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Как возникают общественно
значимые и основанные на научных
разработках проекты по темам,
касающимся российских немцев или
поздних переселенцев в Германии?
Какие возможности международного
сотрудничества в академических,
гражданских или культурных
форматах предлагает это общее
культурное наследие? На семинаре
ученые, деятели культуры, а также
представители гражданского общества
из Германии и Российской Федерации
продемонстрируют свои новейшие
проекты и обменяются актуальными
методами практической передачи
информации.
Семинар рассчитан прежде всего
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российских немцев, занимающихся
международным сотрудничеством,
сохранением культурного наследия
немцев в постсоветских государствах
и образованием в сфере культуры.
Проект Международного союза немецкой культуры
и Реферата по культуре российских немцев при
Музее истории культуры российских немцев
в Детмольде, в сотрудничестве с Музеем истории
культуры российских немцев, Международной
ассоциацией по изучению истории и культуры
российских немцев, Институтом этнокультурного
образования – BiZ, а также Немецким молодежным
объединением (НМО).
Культурно-исторический семинар планируется
провести в онлайн-формате, но если позволит
ситуация в мире и в стране, то мероприятие пройдет
в Детмольде с 11 по 16 октября 2020 года.

Темы семинара:
• Культурное наследие российских немцев
в современной литературе и их литературное
наследие в современной культуре.
• Музеи, библиотеки и выставки российских немцев:
новые реалии и перспективы.
• Нематериальное наследие российских немцев
в его современных форматах и новых средствах
коммуникации.
• Театр и кино: тема российских немцев в формах
исполнительского искусства как средство
межкультурного диалога.
• Деятельность самоорганизаций российских немцев
в контексте сохранения культуры и исторической
памяти народа.
• Российские немцы в информационном
пространстве: современное состояние
и дальнейшее развитие.

Более подробная информация о проекте, программе семинара, формате и условиях участия будет
публиковаться на сайтах: www.rusdeutsch.eu, www.maiikrn.ru, www.russlanddeutsche/kulturreferat.de.
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SCHWERPUNKTTHEMA
Die kreative Komponente in der Tätigkeit
der Begegnungsstätten
Wie wurde die Kultur der deutschen Minderheit in der
Russischen Föderation bewahrt und weiterentwickelt?
Ein kurzer Überblick.
UNSERE ERFAHRUNGEN
Wie kann man Russen das Herz für deutsche
Lieder öffnen?
Bereits seit über 30 Jahren sorgt der Chor „Feiertag“
bei vielen Stadtfesten in Nishni Tagil für Begeisterung.
Wie schafft es das Kollektiv, dessen Repertoire
ausschließlich aus deutschem Liedgut besteht,
nicht nur bei den eigenen Leuten so populär zu sein?
Das Geheimnis lüftet die Chorleiterin.
Geschichte eines „Romans“
Kürzlich feierte das Volkskunstkollektiv des Tanzund Gesangsensembles „Präludium“ vom Zentrum
der deutschen Kultur in Kemerowo, das man nicht
nur in der Region, sondern auch darüber hinaus
kennt, sein 30-jähriges Jubiläum. Das respektable
Datum ist für die Künstlergruppe Anlass genug,
sich an Hochs und Tiefs, an Trennung und
Wiedersehen zu erinnern.
Lieder aus den Jahren des Krieges im Online-Konzert
Zum Jahrestag des Sieges, der in diesem Jahr wegen
der Corona-Pandemie unter Quarantänebedingungen
gefeiert wurde, hatten viele russlanddeutsche
Organisationen Online-Konzerte, Wettbewerbe
per Postkarte, musikalisch Flashmobs sowie virtuelle
Ausstellungen und Galerien organisiert. Auch im
Deutschen Rayon Asowo, Verwaltungsgebiet Omsk,
hatte man ein eigenes Online-Festkonzert veranstaltet.
Der Organisator spricht über die Erfahrungen.
Magie des Volkstanzes
Im Volkstanz offenbart sich die Seele des Volkes.
Um einen Tanz irgendeines Volkes verstehen und
inszenieren zu können, muss man sich in dieses Volk
verlieben, besser noch, es richtig lieb haben oder
selbst dazugehören. Bei der Inszenierung deutscher
Volkstänze, die das Deutsche Volkstanztheater
„Deutsche Quelle“ aus Kiew, einstudiert hat,
sind Videos sehr hilfreich.
Dekorative angewandte Kunst in der Begegnungsstätte
Im Deutschen Kulturzentrum des Verwaltungsgebiets
Nikolajew (Ukraine) hat sich ein solches Interesse

für eine Vielzahl von Handarbeiten entwickelt,
dass den Kollegen und Kolleginnen aus anderen
Begegnungsstätten nichts weiter übrig bleibt,
als hierher zu kommen, wenn sie auf der Suche
nach Inspirationen und Erfahrungen sind.
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Sinnsprüche – eine wiedergeborene Tradition
Für die Anfertigung von Sprüchen, schön formulierten
Belehrungen oder Sinnsprüchen aus der Bibel,
begann man sich in der Republik Komi vor fünf
Jahren zu begeistern. Inzwischen ist aus dem lokalen
Projekt ein republikweites geworden. Die Urheberin
des Projekts berichtet darüber, wie man Menschen
dafür begeistern kann, diese für Russlanddeutsche
traditionelle Art der dekorativen angewandten Kunst
wieder aufleben zu lassen.
Im Kreuzstich gestickte Geschichte
Die Moskauer Designerin Inessa Koroljowa hat
Anfang 2020 im Diskussionsklub „Avantgarde“ ihr
Projekt „Kreuzstich“ vorgestellt. Dazu befasste sich
die Künstlerin eingehend mit gestickten Ornamenten
der Russlanddeutschen, um zu zeigen, wie sich
die für eine Volksgruppe typischen Ornamente auf
Alltagskleidung verwenden lassen. Für die Zeitschrift
BiZ-Bote erzählt sie über ihre Idee.
In der Volkstracht zur Arbeit
Gehört eine Volkstracht zu ihrer Alltagsgarderobe?
Wohl kaum. Immerhin ist dies eine Bekleidung
für eine Feier in einer Begegnungsstätte, für ein
Volkskunstfestival oder das Oktoberfest, aber nicht für
alle Tage. Designer aus Karelien und Moskau hauchen
der russlanddeutschen Volkstracht neues Leben ein,
indem sie sie „neu erfunden“ haben.
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Wie inszeniert man einen typischen deutschen
Volkstanz?
Tanzgruppen russlanddeutscher Begegnungsstätten
werden häufige zu Stadtfesten, internationalen
Wettbewerben oder Festivals eingeladen. Im Vergleich
mit den Ensembles anderer Volksgruppen sind die
Deutschen aber nicht so spektakulär und mitreißend.
Warum deutsche Tänze, offen gesagt, meist langweilig
erscheinen und auf der Bühne farblos wirken,
versuchen wir zusammen mit Olessja Schawrina,
Choreografin am Deutsch-Russischen Haus des
Verwaltungsgebiets Nowosibisrk, herauszubekommen.
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Wiegenlieder der Russlanddeutschen
Wiegenlieder der Russlanddeutschen stehen
in der Tradition des deutschen Wiegenliedes und
tragen auch Merkmale der russischen. Worin liegen
die Besonderheiten? Welche Lieder können Sie
ihren Kleinen zur guten Nacht singen? Und warum
ist es wichtig, sie zu singen, auch wenn Sie nicht
die Stimme dafür haben?

52

Eine Truhe als Teil der Innenausstattung:
Rückkehr zu den Quellen
Wohl um keinen anderen Gegenstand ranken
sich so viele Geheimnisse und Legenden, wie
um die Truhe. In jede Kultur hatte die Truhe ihre
Bestimmung, und das spiegelte sich natürlich in ihren
Abmessung, ihrer Funktionalität und ihrem Äußeren
wider. Was unsere Vorfahren betrifft, so nutzten sie
Truhen vor allem, um darin Kleidung und andere
Haushaltsgegenstände aufzubewahren.

54

RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN
Unterrichtsvorschlag „Russlanddeutsche Maler“
Das Volkslied als Teil der Ethnokultur der Deutschen
im Sprachunterricht
Für die Festigung der deutschen Identität durch
die Bekanntschaft mit Volksliedern als Teil der Kultur
der Deutschen in Kasachstan und weiteren Gebrauch
der Materialien im Sprachunterricht wurde in
Kasachstan Ende 2019 die methodische Handreichung
„Volkslied als Teil der Ethnokultur der Deutschen
im Sprachunterricht“ entwickelt.
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des Rayons und des Gebiets mit seinem Jazzrepertoire.
Jakow Kornejewitsch Penner leitet das Orchester seit
seiner Gründung.
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Meisterkurs zum Gestalten von Sinnsprüchen
Wladimir Streiss aus Tscheljabinsk, Maler und Mitglied
der Künstlervereinigung der Russlanddeutschen,
bietet Interessenten an, sie in der künstlerischen
Schriftgestaltung von Sinnsprüchen, kurzen,
hübsch formulierten Belehrungen, zu unterweisen.

UNSERE MENSCHEN
Vom Jazz besessen
Kubanka bei Orenburg ist das einzige Dorf in
Russland, das sich rühmen kann, ein eigenes
Jazzfestival zu haben. Und das dank dem JugendUnterhaltungsorchester, das den Titel Verdientes
Volkskunstkollektiv trägt. Schon seit mehr als
40 Jahren erfreut es die Einwohner des Dorfes,

64

Die deutsche Seele von Togliatti
An der Wolga gibt es das Volkskunstensemble
„Erika“, das deutsche Volkslieder singt. Den Namen
trägt es zu Ehren seiner Gründerin. Wer ist die Frau,
die dem Kollektiv ihren Namen gab? BiZ-Bote hat sich
mit Erika Lobanowa getroffen.

UNSERE LITERATUR
Methodik zur Veranstaltung des Fernseminars
„Nationale Identität in der künstlerischen Umsetzung“
Man kann sich heute kaum noch vorstellen, dass
Lernen ausschließlich offline, ohne Internet, stattfindet:
Bei der Unterrichtsvorbereitung nutzen wir (sowohl
Lehrer, als auch Schüler) aktiv Suchmaschinen,
virtuelle Bibliotheken und Messenger, um qualitativ
gute Informationen zu finden und die Teilnehmer
zu organisieren.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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Добрый день,
дорогие друзья!

Guten Tag,
liebe Freunde!

Хорошего всем, позитивного и, главное, деятельного настроения! Живем в новом измерении, но
ведь живем. Да, непривычно, да, не очень удобно,
но ведь мы остались такими же, какими и были.
В нас ничего не изменилось. Мы так же смеемся,
как и раньше, так же радуемся, тому же огорчаемся. Просто немного изменились условия, и мы
чуть-чуть растерялись от непривычной ситуации,
но поверьте, это не самые страшные и ужасные
перемены, и надо только, как говорили на Руси,
пообвыкнуться, привыкнуть к этим новым усло
виям и придумать, как проявлять себя теперь,
в постпандемической ситуации. Как не потерять
друг друга, как в новых условиях видеть и слышать друг друга, ощущать присутствие близких
по духу людей, слышать биение их неравнодушных сердец. И, слава небесам, у нас есть теперь
такая возможность! Это связь по Интернету, это
звонки, это, наконец, посредническая помощь таких журналов, как тот, который вы в эту секунду
держите в руках. Ведь вы общаетесь практически
напрямую со мной, чему я искренне рад!
У нас есть что сказать друг другу. У нас всегда было что сказать, но сейчас важно не просто
услышать друг друга, а принять деятельное участие в планах друг друга, в жизни тех организаций, в которые каждый из нас вкладывает части
чку своей души.
Впереди большой фестиваль нашей многоцвет
ной культуры. Очень хочется, чтобы это стало важ
ным и значимым событием не только для российских немцев, но и для всей многонациональной
Родины. Нам сейчас необходимо собрать все то,
что рассыпано бриллиантовыми зернами по России, оценить творческое богатство, которое отли-

Alles Gute allen sowie eine positive und vor allem
schöpferische Stimmung! Wir leben in einer neuen
Dimension, aber wir leben. Ja, es ist ungewohnt und
ja, es ist nicht sehr angenehm, aber immerhin sind
wir die geblieben, die wir immer waren. In uns hat
sich nichts verändert. Wir lachen wie früher, und wir
freuen uns ebenso wie wir andererseits auch traurig
sind. Es haben sich einfach die Umstände geändert
und wir stehen ein wenig hilflos der ungewohnten
Situation gegenüber. Aber glaubt mir, es sind nicht
die schlimmsten und schrecklichsten Veränderun
gen, und wir müssen uns nur, wie man im alten Russ
land sagte, allmählich darauf einstellen und an die
neuen Bedingungen gewöhnen und uns überlegen,
wie wir uns jetzt und in der Zeit nach der Pande
mie zeigen. Wie wir einander nicht aus den Augen
verlieren, wie wir uns in der neuen Situation sehen
und einander zuhören, die Nähe Geistesverwandter
spüren, das Schlagen ihrer mitfühlenden Herzen hö
ren. Und, Gott sei’s gedankt, wir haben jetzt diese
Möglichkeit! Das ist die Verbindung übers Internet,
das sind Telefongespräche, und das ist schließlich
auch die direkte Unterstützung durch Zeitschriften
wie diese, die ihr in diesem Moment in den Händen
haltet. Denn praktisch kommuniziert ihr direkt mit
mir, worüber ich mich aufrichtig freue!
Wir haben einander etwas mitzuteilen. Es gab im
mer etwas mitzuteilen. Aber jetzt kommt es darauf
an, einander nicht nur zuzuhören, sondern sich aktiv
in den Vorhaben gegenseitig zu unterstützen, z. B.
im Leben der Organisationen, in denen Herzblut von
uns allen steckt.
Vor uns liegt das große Festival unserer vielfarbi
gen Kultur. Wir wünschen uns, dass das nicht nur für
die Russlanddeutschen, sondern für unsere ganze
multinationale Heimat ein wichtiges und bedeutsa
mes Ereignis wird. Wir müssen jetzt all das zusam
mentragen, was wie kleine Diamanten über ganz
Russland verstreut ist, den kreativen Reichtum, der
in unseren gesellschaftlichen Organisationen steckt
und die neuen kreativen Offenbarungen in allen
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чает наши общественные организации, те новые
творческие откровения во всех жанрах нашей
культуры. Следующий шаг – придумать, как все
это представить зрителю, и действовать. Мне как
новому председателю Творческого объединения
российских немцев (ТОРН) очень хотелось бы
увидеть картину в целом, понять, что мы имеем
на сегодняшний день по всем направлениям. Это
и художники, и хореографы, поэты-песенники,
вокалисты, хоровики и солисты, это наши замечательные театралы, мастера художественного слова. Порадоваться вместе с вами нашему огромному
творческому потенциалу, закрепить все это богатство в видеоматериалах и других формах, чтобы, не теряя ни одной крупинки, двигаться дальше, удивляя и созидая.
Всегда ваш, Арнольд Райник

АРНОЛЬД РАЙНИК
ARNOLD RAINIK

ARNOLD RAINIK hat sich erst recht spät für die Cho
reografie begeistert: Im Alter von 26 Jahren begann
er die Ausbildung zum Choreografen an der Kulturund Bildungslehranstalt in Tobolsk, später absol
vierte er das Kulturinstitut in Perm sowie eine Fer
naspirantur in Leningrad und untersuchte in seiner
Dissertation die emotionale Befriedigung, die man
in der Tanzausbildung finden kann. Elf Jahre war er
als Dozent am Lehrstuhl der Hochschule seiner Hei
matstadt tätig. Anfang der 1990-er Jahre gründete
er in Perm das Kindertanztheater „Lallen“. Seit dieser
Zeit bringt er sich aktiv in die Tätigkeit der Selbstor
ganisation der Russlanddeutschen ein. Im Februar
2020 wurde er zum Vorsitzenden der Künstlerverei
nigung der Russlanddeutschen gewählt.

АРНОЛЬД РАЙНИК увлекся хореографией в до
вольно позднем возрасте: в 26 лет начал учиться
на хореографа в культпросветучилище в Тоболь
ске, потом окончил Институт культуры в Перми,
заочную аспирантуру в Ленинграде, работал над
диссертацией, посвященной исследованию эмо
циональной удовлетворенности от занятий танца
ми. 11 лет занимался педагогической деятельно
стью на кафедре в родном вузе. В начале 1990-х
основал в Перми детский театр танца Lallen. С тех
пор принимает активное участие в деятельности
самоорганизации российских немцев. В феврале
2020 года был избран председателем Творческого
объединения российских немцев.

Genres unserer Kultur erkennen. Der nächste Schritt
besteht darin, darüber nachzudenken, wie das alles
dem Publikum präsentiert werden kann, um dann zu
handeln. Ich, als neuer Vorsitzender der Künstlerver
einigung der Russlanddeutschen (TORN), wünsche
mir sehr, ein Gesamtbild zu sehen, um zu begreifen,
was es bei uns derzeit alles gibt. Es geht sowohl um
Maler, als auch Choreografen, Poeten und Liederma
cher, Gesangskünstler, Chorleiter und Solisten, um
unsere einmaligen Theaterfreunde und Meister der
schöngeistigen Literatur. Gemeinsam mit euch möch
te ich mich an unserem gewaltigen kreativen Poten
zial erfreuen, diesen Reichtum in Videos und ande
ren Formaten festhalten, damit nicht das kleinste
Körnchen verlorengeht, damit wir vorwärts kommen,
Erstaunen erzeugen und Neues schaffen.
Stets euer Arnold Rainik
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INTERNETSEMINAR ZUR PROSA DER RUSSLANDDEUTSCHEN

INTERNETSEMINAR ZUM THEMA „PROJEKTARBEIT UNTER QUARANTÄNEBEDINGUNGEN“

Am 11. Mai fand ein Internetseminar für alle Liebhaber des literarischen Schaffens der Russlanddeutschen statt. Geleitet wurde es von Frau Dr. phil. Jelena Seifert, Professorin an der RGGU
und Leitende Literaturexpertin am Institut für ethnokulturelle
Bildung. Das Thema lautete: „Prosa der Russlanddeutschen
von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zu Beginn
des 21. Jahrhunderts“.
Das anderthalbstündige Internetseminar auf der Plattform
Zoom führte etwa 40 Menschen aus verschiedenen Landes
teilen Russlands, aus Kasachstan und Deutschland zusammen.
In dem Internetseminar ging es um die wichtigsten Tenden
zen in der russlanddeutschen Prosa. Anhand von Auszügen
aus Werken von Gerhard Sawazki, Victor Klein, Herold Belger,
Igor Gergenröder, Hugo Wormsbecher, Oleg Kling, Nelli Kossko,
Eleonora Hummel, Edmund Günter und anderer Romanciers
wurde über den Roman, die Novelle, die Erzählung und den
Schwank der Russlanddeutschen von der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts referiert.
„Die Prosa der Russlanddeutschen wird von der komplizierten
mentalen Weltsicht geprägt, die sich durch Reflexion der The
men Deportation, Arbeitsarmee, Krieg und Emigration ent-

Am 12. Mai veranstaltete das Institut für ethnokulturelle Bildung
ein Internetseminar zum Thema „Projektarbeit unter Quarantänebedingungen“. Geleitet wurde das Seminar von Sofja Gafurowa,
Business-Trainerin, Startup-Managerin und Lektorin des Instituts.
Für unsere Zeitschrift äußert sie sich zu den wichtigsten Komponenten, die den Erfolg eines Internetseminars ausmachen.
In den vergangenen Jahren haben wir im Zusammenhang
mit der Ausbildung von Projektmanagern häufig darüber ge
sprochen, dass bei Firmen und staatlichen Einrichtungen die
Tendenz zum Übergang in den Online-Modus besteht. Damals
hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass dieser
Übergang so schnell kommt. Und da ein solches Szenario nur
schwer vorstellbar war, waren wir darauf auch nicht vorberei
tet, und im Unterricht haben wir gelernt, alles ohne Einsatz
von Technik und zusammen mit dem Kollektiv zu machen, weil
wir so Tag für Tag arbeiten: improvisiert, Seite an Seite mit den
Kollegen und häufig ohne Internet. Gruß an alle, die nach der
Methode arbeiten: „Bei mir steht das hier so auf dem Zettel“!
Das Thema des Internetseminars „Projektarbeit unter Quaran
tänebedingungen“ kam bei den Teilnehmern gut an, weil wir
in einer unklaren Situation nach Antworten suchen. Das liegt
in unserer Natur. Wir suchen in bekannten Quellen nach Ant
worten, weil wir das so gewohnt sind.
Ich war auf die Situation nicht vorbereitet. Ich bin ein empa
thischer Mensch: Ich muss die Menschen sehen, wenn ich auf
deren Fertigkeiten und Verhalten Einfluss nehmen soll. Das ist
ein schwieriger Prozess, der eine Feinabstimmung erfordert.
Es ist sehr schwierig, mich und mein Programm zu korrigieren,
wenn ich kein Feedback in Form nonverbaler Kommunikati
on bekomme. Dazu kommt noch: Während man bei der Arbeit
mit dem Team diesen Mangel über mehrere Zusammenkünfte
hin ausbügeln kann, habe ich in einem Internetseminar nur
zwei Stunden. In dieser Zeit ist folgendes zu leisten: 1. Ver
stehen, was läuft. 2. Wie alles läuft (wenn das Internetportal
unbekannt ist). 3. Die Vorgehensweise absprechen. 4. Nur das
Wichtigste herausgegeben, „genau nach Programm“. 5. Stän
dig auf das Timing achten. 6. Alle Fragen knapp beantworten.
7. Die Performance genau nach Zeitplan beenden.
Und nun darüber, was im Off passiert:
1. Die Internetplattform. Man muss sie von A bis Z kennen:
Wenn bei einem Teilnehmer etwas nicht so läuft, sind Sie
es, der helfen muss. Wenn es Probleme mit dem Internet
gibt, liegt das nicht in Ihrer Verantwortung, bei Problemen
mit den Werkzeugen der Plattform wiederum sind Sie ge
fragt. Sie müssen wissen, wo jeder Schalter ist und was zu
der Situation „Ich habe irgendwas gedrückt und jetzt ist
alles weg“ geführt hat.

wickelt hat“, erzählte Jelena Seifert. „Der Großteil der Prosa
entstand zwischen 1957 und der Gegenwart, da es während
des Krieges und in der Nachkriegszeit sehr schwer war, vor
allem episch breit angelegte Prosawerke zu schreiben. Unge
achtet aller historischen Wendungen erwies sich die Literatur
der Russlanddeutschen als lebensfähig und fand wieder zu
sich selbst. Zurzeit befindet sie sich im Stadium der aktiven
Wiederherstellung, im Übergang von einer zutiefst national
geprägte Thematik zu allgemein menschlichen Themen.“
Jelena Seifert empfahl den Teilnehmern die vom IVDK heraus
gegebene Anthologie „Der misstrauischen Sonne entgegen“ mit
Prosa russlanddeutscher Autoren und die Textsammlung „In der
Luft wächst ein Glockenturm aus Lauten“ (beide Werke sind in
der elektronischen Bibliothek des Internetportals RusDeutsch
enthalten). Des Weiteren empfahl sie von den zugänglichen
Werken solche russlanddeutschen Klassiker wie die Erzählung
„Unser Hof“ von Hugo Wormsbecher, die Romane „Das Haus des
Heimatlosen“ von Herold Belger und den kürzlich in Deutsch
land erschienen Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawazki.
Dr. Olga Silantjewa (Moskau, Russland),
Chefredakteurin der Zeitschrift BiZ-Bote

INTERNETSEMINAR ZUM THEMA „DIE ETHNOKULTURELLE KOMPONENTE IM DEUTSCHUNTERRICHT“
Auf ein System der Selbstisolation waren weder die Klubs der
Freunde der deutschen Sprache, noch die Klubmitglieder selbst
vorbereitet. Trotzdem war es unter den schwierigen Umständen
im Land unumgänglich, mit dem Unterricht in Online-Formate
auszuweichen. Pädagogen lernten in aller Eile, auf neue Weise
zu unterrichten und begannen, sich mit Internetplattformen und
überhaupt mit den Möglichkeiten, die das Internet zu bieten hat,
vertraut zu machen. Das Institut für ethnokulturelle Bildung –
BiZ stand bei diesem Problem nicht abseits. Es unterstützte die
Pädagogen, die in den deutschen Kulturzentren und anderen
gesellschaftlichen Organisationen der Russlanddeutschen arbeiten und empfahl den Lehrern, anstelle von Seminaren und
Arbeitstreffen auf Internet-Seminare, also Seminare im OnlineModus zurückzugreifen.
In den ersten Wochen der Quarantäne wurde jedoch schnell
klar, dass es den Pädagogen, die mit den Russlanddeutschen
arbeiten, an ethnisch ausgerichtetem Material mangelt, das
man im Fernunterricht einsetzen könnte. Entsprechend der
Konzeption für die Spracharbeit im Rahmen der ethnokul
turellen Tätigkeit der Selbstorganisation der Russland
deutschen sollen der aktive Einsatz der ethnokulturellen
Komponente in der Spracharbeit sowie die Verwendung der
deutschen Sprache in allen Formen der ethnokulturellen Tä
tigkeit die wichtigste Tendenz in der Arbeit der Begegnungs
zentren darstellen. Allerdings wird es dann problematisch,
wenn dazu die Ressourcen mit ethnokultureller Komponente
fehlen. Um es den Pädagogen unter den gegenwärtigen Be
dingungen der Corona-Pandemie etwas leichter zu machen,
hatte das BiZ vorgeschlagen, eine Internetkonferenz zum The
ma „Die ethnokulturelle Komponente im Deutschunterricht“
zu veranstalten.
Diese fand am 21. April 2020 als Online-Konferenz auf der
Plattform ZOOM statt. Als Referentin trat die BiZ-Multiplika
torin und Methodikerin Natalja Koslowa auf. An dem Internet
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seminar nahmen ca. 200 Personen aus Russland, Kasachstan,
Usbekistan und der Ukraine teil. Seminarsprache war Deutsch.
Während des Seminars wurden theoretische Aspekte zum Ein
satz der ethnokulturellen Komponente im Deutschunterricht
beleuchtet: Begriff und Inhalt der ethnokulturellen Kompo
nente, Besonderheiten der Ethnokultur der Russlanddeutsche
sowie die Frage, wie sich die ethnokulturelle Komponente in
den Deutschunterricht für die ethnischen Deutschen in den
Ländern der GUS einbauen lässt.
Der Teil des Internetseminars, auf den alle gewartet hatten,
war das Unterthema „Online-Material mit ethnokultureller
Komponente“. Zu Beginn hob die Referentin hervor, dass es
zwei Formen des Online-Lernens gibt: die synchrone und
die asynchrone. Sie empfahl den Teilnehmern, sich mit dem
Material für den asynchronen Unterricht vertraut zu machen,
das sich übrigens auch im synchronen Unterricht einsetzen
lässt. Für die Zusammenstellung dieser Materialien wurden
Plattformen wie LearningApps, Wizer, H5P, Quizlet und Jigsa
wplanet genutzt. Das Material unterschied sich in den Formen
und Methoden und war für unterschiedliche Zielgruppen be
stimmt: angefangen von Vorschulkindern bis zu erwachsenen
Lernenden, vom Wissensstand Null bis Stufe B1.
Zu ihrer Meinung befragt sagten die Teilnehmer, dass diese
Materialien derzeit sehr aktuell sind und gebraucht werden,
weil viele Lehrer heute nicht so richtig wissen, wie sie die
aktive Tätigkeit ihrer Klubs aufrechterhalten können. Auch der
Zeitpunkt für das Internetseminar stimmte. Das Seminar war
für viele richtungsweisend für die Fortsetzung ihrer Arbeit.
Die Teilnehmer konnten sich mit neuen Internetquellen und
dem Umgang mit interessantem, ethnokulturell ausgerichte
tem Material vertraut machen.

2. Das Format. Von großer Bedeutung für ein Internetseminar
ist der Content, den Sie auf dem Bildschirm darstellen. Die
Präsentation muss klar und deutlich sein und die wich
tigsten Informationen zum Thema kompakt wiedergeben.
Merken Sie sich folgende Regel: Das Wichtigste gehört auf
den Bildschirm, die Kommentare dazu – akustisch. Sie le
sen die Präsentation nicht einfach vor, Sie illustrieren das,
was zu sehen ist, durch ihren Kommentar. Denken Sie dar
an, Zusatzmaterial anzubieten. Das erwarten alle. Bereiten
Sie es rechtzeitig vor.
3. Die Teilnehmer. Sie müssen im Vorfeld wissen, wer sich für
Ihr Internetseminar angemeldet hat. Diese Informationen
sind wichtig, um die Informationen zur Präsentation korri
gieren zu können. Machen Sie sich klar, was für diese Per
sonen am Nützlichsten ist. So wird jeder sehen, dass Sie
auf seine Frage eingegangen sind und das rübergebracht
haben, was für ihn wichtig ist.
4. Die Zeit. Haben Sie stets die Zeit im Auge. Es sollte alles,
was vorgesehen war, vermittelt werden, und am Schluss
sollten zehn Prozent der Zeit für Fragen und unvorherge
sehen Situationen bleiben.
5. Das äußere Erscheinungsbild. Früher konnten Sie Abstand
halten. Jetzt sieht man Sie aus sehr kurzer Distanz. Sie
werden sich auch selbst sehen. Das Wichtigste sind Ihre
Emotionen, und nicht äußerliche Mängel (die jeder hat).
Sie dürfen sich nicht von sich selbst ablenken lassen, son
dern an die Teilnehmer denken.
6. Das Sprechtempo. Schließen Sie die Augen und zählen
Sie bis 60. Öffnen Sie die Augen. Wieviel Zeit ist tatsäch
lich vergangen? 45 Sekunden? Dann reden Sie zu schnell
und sollten üben. Trainieren Sie, auf die Sekunde genau
zu sprechen. Im Online-Format wird die Zeit anders wahr
genommen: sie erschein länger, wenn Sie zuhören und
scheint dahinzufliegen, wenn Sie sprechen.
7. Die Generalprobe. Machen Sie unbedingt einen Probe
durchlauf. Fehler im Text, bei der Anwendung der Funktion
oder mit dem Zeitgefühl werden sofort sichtbar, und Sie
können sie noch rechtzeitig korrigieren.
Denken Sie daran, dass das Online-Format viele Vorteile bie
tet: Die Mitarbeiter können sich weit voneinander befinden,
aber trotzdem normal miteinander kommunizieren und an
einem Projekt arbeiten, Probleme operativ lösen. Mit dem
Online-Format werden vor allem Zeit und Geld gespart, also
Ressourcen, die immer knapp sind. Der Wechsel in den OnlineModus ist mithin eine ausgezeichnete Neuerung für alle Pro
jektmanager.
Sofja Gafurowa, BusinessTrainerin, Startup-Managerin
und Lektorin des Instituts
für ethnokulturelle Bildung.

