-полити-
ческое и культурно-просветительское общество 
немцев «Видергебурт», затеплилась надежда, что 
будет восстановлена поволжская республика. Люди  
стали собираться различными группами, чтобы 
общаться на родном языке, петь народные песни 
и исполнять немецкие танцы. К сожалению, меч-
ты и чаяния по поводу восстановления Республи-
ки немцев Поволжья не оправдались, и многие 
советские немцы переселились на ПМЖ в Герма-
нию. Многие, но не все. 

Оставшиеся на постсоветском пространстве 
нем цы продолжают сохранять свою националь-
ную идентичность, язык, традиции и обычаи. И во  
многом благодаря старшему поколению. Но си те-
ля ми культуры являются репрессированные, труд- 
 армейцы, люди, которые детьми пережили де-
пор  та цию или родились на спецпоселении, где 
про жи  ва ли их родители. Сегодня многие пожи-
лые российские немцы – это пенсионеры с раз-
нообразным пе реч нем недугов и болезней, про-
живающие в се мьях и одинокие. Одиноких гораздо 
больше. В основном – вдовы, у многих дети уехали 
из села или про вин циального города в мегаполисы 
в поисках работы.

После долгих лет повседневного труда, ежеднев-
ных забот о детях старшее поколение российских 

немцев, как и все остальное население, достигшее 
пенсионного возраста, сталкивается с изменени-
ем всего уклада жизни, своего социального стату-
са. Главная драма пожилого человека (если не счи-
тать инвалидность, тяжелую болезнь, нищету или 
бесприютность) – это драма невостребованности, 
ощущение собственной ненужности. Поэтому так 
важно не только давать человеку, но и помочь ему 
продолжать отдавать себя, сохраняя тем самым 
гарантию определенной стабильности, ощущение 
доброй перспективы, оптимистическую и реали-
зуемую надежду на то, что и в новых обстоятель-
ствах человек остается востребованным.

Активное вовлечение старшего поколения в  
ра боту общественных организаций российских 
нем цев, создание условий для самореализации, 
об ще  ния, с одной стороны, и развитие преемст-
вен  ности поколений, передача языка и культу-
ры российских немцев более молодому поколе-
нию – с другой, являются залогом сохранения 
немецкого этноса. 

ОТ	СЛОВ	К	ДЕЛУ
Так у нас в Марксе родилась идея Социально-куль-
турного центра «Надежда», целями которого яв- 
 ля ются создание условий для максимального прод-
ления активной жизни, удовлетворение потребно-
стей в самовыражении, социальном признании, об-
щении, уважении окружающих, психологической 
поддержке, обмене жизненным опытом, укрепле-
ние физического и психического здоровья. 

Центр должен способствовать формированию  
новых интересов и помогать в освоении таких ви-
дов социально-культурной деятельности, которые 
позволят заполнить досуг, расширить кругозор, 
адаптироваться к меняющемуся миру. Одной из 
главных задач учреждения является содействие 
в решении социально-психологических проблем, 
обретении социального статуса и чувства лично-
ст  ной значимости. 

Добрая перспектива
Маркс, Россия

Елена Гейдт
Председатель местной национально-культурной автономии немцев Марксовского 
района Саратовской области, координатор Международного союза немецкой культуры 
по Поволжью и Юго-Западу России

В городе Марксе Саратовской области начала свою 
работу Автономная некоммерческая организация 
социальных услуг «Социально-культурный центр 
„Надежда“». Цель его – дать местным пожилым 
российским немцам возможность как можно 
дольше вести активный образ жизни, чтобы 
и они, в свою очередь, могли отдавать – делиться 
накопленным опытом и знаниями по истории 
и культуре немецкого этноса.
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 лучили новые знания. Также еженедельно прово дят-
ся вебинары с представителями фондов «Ста рость в 
радость» и «Старшие» по различным ас пектам СДУ. 

В рамках реализации пилотного проекта воз-
никла необходимость обновления материально-
технической базы учреждения и создания новых 
пространств для досуга и занятий получателей 
социальных услуг. Созданы и отремонтированы 
столовые, игровые комнаты, холлы и кабинет мел-
кой моторики, где ежедневно проводятся за ня -
тия. В жилых комнатах есть ширмы, шторы, поз -
во ляю щие создавать индивидуальные зоны для 
пожилых людей. Приобретены шатры, лавочки, 
кресла- лежаки – теперь гулять по территории 
дома-  интерната стало намного приятнее. Для соз-
дания домашнего уюта в комнатах отделения ми-
лосердия размещены полочки, искусственные 
цветы, светильники, фоторамки, часы и т.д. При-
обретены специальные принадлежности и обору-
дование для безопасного и эффективного выпол-
нения мероприятий по уходу (противоско ль зящие 
простыни, пояса, доски и диски для пе ре мещения 
маломобильных и немобильных граждан). 

Начав работу в рамках проекта, сотрудники уч - 
реж дения увидели, что нет положительной ди на-
мики. Проанализировав заболевания получате лей 
социальных услуг, мы пришли к выводу, что необ-
ходимо провести дополнительное обследование и 
выявить, кто из наших подопечных страдает де-
менцией. В результате тестирования выяснилось, 
что лишь у трети граждан нет когнитивных из-

менений, тогда как 66 % страдают когнитивными 
расстройствами разной степени выраженности. 

По истечении шести месяцев после начала ра-
боты было проведено более глубокое исследова-
ние: психический статус получателей социальных 
услуг в отделении милосердия был оценен по кра-
ткой шкале (ММSE). Тестирование показало, что 
у 85 % людей, находящихся у нас на постельном 
режиме, деменция умеренной и тяжелой степени 
выраженности. В отделении для нуждающихся 
в уходе, но способных самостоятельно передви-
гаться, деменцией страдают почти 50 %. 

На основании проведенного исследования воз-
никла необходимость разработки программы, на-
правленной на использование немедикаментоз-
ных методов профилактики и реабилитации при 
деменции и предементных состояниях. 

Важную роль в работе с пожилыми людьми иг-
рает организация их досуга. В учреждении функ-
ционируют 10 кружков и клубов, которые посе-
щают в среднем 120 получателей социальных 
ус луг. Проводятся праздничные мероприятия в 
актовом зале и в отделениях проживания, органи-
зуются кинопоказы. Участие в творческих объе-
динениях – это возможность не только проявить 
свои способности, но и поделиться информацией, 
завести новые социальные контакты, почувство-
вать себя членом коллектива. 

Для создания единого информационного прост-
ранства в Кемеровском доме-интернате была вне- 
 дрена Единая информационная система долго-

КЕМЕРОВСКИЙ	ДОМ-ИНТЕРНАТ	
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ	И	ИНВАЛИДОВ

В 2019–2021 годах в Кемеровской области реа-
лизуется пилотный проект по созданию системы 
долговременного ухода (СДУ) за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами. Один из его участ-
ников – ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». Принимая участие в 
пилотном проекте, мы строго следуем его целям: 
стремимся компенсировать дефицит самообслу-
живания пожилых людей и инвалидов, сохранить 
независимость, самостоятельность и автоном-
ность человека, а также обеспечить максимально 
возможное улучшение качества жизни в учреж-
дении и увеличить продолжительность жизни его 
подопечных. 

Вступив в пилотный проект и проанализировав 
имеющуюся в интернате материально-техниче-
скую базу и систему организации ухода, мы по-
няли, что необходимо изменить подходы к соци-
альному обслуживанию и медицинской помощи 
в стационарной форме в учреждении для вне-
дрения СДУ. 

На начальном этапе мы внесли соответствую-
щие изменения в трудовые договоры сотрудни-
ков, непосредственно участвующих в создании 
такой системы. Кроме того, мы оценили, кто из 
на ших подопечных в каких услугах нуждается, 
и по итогам проведенной типизации составили 
364 индивидуальных плана ухода (всего наше уч-
реждение рассчитано на 390 человек, из которых 
300 относятся к отделению милосердия для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, утративших 
способность к самообслуживанию и (или) пере-
движению). Мы пересмотрели штатное расписа-
ние и привлекли дополнительные кадры – сиде-
лок (помощников по уходу). Теперь на каждого 
сотрудника в отделениях в дневную смену прихо-
дится восемь человек. 

Мы открыли организационно-методическое от-
деление, которое занимается разработкой методи-
ческих рекомендаций по организации ухода и вне- 
 дрению СДУ. Помимо этого, открыт и ведется You -
Tube-канал для распространения нашего опыта. 
На сегодняшний день загружено 34 видеоролика.

Мы разработали план дополнительного обуче-
ния персонала учреждения. 169 сотрудников по- 

Создание системы 
долговременного ухода 
в социальном учреждении 
Кемерово, Анжеро-Судженск, Россия

Анастасия Москвина
Заместитель директора по комплексной реабилитации и культурно-массовому обслуживанию 
ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Рамзия Фахрутдинова 
Директор ГБУ КО «Анжеро-Судженский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Координационный совет немцев Кемеровской области много лет сотрудничает 
с Департаментом социальной защиты населения (с февраля 2020 года – 
Министерство социальной защиты населения Кузбасса) и с учреждениями соцзащиты 
на местах. Недавно в рамках этого сотрудничества несколько нуждающихся 
в долговременном уходе немцев стали получателями социальных услуг 
в специализированных государственных учреждениях, участвующих в пилотном 
проекте. О концепции работы таких структур рассказывают их сотрудники.

Занятие пальчиковой 
гимнастикой на свежем 
воздухе с получателями 
социальных услуг 
отделения милосердия 
в Кемеровском 
доме-интернате 
для престарелых 
и инвалидов.
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вре менного ухода (ЕИСДУ). Главная ее задача – 
объединить в одной программе все данные по 
СДУ, обеспечить доступ сотрудников к необхо-
димой информации для организации эффектив-
ной работы всех подразделений и получить ка-
чественные и полные сведения об обслуживании 
получателей социальных услуг. 

С внедрением СДУ поменялись подходы к рабо-
те с пожилыми людьми и инвалидами и стандарты 
ухода. Сейчас у наших подопечных есть не толь-
ко витальные потребности, но и возможность за-
ниматься интересным для себя делом, сохранять 
привычный образ жизни (насколько позволяют 
условия). Пожилые люди активны. Редко кто из 
них страдает депрессией. 

В рамках реализации проекта по внедрению 
СДУ у получателей социальных услуг появилась 
возможность питаться вместе с другими в спе-
циально подготовленных для этого помещениях. 
В настоящее время из 247 подопечных, находя-
щихся в отделении милосердия, питаются в обо-
рудованных столовых 170 человек, а получают ча-
стично помощь в приеме пищи 199 человек. 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, оздо-
ровительная гимнастика, занятия, а также уп раж - 
нения, развивающие мелкую моторику, ког ни тив-
ный потенциал (лепка из пластилина, изотера пия, 
аппликации и т.п.), положительно сказываются 
на общем физическом и эмоциональном состо-
янии пожилых людей и инвалидов. Персонал и 
помощники по уходу помогают пожилым людям 
заново учиться двигаться и жить. 

О человеке заботятся обученные специалисты,  
которые видят в нем личность, а не «предмет ухо-
да», считаются с его вкусами и желаниями, предо-
ставляют право выбора. Сиделки и все сотрудники 
учреждения понимают, что смысл долговременного 
ухода не только в самом уходе. Смысл в том, чтобы 
человек компенсировал свои ограничения и имел 
достаточно высокое качество жизни. Поэтому со-
трудники, профессионально общаясь с получате-
лями социальных услуг, помогают им выявить и 
использовать ресурсы, ориентируясь на сильные 
стороны. Сиделки приучают людей с ограничен-
ными возможностями здоровья к максимальной 
независимости, постоянно поддерживают у них 
чувство человеческого достоинства. 

Значительное восстановление способности к са-
мо обслуживанию, предупреждение прогресси ро-
вания дегенеративных процессов в сфере ухода  
за пожилыми получателями социальных услуг про-
исходят за счет комплексной медико-социа ль ной 
реабилитации, проводимой в учреждении. Анализ 
работы свидетельствует о том, что оказание ква-
лифицированной медицинской, социальной по-
мощь и уход облегчают страдания людям пожи-

лого возраста, продлевает им активную жизнь и 
улучшает ее качество. 

В целом можно говорить о том, что в ГАУ КО 
«Кемеровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» специалисты учреждения оказывают 
всестороннюю помощь получателям социальных 
услуг и осуществляют достойный уход за ними. На 
это указывают результаты проведенного монито-
ринга оценки удовлетворенности людей качеством 
предоставляемых услуг. По итогам иссле дования, 
проведенного в конце 2019 года, 98 % подопечных 
в полной мере удовлетворены проживанием в до-
ме-интернате и качеством оказываемых услуг. 

Улучшение качества оказываемых услуг приве-
ло к тому, что в учреждении практически не оста-
лось лежачих пациентов, а также отсутствуют 
пожилые люди и инвалиды, имеющие пролежни. 
Индивидуальный подход в работе с получателями 
социальных услуг благоприятно сказывается на 
их настроении. Они понимают, что живут пол-
ноценной жизнью, а не выживают в социальном 
учреждении.

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ	ДОМ-ИНТЕРНАТ
С 2019 года ГБУ КО «Анжеро-Судженский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» включе-
но в федеральный проект по созданию системы 
долговременного ухода (СДУ) за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами. Это межведом-
ственный проект Департаментов социальной за-
щиты населения и охраны здоровья Кемеровской 
области. Благотворительный фонд «Старость в 
радость» выступил в роли разработчика методо-
логии, на основании которой определялась необ-
ходимость тех или иных мер поддержки. Главная 
цель – обеспечить сбалансированное социаль-
ное обслуживание и медицинскую помощь, а так-
же способствовать активному долголетию пожи-
лых граждан. 

В Анжеро-Судженском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов основная категория полу-
ча телей социальных услуг – люди, имеющие ряд  
заболеваний, нуждающиеся в посторонней помо-
щи, поэтому в учреждении уход и лечение осу ще-
ст вляет квалифицированный персонал. Сотруд-
ни ки регулярно посещают курсы повышения ква- 
 лификации, проходят профессиональную пере - 
подготовку.

В рамках внедрения СДУ приобретены сред-
ства малой реабилитации для людей с дефицитом 
самообслуживания (противоскользящие просты-
ни, скользящие рукава «Трансфер», поддержи-
вающие пояса для перемещения, фиксирующие 
пояса для предотвращения падений, кресла-по ду - 
ш ки для лежачих больных, доски для пересажи-

вания, диски и т.д.). В текущем году мы пополни ли 
уже имеющиеся ресурсы современными сред ст ва-
ми реабилитации для развития мелкой моторики. 

Для создания домашней обстановки в комна-
тах получателей социальных услуг дополнительно 
при обретены тумбочки с поворотными столиками, 
прикроватные столы. 

В этом году планируется организовать таблет-
питание для маломобильных и немобильных по-
лучателей социальных услуг. В основе технологии 
системы «таблет-питания» лежит особый про-
цесс разделения на порции уже приготовленной 
еды. Он происходит на территории пищеблока, 
а не в отделениях. Основной принцип такого пи-
тания – индивидуальность. Вся еда находится на 
едином подносе, закрытом термосберегающей 
крышкой, способной сохранить необходимые тем-
пе ратурные показатели горячих и холодных блюд. 
При этом на подносе представлен только тот на-
бор продуктов, который рекомендован людям с 
конкретным заболеванием, а также учтены ве-
совые данные порций в зависимости от индекса 
массы тела и возраста получателей социальных 
услуг. Достигается индивидуальный подход си-
стемы «таблет-питания» за счет конвейерного ва-
рианта доставки блюд. 

В Анжеро-Судженском доме-интернате посто-
янно разрабатываются и реализуются социально 
значимые программы и проекты. Среди них – 
проект «Активное долголетие», который направлен  
на поддержание активного образа жизни по жи-
лых подопечных, а также людей с ограниченными  
возможностями. В его рамках проблема оздоров ле-
ния решается с помощью комплекса физкультур-
ных занятий, включая механотерапию. Необходи-
мую нагрузку для каждого (в проекте участвуют 
более 80 человек) определяют квалифицирован-
ные специалисты – врач-терапевт, психолог, два 
инструктора ЛФК, массажист и др. 

Площадь территории в нашем учреждении со-
ставляет 4 га. Это позволяет получателям социа-
льных услуг насладиться красотами сибирской 
природы. Учреждение расположено на окраине 
города, в естественных природных условиях – 
на побережье озера Алчедат и в прилегающем 
смешанном лесу. На сегодняшний день на тер-
ритории ежедневно проводятся занятия по скан-
динавской ходьбе, утренняя гимнастика на све-
жем воздухе. 

В целях пропаганды физической культуры еже-
годно проводится специальная спартакиада в 
городе Юрга. Хочется отметить, что получатели 
социальных услуг, проживающие в Анжеро-Суд-
женском доме-интернате, каждый год занимают 
призовые места, награждаются грамотами и па-
мятными призами. 

Успешно реализуется у нас проект «Исцеляю-
щие перезвоны». Он должен способствовать по-
вышению качества жизни получателей социаль-
ных услуг, находящихся на постельном режиме. 
Ограниченность социального пространства, оди-
ночество и отсутствие близости родных возмож-
но восполнить общением с людьми, имеющими 
похожий социальный статус, или с теми, кто хо-
чет поделиться своим душевным теплом. В нашем 
проекте это сестры милосердия из числа получа-
телей социальных услуг, проживающих в отде-

лении общего типа, и прихожане православных 
храмов Петра и Павла и Всех Сибирских Святых 
города Анжеро-Судженска. 

Лечение колокольными звонами – относите-
льно новый метод, связанный с раскрытием лич-
ностного потенциала индивида, высвобождением 
его скрытых энергетических резервов; в резуль-
тате человек находит оптимальные способы ре-
шения духовных и психологических проблем. 

Основная цель проекта «Исцеляющие перезво-
ны» – гармонизация внутреннего состояния по-
лучателей социальных услуг, то есть восстанов-

На физкультурно-оздоровительных занятиях 
в Анжеро-Судженском доме-интернате. Как тут 
не вспомнить песенку из советского кинофильма: 
«Капитан, капитан, улыбнитесь!»
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В	АТМОСФЕРЕ	СВЕТЛОЙ	ГРУСТИ И ЕДИНЕНИЯ	
В сентябре 2018 года был успешно реализован 
экскурсионный проект с участием потомков де-
портированных в годы Великой Отечественной 
войны советских немцев: активисты самооргани-
зации немцев Кемеровской области побывали в 
уникальном музее под открытым небом «Трехре-
чье». Это современная реконструкция типового 
исправительно-трудового лагеря с деревянным 
забором и оградой из колючей проволоки за ним, 
вышками по углам и колоколом из железнодо-
рожного рельса. Бараки, столовая, медпункт, ка-
бинет начальника с портретами Сталина и Берии, 
архивные документы, фотографии, предметы 
быта, рабочие инструменты, одежда заключен-
ных – все это позволило участникам экскурсии 
мысленно оказаться в одном из тяжелейших пе-
риодов истории нашей страны. Многие вспоми-
нали и о том, что пришлось пережить их семьям, 
им самим: среди участников экскурсии были те, 
кто родился на спецпоселении, чье детство про-
шло в нечеловеческих условиях. Говорили, что с 
каждым годом свидетелей депортации становит-
ся всё меньше – грустно, что старики уходят. 
Между тем вычеркнуть это из жизни невозмож-
но, неправильно, несправедливо. И так важно се-

годня сделать все, чтобы память о тех страшных 
временах не стерлась. 

«Я была очень рада, когда меня пригласили по-
ехать в Шерегеш, – поделилась своими впечат-
лениями молодая участница экскурсии Верони-
ка Позднякова. – Конечно, я сразу согласилась! 
Мне интересно все, что связано с моими немец-
кими корнями. К сожалению, до поездки я мало 
знала об общественном движении немцев, зато 
помню, как в детстве мама водила меня в Центр 
встреч на праздники Рождества и Пасхи. Обяза-
тельно буду учить немецкий, участвовать во всех 
мероприятиях…» 

Многие участники проекта отметили, что в рам-
ках экскурсии были созданы прекрасные условия 
для общения пожилых и молодых. Уже в ходе по-
ездки молодежь совсем по-другому взглянула на 
находившихся рядом пенсионеров: они увиде-
ли личностей с уникальной судьбой, бесценным 
жизненным опытом. 