Dr. Olga Silantjewa (Moskau, Russland),
Chefredakteurin der Zeitschrift BiZ-Bote
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VORSTANDSSITZUNG DES INSTITUTS
Am 28. Mai 2020 fand die Sitzung des Vorstands des Instituts
für ethnokulturelle Bildung aufgrund der Corona-Pandemie erstmals online statt.
Wie der Direktor des Instituts, Andrej Lehmann, mitteilte,
wurden praktisch alle Veranstaltung im ersten Halbjahr 2020
in diesem Format abgehalten. Die wichtigsten Pluspunkte:
Kostensenkung, hohe Teilnehmerzahlen und die Möglichkeit,
sich alle Vorlesungen und praktischen Übungen noch mal als
Aufzeichnung anschauen zu können. Minuspunkte: deutliche
höhere Belastung für den Manager der jeweiligen Veranstal
tung, eine geringere Gruppendynamik und praktisch keine
lockere Gesprächsatmosphäre, die in der Regel dazu dient,
freundschaftliche oder geschäftliche Kontakte zu knüpfen.
Die Vorstandssitzung verlief trotz allem aus organisatorischer
Sicht erfolgreich, obwohl die Teilnehmer (24 Personen aus
Russland, Kasachstan, Usbekistan und aus der Ukraine) nach
vier Stunden ziemlich erschöpft waren.
Zu Beginn der Sitzung wurden die personellen Veränderungen
des Vorstandes bestätigt. Neues Vorstandsmitglied wurde Ar
nold Rainik aus Perm, der erst kürzlich zum Vorsitzenden der
Künstlervereinigung der Russlanddeutschen gewählt worden
war. Arnold Rainik hat sich in russlanddeutschen Kreisen schon
längst einen Namen gemacht, nicht nur als Leiter des Kinder
tanztheaters „Lallen“, sondern auch als aktives Ratsmitglied
des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur (IVDK).
Der Rechenschaftsbericht des Institutsdirektors über die Ver
wirklichung der Beschlüsse der letzten Vorstandssitzung fiel
positiv aus. Die wichtigsten Ergebnisse: Es gab mehr Bil
dungsprogramme im Online-Format und die Rechtsverord
nung „Rahmenstatut für das Interuniversitäre Bildungszent
rum“ wurde ausgearbeitet und bestätigt, sodass es möglich
wurde, dessen Ziele und Aufgaben zu konkretisieren und eine
Beteiligung weiterer Bildungseinrichtungen aus Russland und
Deutschland ins Auge zu fassen. Das BiZ hat mit dem Wissen
schaftlichen Forschungsinstitut zur Entwicklung innovativer
Bildungsmethoden einen Vertrag geschlossen, auf dessen
Grundlage vorgesehen ist, neue Programme zur beruflichen
Weiterbildung und Umschulung umzusetzen. Bereits jetzt gibt
es für Mitarbeiter des IVDK, des Jugendringes der Russland
deutschen (JdR) und des BiZ das gemeinsame Weiterbildungs
programm „Entwicklung von soft kills für Mitarbeiter von
Selbstlernorganisationen“. Die Ausarbeitung des beruflichen
Umschulungsprogramms „Experte für Beziehungen zwischen
Minderheiten und Religionsgemeinschaften“ soll 2021 abge
schlossen sein. Entsprechend den Beschlüssen des Vorstandes
zur Koordination der Zusammenarbeit des Instituts mit der
Internationalen Assoziation zur Erforschung der Geschichte
und Kultur der Russlanddeutschen wird ein Pool aus jungen
Wissenschaftlern gebildet. Es ist geplant, diese als Experten
für Spracharbeit, Literatur und Geschichte einzusetzen, sie zu
Wissenschaftskonferenzen der Assoziation sowie zu Veröffent
lichungen für das Jahrbuch der Assoziation einzuladen.
Denis Zykalow, Leiter des Lehrstuhls für Deutsche Sprache
und Literatur ergänzte den Direktor. Er teilte mit, dass un
geachtet der bestehenden Probleme das Institut von August
2019 bis Mai 2020 sechs Sprachprojekte umgesetzt und zwei
regionale Projekte zur Spracharbeit unterstützt hat. Der Lehr
stuhl hat außerdem zwei neue Weiterbildungsprogramme zu
folgenden Themen vorbereitet: „Methodik für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Tätigkeit von eth
nokulturellen und Sprachklubs“ und „Methodik für die Arbeit

8

mit Kindern zur Heranführung an die deutsche Sprache unter
Einbeziehung der ethnokulturellen Komponente“.
Aber nicht alle vom Vorstand gestellten Aufgaben wurden
erfüllt. So ist insbesondere das Problem der Einkommens
steuerpflicht für natürliche Personen, von der Seminarteil
nehmer betroffen sind, noch ungelöst. So müssen aktive Mit
glieder von Selbstorganisationen der Deutschen aus Ländern
der GUS 30 % Steuern abführen, was sich äußerst negativ
auf deren Möglichkeit, sich an diesen Projekten beteiligen
zu können, auswirkt. Leider ist das Institut nicht berechtigt,
Projektteilnehmer von der Einkommenssteuerpflicht für na
türliche Personen gemäß dem Steuergesetz der Russischen
Föderation zu befreien. Auch die Arbeiten zum Aufbau eines
Netzes von Koordinatoren für die ethnokulturelle Arbeit sind
ins Stocken geraten.
Entsprechend den Ergebnissen der Berichte hat der Vorstand
Beschlüsse gefasst, um die Strategie zur Weiterentwicklung
des Instituts in dem Punkt zu ergänzen, der sich auf die Arbeit
im Online-Format bezieht.
Auf großes Interesse stieß bei den Tagungsteilnehmer der
Bericht von Sofja Zurko, Leitende Expertin für Deutsche Spra
che und Literatur, über die Ergebnisse des erstmals vom Ins
titut organisierten Fernkurses für deutsche Sprache (s. auch
BiZ-Bote 1/2020, S. 6–7).
Alewtina Krylowa, Prjektmanagerin des Instituts, setzte das
Thema der Online-Projekte und der informellen Begleitung
der Tätigkeit des Instituts fort. Im Frühjahr fanden drei In
ternetseminare statt, in Vorbereitung sind vier Videovor
lesungen mit den Themen „Geschichte der Russlanddeut
schen im 20. Jahrhundert“, „Literatur der Russlanddeutschen“,
„Projektmanagement im sozialkulturellen Bereich“ und „Die
ethnokulturelle Komponente im Deutschunterricht“ sowie
drei Online-Lehrgänge zu Geschichte, Literatur und Projekt
management. Außerdem werden wöchentlich Nachrichten
und Vorankündigungen von Veranstaltungen des Instituts
veröffentlicht, es gibt deutsche Versionen der Internetseite
und des YouTube-Kanals des Instituts, wo Aufzeichnungen
der Internetseminare und anderer Veranstaltungen des BiZ
hochgeladen werden. Seit kurzem werden die Internetseite
des Instituts und die Auftritte in sozialen Netzen (ВКонтакте,
Facebook) von einem Spezialisten betreut. Der Arbeitsum
fang zur informellen Begleitung der Institutsarbeit ist aller
dings auch enorm. Er zieht finanzielle und personelle Prob
leme nach sich. Der Vorstand hat beschlossen, bis Ende Juli
über die Möglichkeit eines Projekts zu diskutieren, das die
inhaltliche Erneuerung der Internetauftritte des Instituts zum
Inhalt hat. Anhand der Ergebnisse des ersten Fernkurses zum
Deutschlernen wurde beschlossen, einen ähnlichen Lehr
gang für die Stufe A2 zu erarbeiten, wobei geprüft werden
soll, die Teilnehmer an den Kosten zu beteiligen, um auch
deren Verantwortungsbewusstsein zu erhöhen.
Auch die Mitglieder des Internationalen Rates des BiZ berich
teten über ihre Arbeitserfahrungen unter den Bedingungen
der Pandemie. Die Leiterin des Bildungs- und Informations
zentrums der der Deutschen in der Ukraine „BIZ-Ukraine“,
Ljudmilla Kowalenko-Schneider, berichtete, dass die Erfah
rungen der Online-Deutschlehrgänge für die Deutschen in
den Verwaltungsgebieten Donezk und Lugansk übernommen
wurden, wodurch es möglich war, dass die meisten Sprach
gruppen ihre Arbeit ohne größere Probleme fortsetzen
konnten. Olga Stein, Stellvertretende Geschäftsführerin für
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PROGRAMM FÜR MANAGER SOZIAL
AUSGERICHTETER PROJEKTE

Projektarbeit der Selbstorganisation der Deutschen
Kasachstans, berichtete, dass Internetseminare zur
Ethnokultur und zur Arbeit mit Kindern online durch
geführt wurden, und dass es jetzt auch einen OnlineKurs für Menschen mit Invalidität gibt. Es werden
Tischspiele zur Geschichte der Deutschen Kasachs
tans und verschiedene Programme für Vorschulzent
ren entwickelt. Geplant sind ein Projekt für ein elek
tronisches Gedenkbuch sowie Theatermanuskripte
für Kinder auf der Basis russlanddeutscher Märchen.
Die Vorsitzende des Kulturzentrums der Deutschen
Usbekistans, Jelena Mironowa, berichtete über den
Umbau ihrer Organisation und die Verlegung von
Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt. Die
Tagungsteilnehmer erfuhren viel Interessantes über
die Arbeit der Kollegen. Daher beschloss der Vor
stand, einen Zyklus internationaler Internetseminare
ins Leben zu rufen, die den Partnern aus den Ländern
der GUS die Möglichkeit bieten, Erfahrungen zur Tä
tigkeit ihrer Organisationen auszutauschen.
Über den Fortgang der Arbeiten an der Neuauflage
des Lehrbuchsatzes „Die Geschichte der Deutschen
Russlands“, an der Herausgabe des Jahrbuches der
Internationalen Assoziation und an der „Neuen illus
trierten elektronischen Enzyklopädie der Deutschen
Russlands“ wurden die Tagungsteilnehmer von Tat
jana Smirnowa, der Stellvertretenden Vorsitzenden
der Internationalen Assoziation zur Erforschung der
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, infor
miert. Der gefragte Lehrbuchsatz wurde anhand neu
ester Forschungsergebnisse überarbeitet. Außerdem
berichtet er auch über Ereignisse und Prozesse der
russlanddeutschen Geschichte der letzten Jahre. Es
wurde beschlossen, nur die Unterrichtshilfe als ge
druckte Ausgabe herauszubringen, die Textsammlung
und das methodische Material hingegen als Beilage
auf CD zu veröffentlichen.
Der Vorstand erörterte die Vorschläge Andrej Lehmanns
zum Entwurf des Arbeitsprogramms des Instituts für
2021. Der Entwurf enthält über 30 Projekte und Ver
anstaltungen, darunter Weiterbildungslehrgänge für
Multiplikatoren der Spracharbeit mit Erwachsenen,
Jugendlichen und Kindern, die Vorbereitung und He
rausgabe des zweiten Teils des Lehrbuchs „Deutsch
mit Schrumdi“, einen Lehrgang zur beruflichen Um
schulung zum Thema „Management der soziokul
turellen Tätigkeit“, die Organisation eines Preisaus
schreibens zum Thema „Deutsche in der Geschichte
Russlands“, vier Internetseminare, zwölf Videovor
lesungen, drei Online-Lehrgänge zu den Tätigkeits
feldern des Instituts sowie die Erarbeitung von zwei
Weiterbildungsprogrammen. Es wurde beschlossen,
diese Vorschläge als Grundlage anzunehmen und sie
in die Regionen sowie an die einschlägigen Struktu
ren der Selbstorganisation der Russlanddeutschen zu
schicken, um Feedbacks zu bekommen.
Anhand der Ergebnisse der Vorstandssitzung kamen
die Teilnehmer überein, dass Online-Sitzungen auch
weiterhin zur Arbeit des Vorstandes und zur Tätigkeit
des Instituts gehören sollten.

Vom 26. Mai bis 16. Juni 2020 veranstaltete das Institut
für ethnokulturelle Bildung sein traditionelles Weiterbildungsprogramm „Projektmanagement im sozialkulturellen Bereich“, dieses Mal jedoch im Online-Format.
Bei der Umsetzung des Programms erschlossen sich
die Teilnehmer drei Module: „Aktuelle Konzeptionen
für die Leitung sozial ausgerichteter Projekte“, „Die
wichtigsten Gruppen von Prozessen zur Leitung ei
nes sozial ausgerichteten Projekts“ und „Die wich
tigsten Untersysteme zur Leitung eines sozial aus
gerichteten Projekts im Rahmen einer systemischen
Herangehensweise“. Die Teilnehmer befassten sich
intensiv mit der Problematik der Projektleitung so
wohl in normalen, als auch ungewöhnlichen Situa
tionen, mit innovativen Instrumenten und Methoden
der Projektleitung in allen Phasen eines Projekts,
angefangen bei der Initialisierung, Planung, Orga
nisation und Kontrolle bis hin zum Abschluss des
Projekts, und sie hatten außerdem die Möglichkeit,
ihr Wissen bei der Ausrichtung der Strategie, der Ver
waltung finanzieller Mittel und bei der Zusammen
stellung eines effektiven Projektteams zu erneuern
und zu systematisieren. Darüber hinaus konnten sie
sich mit computergestützten Technologien zur Pro
jektleitung vertraut machen.
Bei der Erschließung des Unterrichtsstoffs, der zu
den jeweiligen Modulen gehörten, konnten die Teil
nehmer nicht nur ihr theoretisches Wissen erweitern,
sondern auch praktische Fähigkeiten und Fertigkei
ten erwerben. Sofja Gafurowa, die das Programm zu
sammengestellt hat und über große Erfahrungen bei
der Beratung und Schulung in gesellschaftlichen Or
ganisationen sowie bei IT-Projekten verfügt, konnte
die Gruppe im Unterricht von ihren Arbeitsmethoden
überzeugen und die Gruppe zu einem festen Team
schmieden, in dem effektiv und auf hohem Niveau
gearbeitet werden konnte und die Teilnehmer Refle
xionen und Empathie zeigten.
Zum Erreichen der im Programm festgelegten Ziele
und Aufgaben wurde den Teilnehmern zu Beginn ein
fertiges Projekt zu einem allgemeinen Thema mit der
klaren Aufgabenstellung vorgelegt, mögliche Metho
den und innovative Werkzeuge für die Projektbear
beitung zu ermitteln sowie Fehler zu erkennen. Diese
Ausbildungsmethode ermöglichte den Teilnehmern,
den Start des Projekts zu „überleben“ und in den
eigenen Teams ein neues, aktuelles Projekt zu ent
wickeln, an dem sie die gesamte Zeit über arbeiten
konnten. Damit bekamen die Teilnehmer die Mög
lichkeit, ein System zur Bewertung und Beseitigung
von Mängeln der eigenen Arbeit während der Projek
tarbeit zu entwickeln, das erworbene Wissen mit be
ruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Korrelation
zu bringen, eigene Ideen durchzusetzen und an den
Mann zu bringen.
Die erworbenen Fertigkeiten werden den Lehrgangs
teilnehmern nicht nur bei der Projektarbeit sondern
auch im alltäglichen Leben von Nutzen sein

Oleg Strahler (Syktywkar, Russland), Vorstandsvorsitzender

Jelena Grigorjewa (Sotschi), Journalistin
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BERUFSWEITERBILDUNGSPROGRAMM FÜR ERZIEHER
Vom 24. April bis 31. Mai fand im Institut für ethnokulturelle
Bildung – BiZ das dritte Modul des Berufsweiterbildungsprogramms „Vorschulische Bildung und Zusatzbildung (Fremdsprache)“ im Online-Format statt.
Das Fach „Die sozial-kommunikative Entwicklung von Kin
dern im Vorschulalter nach Einführung des Föderalen Staat
lichen Bildungsstandards für die Vorschule“ leitete Dr. sc. päd.
Raissa Tschumitschewa, Professorin an der Südlichen Födera
len Universität. Sie lobte das hohe Niveau der beruflichen und
kommunikativen Kompetenz der Teilnehmer, die bereit waren,
sich mit der Vorschulbildung ein neues Wissensgebiet zu er
schließen, die zuhören und sich aktiv am Dialog beteiligen
konnten. Das wiederum ermunterte Raissa Michailowna, den
Teilnehmern nicht nur ihr Wissen zu vermitteln, sondern auch
ihr berufliches Können sowie moderne Technologien zur Ent
wicklung von Kindern im Vorschulalter und auch Geheimnisse
des Lehrerberufes weiterzugeben.

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

Jelena Schlegel, Assistentin des Prorektors für Lehrtätigkeit
an der Staatlichen Dostojewski-Universität Omsk, erzählte
den Teilnehmern in ihrer Vorlesung davon, wie die Auswan
derer aus Deutschland und deren Nachfahren in Russland
lebten und arbeiteten, wie sie es geschafft haben, Sprache,
Alltag und Traditionen zu bewahren, wie sie ihre Talente, ihr
kreatives und intellektuelles Potenzial unter den schwierigen
politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in Russland
einzusetzen vermochten und vor allem, welchen unschätz
baren Beitrag sie zur Entwicklung von Wissenschaft, Kultur
und Wirtschaft und zur Entwicklung unseres Vielvölker
staates leisteten. Das erworbene Wissen über die Geschich
te der Russlanddeutschen wird den Pädagogen helfen, die
ethnokulturelle Komponente in ihre Lehrtätigkeit und die
vorgegebenen Abläufe unter den Bedingungen der Vorschul
bildung einzubauen.
In jedem Modul warten die Teilnehmer bereits mit Ungeduld
auf die praktischen Übungsstunden mit Natalja Koslowa,
Multiplikatorin des BiZ und des Goethe-Instituts. Dieses Mal
lag Natalja Gennadjewnas Schwerpunkt auf der narrativen
Methode zum Deutschlernen, und sie gab den Teilnehmern
einige Geheimnisse aus der eigenen Praxis preis, damit der
Unterricht durch bestimmte Rituale (Begrüßung, Verabschie
dung, kurze Gymnastik) attraktiver gestaltet werden kann.
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Eine Übung war der Entwicklung der deutschen Sprechfer
tigkeit bei Kindern mit Hilfe von Reimen, rhythmischem Klat
schen, Schlaginstrumenten und Fingerspielen gewidmet. Die
Teilnehmer lernten etliche Online-Übungen und speziell für
die Bildung von Kindern entwickelte Internetseiten kennen,
mit deren Hilfe eigene Online-Übungen zusammengestellt
und angewendet werden können. Des Weiteren machten sie
sich mit der Technologie der erweiterten Realität vertraut.
Durch die Vorlesung von Dr. paed. Tatjana Semjonowa, Do
zentin an der Staatlichen Pädagogischen Universität Moskau,
zum Thema „Die physische Entwicklung und die Heranfüh
rung von Kindern an eine gesunde Lebensweise“ konnten sich
die Teilnehmer mit den theoretischen Gesetzmäßigkeiten der
physischen Entwicklung und Heranführung von Kindern im
Vorschulalter an eine gesunde Lebensweise unter Berücksich
tigung des Föderalen Staatlichen Bildungsstandards für die
Vorschule vertraut machen.
Dr. rer. nat. Jelena Faisullajewa, Dozentin an der Staatlichen
Pädagogischen Universität Nowosibirsk, leitete das Fach „Die
Berufsethik des Vorschulpädagogen“. Während der Vorlesun
gen wurden Themen wie Konflikte, Rücksichtnahme, Taktge
fühl und Verantwortung des Vorschulpädagogen behandelt.
In den praktischen Stunden wurden Konfliktsituationen ge
löst sowie sozial-pädagogische Herangehensweisen in den
Beziehungssystemen „Pädagoge – Kind“, Pädagoge – Eltern“
und „Pädagoge – Pädagoge“ betrachtet.
In der Disziplin „Die künstlerisch-ästhetische Entwicklung von
Vorschulkindern unter den Bedingungen des Föderalen Staat
lichen Bildungsstandards für die Vorschule gelang es Raissa
Tschumitschewa, den Teilnehmern methodische Kenntnisse
zu vermitteln, wie bei Kindern ein Gefühl für die Kunst, das
Vermögen, sich über Kunst zu äußern oder selbst kreativ tätig
zu werden und sich selbst ein künstlerisches Umfeld zu schaf
fen, entwickelt werden kann.
Dr. paed. Galja Wachitowa, Dozentin an der Staatlichen Päda
gogischen Universität Tomsk referierte über die Organisation
der Vorschulbildung im Bildungssystem unter Berücksichti
gung des Föderalen Staatlichen Bildungsstandards für die
Vorschule. Die Teilnehmer lernten moderne Methoden ken
nen, wie sich der für die Schulbildung erforderliche Reifegrad
von Vorschulkindern bestimmen lässt. Daneben eigneten sie
sich theoretische Grundlagen für die Gewährleistung der
Kontinuität von der Vorschulbildung zur Grundschulbildung
sowie Methoden zur Beratung der Eltern von Vorschulkin
dern und Pädagogen zur Vorbereitung von Kindern auf den
Schulbesuch an.
Das Modul zum Programm der Vorschulbildung war für alle
schwer, aber trotzdem interessant und nützlich. Es bleibt noch
genügend Zeit, sich alles durch den Kopf gehen zu lassen, sich
die Vorträge nochmal anzuschauen und den Referenten of
fengebliebene Fragen zu stellen. Die Teilnehmer haben nun
viel zu tun, um sich die Unterrichtstechnologien unter Anwen
dung der einzelnen Techniken, Methoden, Verfahren, Mittel
und Unterrichtsmethoden anzueignen.
Die Ausbildung zu dem Programm wird mit der Abschlussat
testierung, einer interdisziplinären Prüfung zu allen Fächern
des dritten Moduls sowie der Verteidigung der Abschluss
qualifikationsarbeit enden, die für den Herbst vorgesehen ist,
wenn alle Module des Programms durchgearbeitet wurden.
Oxana Tschub (Nowosibirsk, Russland)
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Die kreative Komponente in der
Tätigkeit der Begegnungsstätten
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa

Chefredakteurin des BiZ-Bote

Gesang, Tanz, Handarbeit: Welche russlanddeutsche
Begegnungsstätte bietet ihren Besuchern
nicht dieses Trio an? Oder wenigstens etwas
davon. Schließlich ruht auf diesen drei Säulen
im Wesentlichen die Tätigkeit der deutschen
Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt
haben, die Kultur der deutschen Minderheit
in der Russischen Föderation zu bewahren
und fortzuführen. Wie wurde sie bewahrt
und weiterentwickelt? Ein kurzer Überblick.
Ende der 1980er, zu Beginn der 1990er Jahre, als es
möglich wurde, ohne sich verstecken zu müssen wieder deutsche Volkstänze aufzuführen und deutsche
Lieder zu singen, gemeinsam traditionelle Feste zu
feiern und in der Muttersprache zu sprechen, schossen die Begegnungsstätten und verschiedene kreative Gruppen wie Pilze aus dem Boden. Die ersten
Jahre existierten sie aus reinem Enthusiasmus. Dieser
nährte sich aus der Hoffnung auf Wiederherstellung
der Eigenstaatlichkeit der Russlanddeutschen sowie
aus der Euphorie, dass das viele Jahre währende Tabu
rund um alles Deutsche in Russland gefallen war.
Mit der Zeit versiegte der Enthusiasmus. Und mit
ihm verschwanden die Menschen, die einer nach dem
anderen nach Deutschland ausreisten. Den Staffelstab nahmen andere auf, ihr Kollegen, und irgendwann, etwa Mitte der 1990er Jahre, waren die Begegnungsstätten die einzigen Einrichtungen, die das
kulturelle und kreative Potenzial der Russlanddeutschen am Leben erhielten und somit für alle Deutschen die kulturellen Traditionen und die Spiritualität der Volksgruppe bewahrten.
Die bekannte Soziologin Elvira Barbaschina aus
Nowosibirsk sprach 1997 anhand ihrer Untersuchungen von einer Tendenz „des Abklingens des kulturellen und kreativen Lebens“. Man stelle sich das einmal
vor: Gerade erst hatte alles angefangen, hatten sich

Volkskunstkollektive gegründet, wurden Dutzende
Festivals veranstaltet, nahmen sich die Deutschen
ge
gen
seitig wahr und schon das „das Abklingen“.
„Man kann heute Beispiele dafür finden, dass in dem
einen oder anderen Ort die künstlerische Selbstverwirklichung kreativer Gruppen aufblitzt, wobei diese
jedoch von organisierten Leistungsschauen oder Festivals initiiert werden. Die Vorbereitung darauf und
das Ende einer solchen Veranstaltung markieren für
gewöhnlich deren aktive Zeit“, schrieb sie für das Informations- und Methodikbulletin „Zentren der deutschen Kultur“. Um die Kultur der Russlanddeutschen
zu erhalten, schlug die Wissenschaftlerin übrigens vor
„den Schwerpunkt nicht auf Interpretations- und Konzerttätigkeit, also auf Vorführungen zu legen, sondern
darauf, dass die Kontinuität der Generationen erhalten bleibt und das kulturelle Leben der deutschen Bevölkerung selbst aktiviert und bereichert wird“. Also,
anders ausgedrückt, dafür zu sorgen, dass die Menschen sowohl Autoren, als auch Darsteller sind.

„DIE VOLKSGRUPPE VOR DEM UNTERGANG“
Mitte der 1990er schlugen aber nicht nur Wissenschaftler Alarm. „Die Volksgruppe der Russlanddeutschen, die sich in Russland zu einem einzigartigen Phänomen europäischer Kultur entwickelt und
über Jahrhunderte hin eine integrierende Mission
von gesamteuropäischer Tragweite erfüllt hat, steht
heute vor dem Untergang.“ Mit dieser pessimistischen Feststellung begann die Resolution des allerersten Forums der Deutschen Russlands, das der
Internationale Verband der deutschen Kultur (IVDK)
im Dezember 1996 veranstaltete. Die Veranstaltung
hieß damals „Forum schöpferisch tätiger Menschen –
Beratung zu Fragen des Erhalts und der Entwicklung
der Kultur der Russlanddeutschen“. „Zur Zeit ist zu
beobachten, dass die deutsche Muttersprache fast völlig am Verschwinden ist, insbesondere bei der Jugend,
und das auch in kompakten Siedlungsgebieten der
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Russlanddeutschen. Das künstlerische Volksschaffen
befindet sich auf laienhaftem Anfängerniveau, es gibt
keine ethnisch ausgerichteten Theater oder Kollektive von Berufskünstlern, keine Museen, Bibliotheken
und Lehreinrichtungen, und es mangelt an den Voraussetzungen, um solche Einrichtungen zu gründen
und vollwertig am Leben zu erhalten. Ganz akut ist
das Personalproblem, und man kümmert sich nur unzureichend um die Jugend und die künstlerische Intelligenz. Die deutsche Literatur entwickelt sich nicht
weiter, es gibt keine entsprechenden Künstlervereinigungen oder –verbände,“ hieß es in der Resolution,
die vor fast einem Vierteljahrhundert verfasst wurde.
Wären die Vertreter der Begegnungsstätten ebenso
radikal, kämen sie heute zusammen?
Wohl kaum. Auch die vorliegende Ausgabe der
Zeitschrift BiZ-Bote, in der über verschiedene deutsche Künstlerkollekte in Russland berichtet wird,
die es in 30 Jahren ihrer Tätigkeit zu professioneller
Meisterschaft gebracht haben, oder über Mitglieder
der Künstlervereinigung der Russlanddeutschen, die
2010 gegründet wurde und die Tätigkeit des IVDK,
der sich um die Angehörigen der künstlerischen Intelligenz kümmert, bestätigen das.

1

2
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1: Mitglied der Künstlervereinigung
der Russlanddeutschen Michail Neufeld aus Wolgograd.
2: Alexej Wacker, Komponist, Preisträger internationaler
Musikwettbewerben, aus Moskau.
3: Solisten des Ensembles „Präludium“ aus Kemerowo.

„DIE KULTURELLE WIEDERGEBURT
BRAUCHT PERSÖNLICHKEITEN“
Übrigens wurden damals, auf dem Forum 1996, Künstlerverbände der Musiker, Literaten und Maler gegründet. Die russlanddeutsche Intelligenz schmiedete große Pläne und war davon überzeugt, dass nicht
alles verloren sei. Die Menschen hofften darauf, dass
sich die schöpferische Intelligenz der Russlanddeutschen konsolidieren würde, um die gemeinsamen
Aufgaben zur Wiedergeburt der Kultur erfolgreich lösen zu können. Die Verbände konnten sich dann aber
doch nicht so entwickeln: Es gab dafür weder den politischen Willen, noch die entsprechenden finanziellen Mittel. Anfang der 2000er Jahre war von einer
schöpferischen Intelligenz keine Rede mehr. Hoch im
Kurs standen damals solche Betätigungsfelder wie
Management mit Orientierung auf Eigenerwirtschaftung von Mitteln oder eine gesunde Lebensweise.
Den schöpferisch tätigen Menschen wandte man
sich erst wieder im Jahre 2006 zu, als der damals im
Amt neue Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Christoph
Bergner, vom Erfordernis sprach, eine russlanddeutsche Elite zu entwickeln. „Die kulturelle Wiedergeburt braucht Persönlichkeiten, die sich mit den Russlanddeutschen und deren Geschichte identifizieren
und diese fortschreiben wollen“, erklärte der Politiker seine Idee. Die Idee wurde aufgegriffen, und heute gehört das Programm „Avantgarde“ (dieses Wort
ersetzte das von der Bedeutung her nicht so eindeu-
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tige Wort „Elite“) zu den bemerkenswertesten Programmen in der Tätigkeit der Selbstorganisation der
Russlanddeutschen.

DIE KÜNSTLERVEREINIGUNG
DER RUSSLANDDEUTSCHEN
Im Rahmen ebendieses Programms „Avantgarde“
und seiner Projekte wurde erneut eine russlanddeutsche Künstlervereinigung gegründet. Aber dieses
Mal wurde sie vom politischen Willen und einer zielgebundenen Finanzierung getragen. In der Vereinigung waren zunächst nur Maler. Ihre Gruppe nannten sie „In den Farben des Lebens“. Zur Vorsitzenden
der Vereinigung wurde die Verdiente Künstlerin der
Russischen Föderation und leitende Künstlerin des
Ateliers „LIK“ der Stadt Slatoust, Nina Lochtatschewa (Lutzow), gewählt. Ende 2010 schloss sich der
Malergruppe auch der Literaturklub „Die Welt im

Wort“ (Vorsitzende: Prof. Dr. Elena Seifert) an. Der
Klub wurde ebenfalls 2010 ins Leben gerufen. Mit
dem Ziel, die Musikkultur der Russlanddeutschen
zu erhalten und zu fördern, wurde im Jahr 2014 im
Rahmen des „ART-Labors“ der musikalische Tätigkeitsbereich der Künstlervereinigung der Russlanddeutschen ins Leben gerufen – der Musikklub „Anthologie der Töne“. Die erste Leiterin war Natalia
Kraubner (geb. Uralskaja) aus St. Petersburg.
Derzeit setzt sich die Künstlervereinigung aus dem
Literaturklub sowie aus Theatergruppen, Malern und
Malerinnen, Musikern und Musikerinnen, Fotografen
und Fotografinnen, Tänzern und Tänzerinnen, Schauspielern und Schauspielerinnen sowie anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Sie treffen sich zu
verschiedenen Projekten, zum Beispiel zu Ausstellungen oder Festivals. Seit kurzem hat jede Richtung der
Vereinigung ihren eigenen Kurator. Seit Februar 2020
ist Arnold Rainik Vorsitzender der Künstlervereinigung.

AUF DER SUCHE NACH EIGENSTÄNDIGKEIT
UND PROFESSIONALITÄT
In den letzten Jahren kam in der Tätigkeit der Russlanddeutschen immer stärker die ethnokulturelle Komponente zum Tragen.
Wenn wir musizieren, dann authentisch, wie in den
deutschen Siedlungen in Russland musiziert wurde.
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Wenn wir tanzen, dann nicht einfach Polka, sondern die Polka der Sibiriendeutschen (über deren
Tänze in der Reihe BiZ-Bibliothek ein Buch erschienen ist) und das in nationalen Trachten, die man ohne
sich zu schämen auch zur Arbeit anziehen kann (zu
dieser Initiative s. auch S. 30/31 dieser Ausgabe).
Wenn wir singen, dann nicht „Über den Wolken“
von Reinhard Mey, was man Ende der 1990er Jahre
gern in den Jugendsprachlagern des IVDK sang, sondern „Schön ist die Jugend“, ein Lied, das traditionell
auf russlanddeutschen Hochzeiten gesungen wurde.
Übrigens gab es damals, Ende der 1990er Jahre, bereits eine moderne Bearbeitung dieses Liedes, die
recht populär war und von den Jungs und Mädels aus
dem Deutschen Jugendklub in Uchta stammte. Es gab
also schon Versuche, junge Leute durch eine moderne Bearbeitung folkloristischer Kompositionen anzuziehen. Heute liegen solche Kompositionen im Trend.
Wenn wir lesen, dann nur Literatur von Russlanddeutschen. Es gibt übrigens Verse russlanddeutscher
Autoren, die vertont wurden: Noch im Jahr 1984 wurde im Verlag „Kasachstan” in Alma-Ata das Büchlein
„Heimatlichen Fluren“ von Emanuel Jungmann herausgegeben. Hauptsächlich erhält es Lieder zu poetischen Werken russlanddeutscher Dichter – Herber
Henke, David Jost, Woldemar Herd, Viktor Weber,
Robert Weber, Woldemar Spaar, Hermann Arnhold,
Alexander Beck, Karl Welz, Rosa Pflug, Dominik Hollmann, Klara Obert, Johannes Schaufler, Nelly Wacker,
Nora Pfeffer, Alexander Reimgen, Rudolf Jacquemien,
Wendelin Mangold, Peter Klassen, Alexander Brettmann und Rose Steinmark. Darüber ist heute kaum
etwas bekannt, obwohl alle Namen und Texte es verdient hätten, dass man sie kennt und hört.
Im Jahre 2020 steht die Selbstorganisation der Russ
landdeutschen vor der Aufgabe, künstlerisch tätige
Menschen zu sammeln. Sowohl Deutsche, die selbst
Lieder schreiben, als auch solche, die wissen, wie man
„Oh, Susanne“ auf dem Waschbrett spielt, und zwar
so, dass es die Zuschauer zum Tanzen mitreißt oder
auch solche, die professionell Polka tanzen, auch jene,
die auf der Bühne des Bolschoi-Theaters Arien singen
und jene, die einzigartige Kunstwerke aus Birkenrinde herstellen. Ziel für das nächste Jahr ist es, ein
Programm vorzubereiten, um die Kultur der Volksgruppe auf dem Allrussischen Festival der Russlanddeutschen würdig zu präsentieren. Das Festival ist für
2021 geplant. Das letzte Mal fand solch ein Festival
2010 in Uljanowsk statt. Man kann also nicht mehr
sagen, dass immer noch der „Schwerpunkt auf der
Interpretations- und Konzerttätigkeit, also auf Vorführungen“ nach altem Verständnis existiert. Ein solches
Festival kann zweifellos zu einem Meilenstein in der
Geschichte der russlanddeutschen Kultur werden: Es
wird moderne Tendenzen ihrer Entwicklung zeigen
und an die gut vergessene Vergangenheit erinnern.
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Как открыть немецким песням
путь к сердцам россиян?
Нижний Тагил, Россия

Елена Цыпушкина

Музыковед, руководитель хора немецкой песни «Feiertag»

В Нижнем Тагиле уже более 30 лет на всех немецких и многих городских праздниках «зажигает»
хор «Feiertag». Как удается коллективу, в репертуаре которого исключительно немецкие песни,
пользоваться большой популярностью не только у своих? Секреты раскрывает руководитель хора.

Три поколения: Ирена Корякова (урожд. Росс), Виктория Дунаева и Яков Герт.
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В конце 1980-х, когда в России повсеместно стали
создаваться немецкие центры, а при них – творческие коллективы, появился немецкий хор и у
нас, в Нижнем Тагиле. Собственно, он еще не был
тогда коллективом: люди просто собирались вместе, пели на немецком языке песни, которые они
когда-то слышали в родительском доме. Еще были
живы старики, которые помнили свое поволжское детство и юность, традиционный немецкий
семейный уклад и, конечно, песни – они и легли
в основу хорового репертуара.
В начале своей истории наш хор выступал под
именем «Девчата» – так называл его участниц
первый руководитель нижнетагильского немецкого центра Иван Иванович Браун. Вместе с Екатериной Ефремовной Валовой (урожд. Мельхер),
первым руководителем нашего хора, он по крупицам создавал в городе немецкое общество.
Екатерина Ефремовна, музыкально неграмотная
женщина, была удивительно талантливым орга
низатором. Ее слово для всех становилось законом. Недаром за ней закрепилось прозвище «Екатерина III». Она участвовала в формировании
репертуара, нашла и уговорила принять музыкальное руководство хором баяниста и признанного специалиста в области народного пения Якова Александровича Герта – ныне Заслуженного
работника культуры Российской Федерации, который уже более 20 лет пестует участников хора.
Именно под руководством Екатерины Ефремовны песенные посиделки сложились в творческий
коллектив. Вместе со сменившим Ивана Брауна
Валерием Готлибовичем Делем и Яковом Гертом
Екатерина Ефремовна участвовала в подготовке
к изданию нескольких песенных сборников. Эта
работа была очень важна в условиях репертуарного «голода» не только нашего хора, но и других
вокальных коллективов России, поющих на немецком языке. Неудивительно, что эти сборники как горячие пирожки быстро разлетелись по
Уральскому региону и дальше – во все уголки нашей страны. Немало их вместе с поздними переселенцами перекочевало в Германию и служит
теперь российским немцам там.
За 30 лет состав хора, конечно, заметно обновился, и однажды мы поняли, что нам необходимо менять и наше имя. Уже почти 10 лет у хора
немецкое название «Feiertag» (нем. праздник),
так как мы стремимся доставить радость людям и
передать им то удовольствие, которые сами испытываем от немецких песен.
В хоре более 20 участников. Три четверти коллектива – российские немцы и их потомки. Но в
хоре поют не только немцы, а также и те, кто учил
немецкий язык в школе, полюбил его благодаря
талантливым учителям и не хочет забывать.

ELENA ZYPUSCHKINA
Wie kann man Russen das Herz für deutsche Lieder öffnen?

НЕМЕЦКИЕ ПЕСНИ
ДЛЯ НЕ ЗНАЮЩИХ НЕМЕЦКОГО
Поскольку изрядная часть наших слушателей не
знает немецкого языка, то уже много лет назад
перед нами встал вопрос: как открыть немецким
песням путь к сердцам русскоязычной публики?
Петь эти песни в русских переводах представляет
ся не самым удачным решением – песня рождает
ся в единстве музыки и слова, и лишь профессио
нальный и высокохудожественный перевод может
избежать неминуемых диссонансов.
Мы придерживаемся твердой позиции в том, что
наш коллектив – немецкий, и песни, которые
мы исполняем, тоже немецкие, поэтому долж
ны звучать на немецком языке. А чтобы публика
прониклась их духом и поняла их суть, перед ис
полнением каждой песни звучит стихотворный
эпиграф, который передает главную мысль и дух
произведения. Например, популярную у россий
ских немцев песню «Das Schifflein» («Heimat»)
предваряет сочиненный мною эпиграф:
Родины берег скрылся вдали…
Милый кораблик, дальше плыви!
Будет дорога домой нелегка,
Но встретят с любовью там моряка.
Это четверостишие настраивает публику на ро
мантический лад, светлую грусть. А три куплета пес
ни «Hab mein Wagen» прекрасно уместились всего
в шесть строк эпиграфа:
Вез я как-то на телеге стариков, старушек,
Те ворчали и кряхтели… Вымотали душу!
Повезу в своей телеге молодых девчат –
Пусть их песни всю дорогу для меня звучат.
Но, лошадка, поживей!
С песней ехать веселей!
В результате выступления хора «Feiertag» всег
да проходят в теплой атмосфере взаимопонима
ния, оставляют доброе впечатление, восхищение
немецкими песнями и удивление неожиданным
открытием: как красив немецкий язык!
Особенно горячий отклик получают те песни, в
исполнение которых можно вовлечь публику. Так,
вместе с нами слушатели «погоняют» немецкую
лошадку: «Hü, Schimmel» («Hab mein Wagen»). Мы
заранее разучиваем с ними эту строку и дополни
тельно учимся щелкать пальцами на слабую долю
такта, имитируя цокот копыт. Публика в восторге!
Также в песнях встречаются слова и выражения,
которые на слуху даже у тех, кто никогда не учил
немецкий язык. Например, поздороваться понемецки по силам любому человеку. Поэтому в
песне «Guten Tag, ich bin der Nikolaus» слушатели
присоединяются к хору, отвечая на приветствие
Николауса: «Guten Tag», и радуются, как дети.
Тема же Октоберфеста вызывает всеобщее оживле
ние, и никого не надо уговаривать «требовать пива» в
песне «Bier her!», тем более что эта фраза повто
ряется многократно. А уж когда дело доходит до
знаменитой «Марианны», трудно отличить, где хор,
где публика: пляшут все!

15

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

2/20

Иван Браун
и его «Девчата».

EWGENIJA NETSCHAJEWA
Geschichte eines „Romans“

История одного «романа»
Кемерово, Россия

Евгения Нечаева

Руководитель Народного коллектива вокально-хореографического ансамбля «Прелюдиум»

У нашего хора большой репертуар. Мало какой
коллектив, поющий на немецком языке, может нас
перепеть. Впрочем, в России не так много немецких хоров, а в Свердловской области наш и вовсе
остался единственным. Коллектив выступает на
мероприятиях местной немецкой автономии, в
социальных учреждениях, на фестивалях национальных культур и является главным музыкальным
украшением Немецкого подворья во время проведения праздника «День народов Среднего Урала».
Хор выступает в сценических костюмах, сшитых в стиле немецкого национального костюма.
Сочные цвета тканей, нарядные головные уборы
женщин хорошо просматриваются даже во время
массовых мероприятий. Два комплекта костюмов
появились благодаря содействию и финансированию администрации Нижнего Тагила.
«Feiertag» вносит заметный вклад в развитие
межнациональных отношений в нашем городе.
Выступления хора – это не только песни, но и
рассказ об истории российских немцев, о трагедии немецкого народа в годы Великой Отечественной войны, о немцах – тружениках «Тагиллага». В последние годы мы создаем тематические
концертные программы, которые знакомят публику с немецкими обычаями, праздниками, популярной песенной тематикой российских немцев. Это программы «Deutscher Liederkranz» и
«Deutscher Kalender». Таким образом, хор «Feiertag» выполняет не только художественную, но и
просветительскую миссию.
Конечно, жизнь нашего хора не назовешь идил
лией. У нас нет подходящего репетиционного по
мещения. Мы ограничены в возможностях высту
пать везде, где нас ждут и очень хотят слышать,
16

так как заказ для этих целей транспорта проблематичен, а перевозка в общественном транспорте костюмов и музыкального инструмента весьма
неудобна. Особенно, учитывая то, что в хоре поют
в основном пенсионеры, и это является главной
проблемой нашего коллектива.
Дело даже не в том, что молодое поколение не
хочет петь немецкие песни – у нас есть верная и
любимая нами группа поддержки среди молодежи. Это дети наших активистов, которые оказывают помощь нашей организации во всех делах:
и в проведении праздников и прочих мероприятий, и в ремонте, и в перевозке грузов.
Увлекаются немецкими песнями и участники
языкового лагеря, других этнокультурных проектов. Обязательные музыкальные занятия для их
участников я проводила нескольких лет. Потом
эти ребята приходят на наши выступления, праздники и с удовольствием подпевают нам, когда мы
исполняем самые любимые и популярные у немцев России песни: «Oh Susanna», «Mein Schatz»,
«Das Schifflein» («Heimat»)…
Но, к сожалению, эти молодые любители немецкого языка и немецкой культуры слишком заняты учебой, карьерой и не могут регулярно участвовать в работе хора.
Мы надеемся, что нашему хору уготована долгая и счастливая жизнь – ведь его участники ощу
щают себя не только коллективом, но и одной семьей. Вместе делим горе и радость, решаем про
блемы, отмечаем праздники. Летние каникулы
(а этой весной и неожиданный простой из-за эпидемии коронавируса) превращаются для всех в месяцы томительного ожидания начала нового твор
ческого сезона!

Недавно Народному коллективу
вокально-хореографическому ансамблю
«Прелюдиум» Центра немецкой культуры
г. Кемерово, известному не только в регионе,
но и за его пределами, исполнилось 30 лет.
Приличная дата для творческого коллектива
и повод вспомнить его взлеты и падения,
расставания и встречи.
Ансамбль создавался на энтузиазме и творческом
подъеме в 1989 году, в то время, когда началось
общественное движение с целью возрождения
культуры советских немцев. Немцы Кемеровской
области не остались в стороне – в Кузбассе появились свои немецкие общества и культурные
центры. Те, кто стоял у истоков возрождения,
начали с того, что попытались записать все, что
помнили старшие: по слову, по нотке, по музыкальному фрагменту. Об этом свидетельствуют
пожелтевшие вырезки из газет и журналов, рукописные ноты и тексты песен, восстановленные
по памяти. Так в результате общих усилий и заинтересованности рождались номера художественной самодеятельности.
Первым руководителем Центра немецкой культуры г. Кемерово была Лидия Штроо. Она и объе
динила всех желающих в ансамбль «Прелюдиум», в составе которого с самого начала были вокальная, инструментальная и хореографическая
группы. Название ансамбля символично – оно
отражает настроение ожидания и надежды.
Старожилы помнят, на каком подъеме проходили первые встречи. В любую погоду люди спешили
на репетиции, зная, что на них можно пообщаться
на родном языке. Участники делились воспоминаниями детства, рассказывали о традициях в своих
семьях. Именно они легли в основу театрализованных праздников Центра немецкой культуры и
концертного репертуара «Прелюдиума».
Сейчас уже трудно представить, с какими проблемами столкнулись те, кто создавал ансамбль:

не было музыкальных инструментов, нотного материала, национальных сценических костюмов,
помещения для занятий и встреч. И только благодаря огромному желанию, энтузиазму участников, руководителей коллектива постепенно все
наладилось. Со временем сложились свои творческие традиции, особенный почерк.
Большой вклад в развитие ансамбля внесла Марина Мюллер, руководившая им с 1994-го по 1999
год. В эти годы Центру немецкой культуры было
предоставлено помещение во Дворце культуры
строителей (сегодня Дворец молодежи). 27 октября 1999 года решением коллегии департамента
культуры Администрации Кемеровской области
ансамблю «Прелюдиум» было присвоено звание
«Народный коллектив».
Я пришла в «Прелюдиум» в 1996-м в качестве балетмейстера. К слову сказать, именно здесь пригодились мои детские увлечения хореографией,
музыкой и театром. С первой минуты общения с
участниками ансамбля я почувствовала их внимание, тепло и заботу, поразила меня и красота немецкой песни, которая журчала, словно ручеек.
С 1999 года после отъезда в Германию Марины
Мюллер я стала художественным руководителем
коллектива. К тому времени я получила профессио
нальное образование хормейстера. Передо мной
стояла непростая задача удержать все, что было
сделано до меня, тем более что костяк ансамбля
тоже собирал чемоданы на выезд из России.
Мы выстояли вместе с Лидией Римовой, руководителем Кемеровского Центра немецкой культуры. Рожденная в немецкой семье, она никогда
не задумывалась о своей национальности, так как
быт и традиции российских немцев были для
нее повседневностью: Лидия с детства говорила
и пела на двух языках – русском и немецком.
И сегодня она не только руководитель Центра,
но и солистка ансамбля.
Ансамбль «Прелюдиум» – это замечательное
содружество красивых, талантливых, творческих
сподвижников. К каждому концерту, фестивалю,
конкурсу мы тщательно готовимся, пытаемся при17
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думать что-то новое, то, что могло бы восхитить
в очередной раз наших постоянных зрителей!
По словам зрителей, концертный репертуар ансамбля восхищает их и волнует до глубины души.
В нем более пятидесяти произведений немецких
и русских авторов. Разнообразна и танцевальная
палитра. В годы становления ансамбля взрослые
певцы были и танцорами. Это было весьма самобытно. Постепенно в коллектив стали приходить
молодые участники. Сегодня танцуют дети. Под
руководством Анжелики Чукоминой немецкий
танец наполнился национальным характером,
лексикой и разноцветием костюмов.
Главная ценность ансамбля «Прелюдиум» – его
участники!
Как и много лет назад, преодолевая дефицит
времени, жизненные трудности, спешат на репетицию Владимир Гергет – первый участник ансамбля, солист, исполнитель классических и фольклорных произведений; Алексей Нечаев и Юрий
Римов – участники инструментальной группы и
незаменимые помощники руководителей Центра
и ансамбля. Вновь приходящие певцы и танцоры
принимают творческую эстафету у выбывших на
свою историческую родину участников.
В 2012 году был организован молодежный вокальный ансамбль «Апрель». Его участницами

стали девочки 13–15 лет с немецкими корнями.
Основной целью вокального коллектива-спутника является преемственность через воспитание
эстетического вкуса и профессионального отношения к музыкальному исполнительству, воспитание самостоятельной творческой личности. Наряду с вокальной ансамблевой и сольной работой
коллектив обучается сценическому мастерству,
сочетанию пения с танцевальными движениями.
В его репертуаре – обработки народных немецких песен, современные песни отечественных
и зарубежных авторов.
С первых дней своей работы коллектив принимает активное участие в творческой жизни города и области. О его востребованности и популярности говорит то, что его жизнь насыщена встречами
и поездками. В творческой копилке ансамбля –
участие в фестивалях и конкурсах; совместная
работа с народной артисткой России Надеждой
Бабкиной; выступления с оркестром русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса и многое другое. Но самое главное,
что участники ансамбля чувствуют себя одной
творческой семьей. Благодаря каждому из них –
кто был, кто есть, я получила свой творческий и
жизненный опыт. Вместе с ними я росла как профессионал, состоялась как личность.

Народный коллектив вокально-хореографический ансамбль «Прелюдиум».
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КАК МЫ РАБОТАЕМ НАД НЕМЕЦКОЙ ФОНЕТИКОЙ
Для того чтобы самодеятельному коллективу петь на не
мецком языке, нужно приложить немало усилий и руко
водителю, и участникам вокальной группы: выстроить
вокально-позиционный, динамический, ритмический, ар
тикуляционный унисон, привести в соответствие произ
ношение текста песни. Надо научить «фонетическое ухо»
контролировать исполнение.
Кропотливая работа над словом происходит постоянно.
Исполнителям иногда кажется, что они произносят пра
вильно, а на поверку (используем запись в спорных мо
ментах) всё же слышат недочеты. «Каждый согласный
звук – это „бриллиант“, он должен сверкнуть, его нужно
„преподнести“ слушателю. Благодаря вокальной гласной
и „блестящей“ согласной, зачастую не знающий немецкого
языка зритель должен услышать мелодику языка, быть пле
нен исполнением и навсегда остаться под впечатлением от
услышанного» – такую установку я даю певцам.
За время работы с ансамблем выработался определенный
алгоритм, помогающий овладевать фонетическими навы
ками. Мы проводим дыхательную и артикуляционную гим
настику, на русских скороговорках отрабатываем четкость
и ритмичность речи, а затем приступаем к работе над ос
новными артикуляционными положениями, характерными
для немецкого языка.
Приведу ряд упражнений для координации из методиче
ского пособия Л.И. Хицко «Практическая фонетика немец
кого языка»:
Опустите нижнюю челюсть на ширину мизинца, обна
жив нижние резцы. Поднимите нижнюю губу, коснувшись
кромки верхних зубов. Опустите нижнюю челюсть на ши
рину мизинца, обнажив ряд верхних зубов. Проделайте
два упражнения одновременно.
Также для координации слуха и мышц артикуляционного
аппарата я использую слоговые группы, например:
pit – tik – kip
kif – kip – kipf
рet – tek –kep
kef – kep – kepf
pat – tak – kap
kaf – kap – kapf
pot – tok – kop
kof – kop – kopf
put – tuk – kup
kuf – kup – kupf
Приходится «лепить» фонемы гласных и согласных, ведь
от положения языка, губ, нижней челюсти зависит характер
звука и слова. Когда мы делаем фонетические упражне
ния, не перестаю говорить о том, что амплитуда движения
должна быть больше, чем в речи, что каждое слово должно
отрабатываться не только мышцами, но и смыслом, эмоци
ей. Только все вместе позволит превратить просто речь в
осмысленное пение.
«Нужно влюбиться в каждый звук», – c такими словами
зачастую я начинаю работу над текстом. Мы разбираем
смысл, делаем детальный перевод и затем начинаем «кол
довать».
Можно выделить некоторые наиболее часто встречающие
ся сложности для произношения:
Сh – сочетание согласных на опоре. Упорно ищем разни
цу между «Х» в русском языке и «ch» в немецком: язык
должен подтянуться к верхнему небу, как в слове «химия».
Ü – наиболее сложный звук для речевого и вокального ис
полнения. Я предлагаю держать язык в положении i, а губы
u. Например, в слове Frühling, если на выдержанной ноте

Участницы молодежного вокального ансамбля «Апрель»
Валерия Журова и Алина Севостьянова.

frü-(i) мы будем акцентировать внимание на положении i,
то ü прозвучит более ровно.
Ö – например, в слове schön у певцов зачастую звучит как
«ЩЁН». В этом случае слишком вытягиваются губы вперед
и дают неверное звучание слову. Своим участникам я гово
рю, что звук «sch=ш» не должен переходить в «Щ», то есть
язык не должен подтягиваться к верхнему небу, а «Ö» в со
четании с согласным звуком произносится за счет опуще
ния нижней челюсти и вытягивания мягкого неба. В итоге,
аналог слову schön в русском языке не «ЩЁТКА», а «ШЕЯ».
Мы как бы начинаем говорить русское слово «ШЕЯ». Про
износим медленно, порой с закрытыми глазами, внимание
направляем на переход согласного звука в гласный, при
держиваем углы губ, чтобы гласная не «вывалилась».
Много время уделяем согласным, которые должны произ
носиться с придыханием: -h, -p, -t, -k, артикль die и слог di у
большинства звучат прижато и нарочито «по-русски» – ди.
Прошу перед произнесением класть язык между зубами и
контролировать это положение, не подтягивая язык к верх
нему небу.
Особое место в работе занимают такие слова, как mer, dir
– ни «мэр» и «дир», а «мэа», «диа» и на «ди» опять язык
кладем между зубами.
И конечно, в словах, где есть сочетание -ng- в корне слова
(Klang), заднеязычный носовой звук, прошу своих певцов
оттянуть язык назад, чтобы звучало «кланн», а не «кланг».
Отрабатывая технику проговаривания, использую метод
«прибавления». То есть в труднопроизносимой строчке бе
рем два слова и только их тщательно отрабатываем, при
бавляем третье и т.д. И наоборот, начинаем с конца строч
ки – берем два последних слова и прибавляем стоящее
впереди. Любой сложный для произнесения текст подчи
няется. Подключаем легатное проговаривание, проговари
ваем, как поем, удлиняя гласные. Подключаем проговари
вание без звука, где включается только артикуляция.
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Песни военных лет
в онлайн-концерте

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Азово, Азовский немецкий национальный район Омской области, Россия

Ирина Молчанова

Педагог МБУ ДО «Азовская детская школа искусств им. В.Я. Шпета»,
руководитель вокального ансамбля «Лучики», Образцового вокального
ансамбля «Магнолия», хормейстер Образцового объединенного
концертного хора «Акварель», Народного вокального ансамбля «Моника»,
руководитель направления «Вокал» Творческого объединения российских немцев

К юбилею Победы, который в этом году отмечали в условиях
карантина из-за пандемии коронавируса, многие организации
российских немцев подготовили онлайн-концерты, конкурсы
открыток, музыкальные флешмобы, виртуальные выставки
и галереи. Провели свой праздничный онлайн-концерт
и в Азовском немецком национальном районе
Омской области. Его организатор делится опытом.
За что любят песни военных лет, сохраняют их в
памяти, берегут как святыню? Наверное, за простоту, душевность и мелодичность, красоту и доступность поэтического и музыкального языка.
Но не только… Главное достоинство, отличающее
фронтовые песни, – удивительный оптимизм
и неиссякаемая вера в дружбу, в любовь, во всё
лучшее, что есть в человеке. Разучивая с детьми
и исполняя из года в год все новые и новые песни
о войне, мы отдаем дань памяти подвигу наших
предков, отстоявших родную землю. Мы чтим память погибших воинов, напоминаем самим себе
об их бесстрашии. Мы поем для ветеранов Великой Отечественной войны и благодарим их за
ратные подвиги.
Приглашая к участию в концерте своих любимых воспитанников, я ставила себе цель увлечь
их песнями о героях Великой Отечественной,
чтобы они выучили те произведения, которые исполняли бойцы Красной армии, приближая день
такой заветной и долгожданной Победы.
Так случилось, что жизнь внесла свои коррективы в подготовку к концерту. Те ограничения,
которые были введены на территории нашей
страны, не позволили участникам представления
воспользоваться студийной записью или профессиональной аранжировкой. Но тем не менее настоящее, народное творчество не знает границ!
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Когда все наладится, мы встретимся на одной
большой концертной площадке и споем «со слезами на глазах»… В период карантина солисты и
участники вокального ансамбля «Лучики» приняли участие в ряде интернет-конкурсов, среди которых онлайн-конкурс «Я помню» и I открытый
вокальный интернет-конкурс патриотической
песни «Моя Россия. Песни военных лет».
Идея концерта в онлайн-формате пришла ко
мне за несколько дней до праздника. У нас было
собрано достаточно песен для полноценной программы и возникло большое желание объединить
их в один праздничный концерт. Подготовить его
оказалось непросто. Мы ведь не профессиона
лы – не режиссеры, не операторы, не артисты
шоу-бизнеса. Мы – педагоги и учащиеся академической школы, чем очень гордимся. Но сложившаяся ситуация подтолкнула нас попробовать поработать в этом новом направлении. Вопросом
монтажа занимались Кристина Миронова, руководитель Азовского районного Центра немецкой
культуры, и Татьяна Булгакова, преподаватель
МБУ ДО «Азовская детская школа искусств им.
В.Я. Шпета». У нас получились две программы, с
разными решениями операторов. Огромное спасибо моим коллегам! Во многом мне помогали и
мои сыновья, Алексей и Евгений. Выражаю бесконечную благодарность родным наших певцов,

IRINA MOLTSCHANOWA
Lieder aus den Jahren des Krieges im Online-Konzert

Участники онлайн-концерта
Евгений, Ирина и Алексей Молчановы.

которые помогли осуществить запись, поработать
над созданием соответствующих образов.
Изначально рамок для видеосъемки не было,
каждый участник выбирал фон, ракурс на свое
усмотрение. 90% песен разучивалось в режиме
дистанционного обучения – на онлайн-занятиях по вокалу. Совместными стараниями мы сде
лали из этого концерт и представили слушателям в соцсетях.
Бойцы Красной армии разных национальностей
стояли в одном строю в то тяжелое время. Мой дедушка, ветеран войны, старший лейтенант Кантемировской дивизии Алексей Григорьев любил
петь, аккомпанируя себе на баяне, мандолине,
балалайке, гитаре. Но я никогда не слышала в его
исполнении песен о войне. Глубокие переживания о событиях того времени жили с ним всегда.
Вот и мы, внуки и правнуки героев, подаривших
нам мир, выстроились в одном творческом строю:
казахи и татары, армяне и евреи, русские и российские немцы спели душевные и сердечные песни о нелегкой судьбе людей военного времени.
Концерт посмотрели и прослушали не только
жители Азовского района, были слушатели и из
разных городов России, из Казахстана, Украины,
Польши и Германии. Военные песни исполнили Александра Ветцель, Ярослава Кирпун, Анна
Лесниченко, Полина Терещенко, Давид Погосян,
Светлана Галаюк, Егор Рыжов, Николь Уфельман,
Ирина, Евгений и Алексей Молчановы. С восторгом пользователи интернета слушали концерт,
делились ссылкой на него с родными и друзьями.