В начале сентября 2019 года состоялась еще од на  
экскурсионная поездка активистов центров встреч  
городов Киселёвска, Кемерова, Прокопьевска, Ле- 
 нин ска-Кузнецкого, районов Яшкинского, Белов-
ско го и Таштагольского и членов молодежных 
клубов в музейный комплекс «Трехречье». 

«Для участников была подготовлена интересная 
и насыщенная программа знакомства с Таштаго-
льским районом, вкладом российских немцев в 
его развитие, – рассказала организатор проекта 
Наталья Волкова. – Основной частью програм-
мы стало посещение недавно открытой постоян-
но действующей экспозиции „Сибирь нам стала 
родиной“, которая посвящена немцам-трудар-
мейцам. Она подготовлена сотрудниками музея 
и российскими немцами, жителями Кемеровской 
области, в архивах которых сохранились докумен - 

ление у них способности находить оптимальное, 
способствующее продолжению жизни духовное 
и психологическое равновесие. 

На базе нашего учреждения реализуется еще 
одна программа – «Песочная терапия». Работа 
с песком дает возможность получателям социа-
льных услуг испытать радость самоактуализации 
в творчестве. Мы интегрируем «Песочную те-
рапию» с методами профилактики деменции из 
программы «Учимся думать и говорить». Песок 
помогает максимально задействовать все системы  
восприятия. Дополнительно мы используем мел-
кие сюжетные игрушки, кубики Кооса, тактиль-
ные дощечки. Использование предметов стиму ли - 
рует логическую, ассоциативную память. До би-
ться творческой активности в создании песочных 
миниатюр помогают методы РТВ (развитие твор-
ческого воображения) и ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач). Сочиненные на основе 
этих приемов сказки и рассказы являются проек-
цией неосознанных и глубоких психотравмирую-
щих моментов. 

«Песочной терапией» охвачено 25 получателей 
социальных услуг. 

В рамках внедрения СДУ в Анжеро-Суджен-
ском доме-интернате дополнительно приобрете-
ны современные средства реабилитации для раз-
вития мелкой моторики. Регулярные занятия по 
мелкой моторике способствуют устранению или 
более полной компенсации нарушений жизнеде-
ятельности, в частности способности действовать 
руками, что значительно увеличивает физиче-
скую независимость человека с ограниченными 
возможностями. 

Развитие мелкой моторики имеет большое зна че-
ние в жизни каждого пожилого человека, осо бен  - 
но с ограниченными физическими или умст вен-
ны ми возможностями. Именно развитие мел кой 
моторики позволяет человеку быстрее овладеть 
бытовыми навыками, способствует укреплению 
функций: внимания, памяти, речи. 

Под влиянием упражнений на развитие мелкой 
моторики активизируются интеллектуальные и по-
знавательные процессы. Это позволяет получа те-
лям социальных услуг наиболее успешно адапти ро-
ваться в доме-интернате и самореализоваться. 

Также в рамках внедрения СДУ на базе Анжеро- 
Судженского дома-интерната создана новая про-
грам ма «Альтернативная коммуникация» для лю-
дей с ограниченными возможностями и ре че вы ми 
нарушениями. Важно понимать, что ком му ни ка-
ция – это не только слова. Есть много дополни-
тельных средств, которые облегчают как понима-
ние, так и выражение мыслей. Этими средствами 
пользуются все люди, когда процесс коммуника-
ции затруднен: они прибегают к жестикуляции, 

письменной речи и символическим изображе-
ниям (картинкам, фотографиям, рисункам, знач-
кам, пиктограммам, системам символов). 

В нашем доме-интернате используется метод 
карточек-картинок PECS (от англ. The Picture Ex-
change Communication System), который разрабо-
тали доктора Лори Фрост и Энди Бонди в рамках 
реализуемой в штате Делавэр программы по кор-
рекции аутизма. 

Обучение людей альтернативному средству ком- 
 муникации в доме-интернате оптимизирует спо-
собности человека к общению, помогает скоррек-
тировать межличностное и социальное взаимо-
действие между подопечными и их окружением, 
усилить независимость получателей социальных 
услуг, содействует выработке уверенности в соб-
ственных силах, повышает психологическую ус-
тойчивость в процессе коммуникации. Обучение 
подопечных, у которых отсутствует или затруд-
нена речь, альтернативным способам коммуни-
кации улучшает качество их жизни, повышает 
их самоуважение и самоконтроль и дает возмож-
ность чувствовать себя равными в обществе. 

Желающие могут пройти в доме-интернате курс 
обучения компьютерной грамотности. Интернет 
дает дополнительные возможности для самореа-
лизации.

И еще одно интересное направление для на-
ших получателей социальных услуг – «Внук по 
переписке». На протяжении многих лет наши по-
допечные дружат с ребятами из детского реаби-
литационного центра «АИСТ», который является 
добрым другом дома-интерната. 

Ребята посещают дом-интернат с концертными 
программами и поздравлениями к праздникам, 
готовят для ветеранов нашего учреждения по-
делки и сувениры. Эти встречи всегда проходят 
эмоционально, искренне, проживающие в доме-
интернате не скрывают слез радости от общения 
с детьми.

Для ребят из детского центра эти встречи так-
же не проходят бесследно. Нелегкие судьбы бабу-
шек и дедушек находят эмоциональный отклик в 
душе и сердце каждого ребенка. Именно поэтому 
дети захотели продолжать общение еще и с помо-
щью писем. 

В письмах дети рассказывают о семье, планах 
на будущее, о своих достижениях и в ответ полу-
чают добрые, наставнические письма, в которых 
присутствуют советы и пожелания хорошо учить-
ся, искренняя радость и гордость за успехи ребят. 

Направление «Внук по переписке» способст ву ет 
повышению эмоционального фона у прожи ваю щих 
в доме-интернате. Наши ветераны чувствуют, что 
они нужны. У них повышается жизненный тонус 
и усиливается желание долго и активно жить.

Диалог поколений: 
опыт Кемеровской области
Кемерово, Яшкино, Россия

Наталья Фризоргер
Журналист

Софья Симакова
Председатель Координационного совета немцев Кемеровской области

В самоорганизации немцев Кемеровской 
области осознали важность межпоколенческого 
взаимодействия и стали проводить проекты, цель 
которых – с одной стороны, вовлечение пожилых 
людей в этнокультурную деятельность, а с другой – 
создание условий для неформального общения 
молодежи со свидетелями драматических событий 
истории немецкого этноса в XX веке.
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ты и фотографии родственников, работавших в 
трудовой армии в лагерях НКВД и шахтах». 

Часть экспозиции посвящена трудармейцу Ва-
ль теру Кнауэру, который был мобилизован в ле-
созаготовительный лагерь Шорлаг поселка Усть-
Кабырза в 1942 году. Вальтер Кнауэр из семьи 
потомственных врачей из Евпатории был поэтом 
и музыкантом, удивительным, талантливым чело-
веком, который ушел из жизни в 2018 году в воз-
расте 103 лет и всегда верил в то, что обязательно 
наступят лучшие времена, и тем самым вселял на-
дежду в окружающих. Строчка из его стихотво-
рения «Сибирь нам стала родиной» и дала назва-
ние экспозиции, посвященной трудовой армии. 

Студенты Кемеровского государственного инс - 
ти ту та культуры и участники режиссерского цент- 
 ра NichtEgal под руководством Тамары Яков ле вой 
и Юлии Тейзе подготовили литературно- му зы-
кальную композицию «Зерно. Росток. Надеж да» 
по стихам Вальтера Кнауэра, показанную в холод-
ном сыром бараке музея ГУЛАГа. Это по зво лило 
каждому зрителю прожить ее в том вре ме ни, про-
пустив через себя. Постановка расска зывала о 
том, что с 1914 года главным поставщиком зерна в 
России было Поволжье, во многом благодаря не-
устанному труду поволжских немцев. Но, несмо-
тря на заслуги перед страной, они были сосланы в 
Сибирь, где и стали «взращивать» новую жизнь. 

Во время постановки минутой молчания почти-
ли память всех, кто не смог «прорастить свое зер-
но». В финале актеры раздали всем зрителям по 
горстке зерна, символизирующей надежду на то, 

что все еще возможно и семьи российских нем-
цев будут расти и становиться крепче и сильнее. 

После постановки воспоминаниями, рассказа ми  
об испытаниях и лишениях, которые пережи ли их 
депортированные родные и близкие, поде ли лись 
участники проекта Клара Зальцман, Рай нольд Гаф-
нер, Людмила Григорьева, Владимир Кольмил лер, 
Владимир Гергерт, Виктор Эргарт. Многие – и вы - 
с тупающие, и слушатели – не могли сдержать 
слез. Руководители центров встреч передали му-
зею свои дары: Ида Лис – документы из семей-
ного архива, а Мария Жаброва – вышитый свои-
ми руками шпрух, традиционную для российских 
немцев картину с философской надписью нази-
дательного характера. 

Ценным итогом экскурсий стал тот факт, что 
потомки российских немцев из разных уголков 
Кузбасса, переживших ужас депортации, комен-
датуры и спецпоселения, смогли пообщаться друг 
с другом и поделиться своими воспоминаниями 
с представителями разных поколений. 

«АКТИВНОЕ	ДОЛГОЛЕТИЕ» 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ
С 10 по 14 февраля 2020 года в Кемерове пожилые 
российские немцы, проживающие в отдаленных 
районах области, прошли индивидуальные кон-
сультативно-диагностические обследования в об-
ластном медицинском центре «Элигомед» и полу-
чили рекомендации специалистов по активному 
долголетию. Гости ознакомились с экспозициями 

областного краеведческого музея «Вехи большо-
го пути в истории Кузбасса» и «Кузбасс в годы 
Великой Отечественной войны», узнали немало 
нового о вкладе российских немцев в развитие 
региона, поделились собственными воспомина-
ниями. В вечернее время пенсионеры охотно раз-
учивали немецкие песни с участниками ансамб-
ля «Прелюдиум» из Центра немецкой культуры 
города Кемерово, с удовольствием занимались 
в клубе прикладного творчества и общались на 
немецком языке. 

«Я от себя лично и от всей нашей команды вы-
ражаю огромную благодарность Координацион-
но му совету немцев Кемеровской области за вни - 
ма тельное и бережное отношение к человеку, –  
говорит ведущий сотрудник медицинского цент-
ра «Элигомед» Елена Буш. – Такое внимание 
дорогого стоит! Уникальные обследования осо-
бенно важны для жителей периферийных райо-
нов области: не всегда у людей есть шанс попасть 
оперативно к нужным специалистам. А это озна-
чает, что примерно в 60 % случаев мы имеем не 
выявленные своевременно проблемы. Мы пред-
ложили обязательно посетить специалиста об-
щей врачебной практики, потому что в сельской 
местности таких докторов попросту нет».

В центре «Элигомед» не первый год ведется 
комплексная работа по программе «Реабилитация 
пожилых людей». Специалисты центра уверены: 
сегодня реабилитация пожилых – масштабное 
направление в современной реабилитологии. При  
помощи своевременных и грамотных мер можно 
вернуть людям старшего возраста хорошее само-
чувствие, восстановить многие функции организ-
ма и в конечном итоге значительно улучшить ка-
чество их жизни. 

В программу проекта «Долго и активно жить» 
был включен целый комплекс мероприятий. И если  
после просмотра документальных фильмов «Не-
мецкая фамилия. Российские немцы о Сибири, 
семье и свободе» и «Голоса истории» у людей ком 
в горле стоял, то исполнение немецких песен их 
так порадовало! С интересом занимались женщи-
ны и традиционным немецким рукоделием. 

Участники проекта от всей души благодарили 
организаторов. «Я в первый раз приехала, мне все 
очень понравилось, – написала Валентина Рихтер 
из села Суслово Мариинского района. – Интерес-
ная этнокультурная программа, забота волонтеров, 
прекрасные условия. У нас в селе, конечно, таких 
специалистов нет. Буду стараться продолжать лече-
ние, приводить организм в порядок. Живу в своем 
доме, много приходится выполнять тяжелой физи-
ческой работы – это уголь, дрова, печка. На себя  
не всегда остается время. А ведь годы идут, здоро-
вья не прибавляется…»

«У нас в Паче была хорошая больница, а теперь 
в ней специалистов совсем не осталось, только 
фе льд шер, – рассказывает Наталья Лобанова  
(урожд. Швайгерт) из села Пача Яшкинского 
района. – Нам дают направление в районную 
поликлинику, а оттуда – в областную. Это от-
нимает много времени, да и добраться не так 
просто. И поэтому проблемы со здоровьем ко-
пятся и копятся. Особенно сложно добраться до 
врача зимой, когда снег, гололед, холод. А здесь 
я прошла всех нужных специалистов. Большое 
спасибо организаторам! Нам дали советы по 
питанию, гимнастике, давлению, ответили на 
все вопросы. Отнеслись очень внимательно. 
Одним словом, мы почувствовали себя людьми!  
И конечно, самое главное в данном мероприя-
тии – это общение. Общение со старыми и но-
выми знакомыми, в нашем возрасте это лучше 
всяких лекарств». 

Рядом с пожилыми людьми постоянно находи-
лись волонтеры из числа активистов региональ-
ного Немецкого молодежного объединения, го-
товые выполнить любую просьбу, сопроводить, 
пообщаться. «Я ежегодно принимаю участие в во-
лонтерском кемпинге по оказанию адресной по-
мощи пожилым российским немцам, – говорит 
Дарья Вальтер из Пачи. – Волонтерская деятель-
ность в плане личностного роста мне многое дает. 
После окончания 11 классов школы планирую 
связать свою жизнь с медициной, поэтому этот 
проект для меня – своего рода практика».

«Волонтерская работа очень интересная, – рас-
сказывает Дарья Толстихина из поселка Яшкино. –  
Я планирую поступать в Школу ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами, участвовать в перспек-
тиве в создании социального Дома для пожилых 
российских немцев на территории Кемеровской 
области. Общество наше постепенно осознает, что 
качественный уход за пожилыми людьми – пер-
спектива ближайших десятилетий. На этом про-
екте я не только сопровождала участников, но и 
провела для них пальцевую гимнастику, которой 
я научилась на курсах повышения квалификации 
в Германии. Эта зарядка важна для профилакти-
ки как деменции, болезни Альцгеймера, так и дру-
гих возрастных изменений». 

У волонтеров – горящие глаза, огромное жела-
ние творить, помогать. Они стремятся получать 
новые знания, очень инициативны, доброжела-
тельны. Межпоколенческое общение на проек-
те складывается просто и естественно: молодые 
уважают возраст и опыт пожилых, а те, в свою 
очередь, стремятся научиться у молодежи скоро-
сти работы, принимать поставленные задачи как 
руководство к действию. И все вместе стараются 
делать мир добрее и содержательнее.

Участники экскурсионной 
поездки в музейный 
комплекс «Трехречье» 
в 2019 г. В этом музее под 
открытым небом есть 
мемориальная композиция 
«Звенящая память», 
где посетитель имеет 
возможность оставить 
колокольчик в память 
о жертвах репрессий.
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Над каким проектом вы сейчас работаете?
У нас есть проект по сопровождаемому прожива-
нию инвалидов на специальной тренировочной 
квартире. Кстати, в нашем городе таких квартир 
всего две, одна из них принадлежит обществен-
ной организации. Мы открыли ее два года назад 
благодаря поддержке Фонда президентских гран-
тов и Международного союза немецкой куль-
туры. Пока квартира работает в дневное время. 
Планируем открыть круглосуточное пребывание 
для пяти человек. Мы обучаем молодых людей 
от 16 лет навыкам самостоятельной жизни. Про-
грамма реализуется по опыту коллег из Германии 
и Пскова. Правда, там, кроме обучения, есть еще 
и трудозанятость выпускников. 
Есть ли результаты работы по сопровождаемому 
проживанию?
Ребята готовы к самостоятельной жизни! Вопрос 
остается открытым: куда их теперь выпустить? 
Чтобы самостоятельно жить, нужны квартиры, 
но пока их в Новосибирске нет: жилищный фонд 
в нашем регионе не предусматривает предостав-
ление квартир для данных нужд. Этот вопрос пла-
нируют решить на уровне Законодательного со-
брания Новосибирской области. Знаю, что уже 
подключились представители областной Общест-
венной палаты. Проект по сопровождаемому про-
живанию инвалидов очень важен для родителей, 
потому что, когда их не станет, дети не попадут 

в психоневрологический интернат, так как уже 
будут уметь сами себя обслуживать. 
А как дальше живут те, кто готов к самостояте-
льной жизни?
На сегодняшний день центры занятости населе-
ния Новосибирска пока не решили вопрос с тру-
доустройством наших воспитанников. Их сотруд-
ники приезжали к нам, провели анкетирование 
среди ребят и уехали. Потом сказали, что возмож-
ности трудоустроить таких людей нет. 

Давным-давно мы выполняли социальные зака-
зы: собирали розетки, шили пододеяльники и т.д. 
А теперь нам говорят, что все китайское, а значит, 
нет потребности в наших силах. Наших ребят мо-
гут взять на работу, но под какой-то проект на оп-
ре де ленное время. Такой разовой акцией госу дар-
ство поддерживает работодателей. Но как только 
проект заканчивается, инвалиды остаются вновь 
безработными. На данный момент нет ни одной 
программы, под которую мы могли бы попасть.  
А пока мы даем возможность ребятам обучиться 
в Центре переплетному делу, вязанию, шитью. 
В других городах тоже есть люди с ограничени-
ями по здоровью. Посоветуйте, с чего им начать 
работу по созданию общественной организации.
Все, конечно, зависит от цели. Если это просто 
общение, то организовываются группы в соцсе-
тях. Там между собой общаются родители и де-
лятся опытом. Если речь о социализации, то здесь 
сложнее. Чтобы создать общественную организа-
цию, необходимы знание правовых нюансов или 
помощь юриста. Но самое главное – это желание 
помочь. У нас одна общая цель – помощь нашим 
больным детям и их социализация. Есть родители, 
рассчитывающие только на помощь государства, 
а есть те, которые сами что-то делают для разви-
тия своих детей. У нас в Центре вторая категория. 
Иждивенчество, конечно, присутствует, но такие 
у нас не остаются. 
Как проводят свой досуг ребята в Центре?
Мы стараемся вывозить их в театры, музеи, цер-
ковь, Российско-немецкий дом. У нас в Центре есть 
театральная студия, есть мультипликация – это все 
то, чего в обычной школе нет. Эти секции играют 
важную роль в реабилитации детей. Есть логопед, 
психолог, преподаватели, а также актер, которого 
все детишки обожают. На занятиях по актерскому 
мастерству они рычат, мычат, поют и чего только 
не делают со своим дыханием и голосом! Наши ре-
бята с удовольствием выступают на сцене. Кстати, 
один из воспитанников является актером театра 
для особенных людей – в школе «Инклюзион». 
Главное – не останавливаться и иметь желание 
развиваться! Каждый себя может реализовать. Ра-
дует, что у наших ребят появляется уверенность, 
формируются правильная речь и дыхание. 

Елена Ивановна, кто ваши воспитанники?
У нас в коллективе в основном мальчики. Есть 
детки с двигательными нарушениями, преиму-
щественно с ДЦП, есть с аутизмом и различны-
ми ментальными нарушениями. Самое страшное, 
что диагнозы детей-инвалидов с каждым годом 
становятся все сложнее. Наша цель – научить их 
с этим жить. Наши воспитанники – от трех лет 
и старше, а кому-то и за 30. У нас есть молодежь 
с высшим образованием, есть семейные пары со 
здоровыми детьми. К сожалению, взрослые не 
востребованы нигде: они так и не смогли никуда 
устроиться на работу. 
У вас в Центре я заметила газеты, книги, плакаты 
на немецком языке. Откуда такой интерес к ино-
странному языку? Может, есть среди воспитан-
ников российские немцы?
Да, я сама из семьи российских немцев. И сре-
ди ребят есть немало представителей этой на-
циональности. Занятия по немецкому языку для 
взрослых и детей проводит педагог, тоже россий-
ская немка, в формате интерактивов и обычных 
лекций. Мы организуем мероприятия с этнокуль-
турным компонентом, отмечаем все календарные 
праздники, посещаем Российско-немецкий дом, 
католический кафедральный собор. Для россий-
ских немцев это очень важно. Хочется, конечно, 
больше времени уделять традициям и культуре 
этого этноса. 