1. Определение темы концерта.
2. Подбор песен для сольного исполнения
с учетом возрастных, тембральных особенно
стей, диапазона и исполнительских возмож
ностей участников.
3. Прогнозирование педагогом степени успеш
ности освоения исполнителями мелодических
и ритмических особенностей и составление
плана работы с концертными номерами.
4. Предоставление детям младшего школьно
го и подросткового возраста возможности
выбора одной из двух песен, предложенных
преподавателем.
5. Выбор фонограммы. Определение тональ
ности и темпа (индивидуально для каждого
исполнителя).
6. Репетиционный процесс в формате дистан
ционного обучения (индивидуальные занятия
посредством Skype и WhatsApp).
7. Обсуждение с детьми и их родными сце
нического образа (костюмов для концерт
ного исполнения, наличия или отсутствия
микрофона во время пения, обязательное
использование звукоусиливающих устройств,
ракурса съемки, фона для записи видео
ролика). Обязательное условие: камера, на
которую будет производиться съемка, должна
быть статичной, находиться в горизонтальном
положении.
8. Определение дня и точного времени,
удобного как для исполнителей, их родных,
так и для видеооператора и педагога.
9. Непосредственно перед записью – проведе
ние традиционной дыхательной гимнастики,
артикуляционной разминки, распевание.
10. Запись пробного укороченного варианта
(куплета с припевом) для анализа педагогом
качества видеосъемки и исполнения, наличия
баланса между голосом и фонограммой,
степени освещения и соблюдения всех выше
указанных условий. При наличии замечаний –
их устранение.
11. Запись окончательного, концертного вариан
та исполнения песни на телефон. Если опера
тор использует профессиональную камеру,
то следующим шагом необходимо скинуть
видеоролик на ноутбук или компьютер.
12. Загрузка видео на Google диск, отправка
его заинтересованным лицам.
13. Монтаж концерта (обработка видео: цвето
коррекция и кадрирование, т.е. крупный план,
средний и дальний).
14. Подготовка рекламной информации
о времени показа онлайн-концерта, раз
мещение ее в социальных сетях, на со
ответствующих сайтах, в местных СМИ.
Распространение информации среди
друзей, родных, знакомых.
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Магия народного танца
Киев, Украина

Светлана Цех

Член президиума Совета немцев Украины, ответственная за направление «Культура»,
заместитель председателя Международного общества немцев Украины «Видергебурт»,
руководитель Театра немецкого народного танца «Дойче Квэлле»,
мультипликатор информационно-образовательного центра BIZ – Украина по танцевальному творчеству

В народном танце раскрывается душа народа.
Чтобы понять и поставить танец какого-то
народа, нужно влюбиться в этот народ, а еще
лучше – полюбить его или быть его частицей.
Впрочем, при постановке немецкого народного
танца очень помогут и видеоматериалы, которые
подготовил Театр немецкого народного танца
«Дойче Квэлле» из Киева.
Немецкие народные танцы стали мне особенно
близки, когда я, узнав о немецких корнях своей
семьи, решила связать жизнь с хореографическим коллективом немецкого народного танца.
«Deutsche Quelle» – любительский коллектив,
созданный мною в 1999 году. Сегодня это Театр немецкого народного танца «Дойче Квэлле», который активно участвует в популяризации, сохранении и развитии немецкой культуры в Украине,

На сцене киевский
Театр немецкого
народного танца
«Дойче Квэлле».
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в воссоздании немецкого национального костю
ма, быта и традиций.
В составе театра три возрастные группы от 6 до
35 лет. Большим достижением является для нас
присвоение в 2005 году Управлением культуры и
искусств Украины звания «Образцовый аматорский коллектив». В 2009-м нам было присвоено
почетное звание «Народный театр немецкого
танца», которое мы успешно подтвердили в 2012,
2014, 2017 и 2019 годах.
Как руководителю и режиссеру танцевальных
композиций, мне приходится посвящать много
времени изучению специальной литературы по
истории немецкого народного танца, костюма, музыки и отбору, постановке особенно интересных
и колоритных танцев. Ведь хореограф должен
обладать разносторонними знаниями, упорством
и художественным вкусом, тактом, педагогическим
и методическим талантом, чтобы не только популяризировать традиционные немецкие народные

танцы, но и сочинять и ставить новые, используя
немецкую народную и современную музыку.
Проявляя неподдельный интерес к истории культуры, мы ставим разные по темпераменту, рисункам, эмоциональности танцы, которые передают колорит, присущий представителям различных профессий и социальных слоев: виноделам и
сапожникам, пивоварам и косарям, молодым девушкам и парням, кружащимся в весеннем хороводе, крестьянам, влюбленным невесте и жениху,
парам зрелого возраста, завсегдатаям сельских
вечеринок и чопорным городским дамам.
Пробуждение интереса к народному искусству
у этнических немцев, повышение профессиона
льного уровня уже занимающихся немецким народным танцем, проведение смотров, конкурсов,
фольклорных фестивалей – безусловная мотивация для успешной работы мультипликатора, в качестве которого я также работаю в информационно-образовательном центре BIZ–Украина.
Многие хореографические удачи, отчетные со
льные концерты и мастер-классы, выступления на
фестивалях и в ходе многочисленных гастролей
были записаны на видео. Этот материал использовался в работе семинаров BIZ–Украина. Тогда
и родилась идея создать такой методический материал, который мог бы объединить показ движений и костюмов как популярных, так и малоизвестных национальных немецких танцев.
Плодотворно работая в течение 20 лет в области
танцевального творчества, основываясь на материалах семинаров по народным немецким танцам, проводимых в России, Украине и Германии,
Немецкий театр народного танца создал обширную методическую видеоразработку «Народные
танцы в Германии». Она предназначена для всех
общественных организаций немцев Украины, задачей которых является популяризация немецкой культуры, а также для всех тех, кто изучает
народные танцевальные традиции Германии.
Подготовка и создание нашего видео стали возможными благодаря содействию Совета немцев
Украины, Международного общества немцев Ук
раины «Видергебурт» и финансовой поддержке
Благотворительного Фонда «Общество Развития».
Мы благодарны Хельге Пройс – известному
немецкому культурологу Германии, которая провела первые танцевальные семинары для представителей немецких партнерских организаций
СНГ и содействовала получению первых видео- и
аудиоматериалов по народному немецкому танцу. Эти материалы использовались в процессе
подготовки данной видеоразработки с целью сохранения бесценного танцевального наследия.
Вашему вниманию предлагается видеоразработ
ка «Народные танцы в Германии», которая вклю-

SWETLANA ZECH
Magie des Volkstanzes

чает показ 35 наиболее популярных немецких
народных танцев. Она рекомендована как для начинающих, так и для профессиональных творческих коллективов. Материал может служить основой для дальнейшей творческой переработки
и стилизации народного танца, а также для подготовки и участия на высоком профессиональном
уровне в мероприятиях не только местного, но и
международного масштабов.
Танец – это поэма, где слова – движения.
С удовольствием приглашаем вас ощутить магию
танца и радость от причастности к неиссякаемому источнику жизни!

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ В ГЕРМАНИИ:
МЕТОДИЧЕСКАЯ ВИДЕОРАЗРАБОТКА
ПО НЕМЕЦКОМУ НАРОДНОМУ ТАНЦУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

Sternpolka www.youtu.be/mu0722brunc
Rheinländer www. youtu.be/1zLnC9aCpEI
Tätscher www.youtu.be/C6Y9oTfFQyQ
Herr Schmidt www.youtu.be/vloxXU3CrbU
Stoppgalopp www.youtu.be/JYIiygpOm08
Holsteiner Dreitour www.youtu.be/CumqKbbNjME
Wohlder Markttanz www.youtu.be/d--LVOnRCzM
Vogelbeerbaum www.youtu.be/HVUnUTHM3N0
Settquadrille www.youtu.be/b3VbvOv6AxY
Woaf www.youtu.be/1Ddqx5yI4k8
Sprinnrade www.youtu.be/je2d2CfozsQ
Varsovienne www.youtu.be/hUwqgBBIWUw
Mazurka www. youtu.be/bHSkS6FpiCo
Föhrer Kreuzpolka www.youtu.be/-2DoPkxnOfw
Mudder Wittsch www.youtu.be/06JZ69MkAso
Zigeunerpolka www.youtu.be/PaZRKt5mTAA
Münchenen Polka aus Metzingen
www.youtu.be/dIPF16thy44
Neppendorfer Länder www.youtu.be/zjFEJn3tI_0
1-2-3-4 www.youtu.be/Rsakaw_2pXk
Topporzer Kreuzpolka www. youtu.be/RpR1F1eYVEo
Maike www.youtu.be/0VUL9-TBDfQ
Pomehrendorfer www.youtu.be/CGGTj7hTi_4
Wienneweh www.youtu.be/KVReTrev_BI
Föhringer Kontra www.youtu.be/YjKZiyOPnOw
Sprötzer Achterrüm www.youtu.be/hyJcVK4HpZw
Soltauer Kleinkette www.youtu.be/6W-MIEnT2cM
Bunte Polka www.youtu.be/grop92PzUek
Ich schmaeiss d’rean di Ripp
www.youtu.be/-YEQsnfBc4s
Ratzeburger Viertour www.youtu.be/OSS26BKf594
Sonderburger Doppelquadrille
www.youtu.be/bTDdrstCkDE
Band der Tanz www.youtu.be/aTYIWdRZyvE
Kleiner www.youtu.be/S4kdi7m6Bus
Tampet www.youtu.be/UTs8ksknXzA
Menuettwalzer www.youtu.be/pHaXZsGkwak
Heidjer www.youtu.be/VuZFhoKL53s

Будем благодарны за ваши отзывы, пожелания и
замечания после ознакомления с методической
видеоразработкой «Народные танцы в Германии».
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Декоративно-прикладное
искусство в центре встреч
Николаев, Украина

Дмитрий Цегельный

Председатель Николаевского областного Центра немецкой культуры

Важной составляющей работы немецких общественных организаций является
сохранение и развитие культурно-исторического наследия этнических немцев,
традиций народного декоративно-прикладного творчества. В Николаевском
областном Центре немецкой культуры (ЦНК) проявляют интерес к такому числу
видов рукоделия, что мастерам и мастерицам из других центров встреч впору
отправиться туда за вдохновением и опытом.

Ангелина Шардт на выставке работ,
созданных четырьмя поколениями семьи Шардт.
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Николаевский областной ЦНК за годы своей работы провел многочисленные семинары, выстав
ки, мастер-классы по таким направлениям деко
ративно-прикладного творчества, как флористика,
фриволите, изонить, макраме, кожаная пластика,
скрапбукинг, вышивка старым немецким швом и
другим, сочетающим традиционные и новые формы народного творчества.
Сохраняя и развивая семейные традиции, проводит мастер-классы по вышивке традиционным
немецким швом Ангелина Шардт, президент Ассоциации немцев Украины и руководитель Николаевского регионально-информационного центра.
Неизменным успехом пользуется выставка работ,
созданных четырьмя поколениями семьи Шардт,
этнических немцев Николаева, внесших значите
льный вклад в социальную и культурную жизнь
города. Вниманию посетителей представлены вышитые подушки, салфетки, скатерть, а также работы, выполненные в технике художественного
выпиливания по фанере, предметы быта и другие
изделия. И, конечно, особое внимание заслуживает мастерство исполнения вышитых вручную
семейных ковров.
В ряду появляющихся новых тенденций и направлений декоративно-прикладного творчества
следует отметить такое направление, как скрапбукинг, который прекрасно прижился в Германии.
Это интересный способ рассказать, например, о
семейной традиции и истории. Скрап-изделиями
могут стать альбомы с оформленными фотографиями, открытки, шкатулки, где декором высту-

DMITRIJ ZEGELNOJ
Dekorative angewandte Kunst in der Begegnungsstätte

КАК СДЕЛАТЬ ОБМЕННУЮ КАРТОЧКУ ХУДОЖНИКА
Размер и оформление. Создание карточки тре
бует соблюдения правил. Размер ее должен
быть 6,3 × 8,9 см. Карточки создаются сериями
по несколько штук. Сзади указывается инфор
мация: имя автора, контакты, название серии,
номер карточки в серии, количество карточек
в данной серии (через дробь, к примеру, 5/10,
что означает номер данной карточки – 5 и ко
личество карточек в серии – 10), дату создания.
В рамках одной серии карточки должны быть
похожи. Ориентируются карточки серии или по
горизонтали, или по вертикали.
Тематика. Карточки серии должны быть объ
единены общей темой. Она может быть любой: календар
ные праздники, памятные даты, ключевые события и т.д.
Техника. Карточки серии выполняются в одной технике:
рисунок, аппликация, тиснение фольги, вышивка, коклюш
ки, макраме, коллаж и т.д.
Подготовка. Предварительно сделайте несколько эскизов
карандашом. Перед началом рассмотрите работы опытных
мастеров. Рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно
сочетать цвета.
Выбор материалов и предварительная работа. Если вы
никогда не делали карточку, не стоит сразу брать дизай
нерский картон и дорогой декор. Используйте кусочки,
обрезки, простой картон, цветную бумагу и т.д. Потрени
руйтесь в прошивке контура, в правильном расположении
элементов, в наклеивании. Набив руку, вы сможете из

пают вышивки, макраме, аппликации, миниатюрные рисунки, кружева, флористические коллажи
и т.п. К тому же, используя в создании скрап-из
делий газетные вырезки, надписи от руки, пе
чати, штампы на немецком языке, участники
переводят написанное, пишут сами, учатся подбирать правильные заголовки. Как гласит народная мудрость, «язык – это душа народа», поэтому
языковой компонент является важной составляющей не только для скрапбукинга, но и других
направлений декоративно-прикладного творчества. В Николаевском областном ЦНК Елена Цегельная провела несколько семинаров, участники
которых осваивали разные техники народного
творчества и одновременно учили связанную с
ними немецкую лексику. По их итогам она составила и выпустила на CD-диске глоссарий.
Сегодня я хотел бы обратить внимание читате
лей на технику создания обменной карточки художника, выполненной в одной из техник, о которых я упоминал выше, например, макраме или вышивки. Начало этого направления – миниатюрных обменных карточек художника, выполнен
ных вручную, – восходит к импрессионистам,
которые обменивались карточками как образцами стиля и техники. Можно сказать, это «род-

готавливать карточки для выставки или об
мена из качественных материалов, не боясь
что-то испортить.
Материалы для основы. Можно брать кар
тон, ткань, фольгу, акварельную бумагу, тон
кую фанеру. На основу наклеиваем и/или
прошиваем по контуру красивым швом под
ложку (скрап-бумага, раскрашенный фон).
Фон на всех карточках одной серии должен
быть одинаковым.
Материалы для декора. Оформляем фон лю
бым декором. Это может быть кружево, ма
краме, изонить, фольга, кожа, кусочки цве
тов и трав, пуговицы, надписи от руки, газетные кусочки,
ракушки, штампованные надписи, металлические и дере
вянные фигурки, фотографии, рисунки, ткань, вырезанные
дыроколом фигурные элементы.
Сборка. Перед тем, как наклеивать элементы, помните, что
цвета на карточке должны гармонично сочетаться, рас
положение элементов необходимо заранее продумать.
Найдите наиболее выигрышное расположение всех эле
ментов. Затем приступайте к сборке. Наклейте декор, то
чечно нанося клей. В качестве эффектного штриха можно
сбрызнуть карточку акриловой краской или глиттером. Из
бегайте перегруженности.
Хранение. Единый размер позволяет мастеру хранить соб
ственные и полученные от других мастеров карточки в ви
зитницах или специальных конвертах.

ственница» обычной визитки, являющая собой
образец мастерства дизайнера. Участники семи
наров, проводимых организациями этнических
немцев, могут обмениваться и оставлять карточки в подарок, делиться творческими идеями и рассказывать об использованных техниках, повышая
уровень знаний и умений. Работа с карточкой помогает отработать изученные техники, создать
мини-архив, выработать индивидуальный стиль,
узнаваемый почерк мастера. Это способ рассказать о своих умениях, всего лишь вручив карточку. Такие тематические карточки становятся достойными образцами декоративно-прикладного
творчества, которые без слов рассказывают об
истории как самого мастера, так и его народа.
И в завершение хотел бы еще раз отметить:
и новые, и традиционные направления декоративно-прикладного творчества любого народа –
это не только специфические техники, методики
и материалы, это даже не только уникальное накопленное и сохраненное культурно-историческое наследие. Прежде всего это один из ключей
к пониманию души народа в его непрерывном
историческом развитии, буквально живая творческая нить, связующая его прошлое со сложным
и интересным настоящим.
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Шпрухи.
Возрождение традиций
Усинск, Россия

Наталья Коновалова

Председатель ННКА «Эдельвейс-Усинск»

Изготовлением шпрухов (нем. Spruch –
«изречение»), красочно оформленных назиданий
или изречений из Библии, в Республике Коми
увлеклись лет пять назад. За это время проект
из локального стал республиканским, а шпрухов
собрали на целый альбом, который немцы земли
коми надеются издать в ближайшее время.
О том, как увлечь людей идеей возрождения
традиционного для российских немцев
вида декоративно-прикладного искусства,
рассказывает вдохновитель проекта.
«Hand in Hand – ist das beste Eheband!» (нем. рука
в руке – это лучший супружеский союз) – так
гласит шпрух середины XX века, сохраненный в
Подольском народном историко-краеведческом
музее в Оренбургской области. Возможно, этой
картиной с изображением сердца, сплетенных рук
жениха и невесты и сидящей на них птицей мира
благословили на долгую совместную и счастливую жизнь молодую пару, вступающую в брак.
Шпрухи, подобные этому, часто делали на заказ и дарили в качестве подарка на свадьбу или
на праздник, передавали из поколения в поколение. Готовые шпрухи вешали в рамке на стене в
центральной части комнаты или над кроватью.
Эти уникальные произведения – еще один пласт
немецкой бытовой культуры, вид творчества, неотъемлемая часть интерьера, важная часть духовного наследия немцев. Это традиция, уходящая
корнями в прошедшие века.
КАК ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИЮ?

Что можно сделать, чтобы жизненные высказыва
ния или назидания, художественно оформленные
в картины, стали украшением интерьера в жилищах XXI века? Пять лет назад члены Немецкой
национально-культурной автономии «Эдельвейс26

Усинск» разработали проект «Шпрухи. Возрождение и сохранение традиции». Мы планировали, что шпрухи начнут изготавливать в наших
школах на уроках технологии, в детских садах на
занятиях будут использоваться шпрухи в форме
пазлов, а молодые исследователи станут изучать
историю возникновения таких красочно оформленных назиданий. Одной из целей проекта была
организация передвижной выставки, издание аль
бома «Шпрухи немцев Республики Коми» и одно
именного комплекта открыток.
КТО УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ?

Усинск – город молодой. Немцы приехали в него
из разных уголков России, чтобы возвести город,
жить в нем, работать, растить и воспитывать новое поколение. По данным последней переписи
населения, в Усинске проживает не более 100 человек, считающих себя российскими немцами.
Поэтому к участию в проекте приглашались все
творческие усинцы – независимо от национальности. В проекте принимали участие учащиеся,
студенты, преподаватели уроков технологии, руководители творческих кружков и центров дополнительного образования детей со своими воспитанниками, пенсионеры и, конечно, жители
республики с немецкими корнями.
В городских школах во время месячника толе
рантности на уроках технологии представители
ННКА «Эдельвейс-Усинск» рассказывали об исто
рии российских немцев и их культуре, показывали
открытки со шпрухами, разбирали технологии их
изготовления, приглашали детей к участию в конкурсе «Шпрухи. Возрождение и сохранение традиции». И это дало результат. Первый конкурс
прошел в Усинске в 2016 году, оставив в архиве
автономии коллекцию усинских шпрухов.
Практика показала, что очень интересно работать с детьми. Творческие ребята любят рисовать,
делать аппликации, готовить поделки из разного

материала. В основном они работают под руководством преподавателя. И здесь самое главное,
чтобы правильно понял задачу их руководитель.
А для этого он должен знать, как и из каких материалов, по какой технологии и из чего делаются
шпрухи, что составляет основу произведения.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ШПРУХАХ?

Технология изготовления шпрухов с течением вре
мени менялась. Раньше это чаще всего была вышивка, оформленная в рамку. С конца XIX века
наибольшее распространение получила техника
нанесения рисунка красками на стекло. Встреча
лись деревянные шпрухи.
Основа шпруха – сам текст. По сути, сначала
делается надпись, а уже потом она обрамляется
рисунком. Ранее самыми популярными вариантами оформления текста, выполненного в готическом стиле, были цветочные орнаменты и пейзажи. Сегодня у фантазии и творчества нет границ.
Это может быть вышивка, шелкография, батик,
лепка, вязание, плетение, бисер, лента, карандаш,
рисунок, рукопись, тушь, гуашь, масляные краски,
мелки, резка и выжигание по дереву, чеканка,
декупаж, аэрография, витражная техника, голография, использование лазера и прочих высоких
технологий, исполнение в 3D и выше, объемные
изображения и т.д. Кроме того, можно шпрухи
выполнять на национальных языках других народов, проживающих в России.

NATALJA KONOWALOWA
Sinnsprüche – eine wiedergeborene Tradition

проведен накануне Дня матери, соответственно, все цитаты были на эту тему. Таким образом,
каждая мама получила к празднику небольшой
подарок от своего ребенка.
По опыту усинцев к проекту постепенно подключились жители всей Республики Коми. Опыт
немцев земли Коми уже переняли немцы Карелии.
КАКИЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?

В ноябре 2020 года Немецкой национально-культурной автономии «Эдельвейс-Усинск» исполняется 10 лет. Мы планируем показать фотоматериал о реализации проекта «Шпрухи. Возрождение
и сохранение традиции» и провести выставку
работ по результатам реализованного проекта.

КАК ПРОВЕСТИ МАСТЕР-К ЛАСС ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ?

С появлением готовых работ в школах города
Усинска и близлежащих сел стали проводиться
выставки усинских шпрухов. В городском Дворце
культуры на праздничном мероприятии ко Дню народного единства впервые был проведен мастеркласс по их изготовлению. Заранее в достаточном
количестве были распечатаны разные интересные изречения, цитаты, пословицы на русском и
немецком языках. На столе были разложены белый и цветной картон, ножницы, клей, карандаши,
краски, кисточки, разнообразный самоклеящийся
материал для творчества, ленты, иголки. Кстати,
подойдет и природный материал – веточки, шишки, гербарий и пр. На столе или рядом обязательно должно быть наглядное пособие – картинки,
открытки, готовые шпрухи. У нас была выставка.
От родителей и их творческих детей всегда
огромная отдача. Интересно было наблюдать, как
ребята выбирают текст, подбирают материал для
оформления, рисуют, лепят, клеят. Творят! Желающих было много. Около 50 человек унесли домой собственноручно сделанный шпрух.
Похожие мастер-классы стали практиковаться
и на уроках технологии в школах. Один урок был

В наших планах – выпустить комплект открыток и красочный сборник «Шпрухи Республики
Коми», подготовить полный электронный альманах с фотографиями каждой работы и кратким ее
описанием. Создать всероссийский виртуальный
музей шпрухов. Организовать выпуск шпрухпазлов для детей и взрослых. Их можно использовать в качестве подарков во время проведения
конкурсов, для презентаций, игр в детских садах,
для обучения немецкому языку. Фотоархив пригодится для изготовления сувениров – магнитиков, блокнотов, календарей. Можно также создать передвижную выставку для популяризации
традиции возрождения шпрухов и показывать ее
как в России, так и в Германии.
Такой проект привлекает внимание общественности к нашей организации, мотивирует других
к знакомству с нашим языком и культурой. Он
очень важен и нужен нам, потому что позволяет
молодежи повысить самооценку, получить стимул
для дальнейшего развития и, конечно, приобрести
впечатления, которые останутся на всю жизнь.
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и вышивка. Не многие могли позволить себе дорогие ткани, костюмы, но сделать свою одежду
нарядной с помощью вышивки могли почти все.
Вышивку использовали не только для украшения, но и для оберега своих близких. Если внимательно изучить расположение узоров на одежде,
то можно увидеть, что вышитыми оказывались
края рукавов, горловина и планка на груди, подол
рубашки или юбки. Это те самые места, которые
«охраняли» образную границу тела человека и
внешней среды. Я не стану углубляться в тему, но
на заметку скажу, что есть труды замечательных

История, вышитая крестиком
Москва, Россия

Инесса Королева

Дизайнер, декоратор, художник, специалист в области компьютерной графики и дизайна,
преподаватель в школе декораторов «Детали»

Моих родных по линии отца, как и многих других
представителей немецкой национальности, сослали в далекую холодную Сибирь. Моя мама и папа
познакомились и создали семью в зимнем заснеженном Томске. Позднее молодая пара попыталась устроить свою жизнь в более теплых краях,
но ни новорожденной мне, ни отцу такой климат
не подошел. И я с родителями вернулась в края кедров, елей, сияющих белоснежных берез и долгой,
очень долгой зимы. Несмотря на суровый климат
Сибирь была добра к нам. Жили мы в небольшом
доме на окраине, на границе поселка и большого сказочного леса. Именно этот лес и вдохновил
меня на создание своих картин и полотен из бересты, золотой потали, льна, шерсти, сказок и
преданий Севера. Но не Сибири. Север России и
Север Германии были для меня интересны и притягательны. Эти края имеют много общего. Видно,
память предков пришла ко мне в таком виде (работы можно увидеть в инстаграм @inessakoroleva,
@inya_art или на сайте www.art-ik.ru).
Когда я работала с берестой, вышивкой, орнаментами, меня не покидала мысль о том, как мы
относимся к истории. Для многих из нас, наверное даже для большинства, история – это нечто
отжившее, статичное, оставшееся в далеком про28

ЮЛИАННА МАРТЕНС

Московский дизайнер Инесса Королева
в начале 2020-го в рамках Дискуссионного клуба
«Авангард» в Екатеринбурге презентовала свой
проект «Kreuzstich» (нем. крестик), на реализацию
которого в прошлом году она получила поддержку,
победив во Всероссийском конкурсе грантов
«Российские немцы в авангарде будущего»
в области культуры и искусства. Для своего
проекта художница изучила орнаменты
вышивки российских немцев, чтобы показать
возможность использования национальных
орнаментов в повседневной одежде. Для BiZ-Bote
она рассказывает о своей идее.
шлом. Что-то, что можно увидеть в музее, в кино
или в сундуках наших бабушек.
Мне очень захотелось не то чтобы изобрести
машину времени, но попытаться соединить опыт
предков и сегодняшний день. Показать, что история может быть живой, яркой, органично вписывающейся в современный мир.
За довольно продолжительное время работы
Международный союз немецкой культуры, цент
ры встреч, Российско-немецкие дома собрали массу
интересного исторического материала.
И в 2019 году я подала заявку на грант «Россий
ские немцы в авангарде будущего». Название при
шло само собой – «Kreuzstich», маленький крестик,
благодаря которому малое становится большим и
значимым. Из крошечных стежков складывается
картина, орнамент, своеобразная карта опыта, ми
фических и реальных образов, иллюстраций ска
заний и оберегов наших уважаемых предков.
Этим проектом я не предлагаю крушить горы
и переворачивать сознание. Я предлагаю маленькими шагами делать далекие и благие намерения
близкими и доступными всем нам.
Не секрет, что раньше практически все женщины умели хорошо готовить еду, шить, многие вязали вещи для своих близких. Популярной была

Член Творческого объединения российских немцев
Инесса Королева (в центре). На девушках-моделях
толстовки с вышивкой, сделанной в рамках
проекта «Kreuzstich».

ученых по влиянию определенных орнаментов и
ритмов, которые задают эти крестики и стежки,
на человека и окружающую среду.
В настоящее время наблюдается большой инте
рес к возрождению ремесел. Люди хотят делать чтото своими руками, видеть продукты собственного
творчества. Почему бы не пойти навстречу этому
желанию? Почему бы не попробовать вспомнить
и внедрить элементы исторических орнаментов и
узоров в нашу повседневную жизнь? Девушка в
льняной блузке современного кроя, вышитой ею
самой. На вышивке тот самый орнамент, который
был в костюме ее прапрабабушки? Ребенок в рубашечке из натуральной ткани, на которой его
мама с любовью вышила обережный символ?

INESSA KOROLJOWA
Im Kreuzstich gestickte Geschichte

Стол накрыт для гостей, на столе скатерть с
вышивкой, которую хозяйка дома сделала сама.
А схему для нее бережно восстановили и безвозмездно передали для того, чтобы она смогла
вышить этот узор и рассказать гостям, родственникам об особенном узоре и о своих близких и далеких предках, приехавших из немецких земель
по приглашению русской императрицы.
Первая часть проекта (я ее именно так расцени
ваю) завершена. Итогом стал выпуск пилотных образцов наборов для вышивки крестиком «Kreuzstich». И как образец пара толстовок с готовой
вышивкой на передней части и рукавах. Интерес
на история создания этого «пилотного образца».
Идея узора, можно сказать, нашла меня сама.
В запасниках Калининградского Культурно-делового центра оказалось несколько образцов работ
вышивальщиц из числа российских немцев, приехавших в регион. Понравилась мне накидка на
детскую кроватку и подушку. Вышивка была выполнена крупным счетным крестиком на простой
хлопковой ткани, цвета яркие, радостные. Фрагменты из этой работы и легли в основу набора для
ручной вышивки крестиком. Я выполнила фотосъемку, перевела орнамент в векторный формат,
нашла и тех, кто согласился на эксперимент и выпустил пробные экземпляры наборов.
Были и другие орнаменты XVII, XVIII и XIX веков. Но они пока ждут своей очереди для адаптации и практического исполнения. Хотя то, как эти
«древности» выглядят на современных изделиях,
уже сейчас можно оценить на сделанных мною
фотоколлажах.
В качестве предмета одежды я выбрала толсто
вку. Это универсальный современный элемент
одежды, который с удовольствием носят мужчины, женщины и дети. В набор, сделанный мной
совместно с компанией «Золотое Руно», входят
схема для вышивки, инструкция, нитки, иголки
производства Германии и еще один очень важный
элемент – водорастворимая канва. С ней выполнить вышивку на изделии даже человеку, неискушенному в рукоделии, будет довольно просто.
Я очень надеюсь, что мой рассказ не оставил
вас равнодушными, что он разбудил ваш интерес
к практическому изучению и «осовремениванию» нашего с вами общего наследия.
Этот проект, который уже продолжительное
время не дает мне покоя, – это реальные шаги
для того, чтобы история не просто осталась в нашей памяти и в библиотечных книгах, а была рядом с нами – в повседневности, в нашем быту,
живой, теплой и красивой!
И, конечно, я надеюсь на продолжение, поддержку, развитие и реализацию уже полномасштабного проекта по этой теме.
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В национальном костюме
на работу
Москва, Россия

Любава Винокурова

Редактор «Московской немецкой газеты»

ПРОЦЕСС

Есть ли в вашем повседневном гардеробе национальный костюм? Вряд ли.
Все-таки эта одежда, скорее, для праздника в центре встреч, фестиваля
национальных культур или Октоберфеста, она не на каждый день. Дизайнеры
из Карелии и Москвы дарят новую жизнь национальному костюму российских
немцев, они его «переизобрели».
Существует устойчивое представление о том, как
выглядит немецкий национальный костюм: для
женщин – это блузка с глубоким декольте, пышная юбка и фартук, для мужчин – рубашка, заправленная в кожаные штаны на подтяжках.
Такой костюм носят только баварцы (и то не во
всех городах), в других немецких землях национальный наряд устроен по-другому, он более
строгий. Так и с российскими немцами: они никогда не носили вызывающую одежду, костюм,
как и его хозяин, был скромным и добродетельным. В 2018 году руководитель Петрозаводской
национально-культурной автономии российских
немцев Лидия Кноль вместе с историком Еленой
Арндт из Саратова восстановила костюм поволжской немки (блузка с воротником, жилет, длинная
юбка и фартук), его создали максимально при
ближенным к историческому наряду.
Теперь этот проект приобрел новую форму. Все
началось с юбилея танцевального ансамбля Volkskarussell, которому этой осенью исполняется
20 лет. Лидия Кноль, бессменный руководитель
ансамбля, решила поставить концертную программу, состоящую из танцев российских немцев, записанных этнографом Натальей Везнер в
экспедиции по селам Тарского района Омской
области (там компактно проживают российские
немцы). К танцам были нужны аутентичные костюмы, а на костюмы – деньги. Амбициозную
идею – проект «Новое пространство традиций»,
объединяющий танцы и моду, – поддержало Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.
30

у Маши Андриановой тоже есть немецкие корни.
Она не в первый раз занимается национальным
костюмом, это в общем-то практически ее специализация. Выпускница высшей школы моды в
Париже, Atelier Chardon Savard, шьет женскую
одежду, в которой в той или иной степени переосмысливаются традиции русского костюма –
свободный крой, спокойные цвета и натуральные
ткани. В коллекции одежды российских немцев
стиль Маши Андриановой легко считывается.

КОМАНДА
У дизайнера Евгении Маккоевой, помогавшей Ли
дии Кноль писать заявку, есть немецкие корни, но
работает она над развитием нескольких брендов
одежды и аксессуаров в регионе с этническим –
карельским – уклоном. Девушка признается, что
дело это непростое. «В Карелии ситуация сложная: креативные индустрии находятся в зачаточ
ном состоянии, нет региональных программ поддержки. Ремесло как достояние культуры поддерживают, а превращение его в индустрию –
нет. Поэтому все строится на частных инициативах», – объясняет Женя. Для проекта «Новое
пространство традиций» именно она собирала
команду. Пригласила тоже карельского дизайнера Ладу Дымкину и москвичку Машу Андрианову. «С Ладой Дымкиной мы постоянно сотрудничаем в разных проектах, работаем над созданием
бренда „Дизайн и ремесла“, открыли одноименный маленький магазин в центре города, развиваем бренд „Лада Дымкина“, открыли мастерскую
„Vata“, – рассказывает Женя. – С Машей Андриановой у нас был опыт по созданию линейки платьев, основанной на традициях Поморья,
в проекте „Карельский ремесленный кластер“.
Машина философия, ее стиль очень близки мне.
Можно сказать, что я стремлюсь за Машей, как за
прекрасным „флагманом в океане творчества“».
И Маша, и Лада с радостью согласились сотрудничать. Для московского дизайнера этот проект
стал возможностью провести собственное исследование костюма российских немцев, тем более

Девушки работали на три города – Москва, Пет
розаводск и Петербург. Из Москвы Маша присылала эскизы, в Петрозаводске Лада работала над
своей частью коллекции, а в Петербурге закупали ткани. Дизайнеры разработали полноценную
коллекцию мужской и женской одежды с нуля.
Она состоит из образов в традициях российских немцев, литовцев и карелов (многонациональность – условие гранта). Референсом к немецким нарядам послужили монографии этнографа Елены Арндт и собственные исследования
дизайнеров. «Я очень хотела во всем этом разобраться, – объясняет Маша Андрианова. – В на
циональных костюмах сегодня особенно не походишь, да и молодые люди носить их не будут.
Поэтому нужно было такую одежду осовременить, привлечь – увлечь». Московский дизайнер занималась созданием женских нарядов, а
Лада Дымкина – мужских. Чтобы проникнуться
атмосферой, девушки участвовали в разных этнокультурных мероприятиях, разучивали танцы
и песни российских немцев. В этом им помогал
ансамбль Volkskarussell.
Результатом этого опыта стала коллекция «Солой – богиня танца», в которой было бы легко
двигаться, гулять и даже ходить на работу. Платья, жакеты, чепец (!), жилеты, рубашки, брюки,
сюртуки – все из натуральных тканей спокойных цветов и отшито вручную за шесть месяцев.
Вручную создана была и фурнитура: пуговицы,
застежки, крючки, пряжки – их из латуни и меди
отлил петрозаводский мастер Алексей Пыряков.
Такие наряды на Октоберфест не наденешь, жалко будет испортить случайно пролитым пивом
или упавшим на подол засахаренным яблоком.
Носить эту одежду может каждый, она очень
практичная, сочетается с вещами, которые есть
у каждого в гардеробе – с блузками, рубашками, кардиганами. «Думаю, наша аудитория – это
жители Карелии, сохраняющие традиции, как ремесленные, так и танцевальные, и все, кто интересуется интерпретацией исторического костюма, – говорит Женя Маккоева. – Фольклорный

LJUBAWA WINOKUROWA
In der Volkstracht zur Arbeit

стиль сейчас очень популярен, многие бренды обращаются за вдохновением к традиционному крою.
И любящих традиции людей становится все бо
льше, благодаря таким проектам, в которых реа
лизуются что-то новое и „свежее“ для нашего
региона». Название коллекции «Солой – богиня
танца» тоже отсылает к местному колориту. «Солой – это традиционное карельское женское
имя. Такой богини в фольклоре не было, мы ее
придумали, и теперь она существует», – поясняет Лада Дымкина.

НА ПОДИУМЕ
Показ коллекции состоялся в ноябре 2019 года в
амбаре для хранения сена в карельской деревне
Виданы. Модели-волонтеры дефилировали в костюмах, созданных к 20-летию ансамбля Volkskarussell, и современных нарядах. Эффект был
потрясающим, Женя, Лада и Маша до сих пор получают положительные отклики зрителей. Затем
«Солой» показали в Москве.
Одежда была отшита в единственном экземпляре и сейчас живет в мастерской Лады и Жени.
Каждый из нарядов или отдельные вещи можно
заказать, их сошьют нужного размера и отправят
в любой город (особой популярностью пользуются рубашки и стеганый чепец, его заказывают
клиентки из Швеции!), а сюртуки из мужской
коллекции можно, например, найти в московском
шоуруме Tweed Hat.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
НА ПОШИВ КОСТЮМОВ
Слегка безумная идея Лидии Кноль сшить нацио
нальные костюмы для своего ансамбля выросла
в огромный проект с участием молодых перспек
тивных дизайнеров, чью одежду очень хочется
носить. Но ничего бы не получилось, если бы не
тщательная проработка проекта еще на этапе
оформления заявки на грант. «Никто ничего не
даст, если просто прийти и сказать: „Дайте денег
на костюмы“. Нужно самому со своим коллекти
вом и проектной командой заработать эти день
ги – как следует потрудиться: привлечь экспертов,
продумать, что проект может дать самым разным
людям. Грант – это не попрошайничество, а интел
лектуальный труд», – отмечает Лидия Кноль.
Лидия Александровна подала заявку на грант Министерства национальной и региональной полити
ки Республики Карелия. Просила поддержать не
пошив костюмов, а проект «Новое пространство
традиций». В рамках проекта планировалось сшить
сценические мужские и женские костюмы и коллек
цию модной одежды «в стиле российских немцев».
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Unterrichtsvorschlag
„Russlanddeutsche Maler“
Tjumen, Russland

3. Gruppenwechsel: Alle Lerner bilden neue Gruppen so, dass in jeder neuen Gruppe ein Lerner aus jeder
vorigen Gruppe vertreten ist.
4. Wettbewerb: Die neugebildeten Gruppen nehmen an einem Wettbewerb teil. Für jede richtige Antwort
bekommt die Gruppe einen Punkt. Es gewinnt die Gruppe mit den meisten Punkten.
1) Namen: Schreiben Sie die Vor- und Nachnamen aller vier russlanddeutschen Maler auf! Die Gruppen
schreiben auf Papier, wie die Maler heißen und heben das Paper hoch. Für die Schnelligkeit bekommt
die Gruppe einen zusätzlichen Punkt.
2) Bildertitel:
• Beschriften Sie die Bilder! Die Gruppen bekommen acht farbige Papierschnipsel (Jede Gruppe hat
ihre Farbe, damit man sehen kann, welche Gruppe was geschrieben hat) und raten, wie die Bilder
heißen können. Sie schreiben ihre Titel auf Papierschnipsel und kleben sie zu den Bildern.
• Finden Sie passende Bilder und kleben Sie die Bildtitel an die Bilder! Jede Gruppe bekommt zwei
Schnipsel mit Bildtiteln (Jede Gruppe hat wieder Schnipsel einer bestimmten Farbe), findet die
entsprechenden Bilder und klebt die Bildertitel an die Bilder. (Anhang 2)

Natalja Koslowa

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

Zielgruppe:

Lerner der „Klubs der deutschen Sprache“, Erwachsene, Jugendliche, Schüler (bzw. Schüler
der Minderheitenschulen), ab A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen

Lernziele:

• sich mit den Biografien und dem Kunstschaffen der russlanddeutschen Maler bekannt
machen;
• Vermutungen äußern können;
• Texte lesen und verstehen können;
• Bilder betiteln und beschreiben können;
• gleiche Merkmale der Bilder eines Malers nennen können;
• ethnische Identität implizit fördern.

Zeitbedarf:

135 Minuten (drei Stunden)

Material:

Fotos von vier russlanddeutschen Malern mit Unterschriften, zerschnittene Texte,
Bilder der russlanddeutschen Maler, Papier, Stifte, farbiges Papier, Klebeband,
Schnipsel mit Bildtiteln, Sanduhr (30 Sekunden), vier Puzzlesets, vier Papierhände

3) Quiz: Die Fragen werden durch eine PowerPointPräsentation gezeigt oder vom Spielleiter bzw. der
Lehrkraft vorgelesen. Die Gruppen haben 30 Sekunden Zeit, um die Antwort zu besprechen. Die
Gruppe kann sich aber melden, wenn sie früher fertig ist. Die Gruppen haben eine Papierhand. Wenn
die Gruppe fertig ist, hebt sie sie hoch, so kann der Spielleiter sehen, wer am schnellsten ist und wer
schon fertig ist.
1. Wer von diesen Malern wurde in Deutschland geboren? (Heinrich Vogeler)
2. Wer von diesen Malern wurde mit dem Titel Verdienter Künstler der Autonomen SSR
der Wolgadeutschen ausgezeichnet? (Jakob Weber)
3. Wer von diesen Malern hat einige Monate an der Front des Großen Vaterländischen Krieges
als Artillerist gedient? (Michail Distergeft)
4. Wer von diesen Malern war Kommunist? (Heinrich Vogeler)
5. Wer von diesen Malern hat viele Bilder über das Leben in Gulag gemalt? (Michail Distergeft)
6. Wer von diesen Malern hat die Wände in den Kellerräumen der Petrikirche in Sankt Petersburg
bemalt? (Adam Schmidt)
7. Wer von diesen Malern hat als Dekorateur in unterschiedlichen Theatern gearbeitet?
(Adam Schmidt)
8. Wer von diesen Malern hat an der Wolga gelebt und viele Bilder der Wolga gewidmet?
(Jakob Weber)
9. Wer von diesen Malern ist in Deutschland verstorben? (Michail Distergeft)
10. Wer von diesen Malern ist durch die Sowjetrepubliken gereist und hat Bilder
über den sozialistischen Aufbau gemalt? (Heinrich Vogeler)
11. Wer von diesen Malern ist aus Sibirien geflohen, um seine Familie in den Karpaten zu finden?
(Adam Schmidt)
12. Wer von diesen Malern hatte eine Ausbildung als Künstler? (alle)

ABLAUF

1. Einstieg ins Thema:
a) Finden Sie im Wortkasten vier Vor- und Nachnamen und ordnen Sie diese einander zu.
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Lösung:
Jakob Weber, Michail Distergeft,
Adam Schmidt, Heinrich Vogeler.
D

I

S

F

T

C

V

H

H

O

E

U

I

T

G

L

S

O

H

E

I

H
A

D

I

L

A

H

W

E

B

E

R

C

I

T

O

P

S

K

P

Ä

N

N

T

H

L

T

A

E

R

M
W

E

G

B

E

E

4) Ratespiel: Die Lerner jeder Gruppe besprechen sich und wählen eines der acht Bilder. Ein Gruppen
mitglied oder alle nacheinander beschreiben dieses Bild. Es wird empfohlen, mit unbedeutenden Details anzufangen. Die anderen Gruppen sollen möglichst schnell erraten, welches Bild beschrieben
wird. Wer schnell und richtig antwortet, bekommt einen Punkt.
5)

2. Suchspiel: Fotos der russlanddeutschen Maler, Textteile, Bilder hängen im Raum an den Wänden. Alle
Teilnehmer werden in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe soll ein Foto von der Wand abnehmen und
alle passenden Textteile und Bilder von diesem Maler suchen und von der Wand abnehmen. Die Unterschriften auf den Fotos helfen den Lernern zu erkennen, wer das ist. Aus dem Kontext können die Lerner
erschließen, welche Bilder zu dem Maler gehören. Die Gruppen legen ihre Textteile in eine logische Reihenfolge und lesen den eigenen Text sehr gründlich. (Gruppenarbeit, Anhang 1)

Puzzle:
• Die Gruppen bekommen vier gepuzzelte Bilder von diesen russlanddeutschen Malern (Anhang 3).
Legen Sie vier Bilder zusammen! Bestimmen Sie, welches Bild von welchem Maler stammt!
• Gespräch im Plenum: Was hat Ihnen geholfen, die Autoren der Bilder zu nennen?

H

b) Was haben diese Leute gemeinsam? (Alle vier sind russlanddeutsche Maler)
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5. Reflexion:
•
•
•
•
•

Die Form des Unterrichts war für mich …
Was haben Sie heute im Unterricht erfahren?
Was hat Sie am Schicksal dieser russlanddeutschen Maler am meisten beeindruckt?
Die Bilder welches Malers haben Ihnen gefallen? Wodurch?
Welche russlanddeutschen Maler kennen Sie noch?
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ANHANG 1
Fotos der russlanddeutschen Maler:
1

2

3

4

gener ein. 1931 zog Vogeler in die Sowjetunion, wo er
in Moskau lebte. Er befasste sich mit antifaschistischer
Publizistik und wirkte bei verschiedenen Zeitschriften
als Kunstkritiker mit. Seinen bedeutendsten Zyklus in
den 1920er – 1930er Jahren bildeten die sogenannten
„Komplexbilder”, eine Aufarbeitung von Eindrücken,
gesammelt auf Reisen durch die Sowjetrepubliken,
und vom sozialistischen Aufbau. Nach Kriegsbeginn
nahm Vogeler aktiv Anteil an der propagandistischen
Arbeit der politischen Abteilung der Roten Armee. Im
September 1941 wurde er wegen seiner deutschen
Abstammung aus Moskau ins Dorf Kornejewka, Gebiet Karaganda, deportiert. Heinrich Vogeler starb an
Hunger und Folgekrankheiten im Juni 1942.

Bilder:

Text:

Jakob Weber wurde am 7. August 1870 in der deutschen Kolonie Goly Karamysch (Bezirk Sosnowka,
Kreis Kamyschin) im Gebiet Saratow geboren. Bereits
mit 16 Jahren malte der Künstler sein erstes Gemälde. Er studierte an der Kunstschule für Bauernkinder
in Pensa und dann an der Kunstakademie in Sankt
Petersburg. 1909 erhielt Weber den Künstlertitel von
der Akademie der Künste. 1915 kehrte er in die Heimat zurück und ließ sich im Dorf Schtscherbakowka (Mühlberg) an der Wolga nieder. Unter seinen
Bildern gibt es viele, die der Wolga und dem Leben
der Wolgadeutschen gewidmet sind, z. B. „Die letzte

Schiffreise“, „Kochen des Wassermelonenhonigs“,
„Auf Wolga-Weiten“ u. a. Weber brachte den Dorfkindern Lesen und Schreiben sowie auch Malen bei.
Er leitete ein Malstudio. 1933 wurde Jakob Weber
als erster und einziger russlanddeutscher Künstler
für seinen großen Beitrag zur Entwicklung der Kunst
der Republik der Wolgadeutschen mit dem Titel Verdienter Künstler der Autonomen SSR der Wolgadeutschen ausgezeichnet. 1937 wurde Weber verhaftet
und nach Kasachstan (Gebiet Kustanaiskaja) ausgesiedelt. Einigen Quellen zufolge starb er 1958 in Ziwilsk, Tschuwaschen.

Michail Distergeft wurde 1921 im Dorf Sawjolowo,
Gebiet Twer, geboren. In seiner Jugend besuchte er
ein Malstudio. Anfang Mai 1941 wurde er im Rahmen
einer Sonderrekrutierung in die Armee eingezogen.
Zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges war
Distergeft Flakartillerist bei Moskau. Drei Monate
später wurde er wegen seiner deutschen Abstammung von der Front abberufen. 1942 kam Michail
Distergeft ins Lager der Bogoslow-Kohlegrube in
Karpinsk. Doch nicht einmal im Lager gab er seine
Beschäftigung mit Kunst auf. Bereits 1945 fand seine erste Ausstellung statt. 1951 erwirkte der Künst-

ler seine Verlegung als Sondersiedler nach Nischni
Tagil, um sein Studium fortzusetzen. 1952 schloss
er dort die Kunst- und Industriehochschule ab. 1965
wurde Distergeft Mitglied im Künstlerverband der
UdSSR. 2000 wurde sein Name in das in Deutschland herausgegebene Welt-Künstler-Lexikon aufgenommen. Seine Bilder sind ein Requiem für alle
Opfer des 20. Jahrhunderts. Die Bilder des Künstlers
befinden sich im Museum „Kunstschaffen und Alltagsleben im Gulag”. Michail Distergeft verstarb am
24. August 2005 in Deutschland, wohin er 2004 übergesiedelt war. Er wurde in Oranienburg begraben.

Adam Schmidt erblickte am 17. Januar 1921 das Licht
der Welt. Er entstammt einer Bauernfamilie aus der
deutschen Kolonie Nowosaratowka im Kreis Wsewolschski des Leningrader Gebiets. Schmidt absolvierte eine deutsche Schule. Von Kindesbeinen an
malte er gern. Später besuchte er eine Kunstschule
in Leningrad. Von 1936 bis 1941 arbeitete er für ein
Kunststudio, geleitet von Prof. Perfilow, einem Schüler
des berühmten russischen Malers Ilja Repin, und danach in einer Kunstfabrik. Im Jahre 1942 wurde er wegen seiner Nationalität nach Sibirien deportiert. Ohne
Genehmigung der Kommandantur verließ er die ihm
zugewiesene Siedlung, um sich zu Frau und Sohn in
die Karpaten zu begeben. Dort wurde er festgenom-

men, nach Artikel 58 verurteilt und in ein Lager bei
Workuta gesperrt. Erst im Jahre 1957, nach Stalins
Tod, kam Schmidt frei. Seine erste Bühnendekoration schuf er noch im Theater des Lagers bei Workuta.
Anschließend arbeitete er als Dekorateur im Zirkus
und im Operettentheater von Krasnojarsk, ab 1964 im
Operettentheater des Kusnezker Beckens. 1972 wurde
Schmidt vom Akademischen Wolkow-Theater in Jaroslawl als Chefbühnenbildner engagiert. Dort wirkte
er bis zu seinem Ruhestand. In den Kellerräumen der
Petrikirche in Sankt Petersburg sind einige Wände
von Adam Schmidt mit Bildern über das Schicksal der
Russlanddeutschen bemalt. Adam Schmidt verstarb
am 9. Juli 2011 in seiner Werkstatt in Jaroslawl.
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Heinrich Vogeler wurde am 12. Dezember 1872 in
Bremen geboren. Von 1890 bis 1895 besuchte er die
Kunstakademie Düsseldorf. Vogeler ist einer der
Gründer der Künstlerkolonie in Worpswede, einer
Vereinigung von Gleichgesinnten, die Schönes schufen und sich von der Natur und der Bauernkunst inspirieren ließen. Während der Novemberrevolution in
Deutschland trat Vogeler der Kommunistischen Partei
Deutschlands bei. Vogeler wirkte in der Bewegung
„Rote Hilfe” mit, gründete auf seinem eigenen Gut die
„Arbeitergemeinschaft Barkenhof” und eine Arbeitsschule. Ab 1923 unternahm er zahlreiche Reisen in die
Sowjetunion. Im gleichen Jahr richtete er in seinem
Haus ein Kinderheim für die Kinder politischer Gefan-
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СВЕТЛАНА ШУБИНА
Народная песня как часть этнокультуры немцев
на языковых занятиях

Das Volkslied als Teil
der Ethnokultur der Deutschen
im Sprachunterricht
Almaty, Kasachstan

Swetlana Schubina

Koordinatorin für Sprachprojekte der gesellschaftlichen Stiftung Vereinigung der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“

ANHANG 2
Bildertitel:

„Kochen des Wassermelonenhonigs“
„Trecker. Barke“
„Hinten ist das Arbeitslager, vorn – die Sondersiedlungen“
„Schritt links – Schritt rechts“
ANHANG 3
Bilder für Puzzle:
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„Holzbeschaffung“
„Arrestanten“
„Chemiekombinat Sapoljarny“
„Die Räucherei im Fischereiwerk“

Für die Festigung der deutschen Identität durch die Bekanntschaft mit Volksliedern
als Teil der Kultur der Deutschen in Kasachstan und weiteren Gebrauch der Materialien
im Sprachunterricht wurde in Kasachstan Ende 2019 die methodische Handreichung
„Volkslied als Teil der Ethnokultur der Deutschen im Sprachunterricht“ entwickelt.
Methodisch bearbeitet und didaktisiert wurden 20 russlanddeutsche Volkslieder.
Die Sammlung enthält 20 Unterrichtsentwürfe. Jeder
Unterrichtsentwurf ist eine komplette Feinplanung
der Arbeit an einem Volkslied – vom Einstieg bis zur
Reflexion, mit Aufgabenstellungen und Anhängen.
Diese Unterrichtsentwürfe wurden von Deutschlehrkräften bzw. Kuratoren der Sprachkurse für ethnische
Deutsche erarbeitet und können als Zusatzmaterial
für Sprachkurse, Sprachzirkel und -klubs sowie in
Sprachlagern und anderen Sprachprojekten für die
deutsche Minderheit, angewandt werden. Da die ausgewählten Volkslieder inhaltlich und sprachlich ganz
spezifisch sind, sind diese Materialien für erwachsene Lerner sowie für Jugendliche vorgesehen. Die Besonderheit dieser Sammlung besteht darin, dass alle
Unterrichtsentwürfe ethnokulturell ausgerichtet sind
und zusätzliche ethnokulturelle Materialien (Fotos,
Bilder, Auszüge aus wissenschaftlichen Artikeln über
das Leben der Russlanddeutschen usw.) beinhalten.
Die Handreichung ist komplett auf Deutsch. Die Online-Version der Publikation wurde im Februar 2020
auf der Webseite www.wiedergeburt.kz platziert und
ist für die Kollegen aus anderen Selbstorganisationen der Russlanddeutschen zugänglich. Die Entwicklung und Veröffentlichung dieser Sammlung wurde
durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat gefördert.
Das musikalische Material stellte Jakob Fischer,,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., geboren
und aufgewachsen im deutschen Dorf Konstantinowka im Süden Kasachstans, zur Verfügung. Jakob

Fischer sammelte im Laufe seines Lebens verschiedene Volkslieder, die im russlanddeutschen Milieu
seit hundert Jahren gesungen werden. Er half bei
der Beratung und Erstellung der Handreichung und
gab die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit
der deutschen Identität durch die Vermittlung von
Volksliedern als Teil der Kultur der Deutschen in
Kasachstan. Anhand der gesammelten und bearbeiteten Lieder wurden zahlreiche CDs aufgenommen
und herausgegeben. Die gesammelten Lieder sind
ein unschätzbares Kulturgut und ein überliefertes
kulturelles Erbe unserer Vorfahren.
Die Handreichung wird aktiv im Deutschunterricht
für ethnische Deutsche in Kasachstan verwendet.
Dank der herausgegebenen Handreichung wurden
Pflege und Stärkung der Identität vor allem unter
den Jugendlichen mit einer gefestigten kulturellen
Selbstverortung ermöglicht.
Die Unterrichtsentwürfe sind diesen Liedern der
Russlanddeutschen gewidmet: „Ach, Heinrich, stolzer Heinrich“, „Ann´marie“, „Auf der Kalinebrück´“,
„Der Lehrer in der Schule“, „Drei Wochen vor Ostern“,
„Dreihunderttausend Mann“, „Drunten im Tale“,
„Ein weißes Blümelein hab´ ich gefunden“, „Es war
einmal eine Müllerin“, „Fritz und Olga“, „Hätt´ ich
dich nicht gesehen“, „Heimat, wie bist du so schön!“,
„Marianna“, „Marussja, gib mir Tee aus dem neuen
Samowar“, „Mein Schatz hat blaue Augen“, „Morgen
muss mein Schatz verreisen“, „O, Isabella“, „Schlaat
die Uhr eins“, „Schön ist die Jugend“, „Wo mag denn
nur mein Christian sein?“.
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UNTERRICHTSENTWURF FÜR DAS VOLKSLIED „SCHÖN IST DIE JUGEND“
Zielgruppe:

Erwachsene / Jugendliche, ab A 1.2

Lernziele:

•
•
•
•
•

ZEIT

den Wortschatz erweitern
ethnische Identität implizit fördern
selektives Hörverstehen üben
den authentischen Text im Kontext verstehen
über die Hochzeitsbräuche erzählen

nach Einheit 13

Zeitbedarf:

etwa 90 Minuten (2 Stunden)

Material:

Kärtchen oder Gegenstände (Schatulle, Kerze, Draht, Watte),
Hochzeitseinladungen, Arbeitsblätter, Laptop, Lautsprecher,
Audiodatei des Liedes, Schnipsel, Liedtexte,
Kärtchen für die Paar- und Gruppenbildung.

ABLAUF
LERNAKTIVITÄTEN

Was sehen Sie? Wie sind diese
Gegenstände miteinander verbunden?

Die TN betrachten die Gegenstände
und äußern ihre Vermutungen.

SOZIALFORM

MATERIAL

Einstieg
2 Min.

2 Min.

Wie kann man aus diesen
Gegenständen einen Brautkranz basteln?

Die TN betrachten die Gegenstände
und äußern ihre Vermutungen.

Wahrscheinlich kennen Sie deutsche
Hochzeitslieder, oder?

Gruppe 2 erzählt von dem Brauch.

Plenum

3 Min.

Jetzt haben Sie „Scherben“.
Legen Sie die erste Strophe
des Liedes (die Scherben) zusammen.

Die TN legen die Teile
der Strophe zusammen.

GA

Anhang 3

2 Min.

Hören Sie sich die erste Strophe
des Liedes an. Lesen Sie mit.

Die TN überprüfen
ihre Ergebnisse beim Hören.

GA

Audiodatei, Laptop,
Lautsprecher

2 Min.

Gruppe 3 informiert uns
über den Brauch Hochzeitsbaum.

Gruppe 3 erzählt von dem Brauch.

Plenum

2 Min.

Pflanzen Sie die Wörter („Bäume“)
in die richtigen Löcher.

Die TN füllen die Lücken.

GA

Anhang 4

2 Min.

Hören Sie sich die zweite Strophe
des Liedes an. Lesen Sie mit.

Die TN überprüfen
ihre Ergebnisse beim Hören.

GA

Audiodatei, Laptop,
Lautsprecher

2 Min.

Gruppe 4 informiert uns
über den Brauch Baumsägen.

Die Gruppe 4 erzählt
von dem Brauch.

Plenum

3 Min.

Zersägen Sie den Text
in separate Wörter und Zeilen.

Die TN schreiben den Text richtig.

GA

Anhang 5

2 Min.

Hören Sie sich die dritte Strophe
des Liedes an. Lesen Sie mit.

Die TN überprüfen
ihre Ergebnisse beim Hören.

GA

Audiodatei, Laptop,
Lautsprecher

2 Min.

Gruppe 5 informiert uns
über den Brauch Hochzeitstorte.

Gruppe 5 erzählt von dem Brauch.

Plenum

2 Min.

Die Stücke der Hochzeitstorte sollen
in der richtigen Reihenfolge
platziert werden.

Die TN legen die Zeilen
in die richtige Reihenfolge.

GA

Anhang 6

2 Min.

Hören Sie sich die vierte Strophe
des Liedes an. Lesen Sie mit.

Die TN überprüfen
ihre Ergebnisse beim Hören.

GA

Audiodatei, Laptop,
Lautsprecher

2 Min.

Gruppe 6 informiert uns
über den Brauch Schleier (Kranz) abtanzen. Gruppe 6 erzählt von dem Brauch.

Plenum

2 Min.

Legen Sie die Zeilen auf den Bändern
in die richtige Reihenfolge.

Die TN erledigen die Aufgabe.

GA

Anhang 7

Hören Sie sich die fünfte Strophe
des Liedes an. Lesen Sie mit.

Die TN überprüfen
ihre Ergebnisse beim Hören.

GA

Audiodatei, Laptop,
Lautsprecher

10 Min.

• Haben Sie dieses Lied schon gehört?
Wann? Von wem?
• Welche deutschen Hochzeitslieder
kennen Sie?
• Welche Lieder hat man auf Ihrer
Hochzeit gesungen?

Die TN äußern ihre Vermutungen,
erzählen über eigene Erfahrungen
aus der Familie.

Plenum

3 Min.

Singen Sie das Lied zusammen.

Die TN singen das Lied zusammen.

Plenum

Audiodatei mit dem Lied

5 Min.

Lesen Sie die Erinnerungen
von Amalia Becker.
Was haben Sie noch über
die Hochzeitsbräuche
der Russlanddeutsche erfahren?

Die TN lesen und äußern
sich über die Hochzeitsbräuche
auf Deutsch.

EA / Plenum

Anhang 8: Texte

HV 2.:

Plenum

Kerze, Draht, Watte

Plenum

Anhang 1
„Brautkranz aus Draht,
Watte und Wachs“

HV 4.:
Die TN nennen die Hochzeitslieder.

Plenum

Vorphase (Vorentlastung)
In meiner Schatulle sind
Hochzeiteinladungen.
Ziehen Sie sie heraus und teilen
Sie sich in zwei Gruppen auf.

Jeder nimmt eine Einladung
und sucht seine Gruppe.

4 Min.

Hören Sie sich den Refrain
des Liedes an. Legen Sie die
Stroh-Kärtchen in die richtige
Reihenfolge.

Die Gäste von Braut
und Bräutigam stehen sich
gegenüber. Die „Bräutigame“
erhalten die schmalen
„Stroh“-Karten, mit denen
sie den Weg zur „Braut“ legen.

3 Min.

Stellen Sie das entsprechende Bild,
die entsprechende Beschreibung
und den entsprechenden
Titel zusammen. Bilden Sie Gruppen.

3 Min.

EA

die Schatulle
mit den Einladungen

HV 5.:
2 Min.

PA

„Stroh“-Karten
mit den Zeilen
aus dem Lied

Die TN nehmen die Kärtchen
und bilden Gruppen.

EA / Plenum

Anhang 2 Kärtchen
mit Wörtern
und Bildern, Titeln

7 Min.

Lesen Sie den Text in der Gruppe.
Bereiten Sie eine kurze Mitteilung
über diesen Brauch vor.

Die TN lesen den Text
und machen eine kurze Mitteilung.

GA

Texte (Anhang 2)

2 Min.

Gruppe 1 informiert uns über
den ersten Brauch.

Gruppe 1 erzählt von dem Brauch.

Plenum
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Gruppe 2 informiert uns
über den Brauch Polterabend.

HV 3.:

Kennen Sie Hochzeitslieder?
(In der Muttersprache möglich.)
2 Min.

SOZIALFORM

2 Min.

HV 1.:

AUFGABENSTELLUNG

LERNAKTIVITÄTEN

Während-Phase

Einsatzvorschlag
betr. das Lehrwerk
„Hallo Nachbarn! Neu“:

ZEIT

AUFGABENSTELLUNG

СВЕТЛАНА ШУБИНА
Народная песня как часть этнокультуры немцев
на языковых занятиях

Nach-Phase
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AUFGABENSTELLUNG

LERNAKTIVITÄTEN

SOZIALFORM

MATERIAL

Reflexion
Geben Sie im Kreis nach rechts
den Anstecker (Blumenschmuck
des Bräutigams) und nach links den
Blumenstrauß der Braut. Wer den Strauß
und den Anstecker hat, liest einen
Satzanfang vor und setzt diesen fort
oder sagt die eigene Meinung über den
heutigen Unterricht ohne Satzanfang.

10 Min.

1. Über die Hochzeit der Russlanddeut
schen weiß ich jetzt …
2. Dieser Hochzeitsbrauch hat mich
begeistert …
3. Das Lied ist …
4. Diese Wörter/ Redewendungen habe
ich heute gelernt: …
5. Der heutige Unterricht …

Polterabend
Der Abend vor der Hochzeit. Durch das Zerschlagen
von Steingut und Porzellan sollen böse Geister vertrieben werden. Keinesfalls darf Glas zerschlagen
werden, da es als Unglückssymbol gilt. Die Scherben
müssen vom künftigen Brautpaar gemeinsam zusammengekehrt werden. Der Polterabend ist ein sehr alter Brauch, der vermutlich noch aus vorchristlichen
Zeiten stammt. Traditionell findet der Polterabend am
Tag vor der Trauung statt.
Hochzeitsbaum

Die TN spielen mit dem Strauß
und dem Anstecker und äußern
ihre Meinungen.

Plenum / EA

Brautstrauß, Anstecker,
Farbbänder mit den
Sätzen (Anhang 9)

WIKIPEDIA

ZEIT

СВЕТЛАНА ШУБИНА
Народная песня как часть этнокультуры немцев
на языковых занятиях

Der gemeinsame Hochzeitsbaum steht für die tiefe
Verbundenheit des Paares und symbolisiert die Dauerhaftigkeit der Ehe. In vielen Städten und Gemeinden gibt es die Gelegenheit für Brautpaare, einen
Baum auf einer bestimmten Fläche, meist Hochzeitswald genannt, zu pflanzen.