Изюминка вашего Центра – любовь к немецкому. 
Это еще больше вас объединяет?
Мне очень близка эта тема. Родители воспитанни-
ков это приняли. Да и вообще я считаю, что в на-
шем деле очень важен опыт Германии.
Как появилась идея создания ЦАДИ?
Я бы никогда не стала заниматься этой темой, если 
бы не собственная проблема – больной ребенок. 
Когда мы только начинали создавать Центр, я по-
ехала в Зальцбург с епископом Иосифом Вертом, 
чтобы посмотреть, как в Европе развита социаль-
ная работа. Я очень рассчитывала, что со време-
нем все на таком же достойном уровне будет и в 
нашем регионе, но, к сожалению, прошло много 
лет, а подвижек к лучшему крайне мало. В Гер-
мании система работы с инвалидами отрегули-
рована на всех этапах их жизни. Родители там 
задействованы минимально. Если у нас мама, как 
правило, только и делает, что ухаживает за боль-
ным ребенком, то в Германии она имеет возмож-
ность работать. 
Какой механизм надо запустить, чтобы это зара-
ботало и у нас?
Нам еще очень далеко до Германии. Там безупреч-
но отлажена система дошкольного и школьного 
образования. Ребенка от дома до дома сопровож-
дает помощник. Это люди из числа тех, кто про-
ходит альтернативную службу. Мы тоже попыта-
лись внедрить такую систему у нас, когда в России 
ввели альтернативную службу. Позвонили в во-
енный округ, но не нашли понимания.

Пока у нас только подобие помощи. Она оказы-
вается неквалифицированно и не отвечает требо-
ваниям современной социальной занятости. Я очень 
надеюсь, что после рабочей встречи в Баварии, 
в общине Хёйенберг («Lebensgemeinschaft Höhen-
berg»), которая пройдет в мае, у нас будут изме-
нения в законодательстве. На встречу планируют 
поехать представители Министерства труда и со- 
 циа льного развития Новосибирской области, а так-
же департамента по социальной политике мэрии 
Новосибирска. Наши специалисты посмотрят, как 
работают в Европе, и получат драгоценный опыт. 

Недоступная среда
Новосибирск, Россия

Оксана Чуб
Сотрудник пресс-службы Новосибирского областного Российско-немецкого дома

В Новосибирске с 1996 года действует 
городская общественная организация – 
Центр адаптации детей-инвалидов 
и инвалидов с детства с церебральным 
параличом (ЦАДИ). Его идейный вдохновитель 
и руководитель Елена Литуненко рассказывает 
в интервью BiZ-Bote о специфике работы 
Центра, его воспитанниках, проектах и планах, 
а также делится советами с теми, кто планирует 
создать подобную общественную организацию 
в своем регионе.

Елена Литуненко.
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А как адаптируются новые воспитанники ЦАДИ?
Они видят перспективу, глядя на других. Если 
уклон только в сторону медицинской реабилита-
ции, то это в корне неверно. Когда начинаем де-
лать массаж или какие-либо медицинские проце-
дуры, а это все болезненно, дети соответственно 
реагируют. Поначалу они плачут, думая, что здесь 
очередной врач, который сделает больно. А по-
том, когда всё увидят, то настроение сразу меня-
ется. Я считаю, что каждый ребенок имеет право 
на детство. У нас есть различные секции – пожа-
луйста, выбирайте: театр, немецкий язык, деко-
ративно-прикладное искусство, зал ЛФК, скало-
дром, сухой бассейн… Детки здесь отдыхают. 
Сложно ли искать специалистов для особенных 
детей?
С каждым годом все тяжелее. Сегодня кадровый 
голод присутствует везде. Чтобы найти специали-
ста, мы сотрудничаем с медицинским учрежде-
нием. Правда, уровень подготовки специалистов, 
которые к нам приходят с дипломами, далеко не 
всегда соответствует тому, что мы хотели бы ви-
деть. Но мы обучаем их, отправляем на курсы по-
вышения квалификации.
Когда вы начинали работу, то к кому обраща-
лись за помощью?
Это был 1996 год, социальная сфера только форми-
ровалась. Мы обращались в мэрию, админи ст ра-
цию района и области, консульство ФРГ в Ново- 
сибирске. Так сложилось, что нам удалось найти  
общий язык с госструктурой, Православной и  
Римско- католической церковью. Будучи прихожан- 
 кой кафедрального собора Преображения Гос под-
ня в Новосибирске, я познакомилась с епископом 
Иосифом Вертом, который сразу поддержал идею 
ЦАДИ. Наши воспитанники участвовали в празд-
никах, которые проводились в соборе. Кстати, 
там мы и познакомились с представителями гер-
манского консульства. По опыту скажу, что кон-
сульство Германии всегда помогает. Консулам не 
нужно объяснять, что такое благотворительность, 
и рассказывать, кому нужно помогать. 

Сегодня, да и всегда так было, Министерство 
социального развития и мэрия города в курсе 
того, что у нас происходит. Государство выделяет 
нам различные субсидии, дает возможность уча-
ствовать в грантах. 
Всегда ли нужно говорить, в чем есть потреб-
ность?
Да, мы говорим, потому что нас спрашивают. Нам 
недавно пообещали наладить связи по мастер-
ским для дальнейшего трудоустройства ребят. 
Осенью в мэрии проходил семинар «Перспек-
тивы и проблемы реализации проекта по сопро-
вождаемому проживанию, социальной и трудо-
вой занятости молодежи с тяжелыми формами 

инвалидности в НСО в 2020 году», на котором 
выступал первый заместитель председателя Ко-
миссии Общественной палаты РФ по развитию 
некоммерческого сектора Андрей Царев. Что вы 
узнали нового? 
Это была полезная и плодотворная встреча для 
представителей различных подразделений и струк-
тур из государственного сектора. После семи на-
ра господин Царев побывал на нашей трениро-
вочной квартире, дал некоторые рекомендации 
по ее совершенствованию. Он привез нам мето-
дическую литературу, рассказал участникам се-
минара, как в Пскове построена система сопро-
вождаемого проживания, с какими проблемами 
они сталкивались. Для меня это не новая инфор-
мация, так как мы уже давно знакомы. Но у них в 
городе это работает, а у нас нет. Очень надеюсь, 
что в ближайшее время мы увидим преобразова-
ния в нашей сфере.

Почему так сложно создать такую же систему в 
нашем регионе на примере той, которая уже от-
работана?
Нужны финансирование и поддержка на законо-
дательном уровне. Я думаю, что наша соцзащита 
давно могла бы открыть такие же квартиры, но в 
жилищном фонде отсутствует строка для таких 
целей. В Пскове такая квартира находится в соц-
найме, а мы вынуждены за подобную ежемесяч-
но платить 20 тыс. рублей. 
К вам обращаются сторонние организации за ре-
комендациями? Есть ли желание объединиться с 
другими городами, создать, например, франшизу?
К нам периодически обращаются из Томска, Ир-
кутска. Франшизу однозначно нет. Хотя мы здесь 
в Новосибирске как-то пытались объединиться 
с общественными организациями с такой же со-
циальной проблематикой, но это оказалось очень 
сложно. У каждого свое направление, интересы 
немного расходятся. 
Как думаете, без чего не может жить ЦАДИ?
Без денег (смеется. – Прим. О. Ч.). К сожалению, 
это так, потому что необходимо платить достой-
ную зарплату специалистам, которые работают  

с нашими воспитанниками. Конечно, очень важна 
поддержка со стороны. Нужно понимать, к кому 
обратиться, за чем и как тебя принимают. А вооб-
ще я бы на первое место поставила друзей. Когда 
есть поддержка и понимание, тогда и деньги по-
являются.
За помощью не каждый может обратиться. Нуж-
но иметь харизму и боевой дух. Бывают же и от-
казы. Что делать, чтобы руки не опускались?
Ну, расстроишься, переживешь это и через какое- 
то время снова идешь за помощью. Важно в нашем 
деле говорить, по чьей рекомендации при шел. 
Мы работаем уже 24 года. У нас есть репу та ция. 
Я всегда всех приглашаю к нам. Мы постоян но  
отчитываемся за то, что получили, – все прозрач-
но. Я считаю, что это все правильно. 

Путь один – обращаться за помощью. А то, 
как это будет получаться, зависит от того, к кому 
обратишься, каким образом и чем докажешь по-
требность. Наверное, сейчас я бы не стала орга-
низовывать такой центр. Время сложное. Очень 
много говорят, что таким людям оказывается хо-
рошая помощь и есть доступная среда и прочее, 
а по факту это не совсем так.

Если бы не немецкая сторона, то сложно пред-
ставить, что было бы у нас. В попечительском со-
вете ЦАДИ есть депутат Заксобрания. Он каждый 
раз удивляется, как просто так немцы помогают 
нашему центру. Я объясняю, что это у них в кро-
ви, это естественный процесс в их жизни.
Да, действительно многие считают, что всего до-
статочно. Кто поверит, что нет доступной среды?
Вот мой пример. Я затаскиваю своего сына на ко-
ляске по лестницам, и соседи мне говорят: ну что 
вы так мучаетесь, надо туда-то сходить. А я им 
от вечаю: ну так вы и сходите! Я семь лет стою на 
очереди, чтобы пандус сделали! У меня есть даже 
письменный ответ: нужны архитектурный проект 
и заключение по пожарной безопасности. А кто 
будет заниматься этим проектом? Получается замк-
ну тый круг. Приспосабливаешься, как можешь.
Какие потребности есть у Центра на сегодняш-
ний день? 
Нам нужна поддержка для финансирования тре-
нировочной квартиры, а также оплата аренды еще 
одной квартиры для постоянного проживания. 
Главная проблема для нас – это трудоустройство 
воспитанников. Мы пытались взаимодействовать 
с агроуниверситетом: привозили наших ребят в теп-
лицы. Сотрудники провели экскурсию, а на рабо ту 
не взяли, даже грядки полоть. Сказали, что к ним 
приезжают ребятишки из школ, и этой помощи 
достаточно. А с нашими еще придется во зи ть ся, 
хотя каждого сопровождает соцработник Центра.
Как тогда искать работу людям с ограниченны-
ми физическими возможностями?

Я считаю, что этим должны заниматься центры за-
нятости. Но таких людей не берут на работу. Пока 
у нас только одна девочка работает в управлении 
железной дороги. К сожалению, у многих до сих 
пор сохраняются стереотипы по отношению к 
людям с двигательными ограничениями. Нам не-
давно отказали в работе посудомойщиком в сто-
ловой – мол, вдруг клиенты увидят такого работ-
ника. Мы проводим у себя полезные встречи для 
ребят. Бывшие спортсмены, которые получили 
травмы и стали инвалидами, приезжают в ЦАДИ 
и рассказывают о своем жизненном опыте, успе-
хах и о том, как они сейчас живут. 

Какие у вас планы дальнейшего развития и ра-
боты ЦАДИ? 
Было бы хорошо наладить в городе работающую  
сис тему учреждений, подобную созданной в Пско-
ве, начиная от детского сада и школы до трудоу-
стройства и самостоятельного проживания моло-
дых людей с инвалидностью. У нас в городе пока 
одна школа, где учатся дети с нарушениями дви-
гательного аппарата, – школа № 152. Мы очень 
хотим сделать мастерские на базе ДК им. А.С. По-
пова. Нам нужны оборудование и специалисты, 
которые обучат ребят. Но самое главное – реа-
лизация своих навыков, а это только социальный 
государственный заказ. В Германии, например, 
так работают сыроварни, гончарные мастерские. 
Там есть система госзаказов. В долгосрочной пер-
спективе хочется отработать такую же систему и 
у нас в городе. На это потребуется около пяти лет.

ОБ	ОПЫТЕ	ПСКОВА
Подробно о «Центре лечебной педагогики и диф-
ференцированного обучения» в Пскове BiZ-Bote уже 
рассказывал в 2016 году (№ 1–2). Мы публикова-
ли интервью с одним из создателей центра, кан-
дидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
специальной педагогики и психологии Псковского  
государственного университета Андреем Царевым.

В ЦАДИ у ребят есть возможность обучиться 
переплетному делу.
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туп ления начальника райотделения НКВД: «Нельзя 
бесчеловечно относиться к рабочим спецконтин-
гента. Мы должны, прежде всего, сохранить их 
жизнь и выкачать из нее все то, что могло бы обе-
спечить выпуск добываемой продукции».

И вот спустя более 70 лет у репрессированных 
по национальному признаку появилась возмож-
ность рассказать о своей судьбе. Премьерный по-
каз «Несломленных» решили провести провести 
в Богородицке – городе, где во время войны были 
сосредоточены самые крупные спецпоселения 
и где сегодня проживает больше всего потомков 
российских немцев-трудармейцев. 

КАК	ГОТОВИЛСЯ	ПРЕМЬЕРНЫЙ	ПОКАЗ
В процессе подготовки мероприятия никто из ор -
га ни заторов не ожидал, что на премьеру готовы  
приехать все те, кого коснулись, прямо или кос-
вен  но, репрессии. Поэтому решено было при гла   - 
сить всех желающих российских немцев Ря  зан -
ской и Тульской областей. Из других нацио на-
льно-  культурных автономий (НКА) Центрального 
и Северо-Западного регионов приезжали руково-
дители и активисты. 

Для Богородицка премьера стала общегородским  
событием: показ приурочили ко Дню города и Дню 
шахтера. Местные власти выделили для меропри-
ятия главную городскую площадку – Ку ль турно-
информационный телерадиоцентр «Спектр». 

«После сбора заявок на участие в премьерном 
показе мы поняли, что нам надо принять порядка 
двухсот пятидесяти человек. Подавляющее бо ль- 
 шинство из них – пенсионеры, – рассказывает  
заместитель председателя Межрегионального ко-
ор ди на ционного совета центров встреч рос сий-
ских немцев Центрального и Северо-Запад ного ре - 
гионов по социальной работе Наталия Демпке. –  
Поэтому мы заранее связывались с руководите-
лями „Спектра“ и узнавали, насколько хорошо  
про ветривается зрительный зал, можно ли в те-
че ние часа удержать в помещении прохладную 
температуру (премьера запланирована на 25 авгу-
ста). С городской администрацией решили воп рос 
о дежурстве бригады скорой помощи. По за бо-
тились о том, чтобы питьевая вода была доступ-
на всем нашим зрителям. Ведь фильм получился 
очень эмоциональным. Воспоминания героев лен-
ты никого не оставили равнодушными: ни моло-
дое поколение, ни тем более тех, кто сам пережил 
все тяготы скитаний. Но к счастью, никому из на-
ших сеньоров экстренная медицинская помощь 
не понадобилась». 

С учетом того, что на премьерный показ собе-
рутся пожилые люди, была построена и вся после-
дующая программа. На выбор участникам пред- 

 лагались театрализованная экскурсия по Богоро-
дицкому дворцу-музею и парку (акцент был сделан 
на немецкой истории, ведь роскошный дворец 
был построен Екатериной II для своего внебрач-
ного сына, графа Бобринского), посещение ин-
терактивных площадок на Дне города и работа 
на круглом столе «О времени, судьбе и семье», 
в ходе которого можно было обсудить премьеру. 

О	ВРЕМЕНИ,	СУДЬБЕ	И	СЕМЬЕ
На премьеру фильма организованно прибыли бо-
лее 250 российских немцев – детей трудармей-
цев Центрального и Северо-Западного регионов. 
Примечательно то, что на мероприятие приехали 
не только руководители и активисты местных  
национально-культурных автономий, но и те, кто 
в силу возраста и состояния здоровья не способен 
работать в организациях. В заказных автобусах 
смогли приехать даже те, кто ходит с трудом. 

Надо отметить, что большинство пожилых лю-
дей приняли участие в заседании круглого стола 
«О времени, судьбе и семье». Некоторые к этому 
мероприятию основательно подготовились: при-
везли семейные фотографии и документы. 

«Многие в зале плакали, вспоминая трудармию, – 
говорила на круглом столе Виктория Котыш (пос. 
Товарковский под Богородицком). – Во время 
войны было трудно всем. Но российским немцам 
было трудно вдвойне, потому что нас лишили дома 
и записали врагами народа. Я родилась на Волге. 
24 часа нам дали на подготовку к депортации. 
Разрешили взять только самое необходимое. Вот 
мама взяла сестру за руку, меня на руки… И попа-
ли мы в казахские степи. Папу направили в Кара-
ганду, два моих дяди попали в Товарково… Папа 
ушел из жизни в 49 лет. Сказался тяжелый труд 
на шахте. Нас, детей, сверстники дразнили фаши-
стами. Я помню, как пошла в Казахстане в школу. 
Над классной доской – плакат: „Смерть немец-
ким оккупантам!“ Я без слез это время вспоми-
нать не могу. А после окончания школы решила 
поступить в мединститут. Выбрала Курский. По-
смотрели там на мои документы и не приняли… 
Ехала домой – ревела от обиды! Фильм, который 
мы сегодня посмотрели, очень ценен для наших 
детей, внуков и правнуков. Наша молодежь долж-
на знать правду о том, что российские немцы 
никогда не были врагами! Мы всегда честно слу-
жили своей Родине, трудились для фронта во имя 
Победы советского народа! И пусть наши дети 
гордятся тем, что в их жилах течет кровь трудо-
любивой, порядочной, благородной нации». 

Активист НКА Котласа Лидия Стрекаловская 
рассказала о том, как инженерная бригада россий-
ских немцев-трудармейцев добывала металл для 

Когда шли съемки фильма «Несломленные» (2018), 
в котором собраны воспоминания немцев-труд-
армейцев и их детей, никто и не предполагал, 
что картина станет поводом для создания нового 
масштабного проекта. А впрочем, когда снимали 
ленту, думать о будущем просто времени не оста-
валось: график был очень плотный. Одно интер-
вью сменялось другим. Съемочная группа утром 
работала в одном городе, вечером оказывалась в 
другом, а по пути заезжала еще в пару поселков…  
Богородицк, Новомосковск, Донской, Узловая Ту - 
ль ской области, Скопин на Рязанщине – всё это 
города, где во время Великой Отечественной вой-

ны были расположены шахты Подмосковного уго- 
 ль ного бассейна. Зимой 1942 года здесь были ор га-
ни зованы спецпоселения, где в тюремных ус ло ви-
ях жили и работали на восстановлении раз ру шен-
ных шахт репрессированные российские немцы. 

Сотрудники Богородицкого дворца-музея и пар-
ка и Новомосковского историко-художественно-
го музея озвучили в фильме ужасающие факты 
о жизни людей, которые работали в шахтах. Вся 
ценность трудармейцев была только в том, что они 
обладали мускульной силой. В музее Богоро дицка 
хранится протокол заседания Товарковского гор-
кома ВКП(б) от 1 апреля 1943 года. Цитата из выс-

Кинопоказы для пожилых: 
пронзительно и душевно
Белгород, Россия

Екатерина Кайер
Журналист

В Центральном регионе России предложили новую форму работы с пожилыми 
российскими немцами. Там на премьерные показы документальных фильмов, снятых 
на местном материале, стали собирать посетителей центров встреч из разных городов 
региона. BiZ-Bote рассказывает о том, как были организованы такие мероприятия 
и на что следует обратить внимание желающим перенять опыт.

Зрители премьеры 
документального 
фильма «Несломленные». 
На первом плане потомки 
трудармейцев – героев 
ленты: племянница 
Анны Генриховны Денк 
Ализа Евсикова (Функнер) 
и дочь Марии Михайловны 
Зайферт Нина Ефремова 
(Зайферт).
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строительства моста через Северную Двину: «Для 
возведения моста не хватало металлоконструкций. 
И знаете, где их взяли? В Москве! На строитель-
ство моста требовалось более 7 тыс. тонн металла, 
а в фундаменте Дворца Советов (его строитель-
ство во время Великой Отечественной было за-
морожено) было смонтировано 6 тыс. тонн. И из 
числа трудармейцев отобрали самых смекалистых 
мужиков (а российские немцы-то все были креп-
кие „технари“) и командировали в Москву. Они из 
бетона металлоконструкции буквально вырубили 
и привезли к нам на Север!» 