ANHÄNGE

Baumsägen

Anhang 1: Brautkranz und Anstecker aus Wachs, Watte und Draht.
MARIA SANNIKOWA (6)

Die erste Hürde nach der Trauung im Leben eines
frisch vermählten Paares ist ein Baumstamm, der
oft vor dem Standesamt oder der Kirche steht. Dem
Brautpaar wird eine stumpfe Bügelsäge in die Hand
gegeben. Damit müssen sie zusammen beim Baumsägen den Baumstamm entsprechend bearbeiten.
Dieser Brauch steht auch für die gemeinsamen Aufgaben in der Ehe. Einmal muss einer ziehen und der
andere nachlassen und andersrum – ein Geben und
Nehmen. Ebenso steht der Brauch für die Gleichberechtigung beider Partner in der Ehe.
Hochzeitstorte
Das Anschneiden der Hochzeitstorte ist immer ein besonderer Augenblick. Deshalb gibt es hinsichtlich des
Ablaufs besondere Bräuche. Schon beim Anschneiden der Hochzeitstorte können Mann und Frau laut
dem Brauch Steine für die gemeinsame Zukunft legen. Derjenige von beiden, der beim Anschneiden
der Hochzeitstorte die Hand auf dem Messer oben
hat, wird auch in der Ehe das Sagen haben.

Anhang 2: „Hochzeitstraditionen“

Häckselstreuen
Häckselstreuen (Brauch): Die Freunde / Verwandten –
meist nur die Jüngeren – fahren von der Wohn- / Elter
nanschrift der Braut zur Wohn- / Elternanschrift des
Mannes, wobei eine Spur gelegt wird, die diese beiden Orte miteinander verbindet. Der Weg führt vorbei
an (fast) allen Anschriften der unverheirateten ehemaligen Partner(-innen) von Braut und Bräutigam.
Bei den Verflossenen wird solange Häcksel (Stroh)
gestreut, bis sich der Betroffene durch Herausgabe
40

von Bier und Schnaps erkenntlich zeigt. Die Fahrt findet in der Regel ohne das Paar statt, endet aber bei
ihm. Mit dem restlichen Stroh wird (im Rahmen der
Möglichkeiten) das Haus und der Garten des Paares
eingedeckt, anschließend gegrillt, gefeiert und getrunken oder ein Lagerfeuer entzündet, je nach Örtlichkeit. Dies geschieht dann auch mit dem Paar bzw.
bei dem Paar. Der Start- und Zielort ist so änderbar,
dass es eine schöne Reise und einen netten Abend im
Grünen ergibt, z. B. auf dem elterlichen Hof.

Schleier abtanzen
Bei diesem alten germanischen Brauch, der prinzipiell
um Mitternacht stattfindet, wird der Schleier der Braut
beim Tanz geraubt und in viele Stücke gerissen. Diese werden dann an die Brautjungfern und weiblichen
Hochzeitsgäste verteilt, die vom Segen des Brautpaares profitieren sollen. Das Abtanzen des Schleiers,
was den Übergang von der Braut zur Ehefrau symbolisieren soll, ist ein weit verbreiteter Brauch auf einer
Hochzeitsfeier.
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Anhang 3: Die Teller ist zerbrochen, versuchen wir die
Scherben zu sammeln und die erste Strophe des Liedes
zusammenzustellen.

Anhang 6: Die Stücke der Hochzeitstorte sollten in der richtigen
Reihenfolge platziert werden.

СВЕТЛАНА ШУБИНА
Народная песня как часть этнокультуры немцев
на языковых занятиях

Anhang 7: Legen Sie die Bänder in die richtige Reihenfolge.

Text:

Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten,
schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.
Bald wirst du müde durchs Leben schreiten,
um dich wird's einsam sein, im Herzen leer.
Drum sag ich's noch einmal,
schön ist die Jugendzeit,
schön ist die Jugend, sie kommt nie mehr.
Sie kommt, sie kommt nie mehr,
kehrt niemals wieder her.
schön ist die Jugend, sie kommt nie mehr.
Es blühen Blumen auf Flur und Halde,
sie welken alle im Jahreslauf.
Und so das Menschenherz verwelket balde
und blüht zum zweiten Mal nicht wieder auf.
Es blüht der Weinstock, trägt schwere Reben,
und aus den Reben fließt süßer Wein.

LI

SA

LISA MACHLINA

M

AC

H

LI

NA

Wir woll'n die Jugend froh mit ihm durchleben,
er bringt uns Glück und Sonnenschein.
Vergang'ne Zeiten kehr'n niemals wieder,
verschwunden ist dein junges Blut.

(3)

Drum freut des Lebens euch, singt frohe Lieder,
solang' die Jugend im Herzen loht.
Anhang 4: Pflanzen wir die Wörter-Bäume in die richtigen Löcher.

Es blühen auf Flur

und

Doch wenn die Alten das Glas erheben,
dann kehrt noch einmal
die Jugend zurück.

,
Anhang 9:

sie welken alle im Jahreslauf.
Und so verwelket

Vergang'ne Zeiten kehr'n niemals wieder,
drum Brüder lachet, scherzt und singt.

balde

und blüht zum zweiten Mal nicht wieder auf.
Lösung: Halde, das Menschenherz, Blumen.

Anhang 5: Zersägen wir den Text in separate Wörter und Zeilen.

Свадебный ритуал
(Из воспоминаний Амалии Беккер)
Невесту сватали, сразу договариваясь о дне проведения свадьбы. В день свадьбы невесту наряжали в белое платье, на голову надевали венок из
мелких восковых цветов; он довольно тяжёлый.
Фата длинная, на грудь прикрепляли веточку из
белых восковых цветов. Белые туфли. Жених в
чёрном костюме, белой рубашке. На груди с левой стороны длинная белая лента, завязанная
бантом, и цветок. Во время дарения жених и невеста сидели посередине комнаты, принимая по-

дарки. Деньги прикреплялись жениху к карману
костюма. Невесте дарили подарки невестины
родственники: вышитые полотенца, постельное
бельё или что-нибудь из одежды. Родня жениха
дарила подарки, предназначенные для мужчины: инструменты, одежду, домашних животных.
После вручения подарков веселились: пели, танцевали. Друг жениха вёл свадьбу. На свадьбе столы накрывали в зависимости от достатка семьи.
Обычно жаркое, котлеты, сладости, свекольное
повидло, пироги (тынокуха) – самое любимое
у немцев, кребли.

Anhang 10: Reflexion.

Über die Hochzeit der Russlanddeutschen weiß ich jetzt …
Das Lied ist …
Der heutige Unterricht …
Dieser Hochzeitsbrauch hat mich begeistert …
Diese Wörter und Redewendungen habe ich heute gelernt …
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Как поставить яркий
немецкий народный танец?
Новосибирск, Россия

Оксана Чуб

Сотрудник пресс-службы Новосибирского областного Российско-немецкого дома

Танцевальные коллективы центров встреч российских немцев нередко
приглашают на общегородские праздники, межнациональные конкурсы и фестивали.
Однако на фоне ансамблей других народностей немцы менее зрелищны и зажигательны.
Почему немецкие танцы, будем откровенны, в большинстве случаев скучны и смотрятся
блекло на сцене, разберемся вместе с хореографом Новосибирского областного
Российско-немецкого дома Олесей Шавриной.
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«Народно-сценический танец – это переработанный или адаптированный для сцены, в прошлом фольк (от нем. Volk, народ), народный танец», – объясняет хореограф, лауреат всероссий
ских и международных конкурсов Олеся Шаврина. Она считает, что руководители танцевальных
коллективов при центрах немецкой культуры
и Российско-немецких домах путают понятия
«сценический танец» и «фольклорный танец». –
Хочу привести в пример Игоря Моисеева. Он ездил по миру и собирал культурно-исторический
материал, движения народов, которые демонст
рировались в обрядах или на праздниках. Затем их перерабатывал, чтобы показать на сцене.
А фольк-танец доступен каждому: его станцует
любой без подготовки, и стар и млад. Исполняется фольклорный танец в первую очередь «для
себя» (для удовольствия самих танцующих), и
только потом – для зрителя. Он не выносится
на сцену, здесь важен сам процесс. В отличие
от фольклорного танца народно-сценический
исполняется для зрителя. Его цель – доставить
эстетическое удовольствие, в первую очередь,
зрителю. Для создания народно-сценического тан
ца используются все художественно-выразите
льные средства хореографии, которые должны
работать на зрителя, а не на участника».
Фольк-танец неуместен для показа на сцене,
если у вас не фольклорный ансамбль. Станцевать
этот жанр можно без особой физической подготовки: не поднимая ног, передвигаясь по кругу
и выполняя простые движения. В танец в любой
момент может подключиться желающий и с легкостью его исполнить. Если у ансамбля статус хореографический, то на сцене должен быть номер
с соблюдением канонов постановки народно-сценического танца.
«В танце должна быть идея, подобранная интересная музыка, грамотно поставленные движения. Танец – это такое же произведение искусства, у которого есть композиция: начало, завязка, кульминация, развязка, финал», – говорит
Олеся Шаврина.
В немецких танцах регионов пока что мы видим
единообразие в движениях как среди коллективов, так и внутри ансамбля. Появляются новые
постановки, а движения остаются прежними.
Ощущение, что большинство обучались на одном
курсе. «На семинарах дают образцы движений,
то есть базу танца. Важно понимать, что это образец! Не ты его придумал и не ты поставил! А это
значит, что движение нужно переработать под
свой коллектив. В открытом доступе есть книга
«Пособие по немецкому народному танцу», в которой собраны немецкие танцы: лендлер, шлейфер, штейер, драйштайер и т.д. Это всё образцы:

OXANA TSCHUB
Wie inszeniert man einen typischen deutschen Volkstanz?

то, что любой хореограф, может оттуда взять исконно и переработать в свой сценический вариант. Если же движение повторять точь-в-точь, то
это должно быть выполнено идеально, с соблюдением правил композиции и постановки танца», –
объясняет хореограф.
Возможно, руководители коллективов используют базовые движения фольк-танца, не понимая,
как их адаптировать под своих исполнителей,
или просто не желая это делать. Поэтому мно
гие танцы на конкурсах и концертах смотрятся
шаблонно.
Есть разногласия по подаче танцевального номера: одни радея за культуру российских немцев
говорят, что движения должны быть аутентичными, другие напротив – хотят модернизировать
движения и подать как сценический вариант.
«Да, так раньше не танцевали. Приведу пример
казачьего танца. Его исполняли мужчины в виде
обряда перед битвой. Но его переработали: сейчас вы можете увидеть шикарные казачьи пляски! А у нас, в немецких, остается всё, как в прошлом веке: танцоры ног не поднимают, прыжков
не делают», – говорит Олеся Шаврина.
Посещая фестивали немецкой культуры, концерты, я заметила, что названия, как и музыка,
у коллективов повторяются. Только полька чего
стоит! Она есть почти у каждого. Да, музыкальный репертуар подобрать проблематично, но мож
но в сети найти что-то простое и интересное и в
то же время незаигранное. У Центров немецкой
культуры есть вокальные ансамбли. Репертуар
их наверняка обширный и разнообразный. Почему бы не взять песни ансамбля, под которые они
поют, и не поставить номер, а может, сделать совместный? Если не нравится вариант исполнения
или динамичность, то можно найти эту же песню
в оригинале и сделать под нее танец.
На сцену хореографы выносят лишь малую
часть из существующего жанрового разнообразия немецкого танца. Чаще всего на сцене мы видим фольк или образцы, например, лендлер. Это
как, если бы русские народные коллективы танцевали только, например, хоровод. Хотя это также традиционный танец народа…»

ПОСТАНОВКА НЕМЕЦКОГО ТАНЦА
С чего же стоить начать постановку народно-сценического немецкого танца? Однозначного ответа нет, потому что это творческий процесс, но
есть каноны, которые должны соблюдаться. Рассмотрим пример создания танца для хореографического ансамбля Новосибирского областного
Российско-немецкого дома (НО РНД) «Свободный
балет» «Hopsa-Polka».
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ШАГ 1

«Прежде чем ставить танец, я нахожу понравившуюся мне музыкальную композицию и начинаю
с ней работать, – рассказывает хореограф. –
Я чаще всего отталкиваюсь от музыки. Определяю, кто будет танцевать номер: взрослые или
дети. Это очень важно для создания номера. Если
постановка на детей, то лучше продумать сюжет.
Более выигрышно смотрятся номера, в которых
используется реквизит. Так, в позапрошлом году
у нас на танцевальной лаборатории была полька с
яблоками. Отлично! Можно поставить цветочный
танец: дайте детям в руки корзинки с цветами.
В любом танце должна быть идея. Лучше, если
в танце будет какой-то сюжет, особенно это важно для детского танца. Дети должны понимать
что и о чем они танцуют. Когда есть интересный
сюжет, то им будет проще воплотить замысел
балетмейстера. На нашей танцевальной лаборатории «Будь в танце» Центр немецкой культуры
НО РНД села Октябрьское показал «Случай в пекарне». Это было интересно и зрелищно! Сюжет
может быть любым, вспомните сказки: лесорубы, «Гуси-лебеди», «Спящая красавица», «Белоснежка и семь гномов»… А пока что мы видим
зацикленность: если это немецкий танец, значит,
должна быть полька».
На детей понятно, как ставить: сказки, реквизиты. А как для взрослых?
«При постановке танца нужно исходить из то
го, какие есть исполнители. Я поставила танец
«Weihnachtsmann». По сути взрослые танцуют
детский номер. У меня есть колоритная и эмоцио
нальная девочка – она будет главной героиней,
есть два мальчика – вот уже поставлю трио», –
рассказывает Олеся Шаврина. Если в вашем кол
лективе есть шесть пар, то можно продумать хо
роший сюжетный танец. Учитывайте возможности
своего ансамбля.
«По закону постановки танца в номере должен
быть какой-то конфликт. Например, в «HopsaPolka» вышли все – это представление исполнителей зрителям. Затем вышли два красавца: потанцевали с одними девушками, потом с другими.
В сюжете все участницы номера станцевали с
парнями. Стоит обратить внимание на музыкальные акценты. Они помогут вам в придумывании
лексики и натолкнуть на какое-то движение или
исполнение какого-либо элемента. Итак, девушки обсуждают друг с другом этих парней. Это типичный сюжет: заигрывание и знакомство юношей и девушек. Его используют многие в своих
танцах. Конфликт может быть любой: девушки
борются за внимание парня, или парни – девушку. По сути это обычная жизненная ситуация», –
объясняет хореограф.
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Ребята из хореографического ансамбля
НО РНД «Свободный балет» приветствуют гостей
Новосибирского областного Российско-немецкого дома.

Что нужно знать и учесть при постановке танца? Стоит ли применять различные формы подачи народно-сценического танца для немецких
номеров?
«Конечно! Это может быть танец с использованием большого количества разнообразных рисунков: его можно поставить и в немецком танце.
Например, номер с корзинками или цветочными
дугами как танец на «вальсовый манер». Этого
никто не запрещает делать. Кроме того, есть танец на лексику, где акцент сделан на технику выполнения движений. Это такой массовый танец,
где каждый показывает свои лучшие способности. Как пример, «Hopsa-Polka», которую можно назвать танцем на лексику и отчасти можно
назвать «пляской». В массовом танце можно использовать трюковые элементы для яркости номера: вращения, «дробушки», «хлопушки» и т.д.
Как правило, такие элементы исполняют сильные
по технике выполнения солисты ансамбля.
Еще есть форма «перепляс», которую также
можно использовать в немецком танце, на основе
немецкой лексики и немецкой музыки. Например, вышли на сцену сначала маленькие девочки,
затем большие. Есть конфликт: кто лучше станцует. Это также можно использовать при постановке немецкого танца».
ШАГ 2

Итак, сюжет придуман. Далее нужно танец напол
нить движениями. Как это происходит?
«Начинаем заполнять танец: я слушаю несколько раз музыку и простраиваю композицию. Сна-

чала придумываю канву танца: выход, переходы,
финал. Я рисую на листке бумаги: здесь они так
вышли, здесь постояли, далее комбинация, разводка и т.д. Так пошагово разрабатываю схему
самого танца.
Потом я наполняю его движениями, то есть
лексикой. Предварительно просчитываю музыку.
После того как музыку разложу на части, начинаю
ее наполнять. Например, на первые три восьмерки идет выход девочек, потом выход мальчиков,
затем общая комбинация, далее смена рисунка,
комбинация каждого, снова смена рисунка, затем кульминационная комбинация, связка и финал. Конечно, невозможно сразу все поставить
и предугадать, как что пойдет. Изначально я задумала, что исполнитель будет выходить через
одного, а рисунок финальный не сходится, тогда
начинаю менять выход. Но все равно схема танца в голове должна быть», – инструктирует хореограф Новосибирского областного Российско-
немецкого дома.
По словам хореографа, если сюжет не удается
придумать, то тогда стоит сделать акцент на лексику. Принцип работы такой же: просчитать музыку, составить схему танца и наполнить красивыми движениями.
У каждого народного танца есть свои особенности движений – традиционная лексика. В традиционном немецком танце много различных подскоков, перескоков, движений руками в парах
при переходах, пике ногами, мужские хлопушки,
разнообразные вращения.
Российские немцы взяли самое лучшее из двух
культур. Почему бы не показать это в танце? «Конечно, мы не будем делать хлопушки или присядки, как в русском танце. Но мы можем их модернизовать под себя. Ту же ковырялочку, в русском
она делается на носок-на пятку, а в немецком
можно, например, наоборот. Но есть движения,
которые в немецком танце будут смотреться нелепо. «Гармошка», выполняемая одновременным
подниманием и разведением двух каблуков в стороны, затем их соединением и разведением носков, присуща только русскому танцу».
ШАГ 3

Чтобы завершить образ артиста, нужно продумать костюмы. Народный костюм должен быть
преобразован в сценический и не походить на
современный стиль. Важно не путать народносценический и эстрадный костюм. При пошиве
необходимо учитывать возраст исполнителя. Не
раз на сцене встречались слишком откровенные
костюмы, которые выглядели как пародия. Или
наоборот дети в длинных платьях и чепцах – это
не по возрасту и вовсе неуместно.

OXANA TSCHUB
Wie inszeniert man einen typischen deutschen Volkstanz?

«В костюме можно показать какой-то атрибут
или символ. В нашем репертуаре есть танец, поставленный на основе свадебного обряда. Я вычитала, что незамужние носили красную ленточку, чтобы парни понимали, что она свободна и ее
можно выбрать. Такие элементы можно и нужно
включать в танец, зная об этом», – вспоминает
Олеся Шаврина.
Не забываем про сценический макияж и прибранные волосы. Прическа завершает танцевальный образ: это может и собранный пучок, а где-то
могут быть косы или что-то другое.
Эстетика танца прежде всего зависит от руководителя коллектива. Прививайте подопечным
единство стиля в одежде и прическе, участвуйте
в фестивалях и конкурсах: тренируйте «насмотренность» и создавайте яркие номера.

УЛЫБАЙТЕСЬ ИСКРЕННЕ!
Хореографический образ будет неполным, если не
обращать внимания на эмоции артиста.
Вы видели на сцене, как весь номер танцуют с ис
кусственной и натянутой улыбкой, а с каменным,
будто ужасом испуганным лицом?
«Было бы здорово проводить с танцорами занятия
по актерскому мастерству. Преподаватель объяс
нит, какие эмоции должны быть в номере, как их
показывать. Да, в народных танцах должна быть
улыбка. Но не стоит забывать, что в номере есть
история. Эмоция артиста – это важная составляю
щая танца. Танцор должен понимать, о чем танец
и что ему нужно донести до зрителя», – советует
Олеся Шаврина.
Танцевальный номер не удастся даже, если все чет
ко выполняют движения под музыку. Важен взгляд,
выражение лица и даже жесты (движения заканчи
ваются головой и провожающим взглядом). В мас
совых танцах нужна не просто улыбка в 32 зуба,
а естественная и искренняя.
Сценический образ – это такой ювелирный сплав
личности танцора с его пластикой, мимикой, же
стами, драматургией номера и музыки.
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Колыбельные
российских немцев

INESSA GRIZAJ
Wiegenlieder der Russlanddeutschen

3. Подкупает ясность и простота колыбельных
песен. Форма, как правило, строфическая. В качестве примера предлагаем вам познакомиться с
двумя сходными колыбельными. Обе до сих пор
исполняются жителями Алтайского края. Одна
записана в селе Ананьевка (диалект Plaudeustch),
вторая в селе Волчиха (гессенский диалект).

Барнаул, Россия

Инесса Грицай

Преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа,
руководитель детского вокального ансамбля «Sonnenblume»

Колыбельные песни российских немцев продолжают традиции
немецкой колыбельной (нем. Wiegendlied) и вбирают
в себя черты русской. В чем их особенности? Какие песни
сможете петь вы своему малышу на ночь? И почему их важно
исполнять, даже если у вас нет голоса?
Колыбельная – поистине чудо фольклора. Эти
песни, которые поют малышам мамы, бабушки,
няни, бытуют веками, они общеизвестны и не теряют актуальности. В колыбельную нередко попадают истории из бытования семьи или целого
рода, это повествование о национальных ремеслах, героях и антигероях. В песне закладывается
перспектива и траектория жизни новорожденного. Поэтому функция колыбельной гораздо шире,
чем просто успокоительная музыка перед сном.
Это философия рода, введение в этнонациональные традиции и обычаи. По колыбельным песням,
по их трансформации и бытованию можно, как
по учебнику истории, отследить развитие этноса, движение рода или семьи в географическом,
историческом, социо-культурном контексте. Колыбельные песни – это квинтэссенция народной
мудрости. Они пробуждают в ребенке чувство
родной земли, родного языка и материнской любви. Песня имеет свою структуру и особенности:
текстовые, мелодические, ритмические. Для нее
важна импровизация. Количество куплетов, ритм
текста, рифма и так далее входят в прямую взаимосвязь с действием: убаюкиванием ребенка.
Попадая во власть заданного мерного ритма и мелодии, исполнительница обычно импровизирует,
излагая в тексте основные события дня. Современным языком мы бы назвали это рефлексией.
Колыбельные песни российских немцев имеют
свои характерные особенности.
1. Макаронический характер песен (нем. Knodeldichtung, или итальянская версия «poesia mac
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cheronica», поэзия макаронников; грубая еда простолюдинов. В шутку песни называли «латинская кухня крестьян»). В них двуязычные тексты
(немецкие и русские) переплетаются настолько
органично, что «подчистить» текст для чистоты
жанра не представляется возможным. Часто макаронические песни носили шуточный характер,
но нашли свое место и в жанре колыбельной.

4. Строгая метроритмическая организация песни.
Представление о времени, его рациональность –
одна из особенностей европейцев, и особенно
немцев. И хотя у всех европейцев, в отличие от
азиатов, линейное восприятие времени, именно
немцы отличались подчеркнуто дробным отношением к распределению времени. Часы известны в быту немцев с 1200 года. В основе колыбельной – ритм укачивания, что и является общим
началом для колыбельных разных стран. Но размер 6/8 или 6/4 в сочетании с пунктирным ритмом характерен исключительно для немецкой песенной традиции. В колыбельных российских
немцев триольная пульсация сохранилась, но потеряла преимущество перед дуольными ритмами,
что пришло от русской песни.

6. В мелодизме и гармонии часто угадываются
«интонации города»: бой часов, удар колокола,
звук рожка. Так называемые «интонации сигнала», обозначающие городское событие: буря, пожар, засуха, нападение врагов, открывание и закрывание городских ворот, начало и окончание
церковной службы – органично вошли не только
в обиход, но и в песенную культуру. Сигнальная
интонация встречается в песне, если в тексте заложен возглас, призыв, обращение к обряду. Выражается это в интонационной или ритмической
имитации колоколов, звука трубы, цоканья копыт
и так далее. Так «золотой ход» – традиционный
оборот в музыке, используемый композиторамиклассиками, проник и в колыбельные песни.

2. Рифмованный текст. Текст выверен по ритму, количеству слогов и ударений, что позволяет
и мелодике быть предельно ясной, простой, легко
запоминающейся. В основе лежит лаконичность
и упорядоченность текста и мелодии.
5. Колыбельные российских немцев чаще всего
написаны в мажорном ладу, имеют ясный ладотональный план, легко вписывающийся в классическую европейскую гармоническую традицию.
Мелодизм опирается на устойчивые ступени, чаще
всего звуки главных трезвучий лада. Все просто,
предсказуемо и прелестно. Редко встречаются
минорные колыбельные, но это более современная традиция.

7. Образы в немецких колыбельных в основном
сказочные, волшебные. Можно встретить и сердитые, например, собаку, готовую ущипнуть, но это
единичные примеры. В русских же песнях «запу49
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гивание» малыша один из типологических приемов. Если ребенок не уснет, то придет «волчок и
ухватит за бочок». Самый же большой процент
текстов русских колыбельных – это баюканьебайки-заговоры-наговоры на дитя. Если мать
предрекает худую жизнь ребенку: голод, тяжелый труд или несчастливое замужество с последующей смертью, то такой «худой, негодный» ребенок никаким духам не интересен. Колыбельные
играли роль материнского оберега. Колыбельные
российских немцев вобрали обе традиции. Они
более светлые и мечтательные, чем русские песни, но не лишены рассказов и о тяготах жизни.

ству, из рук в руки. Обращение же к ребенку
чаще всего заменено словом Geselle- («коллега»
или в общепринятом переводе «подмастерье»).
В колыбельных Германии не принято персонифицировать ребенка. А в колыбельных российских немцев именное обращение становится нормой, что, несомненно, подчерпнуто из русской
традиции. Приведем фрагмент традиционной колыбельной российских немцев Алтая.

Девочкам же чаще пелись колыбельные, связанные с христианской традицией: месяц на небе,
как пастух в стаде, звезды-овечки, небо – это
рай, где кружат защитники всех детей – ангелы.
Или просто добрые песни-сказки.

вот круг образов вечерних песен. По сути это не
просто вечерняя молитва, но и колыбельная для
взрослого, целью которой является примирение с
миром и самим собой, обретение покоя. Эта сугубо немецкая традиция хорошо сохранилась в кругу российских немцев.

50

Традиция жива, пока она подпитывается новыми интонациями, интонациями времени. Если
колыбельные перестанут бытовать (что мы уже
наблюдаем) в семьях, в семейных клубах и на этнокультурных мероприятиях, то никакие призывы фольклористов и музыкальных теоретиков не
спасут это уникальное социокультурное явление.
Пойте колыбельные детям, пойте вместе с детьми, передавайте в простой форме большое знание о мире, о семье, о самом себе. Пойте, как это
делали наши прапрабабушки и наши мамы. Приобщитесь к этой великой культурной традиции.
Пойте и будьте счастливы.

Рождественские колыбельные как самостоятельный жанр исполняются в предрождественскую пору. В остальные дни года рождественские
колыбельные петь не принято. Самыми любимыми и известными являются колыбельные Франца
Ксавьера Грубера «Stille Nacht» и «Guten Abend,
gut` Nacht» в нотной записи Иоганна Брамса. Мы
же для примера напомним другую замечательную песню.

8. Отдельной темой проходит в колыбельных
образ песочного человечка. По вечерам он пробирается в дом и сыплет в глазки песок, от чего
детки засыпают сами. Образ, родившийся в немецком фольклоре, был настолько колоритен и оригинален, что послужил источником вдохновения
для Теодора Амадея Гофмана. Его рассказ «Песочный человек» признан критиками как точка отсчета немецкого романтического движения литераторов. А прелестная песенка Роберта Шумана
«Песочный человек» прочно вошла в репертуар
юных классических вокалистов. Российские немцы
тоже с удовольствие пели песочные колыбельные.

9. Также в текстах колыбельных мы увидим заложенные гендерные различия. Мальчикам испол
нялись «ремесленные» колыбельные, а также колыбельные мейстерзингеров, повествующие о
путешествиях и странах. Принадлежность к профессиональному цеху – важная часть воспитания сына, ведь ремесло передавалось по наслед-

INESSA GRIZAJ
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LISA MACHLINA

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Но в колыбельных и мальчики и девочки получают свои заслуженные долгожданные подарки:
сладости или орехи, колечко или птичку. Часто
встречается образ розы. Считалось, что ребенок
под розовым кустом находится под защитой Девы
Марии. Sub rosa (под розой) – символическое
изображение на потолках исповедальной. Роза –
символ тайны и благополучия.
10. Только в немецкой традиции мы обнаружили
колыбельные, схожие по образам и музыкальному
наполнению, но обусловленные различными обычаями исполнения.
Вечерние песни входят в «круг дня». Они имеют, как правило, религиозный контекст. Обращение к Всевышнему перед отходом ко сну, образ
ночной природы как символ покоя и вечности,
размышления о смысле человеческого бытия –

И еще несколько слов о волшебных песнях,
исполнявшихся на день Святого Мартина (11 ноября). Праздничное вечернее шествие на поклон к
святому неизменно сопровождалось милыми
песнями и таинственными огоньками фонариков. На Алтае такая традиция практически не сохранилась, но эти песни поют как колыбельные
и в наши дни.

1. Петри Э.К. Песни «Круга дня» в немецкой ку
льтуре //Вестник КемГУКИ 45/2018. С. 51–57.
2. Петри Э.К. Немецкие и русские колыбельные
песни (о границах типологических жанров).
Доклад с конференции Дни Германии в Тамбове. http://www.new.rachmaninov.ru/deut_2008/
rage/petri.htm.
3. Беляева Н.А. Жанр литературной немецкой колыбельной песни // XIV Царскосельские чтения. 2010. Том 4. С. 161—167.
4. Меркурьева Б.В. Колыбельные для взрослых //
Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. № 3 (06). Сентябрь 2015.
С благодарностью к жителям Немецкого национального района Алтайского края: Лидии Янцен, Галине Верозубовой, а также Наталье Герлех и Виктору Эрнсту, сохранившим колыбельные в своих
семьях и передавшим их из уст в уста.
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Сундучок в интерьере:
возвращение к истокам
Село Кулунда, Алтайский край, Россия

Ирина Яблоновская (Шварц)

Директор Центра немецкой культуры «Радуга»

Пожалуй, ни один предмет обихода не овеян столькими тайнами
и легендами, как сундук. У каждой культуры было свое назначение
для сундука, а это, конечно же, сказывалось на его размерах,
функциональности и внешнем облике. Что касается наших с вами предков,
то они использовали сундуки преимущественно как место хранения одежды
и других домашних вещей.
В современном мире сундуки – декоративный
элемент интерьера. Их формы, размеры и внешняя отделка достигли огромного разнообразия.
Маленькие сундучки тоже могут вместить в себя
кучу полезностей: мелкие игрушки, украшения,
открытки, письма, сувениры, которым не нашлось
места на полках, и многое другое.
В нашем Центре немецкой культуры «Радуга»
довольно большое количество разных сундучков.
Используем мы их для хранения различных предметов, а иногда прячем в них сюрпризы для детей и взрослых. Конечно, хранить вещи можно и
в простой коробке, но сундучок выглядит более
презентабельно и эстетично.
Сегодня я познакомлю вас с легким и быстрым
способом изготовления сундучков. Воспользуемся
для этого пеноплэксом (современный утеплитель).
Этот материал экологичный, водонепроницаемый,
легкий, прочный, долговечный и незаменимый при
строительстве и ремонте конструкций любой сложности. Приступим к совместному творчеству!
ПЕРВЫЙ СУНДУЧОК, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ,
НАЗОВЕМ ЕГО «БАБУШКИНЫМ»

Нам необходимы следующие материалы: пеноплэкс толщиной 2 см – 1 лист, нож канцелярский,
клеевой пистолет и клеевые стержни, краска гуашь, акриловый лак, молдинг пенопластовый (без
рисунка) – 6 шт., ткань для внутренней оклейки
сундучка, кусочки тонкой кожи для фиксации
крышки, фурнитура мебельная (ручки, замочки),
линейка и расческа с мелкими зубчиками.
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1. Для начала определимся с размерами. Все зависит от того, что вы будете в нем хранить. У меня
шаблон с размерами 35×24×13 см. На листе пеноплэкса чертим детали: 2 детали 13×35, передняя и
задняя часть, 2 детали 20×13 боковинки, дно 20×31
и 2 детали для крышки 35×24.
2. Вырезаем детали канцелярским ножом. Чтобы места разреза были ровными, ножом не пилим,
а плавно проводим несколько раз по отмеченным
линиям. Детали вырезаны, начинаем склеивать

короб. Для этого берем дно и приклеиваем переднюю, заднюю и боковые части.
3. Делаем крышку, у нас для нее 2 детали, на одной из них отступаем и отмечаем от краев по 2 см,
чертим внутреннюю рамку. Вырезаем и убираем
внутреннюю часть, оставляем полученную рамку
2 см шириной. Склеиваем рамку и первую деталь
между собой, крышка готова. Рамка будет внутренней частью крышки.
4. Теперь можно приступать к оклеиванию тканью внутренней части сундука. Вырезаем ткань
по размеру и аккуратно оклеиваем. Если вы аккуратно вырезали все части и во внутреннюю часть
сундука при сборке клеили детали надписями наружу, внутреннюю часть сундука можно не оклеивать. Обязательно оклеиваем рамку крышки и
верх короба по периметру (полоской ткани шириной 2 см).
5. Приступаем к соединению крышки и короба. Из кусочков кожи вырезаем 2 детали (5×7),
которые послужат петлями, и 2 детали (3×15) –
фиксаторы при открывании крышки. На короб
кладем крышку и с задней части, отступая одинаковое расстояние от боков сундука, приклеиваем
детали «петли», даем немного остыть и скрепиться клею. Открываем крышку на 90° к боковым частям (крышки и короба), снаружи прикладываем
отрезки «фиксаторы», приклеиваем, даем остыть
клею. Наша крышка фиксируется и не откиды
вается на 180°.
6. Теперь декорируем сундук. Для начала определитесь, как у вас будут располагаться полоски
молдинга – по высоте или по длине. Пенопластовый молдинг (его длина 2 м) нарезаем на полоски,

IRINA JABLONOWSKAJA ( SCHWARZ )
Eine Truhe als Teil der Innenausstattung: Rückkehr zu den Quellen

длину которых вы определили. Каждую полоску
«расчешите»: расческой с мелкими зубчиками
проводите по молдингу, оставляя рифленый рисунок, имитирующий древесину. Готовыми полосками начинаем оклеивать сундук. Окрашиваем
сундук гуашью желаемого цвета, нанося краску
мазками. Растереть ее можно, используя влажные салфетки, проходя по поверхности легкими
отрывистыми движениями. Даем сундуку высохнуть, по желанию вы можете покрыть сундук
акриловым лаком. После полного высыхания
краски или лака прикручиваем боковые ручки,
устанавливаем впереди декоративные элементы
или петли с замочком – здесь вы можете проявить свою фантазию. Наш сундук готов, и его уже
можно использовать!
ВТОРОЙ ВАРИАНТ – БАМБУКОВЫЙ СУНДУЧОК

Красивый и функциональный сундучок для хранения мелочей, который можно сделать буквально из ничего за 30 минут.
Для изготовления нам потребуется:
• пеноплэкс толщиной 2 см – основа сундучка;
• ткань (бархат) и двухсторонний скотч, внут
ренняя обшивка сундучка;
• бамбуковая салфетка, обшивка снаружи;
• декоративные элементы и лента для оформления сундучка;
• клеевой пистолет и клеевые стержни;
1. Вырежем из пеноплэкса детали стенок сундучка. Необходимо в качестве основания для боковых стенок: прямоугольники (два со сторонами
12,5×8,5 см, два 22×8,5), дно (8,5×22) и для крышки
сундучка вырежем прямоугольник 12,5×26,5.
2. Декорируем внутреннюю часть сундучка: при
клеим одну сторону двухстороннего скотча к
детали, снимем защитный слой со скотча и приклеим ткань к деталям. Приклеим ткань с одной
стороны ко всем деталям сундучка.
3. Собираем сундучок из подготовленных деталей. Крышку кладем на короб и при помощи горячего клея начинаем приклеивать бамбуковую
салфетку поверх крышки, далее к этой же салфетке приклеим основание шкатулки. Вырезаем
из салфетки боковые части и тоже приклеиваем
к шкатулке.
4. Декорируем сундучок, если необходимо швы
оклеиваем декоративной лентой. И последний
штрих: украшаем декоративными элементами и
прикручиваем фурнитуру (ручку).
Вот и готов наш сундучок, осталось только придумать, как именно он будет использоваться.
Поделки всегда считались отличными подарками, и наш сундучок не исключение. Тем более что
это не просто декоративная и привлекательная,
но еще и весьма полезная вещица.
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WLADIMIR STREISS
Meisterkurs zum Gestalten von Sinnsprüchen

Мастер-класс
по рисованию шпрухов
Челябинск, Россия

Владимир Штрейс

Художник, художник-оформитель, член Творческого объединения российских немцев

Художник, член Творческого объединения
российских немцев Владимир Штрейс
из Челябинска предлагает всем желающим
научиться делать шрифтовые композиции
на шпрухах (нем. Spruch – «изречение»),
кратких красочно оформленных изречениях.
«Рисование шпрухов, помимо того, что это
очень увлекательное и познавательное занятие,
это еще и возвращение к своим корням», –
считает художник.
В немецкой средневековой поэзии под шпрухом
подразумевали короткое стихотворение назида
тельного свойства, написанное простым разговор
ным языком. Этот жанр получил распространение
в XII—XV веках. Немцы, которые переселились в
Россию в конце XVIII – начале XIX столетия, привезли на новую родину традицию изготовления
самодельных картин с изречением. Такие шпрухи чаще всего вышивались. С конца XIX века изречения, назидания с соответствующим рисунком стали наносить красками на стекло. Шпрухи
были обязательным атрибутом каждого немецкого дома. Одним из основных изобразительных
элементов шпруха является шрифтовая композиция. Красивый шрифт увеличивал эстетическую
и художественную ценность картины. Как правило, это был готический шрифт различного начертания. Многие спрашивают, как нарисовать
слова таким шрифтом. Я покажу, но сначала немного теории.
Текстура (ткань, также textura quadrata, Blackletter, Old English) – основная разновидность готического письма. Словосочетание «готический
шрифт», как правило, ассоциируется именно с этим
вариантом. Появилась в начале XIII века. Свое
название текстура получила за то, что покрывала
страницу равномерно, и на определенном рас54

стоянии страница, заполненная таким шрифтом,
напоминала текстуру ткани. Характерное отличие шрифтов данного типа – вытянутость букв.
Именно этот шрифт мы попытаемся освоить.
Batarde (Lettre Bourguignonne) – французский
эквивалент английского Bastard Secretary. Был раз
работан в конце XIII века и использовался вплоть
до середины XVI века.
Фрактýра (нем. Fraktur – надлом, German letter) – поздняя разновидность готического письма,
первые рукописные примеры датируются пример
но XV веком, печатная версия появилась веком
позже. Являет собой смесь немецкой скорописи и
текстуры. Ранние варианты появились как народ
ные, общеупотребительные написания и позже бы
ли взяты за основу для многих печатных шрифтов.
Швабахер, швабах (нем. Schwabacher) – разно
видность готического письма, зародилась в XV ве
ке. Ломаное письмо с округленными очертаниями некоторых букв. Этот шрифт доминировал в
Германии с конца XV до середины XVI века. После чего был заменен на фрактуру, но оставался
популярным до XX века. Похож на текстуру, но
это более округлая, простая версия.
Итак, давайте попробуем самостоятельно создать шпрух. Для этого нам понадобятся: бумага
«ватман» А3, плоские перья или кисти, лучше син
тетические, каллиграфические перья, тушь, акварельные краски, карандаши простые и ластик.
Сначала научимся рисовать и писать буквы готического шрифта, узнаем определенные закономерности построения и пропорции буквы.
Обратите внимание на разметку карандашом:
верхние две горизонтальные линии – это для верх
них горизонтальных штрихов и концевых эле
ментов, средние две линии – для средних штри
хов и нижние две линии для нижних элементов.
Почему две линии вверху, внизу и посередине?
Потому что это позволяет более точно и правильно начать и закончить элемент шрифта, будь

то горизонтальный или вертикальный штрихи.
То же и со строчными буквами, только нет средних двух линий, зато в нижних двух линиях добавлена третья, на которую выходят окончания
косых штрихов. На первых порах подробная разметка важна, и ей не стоит пренебрегать. Она позволяет выработать правильное, пропорциональное начертание буквы.
Вот пример более простой разметки для построения готического шрифта русского алфавита. Как
вы заметили, по этой разметке можно рисовать и
немецкий алфавит (многие буквы одинаковы), но
алфавит на верхнем фото более красивый.

Обратите внимание, что штрих и внутрибуквенное пространство по ширине примерно одинаково и пропорции буквы 3 на 7 клеток – буквы
вытянутые.
Познакомившись с построением шрифта, перей
дем к предварительному эскизу самого шпруха.
Берем бумагу (лучше взять потоньше, размером
с наш будущий шпрух) и тонким карандашиком
размечаем эскиз. Таким образом, мы узнаем размер шрифта, текста и иллюстрации.
Композиция может быть любой (в качестве при
мера можно использовать иллюстрации из альбо
ма «Шпрухи немцев Урала», вышедшего в Перми
в 2015 году).
Делаем карандашом разметку на бумаге и переносим шрифт и рисунок на другую бумагу, холст
или ткань. Также это может быть стекло (например, межкомнатной двери). В зависимости от
того, на чем будет рисоваться шпрух, выбирают
и материалы. Если на стекле, то это могут быть
масляные и акриловые краски, несмываемые
маркеры. Но мы будем делать на бумаге или картоне. Нам нужны тушь, акварель и гуашь. Потом
наш рисунок можно будет вставить в рамку под
стекло. Чтобы перенести рисунок, необходимо
обратную сторону нашего эскиза натереть мягким карандашом, положить и закрепить эскиз на
том, на чем мы будем делать шпрух, и аккуратно
55

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

2/20

перевести шрифт и рисунок. После этого рисуем
и делаем надпись готическим шрифтом. Шрифт
рисуем каллиграфическим или плакатным пером
либо плоской кистью из синтетики.
Вот такое начало работы (см. фото ниже):
Таким образом, мы выполнили основной элемент шпруха – написали выражение «Где лю-

бовь, там мир» готическим шрифтом. Теперь мы
можем украсить шрифт дополнительным цветом,
штриховкой, контуром. Можем нарисовать вокруг в соответствии со смыслом выражения, цитаты или поговорки изображения, наиболее характерные для шпрухов. Как правило, это цветы,
пейзаж и птицы.

ILJA BRUSTEIN
Die deutsche Seele von Togliatti

Немецкая душа Тольятти
Санкт-Петербург, Россия

Илья Бруштейн
Журналист

Есть на Волге народный ансамбль немецкой песни «Эрика», названный в честь
его основателя. Кто эта женщина, давшая имя коллективу? BiZ-Bote встретился
с Эрикой Лобановой и выяснил, как она оказалась в Тольятти, почему 30 лет назад
основала местное общество немцев «Возрождение» и как ее «Эрике» с тех пор
удается оставаться визитной карточкой немецкой общины города.

В зависимости от ширины пера
определяем ширину строки.

Стрелочками показана
последовательность и направление
движения пера.
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«Немецкая душа Тольятти» – именно так называют Эрику Андреевну. Без этого человека немецкую жизнь в городе автостроителей трудно себе
представить. Наша беседа началась с подробного
рассказа о жизни ее родителей, ставших жертвами
сталинских репрессий. О родных людях моя собе
седница рассказывает гораздо охотнее, чем о себе.
Одна из главных жизненных целей Эрики Лобановой, так же как и Центра немецкой культуры
«Возрождение», который она возглавляет, – способствовать сохранению памяти о российских
немцах, многим из которых, как и ее родителям,
выпал трагический жребий.
Родина родителей Эрики – поволжская колония Ней-Мессер. Сейчас этот населенный пункт
носит название Пограничное и находится в Жирновском районе Волгоградской области. «Папа по
профессии был бухгалтером, а у мамы не было образования. В 1941 году, когда их депортировали,
у них уже было четверо детей. Мал мала меньше.
В 1942 году папу призвали в так называемую трудармию. Он попал на Урал, работал на лесоповале недалеко от города Ивдель», – рассказывает
Эрика Андреевна.
В 1943 году в трудармию попадает и мама. Она
тоже оказывается на Урале, в Нижнем Тагиле.
Женщину распределили на машиностроительный завод. «По моей информации, даже по тем
временам это было незаконно. Мать четверых
детей разлучили со своими малышами. Дети остались с бабушкой, которая была не в силах их прокормить. Но, к счастью, моих братьев и сестер забрали к себе другие родственники, и они смогли
дождаться возращения родителей».
Трудармия завершилась для Лидии Гейденрейх,
мамы Эрики, в 1946 году. Судьба отца оказалась

более драматичной. «Папа – его звали Генрих –
сначала работал в лагере простым лесорубом. Но
условия были очень тяжелыми, нормы практически невыполнимыми, питание скудным. И у отца
началась дистрофия, он оказался фактически на
краю гибели. Лагерный врач проявила к нему сочувствие и, учитывая состояние здоровья, а также
опыт работы бухгалтером, рекомендовала перевести его из лесорубов в нормировщики, то есть
папа стал заниматься более легкой, «бумажной»
работой. Но в 1945 году случилась новая напасть.
Папу и несколько других административных работников лесоповала обвинили в приписках, то
есть в нарушениях отчетности. Отец получил десять лет лагерей. Отсидел пять лет. В 1950-м его
отпустили по амнистии. Получается, что с мамой
они были разлучены 8 лет».
После воссоединения семьи Генрих и Лидия
Гейденрейхи родили и вырастили еще троих детей. Эрика была самой младшей. Она родилась
1 мая 1956 года. «О трудармии и последующем лагере папа рассказывал мало, но все-таки поведал
нам, что там происходило и почему его объявили преступником, – делится воспоминаниями
Эрика Андреевна. – Трудармейцев, которые не
выполняли завышенные нормы, фактически морили голодом. Им «урезали» рацион питания, который и так был скудным. А папа как порядочный
человек видел свой долг в том, чтобы помочь своим товарищам, спасти их от голода. Поэтому он
сознательно шел на приписки, «прикрывал» собой работников, чтобы они не подвергались различным наказаниям, в том числе пытке голодом.
Вот за это он и получил 10 лет ГУЛАГа!»
Окончив среднюю школу в деревне Степное
Сладковского района Тюменской области, Эрика
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поступила на филологический факультет Тюменского государственного университета. Она стала
преподавателем немецкого языка. Много лет работала в школах Тюменской области. Потом вместе с мужем переехала в город Каменск-Уральский Свердловской области, где тоже работала
по специальности. В 1983 году, оказавшись в Тольятти (ее муж стал работать на ВАЗе), она вновь
устроилась работать в школе.
«Папа был очень рад, что я оказалась в Тольятти, на Волге. Для него это было «возвращением на
историческую Родину», – рассказывает Эрика
Андреевна. – Конечно, Самарская область никогда территориально не входила в немецкую автономию. Но в этом регионе тоже существовали
немецкие колонии. У Самарской области интересная и богатая немецкая история».
В 1990 году Эрика Лобанова стала создателем
и бессменным руководителем городского общества немецкой культуры «Возрождение». В 2000м на базе этой общественной организации был
организован Центр немецкой культуры с аналогичным названием, директором которого стала
Эрика Лобанова.
«Визитная карточка» Центра и всей немецкой
общины волжского города – песенный ансамбль.
Он возник в 1992 году и в течение многих лет не
имел собственного названия. В 2000 году во время
празднования десятилетней годовщины создания
общественной организации российских немцев
по итогам голосования ансамблю было присвоено
имя «Эрика». Таким образом, земляки отметили
заслуги Эрики Андреевны в развитии немецкой
культуры и национального самосознания. Став
руководителем «Возрождения», Эрика Лобанова
сосредоточилась на общественной, административной работе, а также музыкальном творчестве
в ансамбле «Эрика».
«В течение ряда лет мы проводили интереснейшие мероприятия над названием «Семейный ковчег», – рассказывает Эрика Андреевна. – На три
дня на волжской турбазе близ села с запоминающимся названием Яблоневый Овраг собирались
российские немцы. Люди разных поколений. Вместе готовили национальные блюда. Особенно полюбились штрудели с кислой капустой и кребли.
Устраивали различные викторины и конкурсы.
Пели, танцевали. Также в рамках «Семейного
ковчега» проходили мастер-классы по ткачеству,
исторические лекции, вечера памяти».
Эрика Андреевна обращает внимание на приме
чательный исторический факт. На месте, где располагалась турбаза, в годы Второй мировой войны
находился один из лагерей трудармии. «Об этом
не знают даже многие историки. Тысячи немцев,
депортированных из ликвидированной автоном58

ной республики, уже в 1942 году вновь оказались
на Волге, а именно в Самарской области. Их труд
понадобился для строительства нефтепровода».
В настоящее время полюбившаяся тольяттинским
немцам турбаза закрыта. И проект «Семейный
ковчег» временно приостановлен. Но его очень
хотят возродить.
При Центре немецкой культуры работают три
клуба любителей немецкого языка, которые располагаются в различных районах Тольятти. Еще
действует клуб «Jugendplanet». Он объединяет лю
дей молодых и по возрасту, и душой. Работает исто
рическое объединение. И «Jugendplanet», и клуб
любителей истории активно участвуют в ежегодной акции «Бессмертный полк» в Тольятти. Они
несут плакаты с немцами – участниками Великой
Отечественной, Героями Советского Союза, а так
же трудармейцами и другими тружениками тыла.
Клуб любителей истории наладил продуктивное сотрудничество с тольяттинскими школами.
Эрику Андреевну как школьного учителя это особенно радует: «Летопись жизни российских немцев изучается в тольяттинских школах как часть
истории родного края, истории Самарской области. Этот регион всегда был многонациональным.
Причем представители различных национальностей нередко селились компактно. Поэтому в Самарской области издавна существуют татарские,
чувашские, мордовские села. В последние годы
местные жители, в том числе и школьники, гораздо больше узнали и об истории российских немцев. Это стало, в том числе, результатом работы
Центра немецкой культуры «Возрождение».
Я попросил Эрику Андреевну исполнить какую-
либо из песен ансамбля «Эрика».
«Früher war es besser, früher war es schön. Da waren wir noch jünger und hatten alle Zähn‘//Früher
hatten Mädchen ein Kleid und ein‘n Rock – Jetzt laufen sie in Hosen und tanzen Rock'n'Roll», – запела
моя собеседница на немецком языке. Потом она
перешла на русский язык: «Все раньше было лучше, все было хорошо, Мы были помоложе и зубки
все еще. //Девчонок раньше платьев всех украшал
подол. А нынче брюки носят, танцуют рок-н-ролл».
Кстати, такое двуязычие характерно для «Эрики». Часто на ее концертах перед исполнением
немецкой песни звучит ее перевод на русский
язык. Или, например, некоторые куплеты поются
на русском, а другие – на немецком. Песня, которую для меня исполнила Эрика Андреевна, называется «Маруся». Она, можно сказать, народная.
Не известен ни автор музыки, ни автор текста. Но
«народная» – не значит «старинная». В тексте говорится о рок-н-ролле. Вероятно, произведение
появилась в среде российских немцев в 1960-е
годы. Один из участников ансамбля принес ее в

ILJA BRUSTEIN
Die deutsche Seele von Togliatti

Народный ансамбль немецкой песни «Эрика» во время гастрольной поездки в Ульяновск.
Эрика Лобанова – вторая слева.

начале 1990-х – нашел в рукописном песенном
сборнике. И произведение оказалось в репертуаре ансамбля.
«Почему вы в нашей беседе обратили внимание
именно на эту песню?» – спросил я у Эрики Андреевны.
«Она берет за душу. Она – шуточная, задорная,
забавная. Тема актуальная во все времена: стариковское ворчание, сравнение «как было раньше –
и как стало теперь». Но как говорится, в каждой
шутке есть доля шутки. Если вслушаться в текст,
то это «стариковское ворчание» в какой-то мере
не лишено оснований. Эта песня нравится слушателям потому, что она точно воспроизводит разговоры, которые ведутся во многих семьях.
Репертуар «Эрики» включает в себя разные
песни. Почти на всех концертах исполняется старинная песня поволжских немцев «Ах, как этот
мир хорош!»
«Эта песня про любовь. Такие произведения
никогда не надоедают зрителям, – рассказывает
Эрика Андреевна. – Кроме того, она дает возможность нашему ансамблю продемонстрировать хореографические элементы. Там идет речь
о том, что прекрасные девушки играют на скрипках, бьют в цимбалы, а молодой влюбленный па-

рень ходит под их окнами. Во время исполнения
песни текст и музыка иллюстрируются хореографической композицией. Песня исполняется
очень динамично, она не может не запомниться».
Когда в 1990 году был образован песенный ансамбль, практически у всех его участников немецкий язык был родным. За 30 лет ситуация изменилась. Кто-то из вокалистов ушел из жизни,
кто-то переехал в Германию. Пришли люди, которые в прошлом были мало связаны с немецкой
культурной средой… «Некоторые наши вокалисты испытывают трудности с произношением,
им трудно понять смысл некоторых песен. Но эти
препятствия преодолимы, – считает Эрика Андреевна. – Вполне нормально, что для кого-то из
наших коллег немецкий является родным языком,
как для меня (в детстве мы говорили только на нем),
а для кого-то – иностранным. Вовлекая в немецкое
культурное пространство новых людей, мы обеспе
чиваем долголетие и востребованность ансамбля».
Пришла пора прощаться с Тольятти, с Центром
немецкой культуры и ансамблем «Эрика». Журналисты нередко любят спрашивать своих героев
об их жизненных девизах. Захотелось разузнать
об этом и у Эрики Андреевны. «У меня девиз очень
простой: все делать с душой».
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Он из джаза
Санкт-Петербург, Россия

Илья Бруштейн
Журналист

Кубанка в Оренбуржье – единственное село
в России, которое может похвастаться своим
джазовым фестивалем. А все благодаря Детскому
эстрадному оркестру, ставшему заслуженным
народным коллективом. Уже более 40 лет радует
он односельчан, жителей района, области своим
джазовым репертуаром. Руководит оркестром
с момента его основания Яков Корнеевич Пеннер.
В интервью для BiZ-Bote он рассказывает
об оркестре и вехах своей жизни, делится своими
мыслями о сегодняшнем дне родной Кубанки,
а также сохранении ее немецкой идентичности.
С чего начиналась история детского эстрадного
оркестра в Кубанке?
Еще в начале 1970-х, будучи школьником, я вместе
с одноклассниками создал у нас в селе ВИА «Искатели». Это был первый вокально-инструмен
тальный ансамбль в нашем Переволоцком районе. Он быстро приобрел популярность у земляков
самых разных поколений. Именно на базе ВИА
был впоследствии создан эстрадный оркестр.
Сейчас у нас в коллективе 5 саксофонов, 4 трубы, 4 тромбона, бас- и ритм-гитара, рояль и ударная
установка. Кроме того, у оркестра есть подготовительная группа, а также «Диксиленд», руководит
которым Дмитрий Пеннер, где играют наиболее
продвинутые, трудолюбивые и талантливые ребята. У «Диксиленда» еще более сложная программа,
чем у оркестра, включающая в себя джазовые импровизации.
Почему вы стали специализироваться на джазовом репертуаре?
Мы играем то, что нравится детям! Мой многолет
ний опыт показывает, что джаз дети любят, особенно классический джаз и джаз-рок. Думается,
что для воспитания музыкальной культуры чрезвычайно важно, чтобы юные исполнители познакомились с джазовым репертуаром уже в сравнительно раннем возрасте.
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И в России, и за рубежом музыканты нередко
знакомятся с миром джаза уже во взрослом возрасте, во время обучения в училищах (колледжах)
и консерваториях. А в музыкальной школе этому
направлению часто уделяется недостаточно внимания. При этом джазовая музыка требует от испол
нителей особых качеств. Речь идет о музыкальных
произведениях со сложной – нередко чрезвычайно сложной! – ритмической структурой, тре
бующих особой системы звукоизвлечения. На
пример, в джазовом оркестре труба или саксофон
звучат совсем по-другому, чем в классическом
духовом или в симфоническом оркестре. Кроме
того, необходима способность к импровизации.
Моя цель как педагога всегда состояла в том,
чтобы привить эти качества детям как можно
раньше. Если они станут исполнять джазовый репертуар уже в раннем возрасте, то в дальнейшем
смогут добиться больших успехов. И не только
в джазе, но и в других музыкальных областях.
Например, сейчас наш оркестр репетирует изве
стное произведение Дюка Эллингтона «Караван».
Это произведение уже есть в нашем репертуаре,
с ним мы выступали на различных конкурсах. Но
в настоящее время мы работаем над аранжировкой «Каравана» из кинофильма «Одержимый».
Профессионалы, да и любители музыки знают, что
это сложная аранжировка, требующая от исполнителей высокого мастерства и понимания музыкальной материи. Но дети справляются, и это доставляет им удовольствие!
Мы играем не только джаз, но и эстрадные шлягеры, и народную музыку в эстрадной обработке.
Как вам удается мотивировать юных музыкантов?
Лучшей мотивацией для них является теплая,
благодарная, душевная реакция публики, бурные
аплодисменты. В зрительном зале сидят родители, бабушки и дедушки, братья и сестры. Дети
гордятся тем, что могут доставить радость близким людям. Конечно же, большое значение имеет участие в различных фестивалях. Мы дважды
принимали участие в ежегодном джазовом фе-

стивале «Евразия» имени Юрия Саульского, проходящем в Оренбурге.
В марте 2020 года наш оркестр стал лауреатом
первой степени VI Международного фестиваляконкурса «Детский триумф джаза». Этот смотр
шел в рамках ХХ Международного фестиваля
«Триумф джаза». Гала-концерт проходил в Светлановском зале Международного дома музыки.
Мы исполнили «Черного Орфея» Луиса Бонфа,
а также пьесы «Хамелеон» и «Караван» Дюка
Эллингтона. Кстати, когда наш оркестр представляли на гала-концерте, то художественный руководитель фестиваля и ведущий гала-концерта
Павел Леонидович Овчинников назвал нас «уникальным коллективом». Он сказал, обращаясь к
зрителям: «Только представьте, где-то в степи на
границе с Казахстаном есть село с одной улицей,
и в этом селе уже 40 лет существует джазовый
оркестр!» А наши ребята прямо на сцене его поправили и выкрикнули, что, мол, в нашем селе не
одна улица, а семь!»
Дело, конечно, не в наградах и дипломах. Бесценна сама возможность личного общения с такими звездами, как Игорь Бутман, Давид Голощёкин или уже ушедший от нас Юрий Саульский.
Юные музыканты выступают с ними на одной
сцене, общаются за кулисами.
Не могу не спросить у вас о ежегодном областном
джазовом фестивале «Рождественские встречи»,
который в декабре 2019-го в девятый раз прошел
в Кубанке.
На самом деле Кубанка – единственное село в
России, которое может похвастаться своим джазовым фестивалем. И мы этим очень гордимся.
Разумеется, во время последнего смотра с большой программой выступил наш оркестр. Также
выступали джазовые коллективы из других районов области. У нас в гостях побывал прекрасный
ансамбль «Озорные колокольчики» из Саратовской области, камерный оркестр «Renaissance»
из Татарстана. Как всегда прекрасно выступили
студенты Оренбургского государственного инс
титута искусств им. М.Л. Ростроповича.
Надеюсь, что Десятый фестиваль в декабре
2020 года подарит нам немало новых открытий.
В рамках этого фестиваля проходит не только гала-концерт, но и дружеский ужин всех участников, наполненный джазовыми импровизациями.
Не могли бы вы рассказать об основных вехах
вашей жизни?
Я родился 2 января 1955 года. Родители занимались крестьянским трудом. Отец был заведующим
фермой. Мать работала на ферме дояркой. Было
большое личное подсобное хозяйство. К музыке
меня тянуло с детства. В то время детской музыкальной школы в нашем селе не было, зато было
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ЯКОВ КОРНЕЕВИЧ ПЕННЕР
Директор и художественный руководитель Центра
культуры и досуга села Кубанка Переволоцкого
района Оренбургской области – человек, извест
ный далеко за пределами своего региона. Вся его
жизнь неразрывно связана с родным селом. Оно
было основано в 1895 г. немцами-меннонитами,
переселившимися сюда из Украины. Всего в Пере
волоцком районе Оренбуржья существовало 15 не
мецких поселений. С 1930-го по 1938 г. здесь был
Немецкий национальный район.
В 1979 г. Я.К. Пеннер основал Детский эстрадный
оркестр, достигший виртуозного мастерства в ос
воении джазового репертуара, а также народных
мелодий в эстрадной обработке и эстрадных шля
геров. В 1985 г. оркестру было присвоено звание
«народный», в 2012 г. – «заслуженный народный
коллектив России». В 1995 г. заслуги Якова Кор
неевича были отмечены званием «Заслуженный
работник культуры РФ».
С 2011 г. по инициативе и при активном участии
Я.К. Пеннера в Кубанке проводится джазовый
фестиваль «Рождественские встречи», в котором
принимают участие профессиональные и люби
тельские коллективы из многих регионов России
и соседнего Казахстана.
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много людей музыкальных. Они и пели прекрасно, и на различных музыкальных инструментах
играли. Можно сказать, что в детстве систематиче
ски я музыкой не занимался. Был в этом деле самоучкой. Понемногу учился у своих односельчан.
Как начинался ваш путь в музыке?
В восемь лет родители подарили мне гармошку.
Мне захотелось научиться на ней играть как можно лучше. Потом в седьмом классе освоил баян.
В старших классах школы уже серьезно занимался музыкой. Научился играть на гитаре и электрогитаре. Освоил нотную грамоту. Потом появился
уже упомянутый в нашей беседе ансамбль «Искатели». После школы меня призвали в армию.
Служил в Ленинграде в части ПВО. Там тоже был
самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль. И это был ансамбль высокого уровня. У нас
служили ребята, москвичи и ленинградцы, с хорошей музыкальной подготовкой. Я многому у них
научился. После возвращения из армии в 1975 году
меня сразу назначили художественным руководителем нашего Дома культуры, хотя в то время у
меня не было профильного образования. Уже позже, параллельно с работой, я заочно окончил Орен-

бургское музыкальное училище. Но в клубе меня
хорошо знали, потому что со школьных лет я на
общественных началах там помогал. Поэтому оказали доверие двадцатилетнему парню. С тех пор я
и занимаю одну и ту же должность. Уже 45 лет!
В то время директором клуба был Иван Иванович Хомуцкий. Он занимался всеми организа
ционными и хозяйственными вопросами, а я –
работой творческих коллективов. В 1986 году меня
назначили директором. Пришлось и в финансово-
хозяйственные дела вникать.
Яков Корнеевич, вероятно, чтобы в сельских регионах успешно развивались культурные проекты, такие как ваш, должны быть определенные
социально-экономические предпосылки. Как говорит известная пословица: будет хлеб – будет и
песня. В последние годы многие российские села
столкнулись с демографическим и социальноэкономическим кризисом. Повсюду встречаются сельские поселения, где жить остаются одни
старики, а молодежь рассматривает свои родительские дома в лучшем случае как место летнего отдыха. Кубанка не сталкивается с подобными проблемами?