Лидии Стрекаловской не стало в начале 2020 го-
да, а бесценные воспоминания, которыми она по-
делилась на премьере фильма, остались. Вот так, 
по крупицам, и складывается история россий-
ских немцев. 

Героиня фильма Нина Нестёркина (г. Донской 
Тульской обл.) на заседание круглого стола при-
везла с собой дневники и подлинные документы 
отца-трудармейца Андрея Федоровича Шпанаге-
ля. Очень сложно было Нине Андреевне читать 
строки из отцовского дневника. Сложно, но не-
обходимо! Ведь писал молодой Шпанагель о пат-
риотизме и желании немцев-трудармейцев быть 
максимально полезными в нелегкое для своей  
Родины время. 

Здесь же, за круглым столом, выяснилось, что у 
петербуржца Ивана Прайса и жителя Узловой Вале-
рия Грасмика в генеалогическом древе есть общие 
ветви. «Представляете, в фильме я увидел своего 
родственника, – удивляется Иван Прайс. – Фами-
лию Грасмик я знаю. Мы с Валерием Карловичем 
пока еще не знаем, кем мы друг другу приходимся. 
Это нам еще предстоит выяснить. А о премьере ска-
жу – таких фильмов надо выпускать больше! В каж-
дой семье материал найдется. Я на камеру записы-
вал рассказы своей мамы. Ее истории тоже можно 
будет использовать в каком-нибудь проекте». 

Альбина Егорова, председатель местного отде-
ле ния общественной организации «Женщины на-
ше го города» (г. Скопин Рязанской обл.), при еха ла 
на премьеру в национальном костюме Рязан ской 
губернии: «Я – русская. Но мой внук носит фами-
лию Лореш. Его отец – российский немец. Сегод-
ня, к счастью, неважно, какой ты национальности. 
В фильме показывали шахту Северная, в кото-
рой открыт ныне дом истории шахтеров. Музей  
этот мы создавали все вместе: русские, немцы… 
И при гла шаем его посетить, чтобы помнить нашу 
общую историю!» 

Обсуждение продолжилось и в кулуарах. Так, 
у жительницы города Венёва Тульской области 
Мар гариты Минченковой (Фрозе) в семейном ар  - 
хиве хранятся уникальные документы: «Дневни-
ки моей бабушки Анны Янсон, урожденной Фрозе,  

написаны на немецком языке. В них она описы-
вает депортацию. А ее отец, мой прадед Гер гард 
Фрозе, 1867 года рождения, в своих дневниках 
описывает жизнь в немецкой колонии на Украи-
не в городе Александровске. Исторический доку-
мент Гергарда Петровича объемный – 400 стра-
ниц машинописного текста на немецком языке, 
которой не является современным литератур-
ным. Это – особый диалект». 

ВСТРЕЧА	НА	РЯЗАНСКОЙ	ЗЕМЛЕ
Второй большой премьерный показ состоялся 
14 сентября 2019 года в Рязани: в культурно-досу-
говом центре «Октябрь» продемонстрировали до-
кументальный фильм «Я слишком много страдал, 
чтобы делать людям зло» о жизни и деятельности 
выдающегося русского ученого, доктора искус-
ствоведения, лауреата Государственной премии 
СССР, почетного гражданина Рязани Георгия Кар-
ловича Вагнера. 

До «Октября» был организован трансфер из Бо-
го родицка Тульской области и Скопина – Рязан-
ской. Поездом прибыли в Рязань зрители из Сер- 
 гие ва Посада, на вокзале их встретили акти висты 
Общества «Начало» и доставили на микро авто бу се 
к культурно-досуговому центру. 

Премьера фильма о Георгии Вагнере, так же 
как и мероприятие в Богородицке, стала важным 
культурным событием в жизни Рязани. Зрителей 
приветствовали представитель Министерства по 
делам территорий и информационной политике 
Рязанской области Марина Тарасова и замести-
тель директора Дома общественных организаций 
Татьяна Штонда. На премьерный показ пришли и 
представители национально-культурных автоно-
мий Рязани: татарской, белорусской, еврейской, 
афганской, таджикской, туркменской, армянской, 
цыганской и др. 

Приветствие направил президент ФНКА РН Ген-
рих Мартенс, отметивший, что «российские нем-
цы внесли значительный вклад в развитие Рязани».

Непростая судьба талантливого рязанца пред-
стала перед зрителями в его рисунках, сделанных 
в годы заключения и «оживающих» в кадре, в про-
ник новенных цитатах из его книги «Из глуби ны 
взываю» и в воспоминаниях людей, лично знав-
ших Георгия Карловича. 

Вся последующая программа также была свер-
стана с учетом того, что большинство зрителей 
премьерного показа – люди преклонного возрас-
та. Здесь же, в культурно-досуговом центре «Ок-
тябрь», был организован прекрасный концерт, где 
выступили лауреаты и члены оргкомитета Меж-
ду народного конкурса русского романса им. Иза-
беллы Юрьевой вокалистка Людмила Трушталев-

ская и пианист, композитор Леонид Еремин из 
Санкт-Петербурга, Рязанский ансамбль немец ко-
го танца Tanzdorf под руководством Марии Мар-
тын киной, ансамбль «Русский КВАС», солистки 
КДЦ «Октябрь» Мария Видяпина и Фарида Саби-
рова, а также представители национально-куль-
турных автономий города Рязани. 

«Мы старались сделать пребывание наших по-
жилых российских немцев максимально комфорт-
ным, – рассказывает руководитель Рязанской 
ре гиональной общественной организации россий-
ских немцев «Общество „Начало“» Марина Ма-
ла хо ва (Флинде). – Каждую делегацию сопро вож-
дали наши молодые активисты, ведь мы пре крас но 
понимали, что к нам приедут люди, ко то рые ходят 
с помощью трости или ходунков. Каждый мало-
мобильный зритель мог рассчитывать на нашу по-
мощь и поддержку. Даже обед мы предусмотрели 
в двух залах: те, кто постарше, обедали на первом 
этаже. Очень детально мы отнеслись к подготов-
ке концертной программы, основу которой со-
ставили народные песни и танцы, столь любимые 
нашими сеньорами». 

«Я всегда с радостью откликаюсь на приглаше-
ние принять участие в премьерных показах до-
кументальных лент, – делится впечатлениями 
пенсионерка Ольга Юдина из Скопина. – После 
премьеры фильма „Несломленные“ в Богородиц-
ке, одним из участников съемок которого была 
и я, мы, жители Скопина, еще долго обсуждали 
это мероприятие. Созванивались с друзьями из 
других городов, переписывались в соцсетях и го-
ворили о том, что такие встречи позволяют нам, 

пенсионерам, чувствовать себя сопричастными к 
деятельности большой организации российских 
немцев. Эти мероприятия объединяют нас и по-
зволяют сохранять наше общее прошлое. До слез 
трогательно было видеть на экране своих земля-
ков-трудармейцев, живых ровесников моих ро-
дителей. Их рассказы для меня стали откровени-
ем! Да, я помню бараки, обнесенные колючей 
проволокой. Но не помню жалоб родителей на 
каторжный труд и на несвободную жизнь. Мы 
жили тогда, как все… Лишенные дома, малой Ро-
дины и национальности. 

А известие о том, что фильм „Несломленные“ 
стал лауреатом Международного фестиваля „Отцы 
и дети“, буквально подняло меня с постели! Я ле-
жала в больнице и с трудом вставала. И тут звонок: 
наш фильм – лауреат. Душа ликовала! Наконец-
то о нас, изгнанниках, лишних людях, услышал 
мир! И не только услышал – он признал нас и по-
верил в то, что мы никогда не были предателями 
Родины! После этого звонка я твердо решила, что 
надо выздороветь. Не поверите – в тот же день 
врачи велели мне встать с постели! 

На премьеру другого фильма „Я слишком мно-
го страдал, чтобы делать людям зло“ я поехала, 
несмотря то, что ходила я, опираясь на трость. 
В Рязани нас окружили таким вниманием, такой 
заботой, что все мы забыли о своих болячках и 
радовались очередной возможности встретить-
ся с друзьями из других регионов и пообщаться! 
После таких теплых встреч мы долго живем вос-
поминаниями и обсуждаем фильмы, которые рас-
сказывают о судьбах российских немцев».

Театрализованная преамбула 
к документальному фильму 
«Я слишком много страдал, 
чтобы делать людям зло». 
В роли Георгия Вагнера 
Артём Павлухин.
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КОЛОМНА	(Центральный	регион)
На протяжении нескольких лет в Коломне местная 
национально-культурная автономия российских 
немцев реализовывала проект «Равные среди 
равных», направленный на социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
«Сегодня вопрос о создании безбарьерной среды 
для инвалидов ставится уже на государственном 
уровне, – говорит зампредседателя Межрегио на-
льного координационного совета центров встреч 
российских немцев Центрального и Северо-За-
падного регионов по социальной работе Наталия 
Демпке. – Поэтому мы хотим поделиться опытом 
Германии в социальной реабилитации детей с 
ОВЗ. Ведь чем раньше ребенок начнет общаться 
со сверстниками на равных, тем больше шансов 
у него во взрослой жизни стать самостоятельным 
и востребованным в профессиональном плане. 

Наша задача – не только помочь детям, которые 
занимаются в Коломенском центре реабилитации, 
найти общий язык со сверстниками, но и пока-
зать всем окружающим, что общение с особенны-
ми детьми – это общение равных среди равных».

«Наши воспитанники очень любят мероприя-
тия, которые проводит национально-культурная 
автономия российских немцев в Коломне, – рас-
сказывает инструктор по трудовой реабилитации  
центра Наталья Мартынова. – Ведь здесь все вни-
ма ние приковано к ребенку. Он – главное дей ст-
вующее лицо! Ребята общаются со зрителями и 
имеют возможность представить свое творче-
ство, показать, насколько они талантливы! Ко-
ломенская организация российских немцев за 
небольшой период сумела создать действенную 
инклюзивную площадку, где наши ребята чувст-
вуют себя востребованными».НЕМЕЦКИЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	РАЙОН	(Сибирь)

В Немецком национальном районе в рождествен-
скую пору в семьи российских немцев с детьми-
инвалидами заходят Кристкинд, Кнехт Рупрехт 
и Вайнахтсман. Первые двое приходили в дома 
немцев Сибири на Рождество еще в незапамят-
ные времена; правда, в последние десятилетия 
их с днем с огнем не сыщешь. А вот Вайнахтсман 
нынче персонаж известный: как-никак немец-
кий родственник нашего Деда Мороза. Является 
троица к ребятишкам, конечно, не с пустыми ру-
ками. За три дня успевает объехать почти сотню 
подопечных. Потом ряженые снимают пошитые 
ими самими наряды, аккуратно складывают их 
до следующего года и вновь становятся теми, кем 
они в обычное время работают, – сотрудниками 
местного Общества инвалидов. 18 лет они ездят 
по району и поздравляют семьи с особенными 
детьми. Кстати, рассказывают, что заходят они 
в один дом, где семья живет с дедушкой, а он и 
говорит: «Да это же Пельцникель и Кристкинд!» 
А в другом доме утверждают, что это Кристкинд и 
Кнехт Рупрехт. Но как бы в таких семьях ни име-
новали сегодня злого спутника Кристкинда, дети 
упорно называют третьего гостя Дедом Морозом.

ТОМСК	(Сибирь)
С 2013 года в Томском областном Российско-немец-
ком Доме проводятся Дни юбиляра. На эти встречи 
приглашают юбиляров старшего поколения (тех, 
кому исполнилось 75, 80, 85, 90 лет) с детьми, внука-
ми, супругами. Да, приходят и 90-летние юбиляры. 
Сотрудники готовят праздничный стол с пирогами. 
Приветственное слово произносит директор дома 
Александр Гейер. Важной составляющей праздни-
ка является рассказ о жизненном пути юбиляра. 
А судьбы их действительно интересные. У присут-
ствующих на глаза наворачиваются слезы, когда 
они слышат о том, что пришлось пережить челове-
ку. По сле представления юбиляра ему вручается 
не большой подарок, а ансамбль немецкой песни 

Moder исполняет в честь отмечающего круглую  
да ту песни на немецком языке. Атмосфера встреч 
очень теплая, семейная. За чашкой чая с пиро гами 
и душевными разговорами незаметно проле тает 
время. В конце праздника юбиляру на память да-
рят фотографии. Такие встречи помогают компен-
сировать недостаток внимания к пожилым людям. 
Истории жизни юбиляров с фотографиями вы-
кладываются на сайт российских немцев Томской 
области www.tomdeutsche.ru. С 2016 года такие ве-
чера стали проводить и в Кожевниковском райо-
не области, где для ви нов ников торжества готовят 
праздничную программу со стихами, поздравлени-
ями, развлечениями и ви део презентацией «Кадры 
из семей ного альбома».

СЫКТЫВКАР	(Урал)
У Немецкой национально-культурной автономии 
Республики Коми уже более 10 лет есть партнер 
в Германии – отделение Землячества немцев из 
России в Оффенбурге. И там организовали такой 
же клуб пожилых людей, какой давно успешно 
действует в Сыктывкаре, где его члены не только 
вместе отмечают традиционные немецкие празд-
ники, но и выезжают на экскурсии, посещают 
театральные постановки. И вот теперь оба клуба 

поддерживают друг с другом тесную связь при 
помощи современных технологий. На онлайн-
встречах делятся новостями, рассказывают ис-
тории, вспоминают традиции, поют песни. Такие 
встречи проходят интересно, активно, радост но 
для обеих сторон. Участница клуба, 82-лет няя 
Гильда Стрижова (урожд. Геттих), так отзыва-
ется об этом виртуальном общении: «Благодаря 
встречам я приобрела новых родственников на 
не мецкой земле».

Не хлебом единым

В большинстве центров встреч российских немцев социальная 
работа сводится к раздаче продовольственных пакетов, 
организации санаторно-курортного лечения и встречам 
в формате «Кому за…». Но есть организации, разнообразившие 
жизнь получателей социальных услуг. Представляем пятерку 
наиболее оригинальных – на взгляд редакции.

ОМСК	(Сибирь)
Доброй традицией стало проведение в канун Рож-
дества в Омске замечательного проекта «Семей-
ные рождественские встречи». Три поколе ния рос-
сийских немцев встречаются на одной площад ке, 
знакомятся, рассказывают о семейных традици-
ях, участвуют в мастер-классах и начинают гото-
виться к празднику. 

В проекте обычно принимают участие шесть–
семь семей со всей Омской области. Одно из ус-
ловий участия – знание немецкого языка (диа-
лекта), его употребление в семье.

Открытие проекта всегда проходит торжест-
вен но. Представители Культурно-делового цент-
ра «Российско-немецкий дом//Омск» знакомят уча-

стников встречи с деятельностью организации, 
направленной на сохранение немецкого языка в 
семьях российских немцев, рассказывают о про-
ектах, проводимых при содействии Международ-
ного союза немецкой культуры в Омской обла-
сти. Участники представляют свои семьи. 

На протяжении трех дней бабушки и дедушки, 
мамы и папы, сестры и братья изучают немецкий 
язык, историю и традиции российских нем цев.  
Каждая семья делает рождественский ве нок и 
де кор для дома. Встречи заканчиваются празд нич-
ным меропри ятием. Здесь звучат стихи и рожде ст  - 
венские пес ни, разученные участниками на про-
екте или ис пол няемые ими в своих семьях, зажи-
га ются свечи. 
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«Одно из первых упоминаний диаконии мы нахо-
дим в книге „Деяния святых апостолов“, – рас-
сказывает координатор диаконии ЕЛЦ, пастор 
общины кафедрального собора Святых Петра 
и Павла в Москве Артис Петерсонс. – Там есть 
указание на то, что апостол Павел имел диаконов, 
то есть помощников. Они заботились о вдовах, о се-
мьях, где кто-то болел. С тех пор диакония – это 
обязательная составляющая жизни церкви». Со 
временем забота о вдовах и больных эволюциони-
ровала, и возникли более сложные формы помощи. 
Часто, не найдя поддержки у государства, люди 
обращаются в церковь и помощь там получают. 

В европейской части России у ЕЛЦ есть центра-
лизованный диаконический орган – диакониче-
ский комитет, куда входят служители в области 
социальной работы. Комитет упорядочивает эту 
работу, контролирует, какие направления «про-
висают», а какие становятся очень востребован-
ными. Одним из таких популярных направлений 
стала работа с подростками-инвалидами, и успеш-
нее всего она развивается в Самарской области. 

10 лет назад пастор лютеранской общины в То-
льятти (Самарская обл.) Татьяна Живодерова со-
здала «Клуб инициативы Тольятти», или просто 
КИТ. Сегодня это самый известный проект го-
рода, помогающий девушкам и юношам с огра-
ниченными возможностями здоровья социали-
зироваться – найти новых друзей, увлечения и 
устроиться на работу. 

«Когда я еще была студенткой в теологической 
семинарии, нам показали фильм и рассказали о том, 
что в Германии, в городе Билефельд, есть большой 
центр, где живет и работает много инвалидов. Ну, 
я и подумала, что это шанс: у нас есть церковное 
партнерство, и у партнеров нашей церкви есть 
большой опыт, и они могут нам помочь, а именно: 

показать, как интегрировать в общество челове-
ка с ограниченными возможностями здоровья – 
и все это на уровне церкви», – рассказывала 
год назад в интервью журналу Der Bote Татьяна 
Живодерова. От идеи она перешла к активным 
действиям. «Я стала общаться и задавать вопро-
сы, чтобы точнее понять проблему и начать по-
могать людям. О проблемах детей-инвалидов я 
знала давно, в семье есть родственники с ОВЗ. 
Вместе с городским фондом „Духовное наследие“ 
мы выбрали самых активных ребят, ходивших на 
занятия по иппотерапии, изо, из центров семьи, 
участвующих в программах фонда, и повезли их 
в Германию», – объясняет Татьяна Живодерова. 

С этой поездки, в общем-то, и началась исто-
рия КИТа. Татьяна знакомилась с деятельностью 
социальных организаций в Германии. Волонте-
ры-немцы приезжали в Тольятти помогать «на-
лаживать быт». Сегодня клуб существует на базе 
дома общины. Занятия проходят как в доме, так 
и за его пределами. Подопечные КИТа, которых 
сегодня 25 человек, – от 14 и старше; как раз в 
таком возрасте очень важно не чувствовать себя 
одиноким. Они ходят в бассейн, занимаются ри-
сованием, театром, учатся готовить. И все это 
организовано силами церкви и общины. Летом 
проходят лагеря, зимой все вместе отмечают но-
вогодние праздники. КИТ нужен не только детям, 
но и их родителям – они перестают чувствовать 
себя брошенными, какими-то неправильными, 
активно включаются в работу клуба, у них тоже 
появляются новые друзья. 

Инициатива в Тольятти была настолько успеш-
ной, что подобный проект открылся в Самаре, где 
такая помощь тоже очень востребована. 

По-другому устроена диаконическая работа в 
Мос кве, она сейчас находится в процессе реор-

Спешите делать добро!
Москва, Россия

Любава Винокурова
Редактор «Московской немецкой газеты»

Важной частью работы Евангелическо-лютеранской церкви (ЕЛЦ) 
является диакония. За этим греческим словом скрывается 
благотворительная и социальная деятельность, которую ведут 
все без исключения конфессии с момента своего появления.

ганизации. «У нас было организовано кормление 
бездомных, выдача одежды, но мы столкнулись 
с проблемой – если в регионах люди, попавшие 
в беду, ищут выход из тяжелого положения, то 
в столице все ровно наоборот, – делится Артис 
Петерсонс. – В понедельник человек идет к бап-
тистам, во вторник к католикам, в среду к нам, а в 
четверг к православным. Ему говоришь: „Давайте 
мы вам как-нибудь с документами поможем?“ Он 
отвечает: „А зачем? Меня все устраивает, я ниче-
го не хочу менять. Я правильный и хороший, а вы 
все неудачники, потому что на кого-то работаете, 
а я свободен“. Так мы поняли, что это не самое 
удачное направление нашей работы». Сейчас в 
соборе Святых Петра и Павла все еще работает 
(ее не закроют) комната помощи, где нуждающи-
еся могут получить одежду и продукты питания 
длительного хранения. Часто адресатами этой по-
мощи становятся студенты из Африки (в соборе 
есть африканская франкоязычная община), кото-
рые не получают стипендий от своих государств и 
обычно до поездки в Россию плохо представляют, 
какие здесь климатические условия.

У общины собора хорошо получается прово-
дить благотворительные мероприятия: концерты, 
ярмарки. Все собранные средства перечисляют 
тем, кому они очень нужны, – детским хосписам, 
домам престарелых в регионах. Один из них на-
ходится в Калининградской области – Дом Карла 
Блюма. Очень современное учреждение для по-

жилых людей, функционирующее по немецким 
стандартам и существующее на пожертвования 
прихожан. 

Если в европейской части, где присутствует ЕЛЦ, 
диаконическая работа структурирована, то в Си-
бири, на Урале и Дальнем Востоке четко выстро-
енной системы пока нет. Общины самостоятель-
но решают, как и кому они будут помогать в меру 
своих возможностей. 

«Раньше у нас была большая социальная группа,  
которая вела работу с бездомными и детьми-бес-
при зорниками, – говорит председатель люте ран -
ской общины в Екатеринбурге Евгений Штрик- 
 кер. – Потом у кого-то в жизни что-то поменялось, 
и социальная работа стала менее масштабной. 
Сейчас мы думаем, как это все устроить на посто-
янной основе. Но я бы не хотел, чтобы это было 
привычкой, в том смысле, что человек, обратив-
шийся за помощью, не просто каждый вторник 
приходил за сухим пайком, а как-то менялся. Мы 
собираем вещи и отдаем их нуждающимся. К пер-
вому сентября через социальную защиту помога-
ем многодетным семьям собрать детей в школу». 
А еще в храме есть комната, где можно пожить в 
случае ЧС. Здесь человек будет в безопасности. 

Нередко в диаконическом направлении предста-
вители разных конфессий работают вместе. Като-
лики, лютеране, православные проводят совме ст - 
ные конференции, занятия, обмениваются опы том. 
Одному сложно помогать, вместе сделать это легче.

Подопечные 
«Клуба инициативы 
Тольятти» при местной 
лютеранской общине 
вместе учатся многому, 
в том числе и готовить.
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LJUBAWA WINOKUROWA
Beeilt euch, Gutes zu tun!

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN



Spiele und Übungen 
für die Arbeit mit Senioren
Tjumen, Russland

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

Bewegungsspiel mit Wolle im Sitzen „Wolle wickeln …“

Ziele: • die Wahrnehmung zu üben;
• die Konzentration zu üben.

Sozialformen:

Material: Wollknäuel

Ablauf: • Die Teilnehmer sitzen in einem Kreis. 
• Jeder Mitspieler bekommt einen Wollknäuel. 
• Nach einem Startsignal versuchen alle Teilnehmer, die Wolle so schnell wie möglich 

abzuwickeln. 
• Wer am schnellsten ist, hat gewonnen. 
• In der zweiten Runde wird die Wolle so schnell wie möglich wieder aufgewickelt.

Würfelspiel „Eins ist keins“

Ziele: • das Gedächtnis zu trainieren;
• die Konzentration zu trainieren.

Sozialformen:

Material: Schaumstoffwürfel

Ablauf: • Alle Spieler sitzen im Kreis und würfeln nacheinander.
• Jeder Spieler muss jeden Wurf zum vorherigen dazuzählen. 

In diesem Artikel bieten wir einige Anregungen und Ideen für Spiele 
mit Senioren an. Sie sind den psychologischen Altersbesonderheiten angemessen 
und helfen den älteren Menschen, ihr Gehirn fit zu halten. Es geht dabei 
um die Förderung spezifischer Gehirnleistungen, um das Gedächtnistraining 
und teilweise um die Sprachförderung, also können einige Übungen und Spiele 
für die Spracharbeit mit Senioren angewandt sein. 

Diese Spiele und Übungen kann man bei der Gruppenarbeit 
mit Senioren anwenden. 

Diese Spiele und Übungen kann man bei der Arbeit  
des Betreuers / Sozialarbeiters mit einem Senior/ einer Seniorin, 
mit einem Demenzkranken und teilweise mit einem Behinderten anwenden.

• Kommt jedoch eine Eins, ist alles weg. 
• Nach dem Signal des Spielleiters / Betreuers ist das Spiel zu Ende.
• Der Spieler, der die höchste Zahl gewürfelt hat, ist der Gewinner.

Würfelspiel „Knöpfe würfeln“

Ziele: • die Wahrnehmung zu üben,
• die Sprachkompetenz zu fördern*.

Sozialformen:

Material: • Eine bunte Knopfauswahl.
• Ein großer Teller.
• Ein großer Würfel.
• Eine kleine Schüssel oder ein Teller pro Teilnehmer.

Ablauf: • Die Knöpfe werden in die Mitte auf den großen Teller gelegt. 
• Jeder Teilnehmer erhält eine kleine Schüssel.
• Es wird reihum gewürfelt. 
• Jeder Teilnehmer, der eine 2 oder eine 6 würfelt, darf sich einen Knopf aussuchen 

und in seine Schüssel legen.
• Es wird entweder bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt gespielt oder bis alle Knöpfe 

unter den Teilnehmenden aufgeteilt sind.
• Gewonnen hat der Teilnehmer, der am Ende die meisten Knöpfe in seiner Schüssel hat.

* Wenn auf die Sprachförderung abgezielt wird, wird gefordert, die Punktezahl und die Farbe der Knöpfe 
auf Deutsch zu nennen.

Spielvariation	für	fite	Gruppen

Für fittere Teilnehmer kann man noch eine kleine Extra-Regel einbauen: Immer wenn eine 1 gewürfelt wird, 
muss ein Knopf zurück auf den großen Teller gelegt werden. Diese kleine Spielvariation bringt noch mehr 
Spannung in das Würfelspiel.

Würfelspiel mit Schaumstoffwürfel

Ziele: • Bewegungen zu machen;
• die Denkfähigkeit zu trainieren.

Sozialformen:

Material: Schaumstoffwürfel

Ablauf: • Alle sitzen im Stuhlkreis.
• Eine Person würfelt, der Nachfolger erfüllt die Aufgabe der gewürfelten Zahl 

(wenn der Spieler allein ist, würfelt er und macht es allein oder mit dem Betreuer):
Ein vorgegebenes Wort laut buchstabieren dabei beide Füße gleichzeitig 
„Spitze / Hacken“ wippen.
Von einer vorgegebenen Zahl eine Zahl rückwärts zählen  
(z. B.: von 47 fünfzehn rückwärts zählen) mit den Händen im Takt  
klatschen (evtl. alle).
Einen Zungenbrecher aufsagen (evtl. in Großdruck zur Verfügung stellen)
dabei die Knie abwechselnd/rhythmisch bewegen.
Beide Hände gleichzeitig zur Faust ballen und dann öffnen, beim Öffnen Daumen 
im Wechsel raus und reinstecken. (Faust mit Daumen rein, Hände strecken, 
Faust mit Daumen hoch) 
Der Spieler sucht sich einen Mitstreiter aus und macht mit ihm gemeinsam 
zehn Kniebeugen.
Alle drehen sich auf der Stelle und stellen sich zwei Plätze (Mitspieler) nach rechts. 
Für die Einzelgänger – nur das Drehen auf der Stelle).
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Ratespiel „Blumen erraten“

Ziele: • das Gedächtnis der Senioren zu trainieren;
• die Demenz zu verhindern,
• logisches Denken zu üben,
• die Sprachkompetenz zu fördern*.

Sozialformen:

Material: Postkarten mit Bildern von Blumen

Ablauf: • Die Postkarten werden für diese Spiel in mehrere Stücke geschnitten  
(wenn man die Karten nicht durchschneidet, ist dieses Spiel auch für Demenzkranke 
geeignet, ansonsten gilt: je mehr Stücke, desto schwieriger.)

• Alle Stücke liegen umgedreht auf dem Tisch. 
• Die Teilnehmer decken im Wechsel ein Teil nach dem anderen auf und versuchen 

zu erraten, um welche Blume es sich handelt. 
• In der nächsten Runde versuchen sie, die Postkartenstücke wieder zusammenzupuzzlen.

* Beim Ziel der Sprachförderung werden die Blumen auf Deutsch genannt.

Spiel „Oben oder unten“

Ziele: • Denkflexibilität zu trainieren;
• Gedächtnis zu trainieren.

Sozialformen:

Material: kein

Ablauf: Der Übungsleiter nennt verschiedene Gegenstände. Die Teilnehmer sagen,  
wo sich diese Gegenstände befinden und zeigen in die richtige Richtung.

Spiel „Dosen und Deckel“

Ziele: • den Deckel an die entsprechende Dose anzupassen,
• die Wahrnehmung zu trainieren;
• logisches Denken zu trainieren.

Sozialformen:

Material: verschiedene Dosen mit Deckel

Ablauf: Die Senioren ordnen die Deckel den entsprechenden Dosen zu. Die Dosen mit Deckeln 
werden im Voraus gesammelt. Das können Arznei-, Jogurt-, Kosmetikdosen u. a. sein. 

* Puzzles mit realen Gegenständen sind für die Arbeit mit Menschen mit Demenz besonders geeignet.

Spiel „Luftballons klatschen“

Ziele: • die Bewegung, Konzentration, das Gedächtnis und die Schnelligkeit zu trainieren;
• Sprachförderung*.

Sozialformen:

Material: • Luftballons
• Fliegenklatschen

Ablauf: • Die Senioren sitzen um den Tisch herum.
• Jeder Teilnehmer bekommt eine Fliegenklatsche.
• Ein Luftballon wird aufgeblasen.
• Ein Betreuer wirft den Ballon hoch.
• Nun versuchen alle den Ballon mit der Fliegenklatsche zu einem anderen Teilnehmer 

zu schlagen.

• Wenn der Spieler den Ballon geschlagen hat, muss er den Namen des Spielers nennen 
der den Ballon als nächstes bekommt oder umgekehrt.

* Wenn der Betreuer nur mit einem Senior arbeitet, wählen sie zu zweit ein Thema, z. B.: Blumen, Gemüse, 
Obst usw. Beim Klatschen nennt der Senior/die Seniorin ein Wort zum gewählten Thema.

Bewegungslied für Senioren

Ziele: Sich zu bewegen

Sozialformen:

Material: kein

Ablauf: Das Bewegungslied wird im Sitzen getanzt.
Meine Finger sind nicht schlapp,
(Die Hände vor den Körper heben und die Finger bewegen.)
gehen alert auf und ab. 
(Die Finger weiter bewegen und die Arme auf und ab bewegen.)
Und jetzt gehen sie im Kreise,
(Die Finger weiter bewegen und die Arme kreisen vor dem Körper.)
kreisen auf eigne Weise.

Bewegungsgeschichte mit Tüchern

Ziele: • die Konzentration zu üben;
• sich zu bewegen;
• die Wahrnehmung zu trainieren;
• die Sprachkompetenz zu entwickeln (nämlich Hörverstehen).

Sozialformen:

Material: ein rotes und ein grünes Tuch oder eine rote und eine grüne Serviette pro Person

Ablauf: Bei dieser Bewegungsgeschichte bekommt entweder jeder der Senioren ein grünes 
und ein rotes Tuch in die Hand bzw. ein grünes ODER ein rotes Tuch in die Hand. 
Immer wenn die Wörter “rot” oder “grün” in der Geschichte vorkommen, 
wird das entsprechende Tuch in die Luft gehoben.

Es ist Herbst. Es ist August.
Trotzdem ist es warm.
Johann und Susanna
Gehen in den Gart´n 
Eine rote Decke 
Haben Kinder mit
Und eine grüne Leiter –
Fürs Klettern sind sie fit.
Auf Apfelbäumen
Sind Äpfel rot und grün.
Die Baumäste sind sehr dick 
Die grünen Zweige – dünn. 
Johann klettert. Oben
Sind die Äpfel rot. 

Auf der roten Decke
Isst Susi Butterbrot.
Dann geht sie an den Baum,
Wo grüne Äpfel sind,
(Sie mag die grünen lieber)
Und pflückt sie ganz geschwind. 
Der Korb von Johann ist schon
Von roten Äpfeln voll.
Ihm schmecken wohl die roten,
Er findet sie sehr toll. 
Dann laufen die Kinder 
Die Großeltern besuchen,
Denn heute bäckt die Oma
Den leck´ren Apfelkuchen! 
©Natalja Koslowa. Extra für dieses Spiel

Quellen und Lesetipps zu diesem Thema:

1. Claudia Böschel „Bewegtes Gedächtnistraining: Übungen, Spiele, Tänze für Seniorengruppen“, Verlag Don Bosco, 2015
2. Claudia Böschel „Konzentration, Koordination, Bewegung: Gedächtnistraining mit Seniorengruppen.“ 64 Übungskarten
3. Gisela Schmidt „Gedächtnistraining für Senioren Methoden und Spiele“, 1999
4. Josef Griesbeck „Die 50 besten Spiele für Seniorengruppen“, 2013
5. Rosemarie Portmann „Bewegungsspiele für Seniorengruppen mit Musiktipps“, Don Bosco Verlag, 2015
6. Wer lernen will, muss fühlen. Wie unsere Sinne dem Gedächtnis helfen, Rowohlt Verlag, 2016
7. https://bvgt.de
8. https://mal-alt-werden.de 
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кам удалось заручиться поддержкой тогдашнего 
губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яков-
лева, а также районных властей. И после долгих 
согласований и поиска финансирования Центр 
смог начать свою работу.

Колпинские реабилитологи оказывают поддерж-
ку всем категориям инвалидов. Но особых успе-
хов, сделавших «Поддержку» известной далеко 
за пределами региона, удалось добиться в работе 
с юными и взрослыми пациентами с интеллекту-
альными и психическими нарушениями, тяжелы-
ми поражениями головного мозга. 

Ирина Альбертовна просит не называть в пуб-
ли кации личные данные клиентов Центра, так как 
семьи инвалидов с ментальными нарушениями 
обычно не хотят публичности. Но об успехах сво-
их питомцев заведующая отделением рассказы-
вает с гордостью. 

«Мы активно сотрудничаем со Специальным 
Олимпийским комитетом Санкт-Петербурга, ко-
торый организует в Северной столице различные 
соревнования, спартакиады для детей и взрослых 
с ментальными нарушениями. Но и у нас в „Под-
держке“ на каждом занятии стараемся создать ат-
мосферу настоящего спортивного соревнования».

Ирина Шибякина подчеркивает, что интеллек-
туальная и физическая нагрузка теснейшим об ра-
зом связаны между собой: «Для наших физ ку ль-
тур ников бывает трудно понять, что, например, в 
пауэрлифтинге все действия можно производить 
только по команде тренера, под его руковод ством, 
а не когда вздумается. Это связано с безопасно-
стью выполнения упражнений. При осу ще ст влении 

жима лежа по команде „старт“ не об хо димо взять 
штангу и коснуться ей тела, как го ворят спортс-
мены, „принять штангу на грудь“. А когда прозву-
чит команда „жим“ – можно уже выполнять само 
упражнение».

В спортивном зале находится оборудование, 
которое можно встретить и в коммерческих фит-
нес-клубах. Не опасно ли людям с особенностями 
развития работать с большим весом? «Многие 
наши клиенты стремятся стать сильными и вы-
носливыми. И в этом плане они не отличаются от 
здоровых физкультурников и спортсменов, – от-
мечает инструктор по адаптивной физкультуре 
Виктор Васильевич Суетнов. – Во время занятий 
нагрузка увеличивается постепенно, учитывают-
ся возможности каждого человека».

Разумеется, далеко не все клиенты «Поддержки»  
могут работать со штангой или тяжелыми ганте-
ля ми. Ирина Альбертовна рассказывает о восем-
над цатилетнем физкультурнике, которого на ин-
ди ви дуальные занятия приводит мама: «Он не 
обладает навыками речи. Эмоции выражает жес-
та ми и нечленораздельными звуками. Этот юно-
ша совершенно не владел своим телом. Мы нау-
чили его поднимать руки перед собой, поднимать 
руки наверх, занимались с ним пальчиковой гим-
настикой. Осваивали движения пальцев: учились 
изображать круги, последовательно соединяя бо-
льшой палец с указательным, средним и мизин-
цем. Молодой человек научился по команде сжи-
мать ладонь в кулак и разжимать ее».

С наиболее сложными клиентами занятия про-
ходят по принципу «рука в руке». Необходимо 

Во многих государственных и муниципальных 
центрах одной из основных форм реабилитаци-
онной работы становятся различные чаепития с 
тортиками и пирожными. Вроде бы в этом нет ни-
чего плохого! Людям с ОВЗ не хватает общения. 
И если дать им возможность собраться вместе, 
почувствовать человеческое тепло, то это важное 
и благородное дело. Но с другой стороны, инва-
лидность не должна ассоциироваться с немощью 
и беспомощностью. Потребность в движении, 
активном образе жизни заложена в нас генетиче-
ски. Она не зависит от интеллектуальных и физи-
ческих ограничений. Во всяком случае, это отно-
сится ко многим людям с инвалидностью. 

Физкультурно-массовая работа включает в се бя 
не только выполнение физических упражнений, ис  - 
по льзование соответствующего оборудования, ор-
га низацию соревнований и спартакиад, но также 
ин фор мирование о здоровом питании, соблюде нии 
ре жима дня, особом психологическом настрое. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ	 
И	ФИЗИЧЕСКАЯ	НАГРУЗКА
В «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Пе-
тер бурга „Поддержка“» меня пригласила руко во - 
ди тель отделения адаптивной физической ку ль-

ту ры Ирина Альбертовна Шибякина. В ее под раз-
делении трудятся четыре сотрудника. Проводятся 
занятия по настольному теннису, дартсу, бочче. 
Для людей с инвалидностью адаптируются заня-
тия по аэробике, пауэрлифтингу, армрестлингу. 

Занятия платные. Но цена существенно ниже, 
чем в коммерческих фитнес-клубах. Предусмо-
трена система скидок и освобождения от платы 
для семей с низкими доходами. «Для людей с мен-
тальными нарушениями в первую очередь акту-
альны индивидуальные занятия с инструктором, 
когда программа адаптируется к интеллектуаль-
ным и физическим возможностям конкретного 
человека», – говорит Ирина Шибякина. 

Колпинский реабилитационный центр на ули-
це Красной, 12а был открыт 15 мая 2001 года. В то 
время в Санкт-Петербурге еще не существовало 
комплексных центров реабилитации для взрос-
лых и детей с «особыми потребностями». Сегод-
ня подобные организации действуют в каждом 
районе города. 

«В середине девяностых годов в нашем районе 
возникла общественная организация родителей 
детей-инвалидов „Колпинцы“, – рассказывает 
Ирина Альбертовна. – Неравнодушные люди 
собрались вместе, чтобы помочь своим детям и 
создать для них специализированный реабили-
тационный центр». Колпинским общественни-

Физкульт-привет!
Санкт-Петербург, Россия

Илья Бруштейн
Журналист, волонтер Санкт-Петербургской региональной организации 
Всероссийского общества слепых

Приобщение людей с инвалидностью к адаптивной 
физической культуре и спорту, здоровому образу жизни 
является важнейшей частью социальной работы. О том, 
как можно проводить занятия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), наш автор узнал, посетив 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга 
„Поддержка“», а также пообщавшись с представителем 
Санкт-Петербургской региональной организации 
Всероссийского общества слепых (ВОС), отвечающим 
за физкультурно-спортивную работу. 

На занятии 
физкультурой 
в «Центре социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга 
„Поддержка“».
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взять руку физкультурника и показать те дейст-
вия, которые в дальнейшем ему нужно будет вы-
полнять самостоятельно.

«Да, этот парень, наверное, никогда не сможет 
научиться говорить, не сможет вести самостоя-
тельную жизнь, – рассказывает Ирина Шибяки-
на. – Но развитие, в том числе интеллектуальное, 
у него все равно происходит. Например, рань-
ше мама всегда носила его сумку со спортивной 
одеждой. А теперь он не только сам носит свою 
сумку, приходя на занятия в „Поддержку“, но и 
охотно ходит с мамой по магазинам и несет домой 
тяжелые пакеты с продуктами. Помощник! Рань-
ше он не мог нормально ходить, волочил за собой 
ноги. А теперь ходит вполне нормально»

Сотрудники «Поддержки» радуются маленьким 
успехам своих подопечных. Их вполне можно по-
нять. Ведь эти успехи достигаются тяжелым трудом. 

НЕ	«ЭКСТРИМ»,	 
А	РЕГУЛЯРНАЯ	ФИЗКУЛЬТУРА!	
Андрей Юрьевич Гостев – один из самых изве-
ст ных и ярких представителей Санкт-Петер бург-
ской региональной организации Всероссийского 
общества слепых. Он профессиональный реаби-
литолог, социальный работник. Руководитель спор - 
тив но-туристического клуба «Масштаб-плюс» Цен-
тра культурно-спортивной реабилитации Санкт-
Петербургской региональной организации ВОС.

У Гостева – первая группа инвалидности по зре -
нию (с минимальным остатком зрительных функ-
ций, острота зрения составляет всего около 4 %). 

На незнакомых и малознакомых маршрутах по го-
ро ду Андрей всегда использует белую трость. Со 
своей помощницей-тросточкой Гостев передвига ет-
ся медленно, осторожно, обдумывая каждый шаг…

Совсем по-другому Андрей ведет себя на зна-
комых маршрутах: и в городских условиях, и на 
лоне природы. Здесь белая трость ему уже не 
требуется! В любую погоду осенью, весной и ле-
том Гостев преодолевает путь от работы до дома 
на роликовых коньках. В кругах петербургских 
инвалидов по зрению у героя нашей публикации 
сложилась репутация «экстремала».

Впрочем, с этим имиджем Андрей Юрьевич ка-
тегорически не согласен: «На самом деле я ника-
кой не „экстремал“. Слово „экстрим“ мне вообще 
не нравится, так как оно связано с легкомыслием 
и необдуманным риском. Мне по душе не „экс-
трим“, а регулярные, умеренные занятия физиче-

ской культурой, в том числе на свежем воздухе. 
Именно такой подход я и стремлюсь использо-
вать в своей работе».

Спортивная и туристическая работа Гостева 
вклю чает в себя целый ряд направлений: разви-
тие адаптивного скалолазания и горного туризма, 
лыжные походы, а также велосипедный спорт с 
использованием специальных велосипедов-танде-
мов. Андрей Гостев и члены его команды уже поко-
рили вершины Эльбруса и Казбека. Они уве рен-
но чувствуют себя и на городских скалодро мах,  
и на скалах Крыма и Карельского перешейка. 

Мы познакомились во время проведения тури-
стического слета инвалидов по зрению на турбазе 

в поселке Лосево Ленинградской области. Участ-
никам мероприятия и присутствующим гостям 
и журналистам он запомнился в первую очередь 
своим удивительным мастер-классом лазанья по 
деревьям.
Андрей Юрьевич, а зачем современному человеку 
лезть на дерево, тем более человеку незрячему?
В моем случае древолазание – это своеобраз-
ное шоу, развлечение для публики. Но оно име-
ет важ ную и благую цель. Демонстрируя навыки 
лазанья по деревьям, я одновременно пропаган-
дирую скалолазание как вид спорта, доступный 
для людей со многими видами инвалидности, в 
том числе по зрению. Просто скалодрома или 
естественных скал поблизости не было, а деревья 
имелись в огромном количестве. С точки зрения 
спортивной техники перемещение по стволу де-
рева очень похоже на движение по скале. В обоих 
случаях одновременно используются три точки 
опоры: две ноги и рука или две руки и нога. Осо-
бенностью, «изюминкой» древолазания является 
использование коленей, тогда как при скалолаза-
нии колени обычно не задействованы.

А вообще, древолазание – это древнее искус-
ство, древний навык. И в последние годы интерес 
к нему растет. По деревьям лазали первобытные 
люди, наши далекие предки. Поэтому у человека 
буквально в крови желание залезть на дерево, ког-
да он приходит в лес».

В современном мире древолазанием занимают-
ся, чтобы достичь душевной гармонии, справи ть ся 
со стрессами, преследующими на каждом шагу… 
На макушке дерева я ощущаю абсолютное бла-
жен ство, полное расслабление, единство с при ро-
дой, с лесной чащей. 

Если имеется хотя бы небольшой остаток зре-
ния, то перемещение по стволам деревьев может 
наградить удивительными видами, картинами да-
леких просторов. Но и тотальнику на макушке со-
сны или дуба находиться очень интересно. Своим 
внутренним зрением он может ощутить окружа-
ющую его красоту. И дышится в кронах деревьев 
совсем иначе, чем внизу. Настоящий насыщен-
ный сосновый аромат можно почувствовать толь-
ко на макушке сосны!
Каждый ли человек может прийти на скалодром? 
Начать заниматься скалолазанием может любой 
без исключения человек, от маленьких детей до 
глубоких стариков. Никакой предварительной фи-
зической подготовки для этого не требуется. Адап-
тивное скалолазание на оборудованном скало-
дро ме – это самый доступный и безопасный вид 
физической активности для инвалидов по зрению. 
На сегодняшний день в России становится все 
больше скалодромов, они создаются практически 
в каждом областном центре. Их услуги вполне до-

ступны. В Санкт-Петербурге несколько скалодро-
мов бесплатно предоставили возможность трени-
роваться инвалидам по зрению и дру гим людям 
с ограниченными возможностями здо ро вья. 

В Германии скалолазание входит в обя зате ль ную 
программу всех специализированных школ для 
слепых и слабовидящих детей. Оно не только спо-
собствует развитию навыков пространственного 
ориентирования, но и оказывает позитивное пси-
хологическое воздействие. Скалолазание и дре во-
лазание вырабатывают уверенность в себе, вы нос-
ливость, способность быстро принимать решения.
С какими трудностями вы сталкиваетесь при ор-
ганизации физкультурно-спортивной работы?
Существует своя специфика в каждом виде спор-
та. Например, для развития велосипедного спорта 
слепых необходимо не только приобрести ве ло-
сипеды-тандемы, но и организовать работу «ли-
деров», зрячих спортсменов, управляющих этими 
транспортными средствами. 

Не надо думать, что с тандемом может спра - 
ви ться каждый зрячий человек! Это специфиче-
ское транспортное средство, которое является  
более громоздким и неповоротливым, чем обыч-
ный велосипед. 

Порой приходится перемещаться в условиях ин-
тен сивного автомобильного движения. Поэтому 
«лидером тандема» может стать только опытный 
велосипедист. Это работа для волонтеров. К со-
жалению, никакого материального вознагражде-
ния для «лидеров» не предусмотрено.

Для развития адаптивного скалолазания также 
необходима помощь зрячих инструкторов-скало-
ла зов, сопровождающих человека с инвалидно стью 
во время прохождения маршрута. Этих энту зиа-
стов тоже не хватает. Есть проблемы с сопро-
вож даю щими и при организации пеших, водных 
походов. Это общемировая практика. Требуют-
ся доброхоты, желающие помочь людям с инва-
лидностью вести полнокровную, полноценную 
жизнь, открывать для себя окружающий мир.

В любом случае занятия всеми видами спорта, 
а также приобщение к ним товарищей по несча-
стью доставляют мне огромную радость. Появ-
ляется чувство свободы, легкости, радости, удов-
летворения. 

Когда инвалид по зрению медленно бредет по 
городу со своей белой тростью, прохожие смо-
трят на него с жалостью и сочувствием. И он сам 
ощущает свою обездоленность. Совсем другие 
чувства возникают, когда тот же слепой покоря-
ет горную скалу, бурную реку, высокое дерево, 
извилистую лыжню или новый маршрут для ро-
ликовых коньков. Человек с ограниченными воз-
можностями здоровья может почувствовать себя 
победителем.

Андрей Гостев 
и зрячий велосипедист 
Андрей Безызвестных.
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делий, программного обеспечения, а также 
технических средств, которые могут быть 
использованы исключительно для профилак-
тики инвалидности или реабилитации (аби-
литации) инвалидов; 

• организация отдыха и оздоровления инвали-
дов и пенсионеров;

• услуги в сфере дополнительного образования;
• деятельность по созданию условий для бес-

препятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры и пользования средствами 
транспорта, связи и информации. 

4. Организация (предприниматель) ведет свою 
социальную деятельность, направленную исклю-
чительно на достижение общественно полезных 
целей и способствующую решению социальных 
проблем общества: 

• оказание психолого-педагогических и иных 
услуг, направленных на укрепление семьи, 
обеспечение семейного воспитания детей и 
поддержку материнства и детства;

• организация отдыха и оздоровления детей;
• услуги в сфере дошкольного образования и 

общего образования, дополнительного обра-
зования детей;

• оказание психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
а также в развитии и социальной адаптации; 

• обучение работников и добровольцев (волон-
теров) социально ориентированных неком-
мерческих организаций; 

• культурно-просветительская деятельность (в том 
числе частных музеев, театров, библиотек, ар-
хивов, школ-студий, творческих мастерских, 
ботанических и зоологических садов, Домов 
культуры, Домов народного творчества); 

• оказание услуг, направленных на развитие 
меж национального сотрудничества, сохране-
ние и защиту самобытности, культуры, язы-
ков и традиций народов РФ; 

• выпуск периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанных с образо ва-
ни ем, наукой и культурой, которые обла га ют-
ся НДС по ставке 10 % по перечню, ут верж-
денному Постановлением Правительства РФ 
от 23.01.2003 № 41.

При этом следует отметить, что доля доходов 
от деятельности организации (предпринимате-
ля) по итогам предыдущего года должна состав-
лять не менее 50 % в общем объеме доходов и 
50 % всей по лу ченной чистой прибыли должно 
пойти на осу ще ст вле ние такой деятельности в 
текущем году.

Важным моментом является то, что субъекты РФ 
имеют право самостоятельно устанавливать до-
полнительные критерии для присвоения организа-
ции (предпринимателю) статуса социального пред-
приятия (предпринимателя). В таком случае их 
поддержка осуществляется не за счет федераль-
ного бюджета РФ, а за счет бюджета субъекта РФ 
или местных бюджетов.

Конкретный порядок признания организации 
(пред принимателя) социальным предприятием пла-
нирует разработать Минэкономразвития России.

КАКУЮ	ПОДДЕРЖКУ	
ПОЛУЧАТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ?
Анализируя закон, мы видим, что поддержка со-
циальных предприятий может быть в виде: 

• обеспечения инфраструктуры поддержки;
• финансовой поддержки, в том числе в виде 

субсидий; 
• имущественной поддержки (в том числе пред-

оставление во владение и (или) в пользо ва ние 
государственного и муниципального иму ще-
ст ва на льготных условиях);

• информационной поддержки;
• консультационной и методической поддерж-

ки (в том числе по вопросам привлечения фи-
нансирования и участия в закупках товаров, 
работ, услуг);

• содействия в развитии межрегионального со-
труд ничества, поиске деловых партнеров, в 
том числе путем проведения ярмарок, дело-
вых конгрессов, выставок;

• организации профессионального обучения и 
образования, дополнительного профессио на-
ль ного образования и содействия в прохож-
дении независимой оценки квалифика ции 
работников предприятия; 

• реализации иных мер. 

КАКИЕ	ЦЕЛИ	ДОЛЖЕН	ПРЕСЛЕДОВАТЬ	
СОЦИАЛЬНЫЙ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
Таким образом, социально ориентированное пред-
приятие (предприниматель), согласно зако но да те  ль- 
 ст ву, призвано (призван) следовать только ин те ре - 
 сам общества, решать социальные проблемы граж-
дан. При этом оно заинтересовано полу чать поло-
жительный финансовый результат, что бы вкла-
дывать свои полученные средства в да ль ней шее 
целевое развитие. Приоритетными на прав ления-
ми социально ориен тированных (ого) предприятий 
(предпринимателя) должны стать социально-зна-
чимые проекты, то есть программы реальных дей-
ствий, в основе которых лежат актуальные социа-
льные проблемы, требующие разрешения.

ЧТО	ПРЕДСТАВЛЯЕТ	СОБОЙ	СОЦИАЛЬНОЕ	
ПРЕДПРИЯТИЕ	(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)?
Чтобы получить статус социального предприятия, 
организации (предпринимателю) необходимо со-
ответствовать одному из следующих критериев:

1. Организация (предприниматель) обеспечива-
ет занятость определенных категорий граждан, 
а именно: 

• инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

• одиноких и (или) многодетных родителей, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, в том 
числе детей-инвалидов;

• пенсионеров и граждан предпенсионного воз-
раста;

• выпускников детских домов в возрасте до 
23 лет;

• лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды и имеющих неснятую или непогашенную 
судимость;

• беженцев и вынужденных переселенцев;
• малоимущих граждан;

• лиц без определенного места жительства и 
занятий;

• граждан, нуждающихся в социальном обслу-
живании.

К тому же следует отметить, что количество пе-
речисленных граждан среди работников органи-
зации (ИП) должно быть не менее 50 %, а доля 
расходов на оплату их труда должна составлять 
не менее 25 %. 

2. Организация (предприниматель) реализует 
товары, работы или услуги, которые произвели 
вышеперечисленные граждане. 

3. Следующим немаловажным аспектом явля-
ется то, что организация (предприниматель) обя-
зана производить товары, работы и (или) услу-
ги, предназначенные только для вышеуказанных 
граждан. 

В данном случае речь идет о следующих видах 
социальной деятельности: 

• социально-бытовые услуги;
• социально-медицинские услуги (уход, содей-

ствие в проведении оздоровительных меро-
приятий, систематического наблюдения);

• социально-психологические услуги (профи-
лактика отклонений в поведении, коррекция 
психологического состояния для адаптации 
в социальной среде);

• социально-трудовые услуги (оказание помо-
щи в трудоустройстве и в решении иных про-
блем, связанных с трудовой адаптацией);

• услуги, предусматривающие повышение ком-
муникативного потенциала, реабилитацию и 
социальную адаптацию, социальное со про-
вождение;

• производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических из-

Социальное 
предпринимательство: 
что предписывает закон
Москва, Россия

Татьяна Долженко
Историк, ведущий специалист по культуре кафедры истории и культуры 
АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»

Социальное предпринимательство – 
понятие относительно новое в Российской 
Федерации. Опираясь на Федеральный закон 
от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации“ в части закрепления 
понятий „социальное предпринимательство“, 
„социальное предприятие“», BiZ-Bote разъясняет, 
кто такой социальный предприниматель 
и на какую поддержку он вправе рассчитывать.
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При осуществлении любых видов ухода за нуж-
дающимися в помощи пожилыми людьми (гигие-
нические мероприятия, питание, выполнение ре ко-
мендаций врача по уходу и поручений по ведению 
домашнего хозяйства, организация досуга подо- 
печного или выполнение поручений по ведению 
домашнего хозяйства) социальный работник руко-
водствуется принципами профессиональной эти ки, 
конфиденциальности и гуманности. По мощ  ни ки 
координатора по социальной работе, работающие в 
проекте «Патронаж на дому», осуществляют ин-
дивидуальный, в некоторых случаях очень спец-
ифический уход, выполняют разнообразные со-
циальные и бытовые действия. 

Хочется поделиться некоторыми рекомендаци-
ями по организации патронажного ухода на дому.

Общение жизненно необходимо и представ-
ляет собой важный компонент ухода. Поскольку 
люди трудностями при самообслуживании стано-
вятся очень восприимчивыми в эмоциональном 
отношении, нельзя недооценивать влияние про-
блем коммуникации на подопечного. 

Необходимо максимально учитывать состояние  
подопечного и его желания. Улыбка или проявле-
ние нежности часто могут изменить настроение 
человека. Не следует высказываться и о его воз-
можной инвалидности. 

При возникновении апатии необходимо выяс-
нить причину и стремиться к тому, чтобы учиты-
вать ее влияние. Необходимо всегда относиться 
к подопечному терпимо и вежливо, наблюдать за 
его поведением. 

При общении необходимо говорить медленно и 
четко (не кричать), используя жесты (например, 

здороваясь, протягивать руку), употреблять про-
стые фразы и подкреплять их жестами. Напри-
мер, сообщать: «Мы идем гулять» и одновремен-
но доставать одежду, показывать на дверь и т.д.; 
или «Обед через 30 минут», при этом смотреть на 
часы или указать рукой на кухню.

Необходимо обладать информацией обо всех 
лю би мых делах подопечного и предлагать ими 
заняться (например, настольные игры, просмотр 
любимых фильмов, прослушивание музыки или 
песен на немецком языке, чтение книг). 

Обязательно необходимо ориентироваться в про-
ст ранстве (комнате или квартире), где проживает 
подопечный.

Следует следить за жестами подопечных: по ним 
многое можно понять. Проявления эмоций типа 
«Я не понимаю, что он (она) хочет» недопустимы. 

Обращайте внимание на мимику (невербальное  
общение можно установить всегда). Чаще разго-
ва ри вайте, никогда не оставляйте человека без 
вни мания, чтобы он не чувствовал себя брошен-
ным. Помните даже в минуты сильного раздраже-
ния: это человек, который зависит от вас. У него 
наступил непростой период в жизни – это бо-
лезнь или старость сделала его таким.

Всегда старайтесь помнить о предпочтениях под-
опечного в еде и режиме. Старайтесь задавать во-
просы так, чтобы на них можно было ответить «да» 
или «нет», предоставляя возможность подопечно-
му отреагировать на вопрос. 

Не навязывайтесь, но и не игнорируйте позы-
вы, исходящие от подопечного. Помните о резких 
сменах настроения, плаксивости, депрессии, а 
иног да и агрессии. Никогда не критикуйте подо-
печного (это не поможет) и не говорите: «Не па-
дай духом», лучше скажите: «Я с тобой». Относи-
тесь к нему с сочувствием. 

На новом этапе социальной модернизации казах-
станского общества поддержка нуждающихся ка-
тегорий населения и помощь им не теряют своей 
актуальности. Одна из таких категорий – люди 
пожилого возраста; в Казахстане они составля-
ют значительный процент населения, который в 
дальнейшем будет только расти. Вследствие этого 
aктуальность рaзвития сoциальной герoнтологии, 
рaботы с пoжилыми и престaрелыми в сoв ре мен-
ных услoвиях неоспорима.

Одним из общественных институтов, реализу-
ющих социальную политику государства, является 
Карагандинское областное общество «Немец кий 
центр Wiedergeburt», чья деятельность бла  го да ря 
финансовой поддержке Федерального мини с тер-
ства внутренних дел ФРГ направлена на по вы ше-
ние качества жизни немецкой этнической груп-
пы в Казахстане. 

Немецкий центр на протяжении многих лет ус-
пеш но реализует различные социальные проек ты:  
«Поддержка деятельности регионального ко ор ди  - 
на тора по социальной работе», «Центр социа ль ных  
услуг», «Продуктовая помощь», «Патро наж на до-
му», «Маршрут памяти и мило сер дия», «Ком пен  са-
ция по медикаментам», в рамках которых ока зы-
вается помощь отдельным кате го риям граждан. 

Менеджмент, осуществляемый координатором 
по социальной работе Центра, основан на крити-
ческом отборе и креативном практическом при-
менении инновационных методов и технологий 
социальной работы, позволяющих добиваться 
эффективности и результативности в предостав-
лении услуг нуждающимся гражданам. Так, со-
циальный работник осуществляет объективную 
оценку и определяет потребности в услугах для 
оказания адресной помощи отдельным категори-
ям населения посредством ежеквартальной акту-
ализации банка данных благополучателей, прове-
дения индивидуального приема граждан с целью 
консультаций, посещения на дому с целью об-
следования условий проживания и комплексной 
оценки нуждаемости. 

Деятельность координатора свидетельствует об 
использовании им на практике кейс-ме недж мен-
та (от англ. case management, «работа со случаем» 
или «социальное сопровождение») – ведущей 
технологии социальной работы. Она предполага-
ет разрешение конкретной проблемной ситуации, 
в которой оказался благополучатель. Для этого 
проводится определенный мониторинг ситуации, 
привлекаются иные институции, осуществляет-
ся координация действий специалистов и служб.  
Цель, которую преследует соцработник, обладаю-
щий навыками кейс-менеджера, – решение пси- 
 хо ло гических, межличностных, социальных про-
блем клиента, его окружения. Один из традици-
онных проектов Немецкого центра в Караганде, 
в рамках которого можно применить методы кейс- 
менеджмента, – это «Школа третьего возраста».  
Он подразумевает проведение лекций приглашен-
ных специалистов-медиков и бесед с ними, прием 
у терапевта и узких специалистов и, естественно, 
работу с людьми, посещающими «Школу». 

Патронажный уход  
с применением кейс-менеджмента
Караганда, Казахстан

Людмила Галуцкая
Координатор по социальной работе ОО «Карагандинское областное общество „Немецкий центр Wiedergeburt“»

Ольга Штейн
Заместитель исполнительного директора Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев „Возрождение“»

Кейс-менеджмент – набирающий сегодня 
популярность метод социальной работы, 
подразумевающий сопровождение 
благополучателя в решении его проблем 
от начала и до конца. Карагандинское областное 
общество «Немецкий центр Wiedergeburt», 
осуществляющее патронажный уход, 
использует некоторые приемы этой модели 
и делится советами.

ОСНОВНЫЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ	
ПРИ ОБЩЕНИИ С ПОЖИЛЫМ	ЧЕЛОВЕКОМ,	
НУЖДАЮЩИМСЯ	В ПОМОЩИ:
1. Говорите медленно и четко.
2. Используйте жесты.
3. Говорите простыми фразами.
4. Вспоминайте все любимые занятия пациента.
5. Ориентируйтесь по жестам подопечного.
6. Обращайте внимание на мимику пациента.
7. Проявляйте интерес, внимание, терпение, 

вежливость и уважение. 
8. Не притворяйтесь, не навязывайтесь, 

но и не игнорируйте. 
9. Задавайте вопросы, на которые можно 

ответить «да» или «нет». 
10. Давайте время на ответ, не критикуйте.
11. Наблюдайте, ведите дневник, фотоотчет. 

Помощник координатора Луиза Липова Луиза 
сопровождает в поликлинику участника  
проекта «Патронаж на дому» Виктора Штенке.
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дала ощутимый результат. Так, например, Кок-
пектинский район после объединения ВКО со-
вершенно выпал из поля зрения общественных 
объединений немцев. Последние 8–10 лет там 
не велась ни социальная, ни этнокультурная, ни 
языковая деятельность. Нам же удалось собрать 
базу данных социально незащищенных граждан 
немецкой национальности по этому району в ко-
личестве 101 человека и организовать там работу 
центра по всем направлениям. 

Что же касается Усть-Каменогорска, где прожи-
вает наибольшее количество немцев ВКО, то выяс-
ни лось, что город не ведет учет социально незащи-
щенных граждан, исходя из их нацио на ль нос ти. 
Поэтому наилучший результат о городских этни-
ческих немцах дали архивные ведомости оказа-
ния помощи и объявления в печатных СМИ. Сбор 
информации по архивным делам осложнился тем, 
что в них либо не было контактных номеров, либо 
телефоны были неактуальны. Стали искать кон-
кретных людей по телефонному справочнику. Ра-
бота очень трудоемкая. К тому же далеко не всех 
людей из списка получилось найти, а многих уже 
не было в живых.

Взаимодействие с НПО принесло очень скуд-
ные плоды, однако информация о 7–10 людях – 
это тоже результат. 

После публикации статей-объявлений в регио-
нальных газетах в наше объединение телефон-
ные звонки пошли сплошным потоком.

Не последнюю роль в поиске репрессирован-
ных и нуждающихся немцев играет так называе-
мое сарафанное радио.

Получив информацию из различных источни-
ков, необходимо обзвонить, иногда навестить по-
тенциальных клиентов для сбора всех интересу-
ющих и необходимых данных. 

ФОРМИРОВАНИЕ	БАЗЫ	ДАННЫХ	 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Иметь картотеку благополучателей в бумажном 
варианте крайне неэффективно. Грамотно орга-
низованная электронная база данных позволяет 
экономить ресурсы при работе с ней, при состав-
лении ведомостей, списков и пр. 

Информационную базу удобнее всего строить 
в программе MS Excel, но можно воспользоваться 
и другими похожими программами. Почему это 
удобно?

1. Большая картотека превращается в один 
файл, содержащий весь необходимый объем ин-
формации, который можно сохранить на флеш-
карте и тем самым сделать базу мобильной. 

2. В данной программе очень легко структури-
ровать информацию. Например, создать вкладки, 
обозначающие населенные пункты, и заносить 
данные благополучателей в соответствии с мес-
том проживания.

3. Хранение данных в программе MS Excel об-
легчает и ускоряет поиск нужной информации. 
Правильно обозначив графы таблицы и проду-
манно внеся в них информацию, вы легко смо-
жете отсортировать записи в алфавитном по-
рядке, по дате рождения или постановки на учет, 
по ключевым словам и т.д. 

4. Есть возможность часть информационной ба  - 
зы по вертикали или горизонтали зафиксиро вать, 
а другую оформить в виде «полосы прокрут ки», 
что также облегчает работу с базой. Напри мер, 
в верхней части таблицы я оставила неподвиж-
ной первую строку – шапку таблицы (Ф. И. О., 
дата рождения, адрес и т.д.), а список благополу-
чателей возможно прокручивать по вертика ли.  
В левой части таблицы неподвижными по гори-
зонтали остались все персональные данные че-
ловека, а возможность «прокрутки» приобрела 
часть таблицы, в которую ежеквартально зано-
сятся данные обо всех видах и объемах социа-
льной помощи, оказываемых конкретному полу-
чателю услуг. 

Для того чтобы правильно организовать струк-
туру базы данных, нужно иметь необходимые на-
выки работы в этой программе. Можно поре ко-
мен до вать социальным работникам пройти кур сы 
компьютерной грамотности и владения про грам-
мами MS Office. 

ПОИСК	ИНФОРМАЦИИ	О	РЕПРЕССИРОВАННЫХ	
И	СОЦИАЛЬНО	НЕЗАЩИЩЕННЫХ	ГРАЖДАНАХ	
НЕМЕЦКОЙ	НАЦИОНАЛЬНОСТИ

В период, когда общественное объединение то лько 
начинает работу в социальном направлении, в пер-
вую очередь нужно создать либо актуали зировать 
базу данных получателей социальных услуг. 

Для этого необходимо определить ресурсы, с 
помощью которых возможно получить информа-
цию о репрессированных и нуждающихся в по-
мощи немцах, проживающих на интересующей 
территории. Мы решили использовать следующие 
ресурсы и источники информации:

1. Государственные учреждения. Мы отправи ли  
запросы в Центр социальных выплат, Област ное 
управление координации занятости и социа ль  ных  
программ, районные отделы занятости и со циа ль- 
   ных программ, районные акиматы, Го род ской тер  - 
ри то риальный центр социального обс лу жи ва ния  
населения, а также в Департамент ста тис ти ки Вос -
точно-Казахстанской области (ВКО) для по лу  че-
ния списка немцев-пенсионеров и немцев- ин  ва-
лидов нашего региона с указанием их контактов.

2. Неправительственные организации (НПО) и 
религиозные объединения. Мы обратились с тем 
же запросом в местные общества инвалидов, Об-
щество слепых, Общество глухих, в лютеранскую 
и Римско-католическую церковь, в Ассамблею на-
ро да ВКО. 

3. Публикация объявлений в средствах массо-
вой информации. Мы договорились о публика-

ции статьи-объявления в городских и региональ-
ных газетах с контактными данными социального 
работника и просьбой этнических немцев предо-
ставить свои данные.

4. Архивные ведомости оказания материальной 
помощи за прошлые периоды. Мы нашли в теле-
фонных справочниках контактные номера и об-
звонили благополучателей согласно имеющимся 
старым ведомостям.

Как это выглядело на практике в нашем обще-
ственном объединении. 

Первое, с чем мы столкнулись при сборе дан-
ных, – это защита личной информации. В Цен-
тре социальных выплат имеется вся необходимая 
нам информация, однако она носит конфиденци-
альный характер, и нам было отказано в ее предо-
ставлении. 

В Департаменте статистики ВКО было уточ-
нено количество немцев, проживающих в Усть-
Каменогорске и в интересующих нас районах, 
согласно последней переписи населения. 

На первом месте по результативности в сборе 
информации о пенсионерах и инвалидах, про-
живающих в районах и сельских округах, ока-
зались обращения в сельские акиматы (сельская 
администрация) и районные отделы занятости 
и социальных программ. Были получены списки 
с контактными данными. Хотя, как выяснилось 
позже при обзвоне граждан, информация неско-
лько устарела и многие по данным адресам уже 
не проживали. Но как бы то ни было, эта работа 

С чего начинать социальную 
работу в центре встреч
Усть-Каменогорск, Казахстан

Наталья Казакова
Координатор по социальной работе ОО «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр „Видергебурт“»

Наше общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр 
„Видергебурт“» длительное время не занималось социальной работой. Поэтому, когда 
недавно мы решили сделать этот вид деятельности одним из приоритетных в нашей 
организации, нам пришлось выстраивать многие процессы с нуля. В этом материале 
мы хотим дать некоторые рекомендации прежде всего начинающим социальным 
работникам региональных общественных объединений немцев. Однако хочется надеяться, 
что и опытные специалисты найдут для себя что-то полезное. Итак, с чего же начать?
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NATALJA KASAKOWA
Womit anfangen, wenn es um Sozialarbeit in der Begegnungsstätte geht

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Я бы порекомендовала начинающим социа-
льным работникам завести отдельный	
рабочий	номер сотового телефона, а свои 
личные контактные данные не распростра-
нять. При этом необходимо предупреждать 
обращающихся граждан, что данный номер 
будет доступен только в рабочее время. 
Для кого-то этот совет покажется очевидным, 
однако я в начале своей деятельности не сразу 
завела рабочий номер и была вынуждена 
принимать звонки от потенциальных благо-
получателей и поздним вечером, и в выход-
ные дни. Был даже случай, когда пожилому 
мужчине было необходимо в середине ночи 
проверить работоспособность своего сотового 
аппарата, и он позвонил мне, так как посчитал 
мой личный номер номером общественной 
организации, где ночью сотрудников нет. 
А другая, действительно дорогая моему сердцу 
бабушка, разбудила всю мою семью в 9 утра 
1 января, так как спешила поздравить меня 
с наступившим Новым годом. Кроме того, 
когда происходит смена персонала, сим-
карту с уже известным всем номером можно 
передать новому социальному работнику.



ЧЕМ	ЖЕ	НАПОЛНИТЬ	СОЗДАННУЮ	БАЗУ?	
Какую информацию нужно выяснить у потенци-
альных получателей социальных услуг и зафик-
сировать, чтобы в дальнейшем продуктивно орга-
низовать свою работу?

1. Паспортные данные: Ф. И. О., дата рождения, 
принадлежность к немецкому этносу. Номер удо-
стоверяющего личность документа тоже нужен 
для заполнения в будущем ведомостей, однако не 
стоит спрашивать его в телефонном разговоре – 
это может насторожить вашего собеседника. 

2. Контактные данные: фактический адрес про-
живания, адрес прописки, телефон домашний и 
сотовый (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии). Очень важно взять контактные 
телефоны детей или ближайших родственников, 
так как наш контингент – это в основном люди 
крайне преклонного возраста или имеющие се-
рьезные проблемы со здоровьем. 

3. Льготный статус: репрессированный, инвалид,  
малоимущий, многодетный, одиноко проживаю-
щий, а также размер пенсии и наличие социально 
значимых заболеваний. Эти данные необходимы 
для дальнейшего формирования списков нуждаю-
щихся в какой-либо помощи или потенциальных 
участников того или иного социального проекта.

4. Нужды благополучателя. При постановке на  
учет выясните социальные нужды собеседника и  
зафиксируйте в информационной базе. Как пра-
ви ло, опрашиваемые сами сообщают о своих по-
требностях. Например: медикаментозная под дер-
ж ка, санаторное лечение, материальная помощь, 
уход на дому и патронаж, врачебные консульта-
ции, зубопротезирование, лечебная гимнастика, 
курсы компьютерной грамотности и т.п. При реа-
лизации соответствующих проектов у вас уже бу-
дет готовый список потенциальных участников.

5. Данные обо всех видах и объемах матери-
альной помощи, которую человек уже получал 
в общественной организации немцев, а также 
об участии в социальных проектах необходимо 
заносить ежеквартально. Таким образом будет 
легче распределять помощь честно и равномер-
но между всеми нуждающимися. Эту часть базы 
удобно сделать подвижной в виде «полосы про-
крутки», ведь впереди еще не один год работы. 

Правильно созданная база данных значитель-
но облегчит работу социального координатора и 
высвободит временные ресурсы для более тес-
ного личного общения с людьми, которые в этом 
нуждаются.

ABLAUF

1. Puzzle (Gruppenarbeit). Es gibt im Buch „Aus Omas Truhe“, das in der Elektronischen Bibliothek auf 
RusDeutsch zu finden ist, eine Illustration zu dem Märchen „Warum die Fische schweigen“, die in der An-
fangsphase der Unterrichtsstunde eingesetzt werden kann. In diesem Fall werden Kopien der Illustration 
angefertigt und puzzleartig zerschnitten. Die Puzzles werden den Kleingruppen ausgehändigt und dann 
zusammengesetzt. Danach können die Lerner darüber diskutieren, welche Handlung aufgrund der Illust-
ration erwartet werden kann. Zusätzlich können die Lerner aufgefordert werden, Vorschläge zu einem zur 
Illustration passenden Titel zu unterbreiten.

Alternative: 
Die Kopien der Illustration können auch unzerschnitten ausgehändigt werden. Dabei werden die Lerner 
aufgefordert, ihre Assoziationen zu einer möglichen Handlung stichwortartig auf dem Plakat oder auf einem 
Blatt Papier zu notieren.

2. Wortschatz üben (Partner- oder Gruppenarbeit). 

a) Zuordnen
Die Kärtchen mit Bildern und Wörtern werden hergestellt. 
Die Lerner ordnen die Wörter den Bildern zu.

Vorschläge zur Arbeit 
mit dem Märchen 
„Warum die Fische schweigen“
Slawgorod, Russland

Swetlana Djomkina
BiZ-Multiplikatorin für Spracharbeit, Region Altai

Zielgruppe: Kinder ab neun Jahren

Lernziele: • sich Vokabeln zum Thema „Tiere“ aneignen;
• den literarischen Text lesen und verstehen können;
• sprachliches Handeln anhand vom Text entwickeln.

Sprachniveau: Einige Aufgaben eignen sich für das Sprachniveau A1 des GER. Es gibt aber auch 
Aufgaben, die das Sprachniveau A2 des GER erfordern.

Sozialformen: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit

der Wels

ZUM HERUNTERLADEN
Das Märchen „Warum die Fische schweigen“ aus dem Lesebuch für Kinder 
„Aus Omas Truhe“, das in Barnaul 2018 herausgegeben wurde. Es enthält 
Märchen, Gedichte und Erzählungen aus dem Archiv der deutschsprachigen 
Zeitung im Altai „Die Rote Fahne / Zeitung für Dich“. Das Buch ist in der Elek-
tronischen Bibliothek auf dem Portal RusDeutsch zu finden. 

bibliothek.rusdeutsch.ru/catalog/5269
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СВЕТЛАНА ДЕМКИНА
Предложения по работе над сказкой «Почему молчат рыбы»

НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

Не стоит слишком усложнять базу данных 
и делать ее многоуровневой. Так, например, 
на начальном этапе создания базы данных 
в MS Excel к каждой ячейке с именем благо-
получателя я прикрепляла ссылку на карточку 
с его личными данными, созданную в этой 
же программе на всех получателей услуг. 
Как оказалось на практике, крайне неудобно 
каждый раз переходить по ссылке, чтобы 
посмотреть нужную информацию о челове-
ке. Все персональные данные о конкретном 
человеке удобно «хранить» в одной строке.

В этой же графе можно отметить желание,	
готовность	и	физическую	возможность	
благополучателя участвовать в этнокультур-
ных мероприятиях регионального общества, 
работе языковых курсов, социально-оздоро-
вительных лекциях, встречах с молодежью 
для передачи опыта и т.п. Это позволит при-
цельно привлекать к деятельности обще-
ства пожилых этнических немцев, которые 
помнят обычаи и традиции и могут дать 
рекомендации по проведению мероприятий.

Довольно много бесплатных видеоуроков 
по созданию базы данных клиентов в про-
грамме MS Excel можно найти на видеохо-
стинге YouTube. Еще один навык, который 
поможет в работе, – «слепой»	набор	текста 
на компьютере. Овладеть им можно с по-
мощью программы «Соло на клавиатуре». 
Этот навык значительно ускорит процесс 
написания заявок, отчетов, статей и т.п.

На практике для экономии времени 
очень удобно использовать мессенджеры  
(например, WhatsApp) для рассылки 
необхо димой информации или же при-
глашения людей на этнокультурные или 
социально- образовательные мероприятия 
вместо подушевого обзвона. Однако по-
жилые люди зачастую не имеют возмож-
ности или не умеют пользоваться данными 
сервисами. Вот здесь и пригодятся кон-
тактные телефоны ближайших родствен-
ников, конечно же, с их разрешения.



Kärtchen zum Ausschneiden

die	Großmutter das Mädchen der Hase

der Frosch der	Fuchs der	Kaulbarsch

der	Fluss der	Busch die Plötze

der	Lebertran der Fisch der Barsch
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b) Wörter erraten
Verschiedene Geräusche werden mittels eines Recorders oder Computers produziert. Die Lerner erraten 
nach den Geräuschen die Wörter. Sie nennen das passende Wort und heben dabei das Bild hoch. 

Mögliche Geräusche: 
1. Das Rieseln des Flusses
2. Der Hase frisst
3. Ein Geräusch in den Büschen
4. Das Mädchen lacht
5. das Planschen von Fischen
6. Der Husten einer Großmutter
7. Der Schrei eines Fuchses

c) Wortschatz zusammenfassen
Die Abbildungen werden an der Wand aufgehängt. Die Lerner werfen den Ball und nennen jedes ge-
troffene Wort.

3. Hypothesen über die Handlung bilden (Plenum). Die Lerner werden aufgefordert, anhand von den schon 
erworbenen Wörtern die Handlung weitgehend zu antizipieren, bevor der eigentliche Text eingesetzt wurde.

4. Zeichnungen zur Handlung erstellen (Gruppenarbeit, Plenum). Der Text wird zerschnitten. Die Gruppen 
bekommen verschiedene Textabschnitte und lesen diese vorerst in der Gruppe. Dann illustriert jede Grup-
pe den gelesenen Textabschnitt. Weiter bestimmen die Kleingruppen in Bezug auf alle Illustrationen die 
logische Reihenfolge der Textabschnitte. Zuletzt lesen die Gruppen ihre Textabschnitte in der logischen 
Reihenfolge und besprechen im Plenum, ob ihre Vermutungen richtig oder falsch waren.

Warum	die	Fische	schweigen
Das Mädchen Mascha wollte einmal seine Großmutter besuchen, die auf dem anderen Ufer des Flusses 
lebte. Aber Mascha kann nicht rudern, sie ist zu schwach dazu. Traurig geht Mascha nach Hause zurück. 

Doch die Fischlein haben Mitleid mit ihr. Sie wollen ihr helfen.

Im Fluss lebt ein alter, weiser Kaulbarsch. Er denkt lange nach und sagt dann: „Mascha muss Lebertran trinken, 
davon wird sie stark.“ Die Fischlein gießen Lebertran in eine Flasche: die kleinen Plötzen je einen Tropfen, 

der große Wels einen vollen Löffel.

Dann sagen die Fischlein zu den Fröschen: „Tragt den Lebertran zu Mascha“ und die Frösche hüpfen 
lustig durch den Wald. Plötzlich erblicken sie Hasen, die ihnen entgegenlaufen. „Was sollen wir nur tun?“, 

weinen die Hasen. „Der böse Fuchs stellt uns nach, wir aber sind schon so müde …“ 

Dann sagen die Fischlein zu den Fröschen: „Tragt den Lebertran zu Mascha“ und die Frösche hüpfen 
lustig durch den Wald. Plötzlich erblicken sie Hasen, die ihnen entgegenlaufen. „Was sollen wir nur tun?“, 

weinen die Hasen. „Der böse Fuchs stellt uns nach, wir aber sind schon so müde …“ 

Da ist auch schon Maschas Haus. Die Frösche beginnen zu quaken. Mascha fragt: „Was quakt ihr hier?“ 
„Wir haben dir Lebertran gebracht“, - erwidern die Frösche. „Ein Geschenk von den Fischlein.“

Aus den Büschen hüpfen die Hasen hervor und rufen: „Trink, Mascha, Lebertran!“ Mascha trinkt 
nun jeden Tag Lebertran. 

Ihre Kräfte wachsen, jetzt fühlt sie sich stark, um über den Fluss zu rudern.

5. Die Geschichte fortsetzen (Partner-, oder Gruppenarbeit). Es ist nötig, die vorhergehende Aufgabe ohne 
den letzten Abschnitt des Märchens zu lösen. Die Lerner werden aufgefordert, die Fortsetzung (mit Stich-
wörtern oder ausführlich) zu entwerfen, die zukünftige Handlung zu antizipieren und in eigenen Worten 
zu beschreiben. Danach bekommen sie Arbeitsblätter mit dem vollen Text des Märchens und vergleichen 
ihre Hypothesen mit dem Original.
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СВЕТЛАНА ДЕМКИНА
Предложения по работе над сказкой «Почему молчат рыбы»

НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR



Warum die Fische schweigen
Das Mädchen Mascha wollte einmal seine Großmut-
ter besuchen, die auf dem anderen Ufer des Flus-
ses lebte. Aber Mascha kann nicht rudern, sie ist zu 
schwach dazu. Traurig geht Mascha nach Hause zu-
rück. Doch die Fischlein haben Mitleid mit ihr. Sie 
wollen ihr helfen.
Im Fluss lebt ein alter, weiser Kaulbarsch. Er denkt 
lange nach und sagt dann: „Mascha muss Lebertran 
trinken, davon wird sie stark.“ Die Fischlein gießen 
Lebertran in eine Flasche: die kleinen Plötzen je ei-
nen Tropfen, der große Wels einen vollen Löffel.
Dann sagen die Fischlein zu den Fröschen: „Tragt 
den Lebertran zu Mascha“ und die Frösche hüpfen 
lustig durch den Wald. Plötzlich erblicken sie Ha-
sen, die ihnen entgegenlaufen. „Was sollen wir nur 
tun?“, weinen die Hasen. „Der böse Fuchs stellt uns 
nach, wir aber sind schon so müde...“ „Öffnet eure 
Mäuler, ihr Hasen“, sagen die Frösche und geben je-
dem Hasen einen vollen Löffel Lebertran. Die Hasen 

fühlen sich sofort wie neugeboren. Alle entrinnen 
dem bösen Fuchs. Die Frösche hüpfen weiter.
Da ist auch schon Maschas Haus. Die Frösche begin-
nen zu quaken. Mascha fragt: „Was quakt ihr hier?“ 
„Wir haben dir Lebertran gebracht“, erwidern die 
Frösche. „Ein Geschenk von den Fischlein.“
Aus den Büschen hüpfen die Hasen hervor und 
rufen: „Trink, Mascha, Lebertran!“ Mascha trinkt 
nun jeden Tag Lebertran.
Ihre Kräfte wachsen, jetzt fühlt sie sich stark, um 
über den Fluss zu rudern.
Oh, wie freut sich die Großmutter! Sie schenkt Ma-
scha eine große Tüte mit Bonbons.
Mascha läuft zum Fluss und schüttet den Inhalt der 
Tüte ins Wasser. „Nehmt, Fischlein, das ist für euch!“ 
Da wird es still im Fluss. Die Fischlein schwimmen 
mit einem Bonbon im Maul. Jetzt weiß du, warum 
die Fische im Wasser schweigen. Sie können nicht 
sprechen, weil sie die Bonbons im Maul halten.

6. Die Märchengestalten charakterisieren (Einzel- oder Partnerarbeit). Jedes Paar bekommt Abbildungen 
der Märchengestalten und beschreibt jede mit irgendwelchen Charaktereigenschaften, z. B. großzügig, 
weise, findig, neugierig usw., je nach ihrem Verhalten im Märchen. Die anderen Gruppen erraten nach 
diesen Charakteristiken, was für eine Märchengestalt beschrieben wird.

7. Fragen zur Handlung stellen (Partner- oder Gruppenarbeit). Die Lerngruppen oder Paare wählen selbst 
oder bekommen die Kärtchen mit mehreren Fragewörtern und schreiben die Fragen zur Handlung des Tex-
tes mit vorhandenen Fragewörtern. Dann stellen die Gruppen einander die Fragen und beatworten diese.

Mögliche Fragewörter:
Wer? Was? Wie? Wann? Wo? Wozu? Warum? Wohin? Woher?

8. Ich wäre gern … (Einzelarbeit oder Partnerarbeit). Am Ende einer Lektüre werden die Lerner aufgefor-
dert, sich eine Märchengestalt auszusuchen, die sie gern selbst wären. Gleichzeitig sollen sie mit Hilfe der 
weil-Sätze erklären, warum sie sich für diese Figur entschieden haben.

9. Eine Vorgeschichte schreiben (Partner- oder Gruppenarbeit). Nach dem Einlesen in einen Text und 
nachdem ein Grundverständnis von der Handlung vorhanden ist, können die Lerner aufschreiben, was 
vor Beginn des Geschehens im Text passieren kann.

10. Was wird in Zukunft passieren (Partner- oder Gruppenarbeit). Man kann auch darüber spekulieren, wie 
die Geschichte einige Zeit später (nach einem Jahr, nach zwei, fünf, zehn oder 20 Jahren) fortgesetzt wird.

11. Collage oder Poster zum Text (Gruppenarbeit). Die Lerner werden aufgefordert, in Bezug auf den Text 
ein textorientiertes Poster oder eine Collage mit Illustrationen zu erstellen, die die Gruppen danach vor-
stellen sollen.

12. Projekt machen (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit). Anschließend kann man die Lerner auffordern, 
ein Projekt zum Thema „Fische“ zu erstellen und es im nächsten Unterricht vorstellen.

Mögliche Vorschläge zu den Projektaufgaben: 
Haben die Fische eigentlich eine Stimme? 
Einen Fisch, der einem am besten gefällt, beschreiben.
Welche Fische gehören zur Familie der Barsche? Wie sind sie?
Wo leben die Barsche und wie sind sie? 
Etwas über den Wels oder die Plötzen erzählen.

Коллоквиум  
по прозе российских немцев
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России,  
профессор РГГУ, ведущий специалист по литературе Института этнокультурного образования,  
преподаватель теории и истории литературы

Тема занятия: проза российских немцев второй половины XX – начала XXI века.

Вид занятия: коллоквиум.

Методика: опрос, беседа-коллоквиум, тест, элементы дискуссии, элементы конференции, 
графическая схема, выразительное чтение, реферат, доклад.

Оборудование 
и материалы:

проза российских немцев второй половины XX – начала XXI века, 
фотопортреты прозаиков, обложки их книг, проектор,  
географическая карта Советского Союза. 

Важнейшим источником для проведения занятия 
по Виктору Кляйну является книга прозы: В 
воздухе растёт колокольня из звуков = In der Luft 
wächst ein Glockenturm aus Lauten : хрестоматия по 
литературе российских немцев второй половины 
XX – начала XXI века : проза / Автор-составитель 
и отв. ред. Е.И. Зейферт. – М. : РусДойч Медиа, 
2016. – 432 с.

Статья о хрестоматии: Зейферт Е.И. Хрестоматия 
прозы российских немцев второй половины XX – 
начала XXI века на русском и немецком языках: 
актуальность, адресат // Вестник Российского 
университета дружбы народов. – 2017. – Т. 14. – 
№ 4. – C. 710–717.

Цель: обзор прозы российских немцев второй половины XX – начала XXI века 
и проверка знаний учащихся.

Задачи: • показать целостную картину прозы российских немцев  
второй половины XX – начала XXI века; 

• увлечь учащихся чтением прозы; 
• повторить теорию романа, повести, рассказа, шванка, 

прозаической миниатюры; 
• оценить текущий уровень знаний учащихся; 
• сформировать умение коллективно обсуждать тексты.

Это занятие по литературе, но учитель немецкого языка тоже может 
использовать материалы (данного занятия как дополнительные на своих уроках.

Прогнозируемые 
результаты:

учащиеся приобщаются к чтению прозы российских немцев, получают 
целостную картину развития прозы российских немцев изучаемого периода; 
российские немцы знакомятся с родной литературой.
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Коллоквиум (лат. colloquium – «беседа») – фор-
ма проверки и контроля знаний учащихся в сис-
теме образования. Благодаря проведению кол лок-
виу ма как промежуточного мини-экзамена мож но 
не только оценить, но и расширить знания по теме. 

Занятие (не менее четырех академических часов) 
рекомендуется провести как промежуточный итог 
после ряда лекций и семинарских занятий или 
уроков по прозе российских немцев (на матери-
але хрестоматии «В воздухе растёт колокольня 
из звуков» и других источников), перед блоком 
по поэзии российских немцев. В учебном цикле 
по прозе важно остановиться на основных име-
нах прозаиков и прозаических жанрах, совмещая 
историко- и теоретико-литературные подходы. 
Цикл можно поддержать клубной или кружковой 
деятельностью – к примеру, «медленным чтени-
ем» с обсуждением текстов из хрестоматии. 

Двум учащимся рекомендуется к коллоквиуму 
подготовить реферат на любую из тем: 

• Роман Герольда Бельгера «Дом скитальца».
• Романы Олега Клинга.
• Повесть Гуго Вормсбехера «Наш двор».
• Шванк российских немцев.
Двое других учащихся под руководством пре-

подавателя заранее (за месяц до коллоквиума) го-
товят мини-исследования на одну из тем:

• Поэтика рассказа Виктора Шнитке  
«Rudis neue Hose».

• Гарри и биографический автор в романе  
Герольда Бельгера «Дом скитальца».

ХОД	ЗАНЯТИЯ
Преподаватель демонстрирует портреты писате-
лей, учащиеся называют их имена. Затем учитель 
показывает обложки их книг. 

• Какая литература родная для российских 
немцев?

(Родная литература для российских немцев – не 
немецкая и не русская, а российско-немецкая. Она 
создается писателями – российскими немцами.)

• На какой литературе воспитаны российские 
немцы?

(Многие российские немцы воспитаны на рус-
ской и немецкой классической и современной 
литературе, а не на произведениях Виктора Кляй-
на, Вольдемара Гердта, Фридриха Больгера, Геро-
льда Бельгера, Виктора Гейнца, Виктора Шнитке, 
Розы Пфлюг, Игоря Гергенрёдера и других рос-
сийских немцев.)

• Отрадно влияние двух великих литератур. 
Но важно знать и родную литературу. Какие 
име на прозаиков – российских немцев вы 
знае те? Кто из них опубликован в хрестома-
тии «В воздухе растёт колокольня из звуков»? 

• Какие жанры представлены в хрестоматии? 
(Жанровая палитра в этом издании – роман, 

повесть, рассказ, миниатюра, шванк.) 
• На каких языках написаны произведения в 

хрестоматии? Доступна ли она для человека, 
владеющего одним языком – немецким или 
русским? Включены ли в нее переводы?

(Книга включает в себя произведения россий-
ских немцев, написанные на двух родных для ав-
торов языках – русском и немецком. Возможны 
только авторские переводы с одного языка на 
другой. Адресатами хрестоматии являются двуя-
зычные, говорящие на русском и немецком язы-
ках читатели. Для монолингва, владеющего одним 
из этих языков, доступна лишь часть книги.) 

• Какие типы использования языка в творче-
стве встречаются в российско-немецкой ли-
тературной среде? Проиллюстрируйте при-
мерами из прозы российских немцев. 

(Полное двуязычие, неполное двуязычие, моно-
язычие, полиязычие.) 

• Расскажите о русско-немецком художест вен -
ном двуязычии и его типах. Приведите при  ме-
ры полного (двустороннего) двуязычия в хре-
стоматии (Виктор Шнитке). 

Рассказ Петера Классена «Donja» написан на 
литературном немецком языке или на диалекте? 
А шванки Фридриха Больгера? 

• Дайте определения романа, повести, расска-
за, шванка. Используем графическую схему 
и покажем жанровые признаки. 

(Солярная схема: в центре – название жанра, 
лучи – жанровые признаки. Учитель помогает 
учащимся при составлении схем, один из учени-
ков работает на доске.)

Приведите примеры романов, повестей, рас-
сказов, шванков и миниатюр российских немцев 
(с авторами и названиями). Отрывки каких рома-
нов размещены в хрестоматии? Каких повестей? 

• Перескажите фабулы произведений «Дом ски-
тальца» Герольда Бельгера, «Наш двор» Гуго 
Вормсбехера, «Der brennende See» Виктора 
Гейн ца, «Helda» Доминика Гольмана, «Donja»  
Петера Классена, «Восход солнца на Ай-Пет-
ри» Алексея Дебольского, «Rudis neue Hose» 
Виктора Шнитке, «Неспешный рассказ о ле-
те» Курта Гейна, «Солдатская мать» Сергея 
Германа, «Второй автобан» Генриха (Геннадия)  
Дика, «Нахлынуло» Андрея Канева. (По каж-
дому произведению отвечает один учащий-
ся, другие могут дополнять его ответ.) 

(Звучит доклад о Викторе Шнитке, затем следу-
ют вопросы учителя и других учеников и анали-
тическое обсуждение доклада.) 

• В каких прозаических произведениях рос-
сийских немцев описывается дорога к дому? 

Отражено ли это в названиях? «Дом скиталь-
ца» Герольда Бельгера – роман о бездом-
ности российско-немецкого народа. Поиски 
рос сийскими немцами дома (родины) автор 
начинает здесь уже с эпиграфа, взятого из 
стихотворения Анны Ахматовой «Подвал па-
мяти» («Но где мой дом и где рассудок мой?»). 

(Звучит доклад о «Доме скитальца», затем сле-
дуют вопросы учителя и других учеников и ана-
литическое обсуждение доклада.) 

• Где происходит действие в прозе российских 
немцев? Какие населенные пункты описаны 
или упомянуты в изучаемой прозе? (Учащи-
еся показывают на карте.) Каким образом 
Бельгер изображает Поволжье? (На примере 
образа Христьяна в «Доме скитальца».) 

(Ученик зачитывает реферат.)
В каком романе Олега Клинга показаны сред-

неазиатская глубинка (к примеру, вымышленный 
городок Сасыккольск, в котором угадывается Бал-
хаш) и «великий город» Москва с ее возможнос-
тями и утратами?

• Какие исторические события показаны в про - 
зе российских немцев? В каких произведе-
ниях изображена трудармия? В каком рома не 
Бельгер описывает распорядок дня труд ар-
мейца? Расскажите о бельгеровском пер со-
на же Оскаре. 

• Кто является автором цикла «Чеченские рас-
сказы», повестей «Контрабасы, или Дикие гу-

си войны», «Точка возврата», художест вен но- 
 документального романа-хроники «Над про-
пастью безумия»? 

• Кто написал книги детективов «Один живым  
не вернётся» (2004) и «Второй автобан» (2007)? 

• Назовите авторов юмористической прозы 
среди российских немцев. 

• Сопоставьте между собой прозаические ми-
ниатюры Роберта Вебера и Венделина Ман-
гольда. В чем их сходство и отличие? (Учитель 
предлагает учащимся выразительно про чи-
тать миниатюры Вебера и Мангольда.) 

• Назовите ведущих шванкистов.
• Расскажите о публицистическом произведе-

нии Герхарда Вольтера «Зона полного покоя». 
Г. Вольтер пишет: «Сильнее голода и холода 
резала обида: ведь и я мог бы воевать, а не 
преступником лежать на лагерных нарах». 
Какая гамма эмоций у его протагониста? 

Таковы особенности развития прозы российских 
немцев второй половины XX – начала XXI века. 
Найти подробные биографии прозаиков – рос-
сийских немцев можно в справочной литературе, 
например в книге Г.К. Бельгера «Российско-не-
мецкие писатели» (Herold Belger. Russlanddeut-
sche Schriftsteller. Von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. Biografien und Werkübersichten. Erweiterte 
Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und er-
gänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. – Berlin : 
Nora, 2010. – 260 S.). 

Сцена из спектакля 
«Папин след» по повести 
Гуго Вормсбехера 
«Наш двор» Омского 
государственного 
Северного драматического 
театра им. М. Ульянова. 
Эмма, мама Фрицика, 
оплакивает мужа, 
погибшего от истощения.
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Тест предлагается для письменного закрепле-
ния пройденного материала. 

Выберите правильный ответ.
1. Роман «Невыдуманный пейзаж» написал:

1) Генрих Ран; 
2) Александр Райзер; 
3) Генрих (Геннадий) Дик; 
4) Олег Клинг; 
5) Игорь Гергенрёдер. 

2. Гарри получает паспорт (обретает идентич-
ность) в финале произведения:
1) «Дом скитальца» Герольда Бельгера;
2) «Голуби» Эдмунда Матера; 
3) «Разлад» Герольда Бельгера; 
4) «Heimat ist ein Paradies» Виктора Штрека; 
5) «Das Leben der Wolgadeutschen»  

Виктора Кляйна. 
3. Детективную канву включает в себя: 

1) роман Виктора Гейнца 
«Der brennende See»;

2) рассказ Курта Гейна «Казак и Лёнька»;
3) повесть Гуго Вормсбехера «Наш двор»; 
4) миниатюра Венделина Мангольда  

«Gekrönter Zahn»; 
5) миниатюра Мелиты Рот 

«Die Hiobsbotschaft». 
4. По жанру произведение Фридриха Больгера 

«Aus lauter Lieb» является: 
1) рассказом;
2) стихотворной новеллой; 
3) шванком; 

4) повестью; 
5) поэмой. 

5. Фэнтези создает:
1) Элеонора Гуммель;
2) Ольга Баумгертнер; 
3) Нелли Косско; 
4) Анатолий Рёзнер; 
5) Игорь Шёнфельд. 

6. Рассказ Виктора Шнитке «Rudis neue Hose»:
1) написан в 1984 году и переведен 

на русский язык самим автором;
2) это последний рассказ Шнитке, 

написанный в начале 1990-х; 
3) переведен на русский язык группой 

переводчиков;
4) существует только в немецкой версии; 
5) возможно, не принадлежит перу  

Виктора Шнитке. 
7. Основной пласт российско-немецкой про-

зы второй половины XX – начала XXI века 
приходится на период: 
1) с 1957 года по настоящее время;
2) на годы войны; 
3) на период депортации; 
4) на послевоенное время;
5) на конец 1940-х годов.

8. Романом-эпопеей, монолитом, своеобразным  
«Тихим Доном» российско-немецкого наро-
да выступает:
1) роман Герольда Бельгера «Туюк су»; 
2) роман Герхарда Завацки «Wir selbst»;
3) «первый роман о депортации»  

Виктора Кляйна «Der letzte Grabhügel»; 
4) роман Олега Клинга 

«Невыдуманный пейзаж»;
5) роман Игоря Шёнфельда 

«Дороги Августа». 
9. Это удивительно многогранная личность – 

прозаик, поэт, драматург, фольклорист, ли те- 
 ра туровед, публицист, педагог, автор учеб ни-
ков по немецкому языку, методист, пре по да-
ватель вуза.
1) Генрих Ран; 
2) Светлана Фельде;
3) Виктор Шнитке; 
4) Виктор Кляйн;
5) Надежда Рунде. 

10. Основным местом действия в трилогии Вик-
тора Штрека «Heimat ist ein Paradies» ста-
новится:
1) экзотическая восточная страна; 
2) Германия; 
3) Молдавия; 
4) Австрия; 
5) Россия. 

Ключ к тесту: 1.4; 2.1; 3.1; 4.3; 5.2; 6.1; 7.1; 8.2; 9.4; 10.2. 

HANZ WINKLER

Иллюстрация к шванку «Aus lauter Lieb»  
Фридриха Больгера.

1/20

64