Детский эстрадный оркестр села Кубанка принимает участие в фестивале немецкой культуры
в городе Маркс Саратовской области.
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Думаю, здесь не нужно всех грести под одну гребенку. Конечно, есть умирающие, депрессивные
села. Но вместе с тем есть и немало современных,
динамично развивающихся сельских поселений.
В том числе и в нашей Оренбургской области.
К таким селам я бы отнес и нашу Кубанку. Сейчас
у нас живет около 1400 жителей. Это крупное,
красивое село.
Точно не могу вам сказать, сколько именно человек жило у нас в селе во времена моего детства
и юности, но думаю, что примерно столько же,
сколько сейчас. Поэтому Кубанку ни в коем случае нельзя отнести к умирающим селам. Это то
место, где люди хотят жить, работать, создавать
семьи, растить детей.
Кубанка находится в 50 км от районного центра,
в 120 км – от областного. У многих жителей есть
личный автотранспорт. Поэтому доехать до большого города совсем не сложно. Жизнь на селе
имеет и немало преимуществ. Общение с природой. Возможность жить в собственном доме с
садом. Это особенно ярко чувствуешь в мае, когда
все цветет. Все фруктовые деревья. Здесь у нас и
яблоки свои, и груши, и вишни, и даже абрикосы.
Кроме того, на селе гораздо больше возможностей для общения между родственниками. В городах нередко люди общаются в основном по телефону и с помощью электронных гаджетов. А мы
живем рядом друг с другом: отцы, матери, дети,
братья, сестры… И с соседями общение гораздо
более интенсивное и душевное, чем это принято
в мегаполисах.
Рабочие места в Кубанке есть?
Здесь был большой колхоз. В 1920-е годы он назывался «Спартак». Потом был переименован в
«Маяк». Этого колхоза уже нет. Но есть крепкие
сельхозпроизводители. Фермерские хозяйства, где
трудятся по 50–60 работников. В основном у нас
выращивают зерновые культуры, развивается мясное животноводство. Кроме того, в непосредст
венной близости от Кубанки находится нефтяной
наливной терминал. Это предприятие, где происходит первичная обработка нефти. В селе есть все
необходимые объекты инфраструктуры, в том
числе средняя школа, медпункт, школа искусств.
Думаю, что Центр культуры и досуга – это ду
ша села. У нас 15 сотрудников, в том числе 9 руководителей творческих коллективов. Действуют
духовой оркестр, хореографический коллектив
«Бриз», театральная студия «Рампа», детский
эстрадный оркестр, детский «Диксиленд» и ряд
других коллективов.
Вы упомянули, что численность жителей села
практически не изменилась за годы и десяти
летия. Но, вероятно, существенно изменился на
циональный состав.
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Это действительно так. Я родился в селе, где
практически все жители были немцами. И до начала 1990-х немецкое население здесь составляло
большинство. Сейчас его доля – около 10%. Когда в начале 1990-х отсюда уехали немцы, их жилье
стали приобретать русские люди, вынужденные
переселенцы из республик Средней Азии. Такое,
вот, переселение народов произошло!
Село стало меняться?
Конечно, для немецких жителей, которые здесь
остались, это был болезненный процесс. Расста
ться со своими родственниками, которые вдруг
оказались за тысячи километров. И мой брат со
своей семьей переехал в Германию… Новым переселенцам тоже было на первых порах непросто, так как они должны были обустраивать новый очаг в трудные времена. Но постепенно все
наладилось. И коренные жители, и новые жители Кубанки уже стали одним целым. У нас хорошие отношения, нам нечего делить друг с другом,
и всем хватает места.
Кстати, Кубанка – это немецкое название,
хотя звучит вроде бы совсем не по-немецки. Так
назывался сорт пшеницы, который немецкие колонисты привезли с собой из Украины и стали
выращивать на Южном Урале. В честь пшеницы
и назвали село.
На ваш взгляд, немецкая идентичность Кубанки
сохраняется?
Думаю, что да, хотя везде жизнь меняется. И в
России, и в Германии. Само понятие «немецкая
идентичность» тоже претерпевает изменения.
При нашем Центре культуры и досуга действует Центр немецкой культуры. Конечно же, он нужен не только немцам, а всем жителям села. И это
общее мнение! Наши новые односельчане тоже
наследники немецкой истории, вернее, немецкороссийской истории. Центр немецкой культуры
проводит рождественские и пасхальные праздники. Он участвует во многих межрегиональных и
международных проектах. Наш Детский эстрадный оркестр практически с момента своего создания стал визитной карточкой немцев Оренбуржья. Кстати, и сейчас около половины юных
музыкантов – выходцы из немецких семей. Мы
часто принимаем участие в «Днях немецкой ку
льтуры», немецких праздниках и фестивалях в
различных регионах России. Развивается активная совместная работа с Международным сою
зом немецкой культуры. Четыре раза детский оркестр с успехом гастролировал в Германии.
Не могли бы вы поделиться своим жизненным
девизом?
Работать, работать и работать. А если много ра
ботаешь и не щадишь себя, то творческие успехи
не заставят себя ждать.
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дистанционного семинара
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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

В наше время уже невозможно представить учебный процесс исключительно в режиме
офлайн, «вне сети»: в процессе подготовки к занятиям мы (и преподаватели, и студенты)
активно используем поисковые машины, виртуальные библиотеки, мессенджеры,
чтобы найти качественную информацию и организовать слушателей. Поэтому в условиях
самоизоляции перейти на дистанционные формы обучения было довольно легко.
Онлайн- и офлайн-обучение дополняют друг друга, не стремясь взять пальму первенства.
Литературный клуб Международного союза немецкой культуры «Мир внутри слова» и литературная мастерская «На Малой Пироговке» перешли в режим онлайн одними из первых в Москве.
Уже 28 марта 2020 года на электронной платформе Discord прошел семичасовой (с кофе-паузами)
дистанционный мастер-класс по художественному переводу, включивший в себя групповое
и индивидуальные занятия. Я с удовольствием
организовала этот мастер-класс, потому что уже
имела опыт проведения занятий со студентами
РГГУ на платформах Zoom и Discord (РГГУ перешел на дистанционное обучение 16 марта) и постоянно общалась с ними через WhatsApp и Viber.
Онлайн-семинар позволяет существенно расширить круг слушателей, привлекая участников
из разных городов и стран. У нашего клуба «Мир
внутри слова» восемь действующих филиалов в
Омске, Тюмени, Кемерове, Сыктывкаре, Старом
Осколе, Барнауле, Рубцовске, селе Гальбштадт,
но встретиться их участникам на одном мероприятии раньше удавалось очень редко. А дистан
ционные возможности это позволяют. К нам присоединялись участники из Германии и других
стран, а также, конечно, слушатели не только из
Москвы, но и из разных городов России.
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К плюсам онлайн-обучения относится, конечно,
и то, что я активно использую домашнюю библио
теку, беря с полок книги и журналы, зачитывая цита
ты, показывая их слушателям на Zoom и Youtube.
Zoom и Discord – две отличные платформы с
разными возможностями. Если Discord создает
ощущение доверительного радиоэфира (видеорежим в индивидуальных чатах), то Zoom приглашает в оптимально удобный зал видеоконференции. Однако не все слушатели любят включать
свои видеокамеры, и такие пользователи нередко
предпочитают Discord.
Discord – легкая геймерская платформа, она
ничуть не напрягает слушателей, а делает их более свободными, раскрепощенными. Появление
участников на сервере сопровождается мистическими комментариями: «Ольга проскальзы
вает на сервер…» Или: «Вот приземлилась Василина…». А вот еще: «Здесь Николай, надеюсь, он
не без пиццы!»
Разрешаю слушателям оставлять свои никней
мы, если эти имена уже использовались ими раньше в Discord. Оказывается, и без видео узнаю
тембры голосов своих любимых студентов, и это
удивительное ощущение! Еще одно потрясающее
ощущение: студенты или участники клуба словно

у меня дома, ведь меня окружает привычная домашняя обстановка, а вокруг – голоса любимых
учеников. Поскольку при онлайн-обучении на
Discord усилено значение слуха, голосового канала (впрочем, при немалой работе анализатора
зрения при демонстрации экрана, в текстовом канале, в видеочатах), то возникает большее внимание к интонации, обертону, паузе.
Другая платформа – Zoom – как наиболее
удобная площадка для видеоконференций часто
используется мной в преподавательской практике
и в работе литературного клуба. Ее возможно
сти – видеосвязь, демонстрация экрана, виртуальная доска, на которой можно писать, – приближают к специфике работы офлайн. Для докла
дов студентов – только Zoom, для лекций – Zoom
или Youtube: можно видеть мимику выступающего, его жестикуляцию. Для вебинаров тоже предпочитаю Zoom с его блестящими возможностями
видеоряда, диалога, виртуальной доски, видеои аудиозаписи.
В Discord мы демонстрируем экран, а видео испо
льзуем только в индивидуальных чатах, сохраняя
приватность и максимальную свободу «пижамного» занятия. (С мая 2020 добавилось и полноценное видеообщение, как в Zoom.) Мальчики-студенты, разбирающиеся в технике, предпочитают
платформе Zoom – Discord, говоря о более чистом звуке, и присылают мне ботов, которым я
делегирую в Discord частичные функции админа.
Общаясь в голосовом канале, мы одновременно
пишем важную информацию в текстовом канале,
тем самым маркируя ее. Там же студенты могут
задавать дополнительные вопросы, не отвлекая
других от общей беседы, делать замечания. Текстовый канал используется и теми, у кого вдруг
отключаются микрофон или динамики. Туда же,
ожидая одобрения, присылают свои вопросы желающие добавиться к голосовому каналу – переводчики, поэты, читатели, учащиеся. Редкий раз
на занятии присутствуют только однокурсники
или специально приглашенные гости!
Я использую две постоянные ссылки на свои
конференции в Zoom и Discord, персонально предоставляя их желающим.
Темой первого дистанционного семинара клуба
«Мир внутри слова», прошедшего 28 марта, стала
«Художественный перевод: сохранение национа
льной идентичности подлинника при переводе».
Семинар прошел на платформе Discord. В про
цессе семинара слушатели узнали о принципах,
которыми должен руководствоваться переводчик
художественного произведения, разработали пошаговый план эквивалентного художественного
перевода, поработали с оригиналом и подстрочником, смогли поделиться своим опытом художе-
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ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДЧИКА:
• стремление постичь национальную идентич
ность оригинала (одна из первоочередных
задач переводчика);
• сохранение «другого» (духа оригинала)
при переводе находится в диалектической
взаимосвязи с приращением смыслов и кодов
«своего» (духа культуры перевода);
• «зеркальность» перевода должна быть обе
спечена на самых разных уровнях художест
венного произведения с учетом национальной
идентичности оригинала;
• переводить художественный текст может только
писатель (при этом поэтический – только поэт);
• подстрочник необходимо делать носителю
языка, понимающему и знающему поэзию
и художественную прозу;
• «святая святых» перевода – верность оригиналу;
• важнейшая задача переводчика –
найти аналоги слов одного языка в другом;
• национальная идентичность может быть пере
дана не только через лексику, но и косвенно –
через интонацию, синтаксис, тональность;
• перевод не должен страдать от политических
и личных пристрастий переводчика;
• при художественном переводе важна работа
с автором оригинала, если он жив и готов
к диалогу (в этом случае возникает авторизо
ванный перевод);
• при переводе авторов советской эпохи пере
водчику важно распознавать скрытые в усло
виях цензуры авторские мысли, «подтекст»;
• переводчик призван передать читателю не
свою интенцию, а интенцию автора оригинала;
• переводчик не должен заслонять автора,
он должен стоять за автором подлинника,
сохраняя его стиль;
• важно учитывать ответную реакцию культуры
оригинала на перевод;
• переводчик должен понимать специфику
читательской культуры того или иного народа
и той или иной эпохи;
• важно увидеть в оригинале и передать
в переводе цитаты, реминисценции, аллюзии,
использованные в оригинале;
• в переводе должны быть отражены
особенности исторической эпохи оригинала;
• родной язык и знание других языков автором
оригинала оказывает огромное влияние
на мировоззрение писателя – это нельзя
не учитывать при переводе;
• наиболее сложно переводить произведения,
являющиеся символами национальной
и культурной идентичности;
• шедевры литературы на каждом новом этапе
своего бытования передают обновленный
«месседж» читателю («Гамлет», созданный
Шекспиром, уже иной после его перевода
Пастернаком), что необходимо учесть
переводчику.
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ственного перевода. Участниками мастер-класса
стали Анна Пыхтина, Полина Константинова (Германия), Марина Волкова, Ирина Болдырева, Наталья Кузнецова (Борох-Минцберг), Екатерина
Любомирова (Зейферт), Александр Хаген, Светлана Леванович и другие.
Тема занятия: Национальная идентичность в ху
дожественном переводе
Вид занятия: дистанционный семинар на платформе Discord
Методика: элементы дискуссии, форма «кругло
го стола», общение «малых полемических групп»,
графическая схема
Оборудование и материалы: компьютер (ноут
бук, нетбук, планшет, телефон и др.), микрофон,
информационный портал российских немцев Rus
Deutsch, иллюстративный материал к занятию
(портреты писателей, обложки их книг), географическая карта Советского Союза, опыты художественного перевода, предпринятые участниками семинара.
Источники:
Перечень русских идей представлен в сборнике:
Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д.
Ключевые идеи русской языковой картины мира.
М., 2005. С. 11. Немецкие ключевые слова исследовали Н. Мекленбург, А. Вежбицкая (Mecklenburg N. Rettung der Besonderen. Konzepte für die
Analyse und Bewertung regionaler Literatur // Kolloquium zur literarischen Kultur deutschsprachigen
Bevölkerungsgruppen im Ausland: Referate und Aus
wahlbibliografie. Flensburg, 1984. S. 10–14.
О русском и немецком национальных образах
мира см.:
Гачев Г. Национальные образы мира: Общие во
просы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузин
ский. Армянский. М., 1988. С. 112–127, 207–215.
Зейферт Е.И. Жанр и этническая картина мира
в поэзии российских немцев второй половины
XX – начала XXI в. – Германия, Лаге: BMV Verlag Robert Burau, 2009. – 534 с.
О принципах художественного перевода:
Зейферт Е.И. Национальная идентичность в ху
дожественном переводе: диалектика «своего» и
«чужого» // Другой в литературе и культуре: сборник научных трудов: в 2 т. М.: Новое лит. обозрение, 2019. Т. 1. С. 214–229.
Словари:
Немецко-русский словарь / под ред. А.А. Лепинга и Н.П. Страховой. М., 1965.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 1998.
Исторические источники:
История российских немцев в документах. М.,
1993. Т. 1.: (1763–1992 гг.); История российских
немцев в документах. М., 1994. Т. 2: Общественно-
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политическое движение за восстановление национальной государственности (1965–1992 гг.).
Антологии:
Навстречу недоверчивому солнцу = Der misstrauischen Sonne entgegen: антология литературы
российских немцев второй половины XX – начала XXI в. / Отв. ред. Е. Зейферт. Ред. коллегия:
О.К. Мартенс, С.В. Ананьева, Г.И. Данилина и
др. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РусДойч Медиа,
2016. – 720 с.
Цель: наработка умений и навыков художест
венного перевода
Задачи:
• формировать культуру межнационального об
щения во взрослой, молодежной и детской сре
де и установки, укрепляющие гражданское
общество;
• расширить и углубить этнокультурную работу с использованием интерактивных методов
и форм;
• предложить пошаговый алгоритм критическо
го сопоставления оригинала и перевода;
• изучить (в случае предварительного знакомства повторить) основные концепты этнической картины мира российских немцев;
• обозначить принципы, которыми должен руководствоваться переводчик художественно
го произведения;
• помочь участникам мастерской отшлифовать
навыки художественного перевода с учетом
национальной идентичности подлинника.
Прогнозируемые результаты: закрепление зна
ний по этнической картине мира российских нем
цев; умение сопоставлять оригинал и (рождающийся) перевод; наработка умений и навыков
художественного перевода с учетом этнической
картины мира оригинала.
Аудитория: участники литературного клуба «Мир
внутри слова», писатели, переводчики, преподаватели литературы, студенты, старшеклассники,
широкая публика.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Преподаватель объявляет тему семинара и делает
вступление: «Проблема другого, который одновременно должен стать «своим» и остаться «другим», неизменно возникает при переводе, в том
числе художественном. Перевод произведения
на другой язык актуализирует его инаковость и
в то же время допускает присвоение культурой
этого языка. Художественные переводы на любой язык, безусловно, остаются в рамках национальных литератур и отличаются национальным
колоритом, остаются «другими», но понятными
для читателей на языке перевода. Уровень перевода зависит в первую очередь от степени пони-

мания переводчиком культуры народа, к которому принадлежит автор».
Затем мастер представляет участников другу
другу, кратко рассказывая о них.
Преподаватель дает задание участникам, предлагая по ходу семинара ответить в текстовом кана
ле: назвать переводное произведение, наиболее
впечатлившее участника, желательно с именем
переводчика; свой наиболее удачный художест
венный опыт; свое оригинальное произведение,
которое представало объектом перевода. (Получаемые сообщения он не оставляет без внимания
и периодически комментирует.)
Затем преподаватель обращается с вопросом
в голосовом чате:
– Что такое идентичность?
Учащиеся отвечают.
– Что такое национальная идентичность?
Поступают ответы.
Преподаватель комментирует ответы и, резюмируя, озвучивает определения:
Идентичность – это «соотнесенность чего-либо («имеющего бытие») с самим собой в связности и непрерывности собственной изменчивости и
мыслимая в этом качестве…»1; «свойство индивида
оставаться самим собой в изменяющихся социальных ситуациях», «результат осознания индивидом
самого себя в качестве человеческой личности, от
личающейся от других»2. Идентичность национа
льная (этническая) – результат эмоционального
и мыслительного процесса «осознания этнической
принадлежности, отождествление индивидом себя
с представителями своего этноса и обособление от
других этносов, а также глубоко личностно значимое
переживание своей этнической принадлежности.
Понятие этнической идентичности не эквивалентно
понятиям «этничность», «этническая принадлежность», «этническое самосознание», «этническая
идентификация». Если этничность (или этническая
принадлежность) – это «приписываемая общест
вом категория на основе объективных критериев»,
то национальная идентичность – это результат самоопределения, «достигаемого индивидом в итоге
конструирования образа окружаемого мира и своего места в нем (Т.Г. Стефаненко)»3.
Учащиеся дискутируют об идентичности. Александр Хаген считает идентичность искусственно
1 Абушенко В.Л. Идентичность // Социология: энцикл. Минск,
2003. С. 34.
2 Идентичность // Словари и Энциклопедии [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://slovarslov.ru/slovar/soc/i/iden
tichnost.html. Загл. с экрана.
3 Науменко Л.И. Идентичность Этническая // Социологический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
grindi.ru/slovo/sotziologicheskiij-slovar/identichnost-jetnicheskaja/263893. Загл. с экрана.
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привнесенным культурой понятием. Другие участ
ники говорят об естественно возникшей природе
идентичности, ее культурной органичности.
Преподаватель демонстрирует графическую схему – признаки этнической картины мира рос
сийских немцев (осознание окруженности своего
чужим, бытование внутри другого, стремление к автономности, приоритет статики над динамикой,
ощущение «нигде на родине» или «везде на родине»,
генетический страх перед изгнанием, состояние
постоянной уязвимости, страх быть заметнее других, повышенный интерес к растительной символике (слабые растения, растения без корней),
обостренное желание законного отношения к родному этносу, стремление подчеркнуть своеобразие
родного этноса, стремление к интеграции внутри
своего этноса) и их национальные ключевые понятия («das Heim» /«die Heimat»/«(родной) дом»/
«Родина», «die Angst»/«cтpax (из-за уязвимости)»,
«der Weg»/ «путь», «die Verbannung» / «изгнание»,
«das Recht», «die Gerechtigkeit» / «право», «справедливость», «die Hoffnung»/«надежда»). Взаимопереводимость российско-немецких ключевых по
нятий (с русского языка на немецкий и с немецкого
на русский) не всегда возможна.
Преподаватель говорит о модели мира для российских немцев.
– Это дорога к родному Дому, Родине, гибридный, русско-немецкий мирообраз: по Г. Гачеву,
модель мира для немцев – Дом, для русских –
направление в бесконечность, путь-дорога. У российских немцев наблюдается совмещение двух
этих моделей.
Преподаватель демонстрирует на экране карту
СССР, показывая по ней маршруты депортации отдельных российско-немецких писателей, дополняет визуальный ряд их портретами. (Биографии писателей берет из Антологии литературы российских немцев «Навстречу недоверчивому солнцу».)
– У российских немцев наблюдается бóльшая
склонность к немецким чертам, чем к русским,
что объяснимо генетически. Почему весь спектр
черт немецкой ментальности российские немцы
не смогли перенять? (Их предки попали в Россию
еще до того, как окончательно сформировалась
немецкая нация.)
– Отражает ли каждый естественный язык оп
ределенное мировоззрение, языковую картину
мира? (Да.)
– Российские немцы пользуются словами двух
языков – немецкого и русского, интуитивно принимая их смыслы как готовые истины. Поскольку
российско-немецкий этнос является преимущественно двуязычным и своего рода двументальным, для языковой картины мира российских
немцев важны и немецкие, и русские слова.
67

2/20

Далее ведущий обозначает принципы, которыми должен руководствоваться переводчик художественного произведения.
Преподаватель использует форму «круглого сто
ла», предлагая слушателям давать развернутые или
дополняющие реплики. Каждый из принципов вы
носится на обсуждение. Участники дискутируют.
Используются демонстрация экрана и текстовый
канал: организатор показывает каждый принцип
отдельно, в текстовом канале учащиеся записыва
ют наиболее весомые рассуждения, резюме, примеры из российско-немецкой и других литератур.
Перед коллективным обсуждением художест
венных опытов участников семинара мастер делит
учащихся на две малые полемические группы –
«за» и «против». Первая группа находит те призна
ки, которые удались переводчику, вторая – выска
зывает пожелания.
Для оценки качества перевода предлагается сле
дующий план сопоставления оригинального стихо
творного текста и его перевода:
I.
Личность автора оригинала. Личность
переводчика.
II. Творческая судьба оригинала. Творческая
судьба перевода.
1. История создания. Литературный фон.
Авторский замысел. Место и время
написания.
2. История издания.
III. Объем текста – средний, малый (количество строк).
IV. Рамка стихотворения.

Заглавие, подзаголовок. Эпиграфы, посвящения. Авторский комментарий. Авторская дата. Подпись. Первая и последняя строки произведения.
V. Графические приемы.
Ранжир. Заглавные и строчные буквы.
Курсив, разрядка. Знаки препинания.
Отступы. Пробелы.
VI. Ритм. Стихотворные переносы.
VII. Стиховая форма.
1. Метрика.
2. Cтрофика.
VIII. Фоника: звукопись, рифма.
IX. Тематика. Лирический сюжет.
1. «Эстетическая» тональность
(В.В. Кожинов).
2. Мотивное поле. Мотивы, образы.
3. Зачин и финал лирического сюжета.
X. Лексика.
XII. Хронотоп.
1. Художественное время.
2. Художественное пространство.
XIII. Субъектная и объектная организация.
XIV. Интонационно-синтаксическая специфика.
Мастер предлагает одному из участников пред
оставить свои переводы для коллективного обсуж
дения. Принципы обсуждения: высказываются все
желающие; высказывания доброжелательные, но
явная комплиментарность остается за рамками
обсуждения (нередко похвалить – это значит ос
тановить рост); критика только конструктивная,
полезная для переводчика.

ПРИМЕР ОБСУЖ ДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
Как шло обсуждение на семинаре, покажем на примере
выступления переводчицы, сотрудницы Российской госу
дарственной библиотеки, кандидата педагогических наук
Ирины Болдыревой. Всем участникам демонстрируется стихотворение российско-немецкого поэта Вальдемара Вебе
ра и его перевод, предпринятый Ириной.
Ирина зачитывает оригинал и перевод. Обсуждение идет
следующим путем: сначала преподаватель дает слово всем
желающим, затем резюмирует наблюдения. Особое вни
мание участники дискуссии обращают на национальную
идентичность, сохраненную при переводе, в данном слу
чае немецкое стремление к дисциплине, порядку, корре
лирующее с русской волей. Участники задерживаются на
значении союза «wenn» («wenn die Zensur einmal weg ist»),
рассуждают о персонификации цензуры в подлиннике и
переводе, о гамме чувств, которые стремятся передать
автор оригинала и переводчик. Затем проходит обсуж
дение стихотворения Розы Пфлюг «Drum sag ich euch …»
в переводе Ирины Болдыревой. Слушатели рассуждают
о композиции произведения, лирической героине, отде
льных мотивах.
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ZENSUR (Waldemar Weber)
Was machst du,
wenn die Zensur einmal weg ist,
du und sie,
ihr seid so vertraut geworden,
die Trennung wird schmerzlich sein.
Gib zu, erst durch sie
hast du es so weit gebracht,
erst durch sie bist was geworden.
Der Abschied wird schmerzlich sein.
ЦЕНЗУРА (Вальдемар Вебер)
Что сделаешь ты,
если цензура однажды исчезнет,
ты и она,
вы стали так близки,
Разлука будет мучительна.
Признай, лишь благодаря ей
ты продвинулся так далеко,
лишь благодаря ей ты стал тем, кто ты есть.
Расставание будет мучительным.

НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

В помощь хореографам и музыкантам

В ПОМОЩЬ ХОРЕОГРАФАМ И МУЗЫКАНТАМ
Институт этнокультурного образования издает методические пособия, которые помогают
участникам его семинаров по хоровому,
танцевальному, театральному творчеству,
программ повышения квалификации по
культурно-досуговому направлению структурировать полученный материал и эффективно мультиплицировать его на местах.
Эти издания можно найти в электронной
библиотеке портала RusDeutsch в серии
«BiZ-Bibliothek» и на библиотечных полках
центров встреч:
ПОСОБИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ НАРОДНОМУ
ТАНЦУ / Э. Гольдшмидт; Пер. с нем. – 6-е изд. –
М.: АНО «Брайтенарбайт», 2010. – 384 с.

Пособие до сих пор является для многих
настольным. Основным материалом для
него послужил немецкий народный танец
Германии. Однако сама автор отмечает,
что не обошла вниманием и танцевальное
наследие немецких поселенцев в странах
Восточной Европы и бывших советских
республик, поскольку там сохранились
танцевальные формы, которые исчезли
в Германии. У «Пособия» есть два приложения: «Дополнения» с детальной исторической справкой по каждому танцу и «Ноты»,
содержащие разнообразный музыкальный
материал для сольного, хорового исполнений и аккомпанемента.
НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ НЕМЦЕВ СИБИРИ /
Н. Н. Везнер; Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского, Омский фил. Ин-та археологии и этнографии РАН, Сибирский фил. Российского ин-та
культурологии. – Москва: МСНК, 2012. – 223 с.:
ил., ноты, табл.; 22 см.

испр. и доп. – Москва: МСНК-пресс, 2015. –
95 с., [32] л. цв. ил.: ил.; 22 см.

Книга, впервые изданная в 2000 году
и выдержавшая уже третье переиздание
в 2015-м, знакома многим, кто когда-то интересовался историей национального костюма
немцев Поволжья. В этот раз саратовский
историк Елена Арндт добавила методические рекомендации по пошиву женского,
мужского и детских танцевальных костюмов
с тем, чтобы они выглядели аутентично
и в то же время современно. Издание содержит красочные иллюстрации и подробный
словарь терминов, использующихся в тексте,
все названия элементов костюмов указаны
на немецком языке.
ЭТНОСТИЛЬНО ПО-НЕМЕЦКИ =
ETHNOSTIL DEUTSCHER ART:
брошюра. – М.: Институт этнокультурного
образования; Немецкое молодежное
объединение, 2017. – 20 с.

Двуязычная брошюра, изданная по инициативе Немецкого молодежного объединения, содержит описание процесса пошива
традиционных элементов женской одежды:
сарафан, фартук, нижняя юбка, блузка.
В приложении представлены лекала с 40-го
по 50 размер. С помощью такой инструкции
можно сшить костюм своими руками и при
желании украсить его декоративными элементами или носить отдельные его составляющие, дополняя вещами и аксессуарами из
своего гардероба. Для того чтобы совмещать
элементы гардероба было проще, в конце брошюры есть рекомендации по цветовому сочетанию.

В основе исследования – материалы полевых
этнографических экспедиций, проводившихся с 1993-го по 2009 год в Омской области
и Алтайском крае. Впервые проводится классификация танцев немцев Сибири и показано активное межэтническое взаимодействие
с русской, польской, эстонской и другими
культурами, повлиявшими на танцевальную культуру российских немцев в XX веке.
В приложениях представлены 17 схем танцев
и 33 схемы положения рук с иллюстрациями
и описанием. Третье приложение содержит
ноты и тексты песен, под которые можно исполнять те или иные танцы.

LIEDER, DIE VON HERZEN KOMMEN =
ПЕСНИ, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА: нотное издание
к караоке-диску / [Москва: МСНК, Институт
этнокультурного образования, 2013]. – 30 c.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ НЕМЦЕВ
ПОВОЛЖЬЯ (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО
XX ВЕКА): пособие с методическими
рекомендациями / Елена Арндт. – 3-е изд.,

Все издания можно найти на сайте
RusDeutsch в электронной библиотеке
www.bibliothek.rusdeutsch.ru. Воспользуйтесь поиском по заглавию или автору.

Пополнить песенный репертуар вашего вокального коллектива, спеть знакомые песни
в кругу друзей и близких, познакомиться
с музыкальным наследием российских немцев поможет изданный в 2013 году караокедиск «Lieder, die von Herzen kommen».
На диске 15 народных песен с нотами.
Тексты песен можно использовать на занятиях в этнокультурных клубах, на встречах
молодежи и сеньоров.
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Творческие коллективы,
сольные исполнители, художники,
представители декоративно-прикладного искусства,
писатели и поэты, заявите о своем желании
принять участие в фестивале!
Более подробная информация – на портале RusDeutsch и на обновленном
сайте Творческого объединения российских немцев (www.art-torn.ru).

2021
Künstlerkollektive, Solisten, Maler,
Vertreter der dekorativen angewandten Kunst,
Schriftsteller und Poeten: Meldet euch,
wenn ihr am Festival teilnehmen wollt!

Nähere Informationen auf der Internetseite RusDeutsch und der neu gestalteten
Seite der Künstlervereinigung der Russlanddeutschen (www.art-torn.de).

При информационной
поддержке:

