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9важаемь:е кодлеги!

[1редлагаем ва1шему внимани1о проект 9става <йеждунаролной ассоциации иссле-

дователей истории и культурь: российских немцев)' ре1шение о создании которой бьгло

принято на Россий'*'-.*р''нской наунной конференции <<Российские немць| на.(ону,

1{авк..3е и 8олге>>, проведеннчй в 1994 г. в г. Анапе.
|{ри ознакомлении с проектом ){'става просим обратить особое внимание в разде-

ле 5 <||рава и о6язанности членов Ассоциациу1>> |1а подраздель; 5.2_5"5, т.к. предпола_

гаемое разделение индивидуальнь1х членов Ассоциацу114 *1а три категории представля_

ется спорнь|м и недостаточно обоснованнь|м.
Багпи предложения и замечания по проекту !става булут внимательно раосмотре-

нь| при подготовке его окончательной редакции.

Редакция

||роект

то']'д!3

2

шш)!и\т !!А!э0д\||0 й дс со|1',А!!и}1 }({ $д1$.ц\0|3А'} $д[шй ис'г {|Р}|н п
1(!$э'[т|!'!:! Р00сийс]их шшА|ц!'|]

1. оБщив положвн11я
1.1. йеждународная ассоциация исспедователей истории и культурьт российских

немцев (в лальней!.шем именуемая <<Аосоциация)) является общественнь|м о6ъединени-

ем физинеских лиц' заинтересованнь|х в сотрудничестве по изученито истории и куль-

турь| российских немцев' содействи}о ее развити}о.
1.2. Ассоцу1ацу1я как общественная организация создаетоя 14 действует на основе

добровольности' равноправия ее членов' самоуправления' законности и гласности. 3ьл_

полняя уставнь!е функ:]ии, Ассоциация действует в рамках (онституции Роосийской

Федерации, действу}ощего законодательства и 3акона Российской Федерации кФб об-

щественнь|х объединениях) и настоящего 9става.
1 .3. Ассоц у1ацияявляется }оридическим лицом' имеет самостоятель:*ьхй баланс, рас'

четньтй счет в учреждениях банков России, стран снг и за рубежом' 11]тампь1' круглу[о

печать со своим наименованием и эмблемой, другие реквизить|. Б соответствии о ус-

тавнь|ми це'ш{ми и в поРядке' установленном действутошим законодательством' Ассо-

циац|4я имеет прво от своего имени владеть либо арендовать' пользоваться и распоря-
жаться зданиями' сооруже|114ям'1' жилищнь|м фондом, оборулованием' инвентарем'

культурно_просветительнь|м' оздоровительнь!м и инь|м имуществом' денежнь|ми сРед-

ствами' акциям и' другим и ценнь|ми бум агами, изобрете ниям\\ (ноу_хау> ; приобретать

имущественнь|е и неимущественнь|е права; несет обязанность и может вь|отупать ист-

цом и ответчиком в суде' арбитраже' третейском суде'

1.4. Ассоцу1ация несет отвотственность по своим обязательотвам принадлежащими

ему имуществом и средствами' на которь!е могут бьтть обращень1 взь|скания по дей-
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ству1ощему 3аконодательству. [осударство не несет матери.ш1ьной ответственности по
обязательствам Ассоциации' равно как и Асооциация не несет отвотственности по обя-
зательствам государства.

1.5. Ассоцу1ацпя не отвечает по обязательствам ее членов' равно как и члень1 не
отвеча1от по обязательствам Ассоциацу'у|заиск'т1очением тех случаев' когда членьт Ас-
социации вь|полня1от задания от ее имени и в ее структуре.

\.6. Авттяясь международной, Ассоциация может вступать в родственнь|е междуна-
роднь|е общественнь|е объединения' поддерживать прямь1е междун аРоднь1е контакть|
и связу1, з акл!оч ать соответству1о щие согла1ш ен ия.

1.7. Ассоциац!4я свободно' в соответствии с действутощим законодательством' рас-
пространяет информаци}о о своих це'ш{х и деятельности через средства массовой ин_
формации' в том числе учрежденнь:е Ассоциацией, через сво1о издательскуто деятель-
ность.

1.8. Ассоц*|ац||ядействует на территории Российской Федерации' стран снг и Бал_
тии, йолдовьх, ФР[ и других государств.

1.9. Руководящие органь[ Ассоциациинаходятся в г. йоскве.

2. основнь1в цвли и зАдАчи Ассоци^ции
2.1. Ассоциация ставит перед собой задачу - содействие развити1о научно_иссле-

довательской работьт в облаоти\4стору1\4, экономики' религии' этнографии, матери{1ль-
ной культурь! и традиций' устного творчества' литературь| и язь|ка немцев в России и
странах снг посредством обеспечения сохранности, обработки и опубликования пер_
воисточников' а также всесторонней поддер){ки и публикаций науннь1х исследований
и монографий. |{роведение конференций будет способствовать укреплени}о личнь|х
контактов между членами Асооциации, содействовать планировани1о и координации
совмеотнь|х научнь|х мероприятий.

2.2, Ассоциация преследует искл}очительно научнь|е интересь|. Фна действует в оо_
ответствии со статьей <Ф льготах на н€}пог) в <|1оложении о напогах и платежаю> бес-
корь|стно; самостоятельная хозяйственная деятельнооть не является ео главной цель!о.
€редства Аосоциации могут бьтть использовань| только в це]ш{х' указаннь1х в 9ставе.
3ти цели осуществ.т1'!}отся посредством проведения научньтх конференций и исследова-
тельских мероприятий, пздательской деятельнооти' распреде]1ения научнь|х тем' все_
сторонней поддержки молодого поколения исследователей.

т{леньп Асооциации не могут получать пособия и3 средств Ассоциации. Ёикому не
может отдаваться предпочтение путем относительно вь|сокого вознаграждения или вь|_
плат' не соответству1ощих целям Ассоциации.

3. стРуктуРА Ассоци 
^ции3.1. Ассоциация соотоит из органов управления' региональнь[х отделений, филиа-

лов и первичнь|х организаций.
3.2. Фрганами управления Ассоциации яв]1'!}отся конференция' правление и предсе_

датель Ассоциации. Б Ассоциации действует Ревизионная комиссия.
3.3. Бьлсд.шим органом Ассоциации является ее конференция' оозь|ваемая не реже

одного раза в год. Бнеочередная конференция может бь:ть созвана по ре1денито |{рав-
ления или по требовани!о не менеедвух пять|х индивидуальнь|х членов и полномочнь|х
представителей коллективнь|х членов Ассоциации.

3.4. €роки и место проведения' повестк} Аня конференции [{равление сообщает
всем членам Ассоциациу1не менее чем за 30 дней до ее открь[тия.

3
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3.5. Фбщее собрание правомочно' если на нем присутствует более половинь! из-

бранньпх д*'''.,'''. Регценйе по обсуждаемь|м вопросам пРинимается открь1ть1м голо_

сованием' прость[м больш-тинством голосов' 3а искп|очением спучаев' когда при приня_

тии ре1шения требуется квалифицированное больш:инство'

!.о. кон6-р",ш'" может прость1м боль:динством голосов делегатов принять ре1ше_

ние о проведении тайного голооования ло лтобому вопРосу' входящему в ее компе-

тенци1о.
3.7. [ляре11]ения вопросов' связаннь1х с изменениями и дополнену\яму19става' ре-

оРганизации и пРекращения деятельности Асооциации' необходимо присутствие на кон_

ференшии не мене д"у', 'р*'ей 
членов [999ци&1дии' Ретшение по этим вопрооам считает-

ся пРинять|м' если за него проголосов€!ло не менее тРех четвертей присутству}ощих на

конференции.
].в. д"" из6Ранияпредседателя' двух его заместителей' ответственного секретаря'

членов правления, реви;ионной комиссии необходимо присутствие не менее поповинь|

членов Ассоциации. Ре1шение по этим вопросам считается припять1м' если 3а него про_

голосова]1о больтшинство присутству1ощих'
3.9. |[редусмотреть возмо)кность передачи права голоса д'|я голосова\|ия: переда1о_

щий право голоса оформляет это документ[ш1ьно в виде расписки'
3. 1 0. (онференция Ассоциации:

- принимает устав Ассоциации' вносит в него изменения и допопнония;

- определяет задачи' основнь|е направления)до'т1госрочнь1е программь[ и перспек_

тивнь|е плань| деятельности Ассоц иаци;по проблемам культурно_духовной жизни рос_

сийских немцев;
_ утверждает бтоджет Ассоциации;

- йзоирает правление' председате.]1'{ Ассоциации' двух его заместителей' ответст_

венного секретаря' ревизионну}о комисси1о;
_ заслу1ц'''.',_'б'уждает и утверждает отчетнь|е докпадьт |{равленияи ревизион-

ной комиссии;

- приним ает и искл}очает членов Ассоциации;

- ре1шает вопрось! реоргани3ации и прекращения деятедьности Ассоциации;

-устанавливаетразмерь|вотупительнь1хичленскихвзносов;
- членам, '*'"",Б работатошим и вносящим больш]ой вклад в работу Ассоциации'

присваиваетпочетнь|езвания'награждаетдипломамииграмотами;

- может рассматривать и другие вопрось|' отнесеннь|е к веденито Асооциаци14'

3.1 1. [ля руководства деятельность}о Ассоциации конферен{1ией изб:|4рае1ся ||рав_

пение сроком на два года. |{орядок его работь1 определяет конференция'

3. 1 2. |1равление Ассоциации имеет право:

- принимать ре1шения прость1м бопьтпинством голосов' если на 3аседании приоут_

ствует более половинь| его членов;

- вносить изменения и дополнения в 9став, не затрагива}ощие целей и 3адач Ассо-

циации и прав ее членов. 3ти ре1шения |[равпения подлежат утверждени}о на очеред_

ной конференции Ассоциации'
3. 1 3. |1равление Ассоциации:

- 
определяет структуру и основнь1е направ,1ения деятельности Аосоциацу|у1' рас-

сматривает и утверждает плань| ее ра6оть1'

-, координирует деятельность входящих в Ассоциаци1о структурнь1х отдел9нии'

организ ац утй и индивиду{1льнь|х членов ;

- 
принимает ре1цения о созь|ве конференции' определяет порядок представитель-

ства на ней' органи3ует подготовку к рассмотрени}о вопросов на конференции;

4
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-распоряжается 
принад'{ежащимАссоциации имуществом' утвер)|цаетсметь| рас-

ходов и доходов;

- разрабать|вает и пред'{агает изменену'яидополнения в }став Ассоциации;

- 
создает при необходимости временнь1е и постояннь1е комиссии' комитеть|' сове-

ть|' ко'1пективь| специ€ш!истов д'1я проработки отдельнь|х вопросов по профилто дея_
тельности Ассоциации' координирует их работу и заслу1пивает отчеть1;

- рассматривает и разре1шает конфликтнь|е и спорнь|е ситуации внутри Ассо_
циации;

- утверждает структуру и !'1]тать| аппарата Ассоциации.
3.14. ||равление правомочно принимать ро1шения' если на заседании присутствует

больтшинство его членов. Ретпение принимается простьтм боль:пинством голооов. |{ри
равенстве голосов мнение предоедателя (в его отоутствие 

- заместителя председателя)
является ре1па}ощим. Ретпения |{равления явля1отся обязательнь!ми для всех членов Ас-
социации.

3.15. !ля руководства деятельность}о Ассоциации и его |1равления конференцией
ороком на два года избирается |{редседатель Ассоциации.

3. 1 6. ||олномочия ||редседателя Ассо циации:

- 
органи3ует вь!полнение ретпений конференции;

- 
созь|вает заседания |[равлеъ\|тя у1 руководит его работой ;

- представляет конференции отчет о работе |{равления;

-действует 
от имени Ассоциации без доверенности во всех государственнь|х орга-

нах и общественнь|х организациях в Российской Федерац14у1:р1 за рубежом;

- 
имеет право от имени Ассоциации вступать в переговорь|' зак.т11очать и подпи-

сь|вать согла1']ения' договорь!;

- вь|дает доверенности лицам, действутощим от имени Ассоциации;

- производит прием и увольнение служащих аппарата Асооциации;

- вь|полняет инь[е полномочия в соответствии с настоящим 9ставом Ассоциации.
3. 1 7. 3аместители председателя Ассоц иации вь1полня1от поручения председате.]ш!' а

в его отсутствие - руководят деятельностьто Ассоциации.
3.18. Ревизионная комиссия избирается в количестве трех членов. 3ь:борь1 произ_

водятся тайньтм голосованием. Ревизионная комиссия избирает из своего состава пРед-
седателя и секретаря.

9леньл ревизионной комиссии не могут бьпть одновременно членами других вь|-
борнь:х органов Ассоциации.

3.19. Ревизионная комиссия осуществляет контроль и ревизи}о матери!}льнь[х и де-
нежнь!х оредств Ассоциации и подотчетна только конференции Ассоцу1ацу|и.

3.20. Бьтстпим органом Ассоциации является конференция' созь[ваемая не ре)ке од-
ного раза в год. ||о всем обсуждаемь|м вопросам ре1шения - 

3а искл}очением вопро-
сов' перечисленнь|х в пункте з.7. - приниматотся прость:м больгпинством голосов.

4. двнвжнь1в сРвдствА Ассоци^ции
4. 1. !енежнь|е средства Ассоциац|1и формирутотоя 14з;

- вступительнь|х и членских взносов;

- добровольнь|х взносов и пожертвований;

- поступлений от проведения лекций, вь:ставок' концертов' конкурсов, лотерей и
других уставнь|х мероприятий;

- доходов от издательской деятельнооти;

- других не запрещеннь!х 3аконом поступлений.

э
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5. пРАвА и оБя3Анности члвнов АссоциАции
5.1. Ассоц у1ацу|ясоотоит у1з у|нд'1видуальнь1х членов (физинеских лиц' см' 1 ' 1')'

5.2. 9леньт Ассоциации платят членские взнось|' размер которь1х устанавливается

конференцией. Б особо оговореннь!х случаях |[равление мо)!(ет освободить членов Ас_

социации от уплать[ членских в3носов'
5.3. Р1ндивидуапьнь|ми членами Ассоциации могут бьпть граждане Росоийской Фе-

дерации' иностраннь1е граждане' а также лица без гражланства' независимо от нацио_

нштьности и вероисп'"-1*''". 8 Ассоциации нет ограничений по партийнойиутп рели-

гиозной принад^г|ежности.

йндивидуальнь1е члень1 Ассоциации могут бьхть: а) лействительнь1ми членаци'

б) понетнь|ми членами, в) ч]1енами-корреспондентами'
5.4.,(ействительнь1м членом Ассоциации может стать только тот' кто принимает

активное участие в исоледовательской работе по проблемам немцев в России и €Ё[ и

своими научнь|ми трудами способствует этим исспедованиям.

|[рием в действительнь!е члень1 Ассоциации осуществляется на основании личнь|х

заявлений и рекомендаций двух членов Аосоциации |{равлением и утверждается на кон_

ференции. (аждь:й член Ассоциации может предложить лтобуто кандидатуру' соответ-

ству}ощуто названнь1м критериям. |[редложения допжнь! бьтть представленьт |[равле-

ни1о в письменном виде за месяц по конференции' на которой должно бь:ть проведено

принятие. Бсли |{равление отказь|вается предотавить предложение на рассмотрение

конференц'', 
''' 

должно обосновать свое ре1дение перед конференцией'

5.5. в почетнь|е члень| избира1отся учень1е' името1цие особьте заслуги в изучении

проблем немцев в России и €Ёг. |[равила избрания почетнь1х членов те )ке' что и при

''6'р.'"^действительнь!х 
членов. 0ни пользу1отся на конференции правом голоса'

5.6. в члень|_корреспонденть1 избирается тот' кто отвечает критериям' необходи-

мь1м при ув6раниидействительного члена' но не может принимать участия в конфе_

ренции. Фни избира1отся по тем же правилам' что и действительнь|е члень!' оовобож-

да}отся от уплать| членских в3носов' не участвутот в конференц|4|| у1не имеют права

голоса.
5.7. т{ленство прекращается в связи со смерть1о' вь!ходом или искл1очением из

Ассоци ации. вь|ход осуществл яетсяпосредством письменного з аявления 11а имя ||рав_

ления.
5.8. 14склточение из членотва допускается в том случае' если член Аоооциации вино_

вен в грубом нару1шении интереоов Ассоциациу1 Р1склточение осуществляется на кон-

6ереншии боль:пинством голосов. искл}очаемь|й оповещается правлением о предстоя"

щем иск.]1}очении за месяц до конференции о изложением причин' Бму предоставпяется

во3можность изложения своей по3иции'

5.9. }{оллективнь|ми членами Ассоциации могут бьтть общеотвеннь|е объединения,

органи3ации и учрежде1111я) при3на}ощие устав, активно оодейству}ощие вь1полнени}о

з адач Ассоциац у1и и у плачива1ощие членские вз нось['

5.10. ||рием в колпективнь1е ч]1ень| Ассоциации производится на основании ре1де-

ний (протоколов собраний) коллективов'
|{ринять:м индив'|ду{ш1ьнь!м членам вь1дается членский билет' а коллективнь|м _

свидетельство.
5.11. Р1ндивидуш1ьнь!е члень| Ассоциации лично' а ко]ш!ективнь1е -

полномочнь|х представителей име}от право:

- 
избу\рать и бь!ть и3браннь!ми в руководящие органь| Ассоциации]

через своих
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- участвовать во всех мероприятиях Ассоциациу\ у1в обсужлении вопросов' входя-

щих в сферу ее деяте]1ьности;

- вносить на рассмотрение руководящих органов проекть| документов' а также

запрось| и пред'!оже*\ия' требовать по ним компетентного ре1|1ения;

- участвовать " раб''е творческих объединений, советов и комиссий Ассо-

циации;

- обращаться в соответствутошиё органь| Ассоциациу1за ока3анием соци{}пьнои и

правовой защить[ и помощи;

- участвовать на всех структурнь|х уровнях в обсужлении вопросов, каса1ощихся

их прав и обязанностей.
5.12. ч''.,ь: Ассоциации име}от право после подачи заявления в приняв1|1ий их ор_

ган свободного вь|хода из ее состава.
5. 1 3. Р1ндивиду[).пьнь!й чпен Асооциации обязан :

- 
признавать и соблтодать }став, подчиняться ре1шениям руководящих органов

Ассоциации и вь!полнять их;

- 
принимать активное учаотие в деятельнооти Ассоциации' его структурнь!х под_

разделений и способствовать осуществлени}о из задач;

- уплачивать вступительнь|е и ежегоднь1е членокие взнось[.

5. 14. 1(оллективнь1е члень1 Аосоциации обязаньп:

- соблтодать ){'став Ассоциации;

- 
активно способствовать ре1пени|о задач' отоящих перед Ассоциацией;

- уплачивать установленнь[е членские взнось|.

5.1 5. 3а активну}о работу и больгпой личнь:й вкпад в деятепьность Ассоциации ре-

1шением конференции индивидуальнь|е и ко]1пективнь1е члень[ Аосоциации могут на_

граждаться дипломами и грамотами._

6. пРвкРАщвнив двятвльности Ассоци 
^щии6.1. Ретпение вопроса о прекращении деятельности Асооцу1ации яв.]ш{ется иск.]11очи_

тельной компетенцией конференции.
6.2. в случае прекращения деятельности Аосоциации |[равление назначает инвен-

таризационну}о комисси1о' опреде]т'{ет порядок ее работь:. }(омиссия представ'}1'!ет на

утверждение |[равления пиквидационнь|й баланс'

6.3. Фстав1шееся имущество и денежнь|е средства прекративтшей сво1о деятельность

Ассоциации направля1отся на цели' предусмотреннь1е 9ставом.
6.4. |1рекращение деятепьности структурнь|х организаций Ассоциацу1у1' яв'ш!1ощих-

ся |оридическими пицами' осуществляется в том же порядке' что и прекращение дея-

тельности самой Ассоциации.

!|. и]||ш0]]д[1А1]Ё': 0 с0с'[0я]]ш'(ко'] шшРш|ши']тиж

инФоРмАция

о се''шнаРе'кЁелоцьп в Россшш>>, а' €анкттс_[1егпербуре

€еминар Российской Академии Ёаук кЁемць: в России русско_немецкие научнь|е и

культурнь|е связи)) существует с 1990 г. и проводитоя ежегодно в рамках научного со-

7
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трудничества между €|{б }(афодрой иностраннь|х язь|ков РАн, Библиотекой А!{ и ря_

дом других академических учреждений |1е}ербурга. (онференция' которая проходи'т1а

в стенах библиотеки с 10 по 13 апреля 1995 г.' бьтла :шестой и программа ее вкп1оч[}ла

110 докладов' т.е. почти столько хе' сколько и все предь1дущие вместе взять1е' 9исло

слу1дателей' присутствовав1ших на 4 пленарнь|х и 6 секционнь1х заседаниях' также по_

до1шло к рекоРдн'й ''*-.*е 
|92 человека' а регистриру}отся' как известно' дапеко не

все. такое рас1ширение числа участников' несомненно' овидетельствует о неослабева1о-

щем интересе к данной тематике' но таит в себе и опасность некоторого ее размь1ва-

ния' которое может привести и к сни){(ени}о научного уровня' |[оэтому органи3атоРь1

семинара сочли уместнь!м и своевременнь|м 6ощее четко определить исходнь!е и гра-

ничнь|е моменть1 своей научной программь! и ее место в общем ряду ан{}погичнь|х ис-

следований. 3то бьтло сделано во вступительном докладе }1'Б' €лавгородской' !!ФА_

черкнув1пей, что речь идет' прежде воего' о тех культурно_исторических процессах'

которь1епротека}отнасть|кедвухнациональнь!хкультуриотчетливеевсеговь1яв]ш{-
1отся при их непооредственном соприкосновении.,менно при таком подходе пробле_

мь| ((немць| в России> оказь1вается тесно связанной с вопросами русско_немецких куль_

турнь1х взаимосвя3ей в широком смь|с]1е этого слова' что отражено в назва1{ии оемина-

ра и составляет его специфику' 
- '^^!<^^^

Б двух дРугих вступительнь1х докладах речь |шпа о работе научнь1х центров' зани-

ма}ощихся исследова ну1ямив данной области. А.Айсфельд рассказ!}п о возгпав]1яемом

им геттингенском центре по изученито российских немцев; с'в' €мирнишкая осветила

деятельность /[енинградского центра по изучени}о немецких поселенийв20_30 гг'' про-

должением которой яв]и1отся исследования' осуществляемь1е в настоящее время со-

вместно сотрудн;к амиилу1, мАэ и спб ииЁт "

|,1ервое пленарное заоедание семинара бьтло посвящено истории руоско_немецких

связей' начиная со средних веков и кончая ху111в. Ёа про6лемах культурнь1х контек-

стов эпохи средневе;овья подробно остановился в овоем док'т1аде один из ведущих спе_

ци€}листов в цанной области й.А".ерманн из [амбурга' 0бщность некоторь1х литера-

турнь|х о}о)|(етов в немецкой и русской оредневековой литературе продемонстр!{ровшта

в своем докладе €.А.€емя.'*'. о.А.Б.'''бр'"' познакому1!|а аудитори}о с бьттованием

в России знаменито й Би6лииБейгеля. €овместньтй докл&А }Ф'{'1{опелевич' Ё'14'11ев-

ской и Р.|[.0>киговой бь|л посвящен одному из интереснейших памятников научной

прозь1 ху111 в. - письмам математика леойарла 3йлера к немецким принцессам' Бо-

таник А.(.€ьттин не только осветил заслуги [1.€.|!алласа и к'габлица в изучении при-

родь| }(рьтма, но и показ{ш1' какое овоеобразное преломление на1||ли их трудь| в мапо

йзвестной ,'''. €.Боброва (хеРсонида). Ф взаимоотно|'шениях русских ко]ш1екционе-

ров с немецкими худо'(никами в )(!111в. рассказала -[{.1Ф"€авинская' 3аверш"тили засе_

дание два вь1ступления по литературнь|м аспектам межкультурного в3аимодейств|1я'

связаннь1е с именем [4.8. |ёте: докпадь: Р.}Ф..{анилевского к[ёте о русских правите_

]1'|ю) и Ё.[.(онетковой (к истории русского (вертера))'

Рассмотрение пробпем русско_немецких культурнь1х взаимосвязей в последу}ощие

исторические периодьт бь:ло продолжено затем на третьем пленарном заседании' Фно

началось с обзорного доклада сотрудника м}онстер|кой университетской библиотеки

[.1(ратца' посвященного немецкоязь|чнь|м изданиям московских и петербургских из-

дат9льств ху111_хх вв. Ё.А.|ринченко подробно остановилаоь в овоем оообщении на

деятельности одного из этих издательс немецкой книжной фирмьт 11]мицдоРф в

€анкт_|[етербурге. €.Р.,{олгова познакомила оо6рав1пихся с вновь открь|ть:ми е1о в

цгАдА в }у1оскве материа]тами о путе1шествии по германии руоокой аристократиче_
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ской семьи €вербеевь|х в 1833 г., в которь|х содержится нем.}ло я(ивь|х и интереснь!х
подробностей, обогаща1ощих на1ли представлен|4я о немецких культурнь|х влияниях в
этот период. Аоклладьг.[!.Ё.!елищевой и Б.А.|[лтосниной бь:ли посвящень: работе не-
мецких художников в стенах Академии {удоясеств. 0 музь1к{|"пьнь[х традициях одной
немецкой петербургской семьи' сумев1пей донести их до на|'}1его времени' расска3ала
Ф.й.Бршкникова. € темой |{етер6урга и петербургских немцев бьтли связань| еще три
докпада: А.й.111ульц рассказ!ш1о сульбе Атласа петербургской застройки и его авто_
ра -А.йайера; |.}Ф.Ёикитиенко остановил асьнаадресах прусских посольств и кон-
сульств в ||етербурге; €.€.1|1ульц подробно осветил истори}о л[отеранской церкви
святого |{етра. € особь:м вниманием бь:л встречен док.]1ад архимандрита Августу1на
(Ёикитина) о контактах епископа |{орфирия (}спенского) с еванголичеоко_л}отеран_
ской церковь1о. Раконец, доклад Ё.Ф.[унинской, продолжив религиозну}о тему' вер_
нул нас к проблемам русско_немецкого культурного взаимодействия. Фн назьпв ался:
кЁемецкая и русская богословская мистика в <<9асослове> Рильке>>. }даннь:м завер-
['шением заседаъ1ия мо)кно считать сообщение 8.Р1.|{олухинских_Бтоллер о деятельно_
сти русско_немецкого общества <<8олхов_Рейн>>.

|{ленарное 3аседание второго лня конференции 6ьтло посвящено изученито россий_
ских немцев как некой культурно_язь|ковой общности. Ёаряду с немецкими поселе-
ниями йосквьл и [[етербурга' представлень[ бьпли еще два значительнь!х региона про-
живания немцев в России: |{рибалтика и |1овол)кье. Ёаиболее общие вопрось| этниче-
ской топогрфии |{етербурга подняла в своем док.т1аде Ё.8.10хнева. !ва следу1ощих
доклада каса.}1ись вопросов религиозной жизни петербургских немцев: <<|[амятники не-
мецкой Ауховной культурь| в |{етербурге> (А.3.1{обак и 1Ф.й.|{илтотко) и <<Фбщест-
веннь[е евангелические учреждения в |{етербурге> (А.Б.8ернер). 1ематически к ним
примь|кал док.ттад Ф.А..]-|иценбергер о немецких протестантских сектах [1оволжья.
}{изнь колонистов |{етербургской гу6ернии получила отражение в док]таде Б.Б.Бах-
му'гской, которая сооредоточила свое внимание на вопросах управлену1я и самоуправ-
ления немецких колоний. ||стория немецкой слободь: в йоскве и архивнь|е документь!
о московских немцах составили содержание докладов Б.|{.йиклатшевской, й.€.!еп-
ляевой и Б.[.Болдиной. Ф немцах в .(аугавпилсе рассказ!ш1а Б.Ё.(олпакова. 8 докладе
}1.Р"|[леве бь:л освещен мало изученнь1й вопрос о вь1езде булуших колонистов из [ер-
мании в )(!111в. и приведень| связаннь|е с этим интереснь:е подробности. €.Р1.(удряв-
цева остановилась на бь:те и хозяйственном укпаде поволжских немцев в )0{ в. !дач-
нь[м дополноние к ее докладу явилось сообщение.]-{.й..}1ойко о кост1омах немцев ||о-
волжья из собрания Российского этнографического музея. Б последний день семинара
некоторь[е его участники получили возможность осмотреть эти ко]1пекционнь!е вещи в
хранилищах музея.

€воеобразнь|м ил]1}остративнь|м матери€|.лом к вопросам' поднять!м на первь|х трех
пленарнь|х заседаниях' можно считать докладь| и сообщения' прочитаннь|е в послед_
ний день конференции под рубрикой: <<Ёемць: в России: л1оди и суАьбьт>>' посвященнь|е
преимущественно отдельнь|м личностям или семьям' они наг]1ядно показ€ш1и' как исто-
рические перипетии преломля!отся в личнь|х суАьбах, а собьттия отдельно взятой жиз-
ни становятся историей. {окладь: отличш1иоь богатством и новизной фактинеского
материала' 1пироким спектром его охвата: здесь и доклад "[!.А.йаркиной о первой не-
моцкой принцессе в России 1[[арлотте 8ольфенбюттельской; доклад |!.|{.Бибе о нем-
цах на государственной сгужбе в 3ападной €и6ири; сообщение и воспомиъ|ания[.А.Фс-
ницкой о последних кадетах €анкт-}]етербурга.

9
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€ больтшим интересом бь:ли вь|слу1||ань1докладь| о сульбе петербургского пастора

[ермана .{альтона 1}.н.ташенко), 'б у.',.''и принца А.|[.Фльденбургского в органи-

зации 14нститута эксперимент'ш1ьной медицинь: (}Ф'|{'|оликов)' о )ки3ни отдельнь'х

представителей рода Рймме в России (локлал 8'Ё'Рьтхлякова)'

€упьбь: российских номцев пос]1е |9|1 г. так)ке "'"у11:1:1ч:::те 
в ряде докла-

дов и сообщений - например, )|(изнь' деятельность и трагический конец адмирапа

]|.й.|аллера (яоклап т4.Ф.цветкова), вкпад в исследование кетов в €ибири А'[{'[уль-

зона' которьгй занимался этим "'!'р'-'*, 
булуни в ссь1лке в 1омске (соо6шение

А.Б.&ексеенко)' загадочная личност" р.д.р'''ера - (самого о6разованного иностра_

нца)) в |1арагвае (сообйение А..{..{рилзо). 3аконни]!ась ра6ота секции докпадом !['Б'Бо-

риоовой о деятельности представите]1ей немецкой и российской общественности в по-

исках родственников немецких оолдат, погиб:ших пощ [енинградом'

Б цегяом нельзя не отметить' что эта рубрика семинара' сущоству1о'щая на протяже_

нии нескольких лет' неизменно вь1зь1вает интерес у слу1пателей, тем более что многие

докладь| дела}отся потомками л:одей, о которь1х в них идет речь'

Р1з т.цеоти секционнь1х заседаний три бь:ли посвященьт той роли' котору}о немць|

играли в истоРии российской науки. Ф}обь:й интерес к этой теме на конференции' ор_

ганизованной Российской Академией наук, вряд ли нуждается в каком_либо обоснова_

ниу|, даи одно перечисление имен немецких учень|х' упомянутч "' 
семинаре за время

его сущес'''"'''й" заняло бьп, пожалуй, не мень111е страниць1' |[оэтому в этот раз док-

ладь| по научнь[м взаимосвязям ре1шено бь:ло распределить по отдельнь1м тематиче-

оким секциям.
Ёа первой из них бьтла показана роль немцев в развитии гуманитарнь|х наук в Рос_

сии. Бклад немецких учень|х в становление актиковедения в |{етербургской Академии

наук бьтл ''"-'-", 
д'*'д- 3.[.Фролова' немцам_востоковедам бь:пи посвяшень| вь1_

.'у,''-*,'" Б.Р.Басильевой и Р.8.1(инж'}пова; значение '{'А'Фльлерогге 
в становлении

африканистики в.[[енинграде 1920_1940 гг. показ(ш1в своем вь|ступлении Ё{'А''.{обро-

нравин. Ряд новьтх соображений о творчестве географа и историка А'Ф'Б}ошинга и

унтербибл'''.*р" дн й.к.т ауберта б"'," вь|сказань| в до1&цадах А'''{'€ь:щикова и

Б.А.€авельевой. €ложнь:е и ма.'1оизученнь1е страниць1 биографии Фсвальда Бургхарл-

тавРоссиии[ерманиибьтлии3ложень1вдокпаде1(.Б.{истова.
,{окладь:, прочитаннь|е на заседании секции <<Бстество3нание и медицина) можно

подразделить на две группь:. Б первой группе: о немцах_естествоиспь1тате]т'{х бь:ли

затронуть| фактьт из истори, "'у*й. 
1ак, в док]1аде А'}1'!тобарского речь 1ш}1а о нем-

цах_геофизиках в )0{ веке' и в перву}о очередь о |'}1'Бипьде' о вкладе этих учень|х в

российску1о науку, о физинес*'' '''''яъ|у1у13емного 
1шара' 8 докпадах' нась1щеннь|х

фактами ,. *'.й, и наунной деятельности ботаника 1,1.Ф.1|-1мальгаузена (докпад

Ё.€. €негир.".]|й] / йй*' Ф. Ф. Бейпьш.ттейна (локлал [1' €'.(митриева)' подчеркива-

лиоь преданное служение россииской науке и разносторонность их интересов"

Бо второй .ру!!" д'й'д'" бьтпи раскрь|ть| малоизвестнь1е гширокой публике име_

на российских немцев_медиков' честно трудив1пихся на поприще медицинь1 в России и

воспитав1пих немш1ое количество прекраснь|х врач ей БляРоссийского государства (док-

ладь[ 1.А.11!ралер и 1.А.1('"*.,'й;. Б"'''* также показана роль профессора Б'1(' фон

Анрепа в деле органи3ации в €анкт_петербурге первого медицинского увебного заве-

деъ||4яд.г|я женщин (в настоящее время п'р"'.' }у1едицинского института) (доклад

8.14.,.{ептолина). Ёе оботпл" ""'*'"'ем 
и судьбу профессора 3'Бау'р''-1|1-]1.:'_::-

нователеййнститутаэкспериментальноймедицинь!'чьяжизньвгодь|советскоивла.
сти сложилась трагически 1до*лй &1.3.Бауэра и }Ф.|[.[оликова)' 3 сообгцении Ф'й'€у-
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марокова_|[|енка бьлло рассказано о деяте'|ьности деда док.ттадчика А.1(.111енка в до.]0к-ности окружного медицинского генер.}л_инспектора |{етербургского военного окру-га' Ёемальпй интерес вь!звалдокпад об у.'ао'и, 
'.йц." 

в развитии физинеской культу_
рь| и спорта в Росоии в нач.|"пе )([ века (доклад 8.8.1{ускова).

Ёа секции: <<}{емцьт и русская наука 
- географь| и путе!1]ественникш> бь:ло прочи_тано 1 1 докладов' 1емь: их подчеркивали 1широту участияроссийских немцев в иссле_

дован\4у1географии 3емного 1паРа. 0ни охвать|в€ш1и пеРиод от {!111до [)( вв. и каса-лись самь!х разнь|х географинеских регионов.
}{сследования [!111 века бьпли представлень! докпадами о ?1.А. [ ильден1'штедте' уча_стнике <<Физических экспедиций>> спб 14мператорской Академии наук 1доклад1.(.11-{афрановской), о |.|[[ебере - исследователе кавк.шских сернь|х источников (док_лад Р1'Ё'/1ебедевой)' о вь|да}ощемся естествоиспь1тателей [.Б.€тетг:ере' сподви'(нике

русского путе1}]ественника €.|{.}(ра:шенинникова(локладьг 3.!{.}(олчинского и Б.|{.|{о-левого)' |1отомок российского адмир'}па 3.й.[оловнина' |{.А.[ловнин расска3€ш1 о род-ственнь|х связях рода [оловнинь|х с немецким родом €аломон. Ёельзя не упомянутьдоклад Б'А'€нежинского и [.8.€не>кинской о подлиннь!^ географинеских путе11]ест-виях барона йтонх_гаузена' отразив|пихся в известнь|х невероятнь!х похо)кдениях лите-
ратурного героя йтонхгаузена. Б сообщении А.|1.€урник прозвучали интереснь|едан_
нь|е о находках в Фхиве (расноярска портр.''" 

"{'д'}ощихся участников кругосвет-
нь|х путе1шествий 1илезиуса и Беллинсгаузена. |{олунила отражение и деятельностьнемцев в области медицинской геогр афии (доклад АА.1(е.ттле!а), а так){(е этнографии,
в частности'участие (еппена и Риттиха в создании этнографичЁской карть| Роосии (й'*_лад о'А'красниковой). Ёе бьпли забьтть: имена 

"."..,}'* 
'".;";; 

"' *'р'. .(альнего3остока (докглад 8.[{.[охнадегтя) и участие €.А.}(онр ад\4ъ(амчатской экспедиции 1908_
1910 годов (доклад Б.Б.1(алесник). Автор док.т1ада ' Ф.л'.*., А.Б.11|умилов рас1ц ирил
рамки своего сообщения' дополнив его даннь!ми о поиске захоронения 8.Бери'.'. в'*
участники заседания вь|разили единодуш|ное пожелание продолх(ить работу этой сек-
ции совместно с отделением истории географинеских знаний Российского [оографине-ского Фбщества.

Рще одна сфера, в которой вклад немцев бь:л особонно весом' это образование.
|{оэтому на семинаре уже несколько лет функционирует секция' поовященная роли нем-
цев в становлен|4и |1развитии образ ования в России.

Б этом году заседание открьлла |.!4.€магина' которая кратко охарактеризов!ш1а
унебнь:е заведения' оозданнь|е в России в )(!111 в. по инициатр1ве немцев' и раскрь!лаих роль в напиоании 1школьньлх уне6ников. Ё{аунно_педагогическая деятельность не-мецких профессоров по организации в вь|с1ших унебнь:х заведениях странь1 прРподава-
ния философских дисциплин на1пла отражение в док.шаде 1.Б.Артемьйой; о многолет-
ней педагогической деятельности {.Ф.йаттеи в йосковском университете и 1{.Фукса
в }{азанском напомнили €.}Ф.1рохачев и Ё.Б.[{арамонова. 3опрось: истории женско-го образоьания и роль нач.1пьниць: €мольн'.' й'.''тута }Ф.Ф.Адлерберг бьтли рас-смотрень| в докладе 10.)/.Раковского. А.А.€триженко д!ш1а вь|соку1о оценку деятель-ности 8'1(орша как учите.тш| академической гимн азиу\иархивариуса |{етербургской Ака-
демии наук' 0 переводах детских книг немецкого писателя и педагога [.[.(ампе вРоссии, вь|полненнь:х А.€.|-[иш]ковь}м рассказ'ш1 (.[.Боленко. }дивительной суАьбесемьи Рейфельд_3ильмсен 

- учителей менонитских 1пкол' бьтл посвящен доклад49ёшдч"чи. (ак своего Рода постскриптум к работе этой секции прозвуч{ш{пока3 видеофильма о знаменитой [{етербургской|{етер:шуле' организованнь:й в по-следний день конференции.
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8 общей картине мультинациональной духовной жизни |{етербурга немалова}1(ная

роль всегда принадлеж.}па национапьнь1м театрам' в том числе и немецкому' '{окладь:
по истории немецкого театра в Роосии _ по преимуществу в |1етербурге _- бь:ли вь1де-

лень! в самостоятельну}о '"*ц'.. 
Ёаиболее об:цие про6пемьт' связаннь|е с изучением

немецкого '.,'р* " 
1т"{ербурге, сформулиров{}л во вступительном докпаде А'А'9епу-

ров. Ёемецкому театру в первой половине ху111 в' посвятила свое вь!ступ]1ение

[1.й.€тарикова. Р1сторито становления немецкой щуппь: в |1етербурге отра3и" *1|::
,-,"''"; 

'}Аьбьт 
и деятельность немецких актеров послужипи материалом для доклада

Ё.Б.||ахомовой. Ёайденнь:е й изуненнь:е €.Р1.йельниковой новь:е архивнь1едокумен-

ть| позволили ей Раскрь|ть многие сторонь1 немецкой театрапьной экизни столиць:' /[и_

тературно-театРальнь|е изь|скания г.А.лапкиной кас{ш1ись сценической истории драм

|1ессинга в России; в работе Ё.Б.[убкиной дан анали3 музь1кальнь1х спектакпей на пе-

тербургской сцене.

Фт А.|!.}(ули1ша участники семинара впервь1е усль!1пшти о немецких кукольниках в

|!сгербурге. .(ва доклада - Р1.1]].Файнштейна и Ё'|1'(опаневой бьш:и посвящень1 судь-

бам йарии Фрейганг и валентине и йарии Франнини' деятельность которьтх бьтла

также связана с театром. |[одводя итоги работь| этой секции' следует отметить' что

немецкий театр предстал в ней как посредник и между двумя национальнь1ми культу-

рами' и между различнь!ми социальнь|ми уровнями этих культ}Р, и с этой точки зрения

является уник !}пьн ь| м объекто м для историко-купьтурного исследов а|1\4я'

8 отличие от всех упомянуть|х вь|1де секций, тема ((немць1в экономической исто-

рии России) в этом году впервь|е обрела достаточно полновесное звучание в програм_

ме семинара. ве актуальность в на1ши дии очевидна' 1ем интереснее бь:ло узнать о

роли' каку}о игрш1и немць| в ремесле' промь11шленности' торговле России уже в ху11-

начш1е ху111вв. (докладьт в.А.ковригиной и Б.Б.3ахарова)' Бемецкое предпринима-

тельство в бодее близкие к нам периодь| русской экономичеокой истории подробно

осветил молодой исследователь из [ермании 1'йартин' Фтражение экономических во-

просов в журнале <Рцээ1зс}пе Ретше>>, ориентированном на немецкого предпринимате-

ля в Роосии' ст€ш1а темой доклада .[1.Б.Будив' 1(устарнь|е промь!сль|' составив1пие важ-

ньтй элемент хозяйственной деятепьности повопжских немцев' получили освещение в

докладе Б.[ .3агнеевой. й.}м1.€афонов рассказап о некоторь1х подробностях' связан-

нь|х с историей знаменитого (константиновского) рубпя. Фстальнь1е докладь! секции

бь:липосвящень|отдельнь1мяркимфигурамроссийскогофинансовогоипромь11плен_
ного мира' таким как банкир А.Ралль (до"лад й.|.}(озьтрева); семья барона |!{тиглиц

(м.€.1штигпиц); 1{арл €именс (Б.€.йетпкунов). 1аким образом' эта секция положила

начало разработке в рамках семинара (немць| в России>> экономической тематики' ко-

торая должна в дальнейшем занять в нем немш1оважное место' органически дополнив

такие уже став1шие традиционнь|ми направления' как изучение ку]1ьтурнь1х и научнь|х

аспектов русско_немецкого взаимодействия' а также язь1ка иие1ору1и немецких посе_

лений.

|[.Б.€лавгородская'
[.}1.€магина'
1.А.11{радер
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инФоРм^ция

о се''шнц'ах <[1ерспек'п!'внь'е лсоёелш 0еяпоельуаос'пш цен'пРов ш общесгпв не'+оецкой

кульп'уРы>

|[од таким названием соотоялись семинарь1-практикумь| д]1я руководителей и ак-
тивистов центров и обществ немцев России, 1{азахстана, 1/краиньт' Белоруссии' йол-
довь| и |{ри6алтики' которь|е проходили в Фмске (18_23 мая), }(иеве (9_15 итоня), Бар-
науле (1_8 иголя). )/неба проводилась по инициативе и под руководством йежлуна-
Родного со1о3а немецкой культурь| в рамках |1рограммь! основнь|х мероприятий по
сохранени1о и ра3вити1о культурь| российских немцев на 1995 год.

3аинтересованное участие в работе семинара_практикума принимали Р1еэкгосудар-
ственнь:й €овет немцев' 0бщество поддержки немецкой культурь; за рубежом, ра6от-
ники посольств [ермании в России и !краине, официальнь|е представители |{рави-
тельств ФР[ и земли }0жньтй 1ироль (Аталия), религиознь|х организаций и научнь1х

унреждений.
0рганизаторь1семинаров вьтбрали своеобразну1о и' на мой взгляд' продуктивну}о

форму проведения. 3десь традиционнь|е докладь1' вь1ступпения учень|х и практиков
весьма удачно сочетались с творческими лаборатору1яму1 и деловой игрой. }{роме того'
в вечерние чаоь1 на 3аседаниях неформа]1ьного клуба учаотники семинара могли про-
должать диокуссии, обсуждать наиболее актуапьньпе проблемь| культурнь|х центров со
специ{ш1истами' обмениваться мнениями, опь|том работь; в свободной, непринужден-
ной обстановке.

.(овольно нась|щенной и разнообразной бь:ла тематика занятий, которь|е обеспе-
чивала группа преподавателей из йосквь:, €аратова, Астрахани' }{иколаева, }(ара-
гандь|' под научнь|м руководством директора нпц <1(ультура -)0( вео Б.[ .Родио-
нова. Б повьлтпении квш1ификации оеминарр|стов также бьпли задействовань! научно_
педагогические силь| гг. Фмска, 1{иева, Барнаула, Ёовосибирска' техрегионов' где про-
водилась унеба.

Б целом, по характеру и содержани;о обсужлаемь|х проблем в работе семинара мо)!(-

но вь'делить' пож{1пуй, три ооновнь1х направления: |{ервое - практическая деятель-
ность правительственнь|х структур России, ){'краиньл, [ермании' международнь|х по-
средничеоких организацутй по ока3ани!о помощи росоийоким немцам и поддержке в

развиту|и культурь!' сохранении язь|ка и традиций, по взаимодействи1о центров и об-
ществ немцев с государственнь!ми органами управления культурой.

3тим вопросам бьхли посвящень| вь!ступления в 0мске: А.Адольфса - руководи-
теля отдела йинистерства Бнутренних дел ФРг, й.)(оллахер - референта по культу-

ре !РА, А.А.€емина - нач!::тьника отдела йинистеротва Российской Федерации по

делам национ!|"пьностей и регион,|"пьной попитике' Ё.й.[еновой - |1редседателя (о-
митета по культуре Администрации Фмской области, [{.[.!омрачевой - зам.началь-
ника управления |м1инистерётва культурь: РФ;

в (иеве: Р.|1].т{алочавь! - зам.министра }краинь: по делам национальностей, ми-
грации и культов, Ё.Б.€еду начальника [лавного !правления йинистерства куль-
турь| }краинь:, доктора 8.!еке - координатора программь: !РА для стран снг,
А.Фельдхузен - 11 секретаря посольства ФР[ в }краине;

в Барнауле: А.}(.&1итлу1на - зам.главь| администраци\4 Алтайского края' Р.!_(уль-

ца - руководителя бторо уоА в Алтайском крае' !.Файгель - офишиального пРед-

13
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ставите]1я республики {акаосия в [ермании (Фрайбург), €'}(орда1ша _ консула [ерма_

ну|у1в- Ёовосибирске.
Бторое направление - 

теоретическое осмь|сление акту€}льнь1х проблем истории и

культурь1 роосийских немцев' организации деятельнооти обществ и центров немецкой

"'"Ё?;;1цим вниманием участники семинаров прослу1ш'ш1и вь!ступления |'|'}т1ар-

тенса - |,[релселате]1'| 1уок, подняв1пего пробпемь! возрождеъ1ия и развития тради_

ционной немецкой культурь1 и рассказав1дего о координационной деятельности 1!}1(

и возможностях участия центров и обществ немцев в межгосударственнь1х программах

по культуре.
йного нового и полезного д.г{я себя у3нали олу1патели Фмского семинараиз док'1а-

да директора инотитута германских и восточно_европейских исследований ([еттин-

ген, ФР[) доктора А.Айсфельда' которьпй с современнь|х позиций осветип проблому

российских немцев в Российско_германских отно11]ениях с 1955 года по настоящее вро-

мя. 1акими же аргументированнь[ми' содержательнь|ми и нась1щеннь|ми богатейтшим

эмпириче'*'' **'"р'*''бь:ли вь!ступления доцента Ёовосибирского госуниверси_

тета э.Р.Барабатшиной, исследовавшей этнокультурнь|е ценнооти российских немцев'

а также известнь|х аптайских историков - профессора л'в'йалиновского и доцента

8.}1.Бруля' поделив1пихся своими размь11плениями о про1плом' настоящем и будущем

этого народа.
3аметньтй профессион[}льнь1й интерес слу111атели семинаров проявили к вь|отупле-

ниям канд. архите;турь| и3 йосквь: Ё.Б.||рятшникова' которь|й рассказап о возможно-

стях использования архитектурного пространства для организации культурно_досу-

говой деятельности центров' с учетом опь|та аналогичнь!х учреждений в [ермании' и

особенно к доклада^, .'р'ф*..ора московского университета культурь: | 'й'|;}пуцко_

го. вь1сту пая навсех трех семинарах' он' как мне показа']1ось' заставил многих слу|ша_

телей задуматься о том' надо ли так поспе1пно стремиться вь|ехать из Роосии в герма-

ни}о' ((перенась1щенну}о капиталом и л}одьми )' многим понр1в11ась его идея объеци-

нить культуру и бизнес, (центрь1 культурь| сделать центрами деловой }(изни>'

1ретье направлегтие работь! .-*'''р', бьпло связано с освоением конкретного учеб-

но-методического материала, отража}ощего практику работь! центров немецкой куль-

турь1' воскреснь!х 111ко]1' куроов немецкого язь1ка' проведения культур"_"1'-::::]:-:.::

роприятий, праздников' ф.''''''.й национальной культурь1' сохранения традицу|р1'

обь1чаев, национ!}пьного кост|ома' работу коплективов художественной самодеятель-

*"'Ё,'*ках 
этого направления не]1ьзя не отметить работу твор_ч^еских лабораторий'

которь|е вели зна1ощие специалисть1' мастера свое; ремесла: 1Ф'Ё'Антонова-гоф_

ман - директор 1{арагандинского областного центра немецкой культурь|' ее ко]ш1ога'

педагог детской воскресной гшколь: Р'3'€лемнева, А'в'маолаков - ведущий моло-

дежной программь| (стартинейджер) из г. с аратова' 1'1' |{' 8индгольц - канд' искуост-

воведения и3 москвь| и доцент Астраханской коноерватории Б'}у1'11]итпкина'

0днако следует отметить' что йаиболее активной формой обунения д!я участни-

ков семинара стали фрагменть1деловой игрь|' которой руководили Ё'Б'|[ряни1шников

и канд. пед. наук' доцент €.€.(унинский. 3 процессе (погружения)) в пробпемну}о си_

туаци}о осуществлялся всесторонний' системнь]й анализ состояния и перспектив дея-

тельноотицентровнемецкойкультурь{.3авремятесногомежличностногоипрофес.
сионально ,^,р'"''"*мого обшдени! й.жду собой участники семинаров не только по-

знакомились друг с другом' узнали подро6но об (узких местах) своей работь|' но смог-
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ли получить нач{ш1ьнь|е навь1ки проект'1рования деятельности центров культурь|' вь|-
строить стратеги|о и тактику' научиться планировать сво1о работу, обмениваться важ-
ной информацией.

|{роведение первь|х семинаров в 0мске, 1{иеве и Барнауле позволили вь1явитьнау1-
более остРь|е проблемь| деятельности обществ и центров немецкой культ)/рь|. 3то и
проблема финаноировани'1' со3дани'{ необходимой материальной базьт'и проблема кад-
ров' развития ра3личнь!х направлений творнества' народной культурь[ и многие дру-
гие.3то тема отдельного разговора, которьтй' наде1ось' состоится на страницах изда_
ния' которое Бьп дер)ките в руках' в блиясайтдее время.

докторант 6анкт_|1етербургской Академии культурь|'
канд. пед. наук' доцент €.}(унинский

и3 от3ь1вов нА свминАР для Руководитвлвй и рдьотников
нвмвцких культуРнь1х цвнтРов,

проведенньтй в г.Барнауле' и1оль 1995 г'

<йь: очень благодарнь! за отличнуто органи3ацито семинара. 8седни бь:ли чрезвь1_
чайно нась!щень|. |{рограмма очень разнообразная. 1,1нтереснь:е, глубоко содержатель-
нь!е докладь| и вь|ступления обогатили на1пи знания о современном и про1шлом поло-
)кении российских немцев. }1з работь1 творческих лабораторий мь| почерпнули прак_
тический материал для своей дальнейтпей работьл. 1акие семинарь| нужнь|' они обога-
ща1от' сближатот всех нас и да}от надежду' что у нас все_таки есть булушее. йьт благо-
дарнь1 урА за унебньлй материал' подаренньтй каждому участнику).

(азахстан, г. |[авлодар' группа участников

[елегация Босточно_1{азахстанской области (€ь|ражает глубокуто благодарность
всем органи3аторам проведенного семинара. Ёагпи пожелания' по возможности' еже-
годно проводить подобнь:е семинарь1; встречи обогаща:от интеллектуальность1о' рас-
1|]иря}от профессиональньпй кругозор' да}от импульс для д{1пьнейтпей работь:>.

г. }сть-1{аменогорск

|{ожелания руководству семи'{ара:
Ёсли бьл каждьлй участник семинара должен бь:л представить отработанньпй мате-

риш1 всех мероприятий, проводимь|х в своем цнк' (это положило бьт начало сущест_
вовани}о методического цента немецкой культурьт России, (азахстана, €редней Азии,
9краинь: и |!рибалтики. ?акой центр необходим российским немцам).

{,отелось бьп больгше практических занятий на базе центра' где проводится се-
минар' например' открь!ть:й урок танцевального класса' или немецкого язь1_
каит.д.

1. 8иноградова, г. €анкт_|{етербург,
[ермано_Российский центр встреч

15
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<фля нас участие в семинаре' в перву1о очередь' это возможность общения с л1одь_

ми, близкими по А}х}' сердцу.
3а эту возмо)|(нооть _ спасибо!
€одержание семинара затрагивало работу Ё10{ почти по всем направлениям' од_

нако' подача самого маториа.т1а остав]ш|ет желать луч1пего' |{обольттте бьх практическо-

го матери!ш1а' помень1||е отчетнь|х докпадов глав администраший>.

нкц <сАйнхайт>>, г. €емип{ш1атинск, 06'07'95'
€ уважением,,(орофеева

<<|{одобнь:е семинарьт необходимь1 регулярно и как можно чаще' (роме боль_

1шого познавательного' творческого значения они явля1отся овоеобразной отдутши-

ной для работников центров' позволя}от окунуться в род1{у1о националь}1у|о атмо-

сферу и среду') 
Бруль в'и" г'Барнаул

инФоРмАция

о цлеёсгпоящшх ,'аучных коференцшях

}(онферонция в [еттингене

!{нститут германских и восточноевропейоких исследований в г' |еттингене про-

должает совместно с Ёаунной комиссией по изучени1о немцев в России и в €Ё| нача-

тьтй в 1993 г. цикл научных конференций' посвященнь1х вкладу немцев в развитие Рос-

сии. Ёа конец октября - нач{1по ноября 1995 г' запланирована конференция на тему

<<Ёемцьг в России, 
" 

ссср в |9|4_|928 гг.> . 3 работе конференции примут участие

док.'1адчики из |ермании и других европейских стран' из России и других стран снг'

!окл адьт предус}у1отрен о опубпиков ать отдельнь|м сборником'

1{онференция в,{непропетровске

. ,.{непропетровский госуларственньпй университет бупет совместно с Р1нститутом

германских и вооточное"ропей.*'* '..,.й'"''йй 
(г. |еттинген) с 26_голо 29_е сентяб-

ря 1995 г. проводи' ''у'йу. конференци}о по теме <<}1емць| на 9краине>>' 0ргкомитет

под руководством ректора университета профессора Б.Ф.|{риснякова пригласил при-

нять учаотие в конференции исслед'"*'*''.й йз .{непропетровска, 
(иева' 3апорожья'

0дессь: и из [ерма11у1|1.

1(онференция 6улет проходить в г. ,{непропетровске' 3а справками обрашатьоя по

адресу:
}краина,

дарственньтй

зз0625,,{непропетровск 1 0, пр. | агарина, д'7 2, Ане-пропетровский госу-

университет, проф. А.| .Болебрух, факс: 0562_46_55_2з
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инФоРмАция

|7сслеёованшя россшйскшх не]}'цев в поволо'сской акаёелэшпл еосслу оос бы

|{ять лет в €аратове существует группа' пРоводящая комплекснь1е гуманитарнь|е
исследования российоких немцев. Бго первонач€ш1ьнь|й костяк оло){01]тся в €аратовском
политехническом институте (в то время преобразу:ощийся в технический университот).
Больтпой потенциап учень|х_гуманитариев и их бьтстрая, и да)ке превентивная' реак_
ция на ообьптия на заводе <<Радон>> в г. йарксе' а так)ке на первь|е антиавтономистские
вь|ступления осени 1989 - нач€ш[а 1990 года сь1грш1и ре1л|а[ощее значение д'|я его ста_
новления. 8 пооледу}ощем ядро группь| (шерекочевало) в ||овопжский кадровь:й центр
(нь:не |[оволжская академия госслужбьп) - вновь образованньтй вуз с больтлими воз-
можностями д^т|я инноваций. Фсновнь|е интеРесь: лтодей, находящихся в этом сообще-
стве лежали в сфере социологии' теории и истории культурь:. Флновременно в €ара-
тов9ком госуниверситете на историческом факультете оуществов(ш!а сильная группа
историков. €лиянио этих двух потоков исследований: исторического и конкретно-со_
циологического произо1пло 1{а уровне вь|полнения темь| по заказу управления культу_

рьл областной администрации к(ультура русских и немцев в |{оволжском регионе).
3аказ бь:л ориентирован на чисту}о социологи1о' и он предполагап изучение дина_

мики социокультурнь!х взаимодействий двух народов: русских и немцев. Р1змерялся

уровень а]!ьтруизма обеих сторон' их религиознь|е и политические установки' эконо-
мическое сознание' культурнь|е и образоватепьнь[е потребности и т.д. 1{роме того' по-
путно вь|яснялись такие вопрось| как отно11]ение к воссозданито респуб!7ики. €амьтй
важнь:й вь|вод' которь:й бьтл сделан 

- 
это очень вь!сокая степень лояльности русских

к немцам' тесная переплетенность культур' их взаимовлияние. Ёо неожиданно в ходе
исследования возник.т1а потребнооть в (поднятии) именно исторического пласта. |{ро-
изо11,ло слияние 2_х потоков: ооциологического и исторического. 8 результате науч_
нь'х поисков появилось 2 коллективнь|х монографии к(ультура русских и немцев в
|{оволжоком регионе> (8ь:п. 1, €аратов, 1993, 10 п.л.) и <}(ультура и самосо3наг|ие

русских и немцев в |!оволясье> (8ь:п. 11, €аратов, 1993, 10 п.л.) 8торой вь|пуск смог
появиться только благодаря очень своевременной помощи тогда1цнего [оскомнаца под
руководством €.1[!ахрая.8 настоящее время группа вь|полняет нову1о тему по заказу
опять же упр авления культурь: € ар атовской областн ой админиотр ации <<3тносоци {1ль-

ная оитуация в €аратовской области и проблемь[ управления)' где наряду о другими
этносами булут изучатьоя и немць|. €обран и 111-й вь|пуск книги' теперь уже четко и
адресно ориентированньтй: <Ёемцьт |1оволжья)' но его издание не поддерживает ни
одна организация. Бо многом он - стихийньтй результат наунной конференции в Ана-
пе по проблемам истории и культурь: российских немцев регионов |{оволжья и €евер-
ного (авказа (сентябрь 1994) и мог бьт появиться в свет в 1995 году. 0чень важной
предпось1лкой работьл в |1А[€ в этой области являетоя существование отдела этносо-
циологии и социодинамики культурь| управления и ла6оратории истории и социоло-
гии немцев |1оволжья' которь[е появились как хозрасчетнь1е единиць| приказом по ву-
зу в ноябре 1992 года.

проф. €.Р1. 3амогильнь:й, г. €аратов
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инФоРмАция

о научн(н|сслеёовшупельской ш полевой экспеёшцшонной работпе Ё.Р[. !||шцлкулуоой

( 1992-1995 еа.)

1. Работа по исследовани}о немецкого фольклора бь:ла начата в и}оле 1992 года,

когда группа студентов 1 курса Астраханской госконсерваториилод руководством до-

цента !|1иш:киной в.м. при финансовом содействии Астраханского немецкого обще-

ства истории и культурь: к[оффнунг> (председатель Б.Бендт) записала песни и обрядь:

в немецких селах )(араб алинского района Астраханской области (г.)(ар аб али, 9_я бри-

тада' пос. [ремувий). Бь:ло 3аписано 40 произведений музь1кального фольк.ттора рос-
сийских немцев' среди которь|х вь1де]б1лиоь духовнь|е песнопения <<йьт хва]1им оегодня

[оспода> !! АР., песни об отечестве' например, ((хаймат' ах' )(аймат>> и <<1'1нструмен_

т€штьнь|е наигрь111|и>. Б работе по рас1пифровке собранного матери:1па в течение |992_

93 годов приняли участие студенть| А. [ирфанова, Б. йатвеева. |{о итогам экспедиции

бьпла написана статья <<( вопросу о сваде6ной обрядности роесийских немцев> (1,5

п.л.' нахо ду1тся в наунной библиотеке Астраханской консерватории), где автор отме-

чает' что (изучение свадебной обрялности российских немцев тесно овязано с пробпе_

матикой переоеленческих культур и что (исследование свадебного фольклора россий-
ских немцев в настоящее время затруднено отсутствием спло1шного обследования ко-

лоний росоийских немцев и публикаций по регионам' а также по жанрам немецкого

фольклора' и' как следствие, неразработанность}о теории фольклора данной этниче-

ской группьт. йассовая же реэмиграция российских немцев сегодня на историческу}о

родину и именно тех возрастнь|х групп немцев' которь|е явля}отся главнь|ми носителя-

ми уходящей культурьт (60-80 лет), созАает дополнительнь|е трудности и окончательно

уничтожает сохРанив1пиеся реликтовь|е груг|пь1 компактнь[х поселений>>. Б работе сде-

лана попь1тка вь!явления структурь| свадебного ритуала российских не!{цев соотноси-

тельно со свадёбной обрядность}о [ермании' определень! терминологические отличия

диа]1ектного характера.
2. €ледутощий периол фольклорно-экспедиционной работьт происходил с февраля

до декабрь |994 года' в феврале бьпла прои3ведена запись в 1шести немецких поселениях

€аратовской облаоти 76 прои3ведений музь|к!|пьного фольклора и этнографинеских

опйсаний обрядов и ритуалов Р1.|{.8индгольцем (кандидат искусствоведения' г. йоск-
ва) и Б.й.11]итпкиной. 3кспедиция 6ьтла подготовлена Ёемецким .(омом (}Ф.А.[аар'

президент Фонда <<Республика)' культурно_просветительский центр <Фройндшафт),

председатель !.А.(унц, г. €аратов). Работа бь:ла продолжена с апреля по и}онь в рам-
ках подготовки йежлународного фестиваля немецкой культурь1в |[оволжье при фи-

нансовой поддержке ,{епартамента по делам российских немцев йинистерства по де_

пам национальностей и региональной политики РФ, а также фонда кРеспублико (г.

€аратов) и йеждународного €отоза Ёемецкой 1{ультурь: (председатель [.[.}м1артенс).

Бь:ло обследовано 4 области |{оволжья (€аратовская' €амарская, }льяновская, Бол-

гоградская) и записан о \44произведений вербального и музь!кального фольклора. 1ак-

же во время вь|езда на фестиваль немецкой культурь! в Фмск от фольклорнь|х ко]1пек-

тивов из Фмской, 1томенской, 0ренбургской областей и Алтайского края в и}оне -
еще 1б4 немецкие песни и 14нструментальнь1х наигрь!1па. 3авертпена экспедиционная

работа в д9кабре запись}о на фестивале немецкой культурь| в г. Френбурге 36 произве_

денътй музь1к[|пьного фольклора от коллективов оел Френбургской обдасти'
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з.в 1994 году бьпла продолжена научная работа по исоледовани1о свадебной об-
рядности российских немцев. 8 статье к1анцевальньпй фольклор и образ невесть| в не-
мецком свадебном обряде> бьлла сделана попь1тка определить типологические особен_
ности свадебного ритуала росоийских немцев на следу}ощих уровнях: 1) структура, 2)
набор элементов, 3) распределение танцев{штьньлх фрагментов между сегментами о6ря-
да. Автор приходит к вь|воду' что свадебнь:й ритуа.п роосийских немцев в настоящее
время пРедотавляет собой сложну}о полиэлементну1о' многофункцион.ш1ьну}о структу_

ру и относится к <<европейскому> типу свадьбьт. 1радиционньпй свадебнь:й риту€ш1рос-
сийских немцев несомненно относится к вирилок{}пьному типу о6ряда с определенг!ь!-
ми пережитками уксорилокальной стадии.0браз невесть! последовательно маркиру-
ется танцев.ш1ьнь!ми фрагментами' часто опира1ощимиоя на древние магические пред-
ставления' часть из которь]х сохраняетоя в обрядности российских немцев и в настоя_
щее время. !анная работа (1,3 п.л.) хранится в наунной библиотеке Астраханской кон-
серватории.

4. с !99з года автором предпринято поэтапное и3учение материалов 3нгельского
архива гАсо' благодаря постоянной помощи и поддержке его директора Бриной в.м.
Ёа настоящий момент вь|явлено более 1000 листов (около 500 песен с нотнь!ми и сло-
веснь1ми текстами). !аннь:е песеннь1е образць: записань| в 15 селах бь:в:.пей республи-
ки А€€ЁР|| в |928-29 гг. иоследовате.т1'[ми [. и 3.{ингесами. Ёаиболее значительно
ообрание из села Блтоменфельд' как с точки зрения собственного объема (622 листа -больгше половинь| всего песенного со6рания!ингесов), так и с точки зрения жанровой
ориентации (йнтересньте образць| стариннь1х неопубликованньпх баллад' солдатских'
исторических и т.д.). 8ьтявленнь:е образць| сильно рас1пиря1отся на1пи представления о

фольклорно_этнографинеской работе [. и 3.[ингесов по селам |{оволжья, после пуб-
ликации сборника (6.}!п9ез \[о19а6ешсзс1те !о1&з11е6ег.8ег11п цп6\е|ра\у: 1932)' в ко-
тором опубликовано всего около 50 песен. Разумеется' в настоящее время рассмотрена
только часть этого архива и можно рассчить|вать на новь|е находки.

5. в 1995 году автором написана работа <<Ёародная культура российских немцев:
современное состояние, проблемь! изучения' сохранения и развития>> (0,7 п.л.), где от-
мечается' что мь| (можем рассматривать российских немцев как своеобразнуто и оамо-
стоятельну}о этническу}о общность, обладатощу}о оригин!!льнь|ми компонентами сво-
ей духовной культурьт. 8озрождение народной культурь| как части национальной куль-
турь! российских немцев может произойти только в результате комплекснь!х мероприя-
тий наунньлх, образовательнь|х и культурнь!х инотитутов странь[. |{рограммь| немец-
ких 1пкол' соответству}ощих отделений в коллед)ках и университетах России, художе-
ственнь|е концепции вновь проводимь:х фестива;тейи конкурсовдо.г1жнь| отразить кон-
кретн ь|е реа]тии многогранной культурь| народа)).

Автором также подготовлен музь|ка.]1ьно_песенньпй сборник кЁароднь|е песни и
наигрь[1ши немцев 11оволжья), куда во1пли 25 образцов из сел €аратовской и Астра-
ханской областей, записанньтх в 1992_94 гг.

доцент Астраханской консерватории'
кандидат иокусствоведения'

Б.|у1.11[итшкина
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инФоРмАция

об шсгпоршк()_эп'ноеРа'фшнеской экспе0тщшш в €цлагповской обласупщ ле'по 1995 е'

€ 19 итоля по 5 августа 1995 г. состоялась историко_этнографинеская экспедиция

по бь1в1пим немецким поселениям(аратовской о6ласти.3та экспедиция проводилась

совместно историко_социологическим ц9нтром <<Ёемцьт России>> в €аратове и крае_

ведческими музеями €аратова и 3нгельоа' при поддержке международного со}оза не_

мецкой культурь1 (йосква) .и !1нститута германских и восточно_европейских исспедо_

ваний ([еттинген, [ермания).
0бъектом *'*,''Ё*''ого обследования ста!|и оела' входящие в оостав нь|не1пнего

(расноармейского района €аратовской облаоти: 6основка (5си!|1|п9), '[1уганское

(8е16ес[), Ёорка, €п''а"ну*а (Ё{шс}), !оть_3олиха (ме5$ег) и 6адовое (Ап1оп)'

|!ри подготовке к экспеду1ции проведена архивная работа по вь|явленито докумен_

тов по истории этих сел' различной информациииз периодической печати' книг' ста*

тистических сборников.
|{ервоонередной задачей экспедициу1 стали вь1явление и сбор остатков матери{1пь-

ной культурь! поволжских немцев' сохранив1шихсяв этих селах' 3кспонать| пойдут на

пополнение экспозиции €аратовского областного му3ея краеведенияит.:1а создание но-

вой экспозици14 в музее т'. 3нгельоа'
Б ходе экспедиции предусматрива]тось нач{ш1о работь| в одном из наименее распро-

страненнь|х в России направпении исторических исследований - устная история' Б

перву}о очередь это буАет касаться и предвоенного периода жизни АссР Ё|[' вь:селе_

ния' заселения переселенцев из других районов странь|'

€обраннь|е материаль| пройдут ,',"у' обработку в музеях' инвентаризацию' по

итогам этог] экспе д[циибудет подготовлен полнь|й отчет' основнь|е положения кото-

рого предполагается опубликовать'
}1сторико_этногр афическая экспедиция

исследова|1иях) проводимь:х в €аратове по

ских немцев.
к.и.н.' доц. и.п. |[леве

инФоРм^ция

об архшвньсх фон0ох по шс,поРшш россшйскшх не!'1цев в е, 2гуаельсе

Филиал [осуларственного архива €аратовокой области в г' 3нгельсе бьтл создан в

|923 г.как архив области, а с я*1варя |924 
-республики 

немцев 11оволжья и до ликви_

дации АссЁ }{|| именовалоя- {ентральнь!й архив АссР нп.

€егодня он хранит основной массив документов по истории заселения немцев в

|1оволжье с |764-61 гг. и до их вь1оеления в 1941 г'
Больтшинство фондов архива до 1917 г. -это фонль: волостнь1х правлений и сель_

ских сход'. '.рр''ории 
бьпвгших 15 кантоноЁ респубпики немцев |1оволжья' отнесен_

нь1х после 1941 г. к €аратовской области'

.(окументьт фондов Бкатеринен1птадтского (маркс1}]тадтского), [оло_(арамьт:ш-

ского (Бельцерского), €основского (1шиллингского)' Бизтокского (мариенбергского)'

яву|[|аоь еще одним звеном в комплекснь|х

проблемам истории и культурь1 поволж_
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1онкотлуровского (йариентальского), }{онкинского' 1оргунского, [уссенбахского и

др. правлений отра:ка1от )кизнь поселян' в основном, с 1799 года. }(роме копий царских
){'казов и указов других документов конторь1 иностраннь|х поселенцев в них хранятся
документь: об экономическом поло)кении колоний, о взьлскании податей' сборе обро-
ка' о народнь|х переписях населения' торговле' 3емледелии и землепользовании' черес-
полосице' посевах и урожае хлебов, трав' табака, других культур' о вь!даче оемян и3

общественньтх амбаров' о сопянь|х трактах' документь: работь: судов' о рекрутских
наборах и сборах, о военном налоге' статистические отчеть}' отража1ощие сведения о
народонаселении' уровне образования' количестве 1пкол, больниц' сведения о стихий-
ньпх бедствиях' о развитии животноводотва' борьбе с зара3нь|ми болезнями скота и др.

Б документах сельских сходов за те же годь|: }сть (арамана (3ндерс), 3вонарево
(1[|вед), |[одстепного (Розенгейм), €тарицкого (Рейнвальд), .[1угово_[рязнухино
(111ульц), 3ихельберга (€ерпогорье)' [ктпейма (!сатово), Бойдека (1аловка), 1(онстан-
тиновки (!.1иллинг), 3ренфельда ((рацкое), |[[ендорфа (*улидовка), (азицкого (Бра-
бандер), Фрезентальского (Ёово-.)_{иповка), .[{илиенфельдского (Белополье), Альяин'
ского' Ёей_1[еллингского, [наденфлюрского, [оффентальского' [рязноватского, [о-
локарамь1}]|ского и других отражена вся жизнь поселян с ее многообразием и формами
самоуправления. 3то, прежде всего, приговорь| сельских оходов' 1пнуровь|е' ипотеч-
нь!е книги' книги окладнь1х' казеннь|х и земских сборов, учета денежнь|х капита]тов
прихода и расхода мирских сумм. €писки колонистов' составленнь1е по оамь|м ра3лич-
нь!м поводам' лицевь!е счета домохозяев с указанием их имущественного полоя(ения'
наследственнь|е дела умер1ших' сиротские дела' дела о семейньтх разладах. Ревизские
сказки' списки лиц' жела[ощих переселиться в €емипалатинску}о' другие облаоти, в Аме-

рику, другие странь1. ||охозяйственнь!е книги; о закреплении земли в личну!о собствен-
ность по 3акону от 9 ноября 1906 г.' раздаточнь|е списки нужда}ощихся в продовольст-
вии. ,.{оговорь| о найме батраков, пастухов' записи ренть1. €татистические сведения о
количестве унителей, учащейся молодежи' списки призваннь1х надействительну}о олуж-

бу. офицерских и запаснь|х чинов и т.д.

[окументьл фондов евангелическо_л}отеранских и части римско_кат!ш1ических кос-
телов г. Бальцера (1804-1918), йаркс1штадта (Ёкатеринен1штадта) за 1763_1865 гг., [на-
дентау (\в2+|9\3гг.), Ёорки (1в34_1915), |{ривального {1794*1916), Рейнгшарлта(1820_
|9\4)' !ибентау, !гоцерна, Роледера и АР. Б них сохранилось ряд книг с записями о

рождении, браках и смерти посолян' пред6равнь|х экзаменов' исповеднь[е и обьтскнь:е

книги' протоколь| и другие документь1 о строительстве и обследовану1и церквей, [пкоп
при них.

€охранились фондьт волоотнь!х судов' земских нач'}льников' некоторь|х торговь!х

домов <Андрей Бендер и сь|новья> (Бальцер), братьев 1 [1ццд1, кредитнь!х товариществ'
банков. [{редставлень: унебнь!е заведения: Бкатеринен1птадтское русское центр[ш[ьное

училище за 1840_1918 гг. Ёкатеринен1штадтские муя(ская и женская гимназииза 1905_

1918 гг., где интереснь| протоколь! заседаний педагогических советов' отчеть1' сметь| и

сведения об их работе, [олокарамь|1шокое частное унебное заведение пастора Рейхер_

та, Бкатеринен1птадтская и |[[тразендорфская земские |школь|' а также фонд инспекто-

ра народнь!х училищ"
Ёаиболее подно архив представлен документами фондов первой немецкой автоно-

мии. Б фонде [{оволжокого комиссариата по немецким делам хранятся документь| о

со3дании комиссариата' о съездах представителей немецких колоний, создания ?руло-
вой (оммунь;. 8 фонде 0бписполкома прослеживается становление Фбласти немцев

[{оволжья' освещень| все вопрось| жизни этого национального образования. 3десь го_
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лод 1921 г.' крестьянские восстания' организация частей особого назначения' восста-

новпение экономики. также полно представлень| документь1 всех центр'}'1ьнь!х орга-

нов Республики - цик, €овнарком, 8ерховнь:й €овет' наркоматьх, объединения'

до*у'ен'ьт Баркомзема представ]1'{1от интерес в смь|сле 1широкого освещения ра3-

ву1тия сельскохозяйотвенной науки в республу1ку1 - 
вопрось1 оро1даемого земледе'1ия'

ра3витие животцоводства' тракторостроения' опь1тнь|х 1{раснокутокой и 8алуевокой

станций. 8 них - 
все пл1ось| и минусь1 натпей жизни. 3десь и ко]1пекту!в,4зацу'я' ль'сен-

ковщина и т.д.
,{окументь: Ёародного комиссариатапросвещения,9правг1ения поделам искусств'

театра' филармонй', ,'.''.'ьской организации' вузов. 1{енщального музея А€€Р Ё|{

раскрь|ва1от разносторонн1о}о жи3нь республики в области народного образования и

культурь1 - 
создание техникумов' вузов' учреждений культурь1' поиска путей реп|ения

проблем и со3дания национ{}пьной культурь|' изучения фольклора' песен немцев по_

волжья.
8 архиве хранятся списки первь|х колонистов' трудь| пастора 3рбеса, 11|аа6а, запи-

си наРоднь|х песен Фельде, 11|таубе,3льберга' <<1,1стория поволжских немцев - копо_

*'".о", 9..{итша, работьт, в том числе и неопубликованнь1е, |'.{ингеса, А'.(ульзона'

некоторь|е произв;дения А.3акоа, г.завадского' 14.11!ауфпера, и.Бехера' 8'Бределя,

[.1(емпфа.
{,ранятся и периодичеокие издания <]т{ас}:г1с1т[еп>) за 1922 _ 40 гг., <1руловая прав-

до (<(Бол"-."'*,) за 1922_|941 гг.' <Рег 1(о1оп!$[) за |9\7 и 1918 гг'

директор филиала гАсо, г. 3нгельс, в'м'Ёрина

]|т. !]А!|!и'} А,д$|[ошР'[ д:ий

Ф защштпе А. А. |ерлоанолс 0октпорской ёшссерпоацшш'

24 июня 1 995 г. в диссертационном совете по присуждени1о ученой степени доктора

исторических наук в €аратовском государственном университете с боль1пим успехом

про1пла защита доктороко й диссертации Аркадием Адольфовинем [ерманом <Ёацио-

н:ш1ьно_территори:}пьная автономия немцев |1оволжья) ( 1 9 1 8- 1 94 1 гг')'

8 своей работе автор аргументированно определил и обоснов!!п периодизаци1о ис-

тории немецкой автономии' с учетом региональнь!х и национ[}пьнь|х особенностей; про-

следил процесс создания' становления' развиту1яи||иквидациу1 государственности по-

волжских немцев. А.А.[ерман смог достаточно всесторонне и как можно объективнее

рассмотреть сло){шь|й и противоречивь|й путь развития автономии немцев |{оволжья в

1918_1941 гг. Б диссертации проан.!пизировань1 сущность' содержание и особенности

национ1ш1ьной политики центральнь|х органов власти в отно1пении немцев |1оволжья

и вь|явпено' насколько она удовлетворяла объективнь|м интересам и потребностям дан_

ного национ€ш1ьного мень1пинства в сохранении своей национальной идентичности'

развити}о национ€}пьной духовной купьтурь1. Ёе остался 6ез внимания фактор совет_

ско-германских отнош1ений и их в|1ияния на судьбу поволжских немцев в ра3нь|е пе-

риодь| сущеотвования автономии.
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9спегпная защита этой докторской диссертации по3во.т1 !ет говорить о том' что в
€аратове сложилось направление и формируется своя научная 1школа изучения исто-

рии немцев |1оволжья.
Больхл-ой интерес представля1от рекомендации' сделаннь|е Аркадием [ерманом' в

ре1шении про6лем росоийоких немцев в современнь[х условиях.

к.и.н.' доц. 1,1.Р. |!леве

инФоРмАция

о 3ащшп'е !1.[. [о,:прачевой (*|шншспоерс,пво куль!пуРь' РФ) канёшёапаской ёшрсертплцшш

1 1 апреля 1995 г. на заседании диссертационного совета в йосковском государст-
венном !ниверситете культурь: (г.)(имки, йооковская обл.) состоялась защита кан-

дидатской диссертациу1 |\а тему <1еоротические основь| регулирования мея(нацио-
нальнь|х отно1пений средствами культурно_досуговой деятельности на примере рос-
сийских немцев). (ведущая органи3ац €.|{етербургская государственная акаде-
мия культурь').

Базой исс]тедоватепьской и экспериментальной работьт соискате.т1'| яв|4|1сяэтнос нем-

цев' компактно и дисперсно прожива1ощих в России, деятельность их культурнь|х об-

щоств и центров' иметощих экстерритори{}'1ьну}о ориентацито. Автор обобщила эмпи_

рические исследования' проводив1циеся в 1{раснодарском и Алтайском краях' {аге-
стане и €еверной 0сетии, €аратовской и Фмской областях, участвов{|па в разработке
концепции программь: <<Развитие культурь1 российских немцев)' основнь1е поло)кения

которой представлень| в диссертации.
[{аунная нови3на и теоретическая значимость исследованияву1ду'тся в том' что и3у*

чение' системнь:й ан(тпиз и проработка столь акту.тпьной проблемь| регулирования меж-
национального культурного взаимообогащения в стране проведень| в принципи'}пьно
новь|х условиях перехода к рь|ночнь1м отно1||ениям' становления государственности и

либеральной идеологии.
€одержание работьт изложено во введении' двух главах и закл1оче|1ии) о рекомен-

дациями' приложением таблиц' характеризу}ощих динамику развития этноса россий-
ских немцев.

Фсобо следует отметить ее практическу}о значимооть. Аргументированнь[е тео-

ретические построения автора положень1' в частности' в основу <<(онцепции разви-
тия культурь[ росоийских немцев)' утвержденной }м1инистерством культурь[ и йини-
стеРством по делам национ'}пьностей и регионапьной политики РФ и одобренной в

1994 г. в Бонне, ФРг, на €овместной роосийско-германской комиссии по шроблемам

российских немцев. [иссертант принимапа непосредственное участие в подготовке

ряда вопросов на Федеральньгй €овет йинистерства культурь1 РФ, а ее методиче_
ские рекомендац}|и по развити1о национ:}пьнь|х культур апробировань| в ряде облас_

тей и регионов.
9спетшная защита овидетельствует о поиске нового концепту€штьного подхода к раз_

вити}о культур немецкого как и других этносов и неоомненно представляет наунньтй

интерес.
к.и.н. [.}{.9ернова' г. }у1осква
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т. 0|(сш0!]и]ии, ]]ь!с'}д]3](и, д11[(]8|{

инФоРмАция

об экстоозшцшш <|7носгпранные 
''асп'ера 

3логпоустповской оруокейтэой фабршкш>
ш о вь'с!павке к[{елсцы в 3латпоуспае. 9похш ш суёьбьо>

||одготовка к фестив{ш11о немецкого творчества в 3латоусте нач!1пась задолго до
этого со6ь:тия. Ромецкий культурнь|й центр, администРация и отдел культуРь| гоРода

разработали единь:й пла}| проведения праздника. Фясидалось много гостей. 1'1 вот 11

апре.,1я 1993 года в 3латоусте взял старт областной фестиваль <Ани немецкой культу-

рьо>. Ёесомненно' это бьпло собьлтие, которое во многом изменило представление и
помогло луч1пе узнать неповторимьпй и прекраснь!й мир творчества и бьтта немецкой
диаспорь1 )/рала.

Фткрьптие фестиваля <Ани немецкой культурь1) нач.ш1ось в музее |{Ф <йа:пино-
строительньтй завод <<Булат>>, старейгпего предприятия }Фжного }рала. 3 самом бопь-
1шом экспозиционном з!}ле музея 6ьула развернута первая на !рале 3начительная по
площади и представленнь|м матери€!п&м вь!ставка <<}{емць: в 3латоусте. 3похи и судь-
бьт>. Ёачало работьт фестиваля и вь[ставки совп.[ло с праздником католической |1ас-
хи. 9то ст!|"по одним из ярких' 3апомина}ощихся ообьттий.

(атолическу}о пасх!ш!ьну}о утренн}ото слркбу проводил пастор Ёильгельм |{алетш,

прибьпвтппй из [ермании в 9елябинск по делам христианской католической миссии. Б
этот день л1оди получили уника.т1ьну1о возмо)кность встретить день )(ристова Боскре-
сения согласно канонам своей верь|' верь| предков. 8ниманито собравтпихся бь:ли пРед-
ложень| отрь|вки из Ёового 3авета, традиционная проповедь о |1асхе. .{ля удобства
собравтпихся обряд проводился на немецком и русском я3ь!ках. йузьткальну}о часть
обрялавзяли на себя фольклорньпй ансамбль <Фриденталь)) фуководитель.[!.8айцегль),
исполнив1ший традиционнь[е пасх[}пьнь|е песнопения. Б глазах лтодей стояли слезь|. |!ро-
грамму |{асхального пра3дника продол)кил городской камернь:й хор (руководитель
Б.Бедностин), мини_концерт которого соотавила духовная музь!ка немецких и авст-

рийоких композиторов: Баха, йоцарта, [енделя, Брукнера.
3атем все собрав1шиеся и гости ознакомились с новой экспозицией музея <<Ёемць: в

3латоусте. 3похи и суАьбь:>>. Ёа вьтставке бьтли представлень| новь1е архивнь|е доку-
менть1 и памятники материальной культурь| про1цлого' что помогло рас1!]ирить и уг-
лубить существу}ощу}о экспозици}о по теме <}1носщаннь[е мастера 3латоустовсой ору-
жейной фабрики>.

в 181 1 году третий хозяин 3латоустовского завода немецкий купец Андрей (науф
закл!очил контракт на управление заводом с прусским подданнь!м [орнь;м и военнь|м
советником Александром 3версманом. ( этому времени на заводе уже работали т1ру1-

бьпвтшие с 1{жевского завода немць|_мануфактурщики: мастерадела зеленой меди, раз-
ного инструмента' бьттовь:х предметов. Архивньле документь| - 

контракть1' догово-
рь| и списки иностраннь!х мастеров - дополня}от цветнь|е акварели 1818 года Федора
9ернявского: <<Бид 3латоус'говского 3авода с показанием селения €олингенских масте-

ров) и <8ид 3латоустовского завода и.оеления в праздничнь:й день). 3десь же и изде-

лия первь|х иноземнь|х мастеров: ножниць1 разнь1х размеров и различного на3наче-
ния - от маник}орнь|х до портняжнь|х и предназначеннь|х для стрижки овец.

1814 год. А.3версман предлагает создать в 3латоустовском заводе Фружейнуто фаб-
рику и отправляется в 3олинген с цепьго аг|1таци11 на переезд в Россито соотечественни-
ков. }1 вновь мь1 видим архивнь1е документь1: контракт на переселение' списки семей
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орухсейников' согласив1шихся на перемену места жительства. 3ти документь1 име}от осо-
буто ценность. Фни бьтли получень1 из 3олингена в 1992тоду председателем немецкого
культурного центРа 3латоуста Бладимиром 1[нейдером и л:обезно передань1 в на1т]

музей. Ф сушествовании этих уник{},пьнь|х матери{|"лов нам не бьтло известно.
8 3латоустовском заводе немць|_оружейники бь:ли обласканьх: получили многие

привилегии и льготь| от росоийского правительства. Фни селились отде.ттьнь1ми улица-
ми. 14ностраннь:й путе1шественник писап: <<}у1есто преврат'{лось в совер1денно немец-
кий городок' вс1оду сль!|'шится Роднаяречь). (арствутощая фамилия не оставляла 3ла-
тоустовский завод и 0рухсейнуто фабрику без въ|имаъ|ия. йестньпе ору>кейники вь|пол-
няли важнь1е государственнь|е заказь!. Факт поднесения укра1денного холодного ору-
жия немецким мастером Александру 1! запечатлел заводской хуАожник )(1)( столетия
}(.Абабков на акварели <.[{орх вручает императору оружие>>.

}{еповторимь:й колорит бь:та немецкой семьи' ее особуто атмосферу 14 дух переда-
1от редкие памятники материальной культурь! [1)( века: скатерти' полотенца, по6}А4,
мебель.

}у{ногие из орухсейников получили российское подданство' обоснова]тись на 3лато-

устовском заводе. Ёо вихрь \9\7 года изменил спокойнуто' зажиточну1о )кизнь немец-
ких семей. !{скалечень: судьбь:' уни}(ень[ личности' стерть| с лица 3емли ценнь1е памят-
ники архитектурь|' культурь! и бь:та немецкого народа. Ёо, несмотря на репРессии и
военное лихолетье' лтоди сохранили бесценньте реликвии про1цлого' никакие перипе-
тии на:шей истории не смогли сломить их духа и стереть память о корнях.

Ф трулармейцах особь:й рассказ. ( чести 3латоуста следует сказать' всех прибьлв-
1пих немцев вотречапи без ненавиоти и неприязни. ||[ла война с [ерманией, но к нам
прибь:вали [!а[||и немць|' да и вековое сожительство с их соплеменниками научило зла-
тоустовцев уважать этот трудолтобивьтй и горАьтй народ' равно как и всякий иной.
Ёередки бь:ли случаи' когда ответственну1о работу поруч€ш1и ли1|!ь трудармейцам, а

нач€}пьники цехов *т6ритадирьт с больтшой охотой брали в цех немецких рабоних: они
добросовестнь1' исполнительнь! и добропорядочнь|. }{или трудармейць: отдельно в ба-

раках. €вой скромньтй бь:т как могли укра11|[|.пи рукоделием: настеннь|е панно' вь[пол-
неннь|е вьпшливкой с традиционнь1ми немецкими изречениями-ъ7азу1даъ1иями и послови-
цами. 1,1злгобленнь|е музь1к!ш1ьнь!е инструменть| 

- 
аккордеон' гитара и мандолина бьт-

ли непременнь|ми участниками всех вечеров и праздников. }у1ногие из тех' кого суАьба
заброоила в 3латоуст' здесь и ост[!пись. €егодня их дети и внуки работатот на на1ших

заводах.
Ёемцьт 3латоуста тапантливьт. |1едагог и поэт [.3пп пи1шет только на родном язь|-

ке. }1меет многочисленнь|е публикации в <Ёойес ле6ен>>, журн{ш1ах. [равер_худо)кник
Ё..]1охтачева принята в члень1 €отоза худох(ников России' ее художественнь|е работьт
по мет[ш1лу экспортиров.|пись во многих странах мира.

8 наотоящее время трудно восстановить полность}о условия бьтта и культурь1 зла-
тоустовских немцев' но то' что бьшто сделано сотрудниками музея в экопозицпи <<Ано-

страннь|е мастера 3латоустовской оружейной фабрики) и затем совм9стнь|ми усилия-
ми на вь1отавке <<Ёемць: в 3:*атоуоте. 3похи и суАьбьт> говорит о том' что на1па память'
на1де про1шлое недадут нам потерять себя, свое Фтечество. А в книге отзь|вов по окон-
чании фестиваля пастор 8ильгельм |[алешл запис.}л: <.1, глубоко тронут экспозицией
му3ея завода и его историей. [елато этому городу сохранить интернациональнь:й ха-

рактер).

директор музея Аоот <<йаш:иностроительнь:й завод <<Булат>>, €.}(уликовских'
председатель немецкого культурного центра г.3латоуста, Р.111нейдер
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инФоРмАция

о выс,п1'вке на !крашгае <[[ршеерно:оаорск'|е не''цы"

0сеньло пРо1шлого года 0десса праздновапа свое 200_летие.3тому гобилето бь:ли

посвящень! многочисленнь|е концерть|' театр!!пьнь1е премьерь|' встрени, конференции

и другие мероприятия. 3аметнь:м собьттием этих тобилейнь:х дней ст!ш1а вь|ставка <||ри_

черноморские немцьт. )(изнь и деятельность в 0дессе и регионе).
Р1нициаторами и спонсорами вь|ставки бьшти }м1инистерствощуда' социа]1ьного уст_

ройства, семьи' материнства и здоровья земли Бавари1!ентр профессиональл:ого об-

р'''"'''" в Аугсбурге' сотрудники института Босточной Бвропь: в йтонхене. осуще_

ствление вь|ставки бьтло поручено недавно открь!в1]]емуся в 0дессе }{емецкому ку]1ь_

турному центру <<Баварский дою>. Ёепосредственнь|ми исполните]ш{ми этой работь:
сталъ| филолог из йтонхена ,{оротея 9ерпняк и одесские специш|исть| - историк и

филолог 3львира |1леоская, искусствовед и историк €ергей 11!ип (наунньлй руководи-

'.," .ру.'пьт), хуАо)1(ник Александр 3ирнук, фотокорреспондент Александр Архипов'

}частие в вь1ставке (с разделом <<|[ринерноморские немць| в €111А>) принял также про-

фессор }ниверситета €еверной ,{акоть: йайкл й.йиллер'_ 
€оздани1о вь|ставки пред1пествов'ш1а больш:ая исследовательская работа по изуче-

ни1о истории посе]1ения немцев в Фдессе и ее окрестностях. 8 поле внимания бь:ли вкп1о-

чень| все оторонь| жизни и деятепьнооти представителей немецкой диаспорьп: обстоя_

тельотва 
''р'б"'''" 

в Росоито и расселен у!я на новь|х 3ем]1'1х' политические права п обя-

занности переселенцев, общеотвенно_экономический уклад и бьттовь:е условия их жиз-

ни, хозяйс'""'""'* занятия' участие в промь[11]ленном производстве' торговле' образо_

ваъ\иу1, науке' здравоохранении' искусстве и т.д.
Бь:ли обнаружень| новь1е интереснь1е фактьт, воскре1шень| из небьттия многие дос_

тойнь:е имена' найдень: документальнь|е материапь!' заслужива1ощие вк]1}очения в круг

исоледований по истории российских и украинских немцев. Б Фдессе и селах области

бьхпи вь1явлень1 и запечатлень| на фотопленке многие десятки домов' церквей, промь|1д-

ленных и ин)кенернь1х сооружений, 1школ' больниц и других построек' которь|е непо_

средственно связань| с историей жизни и деятельности причерноморских немцев'

|!редставители семей кореннь|х немцев_одесситов (А. 1омсон. А.11|еттле, 8. 3емунд,

Б.Барла, А.}Фнгмайстер и др.) предоставу1ли д]тяэкспозиции ценнейтпий материал: фо-

токарточки и документь[ из своих семейньтх архивов' дорогие дляихпамяти предметь|

бьтта,дома1шнегорукоделия' наивного изобразительного искуоства' книги' достав1шиеся

наследотво от отцов и дедов.
Б качеств9 источников информации и фотоматери€ш!ов бьтли использовань1отече_

ственнь!е и зарубежнь|екнижнь|е издания' г€веть|' альбомь: репродукций, карть: и строи-

тельнь1е плань!.
8 содерлсании вь1ставки отражен и сегоднятпний день: современнь|е отно1шония ме-

>кАу 9краиной и [ерманией, х:овьле сферьт и формь: полцтического' экономического'

культурного сотрудничества. Б частности' специш1ьное освещение получила осущест-

в]1яемая двумя странами программа переселения в }краину немецких семей из России и

}(азахстана.

!рагоценной частьго собранной информации яв]ш{1отся те под.г1иннь1е житеиские

иотории' которь1е поведапи авторам вь!ставки пожиль|е немць|_крестьяне' вь1ходць| из

причерноморских колоний. }{екоторьте из них и сегодня живут в селах бьтвхших немец-

ких колони.}льнь|х округов. 3то, наприй@!, Арма !|{197ц, Ёадежда ФетцеР, Р[оган и

26
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йария 14сайко из Ёовоградовки (Бьгв:.ший }{ойбург [роослибентапьского округа), [ер-
ман.[|:отц и|\арня Рислинг из села.[[иманское (3ельц, }(унурганский округ), Роза Рай-
нер из 11|ироколановки' Филипп и\|1ария 11]мальц из [оренья (Березанский окрр).

9 всех этих прость:х селян необь:кновенная и трудная оульба.0ни перехсили мно-
гие бедьт, ли1цения и обидьт, порой, омертельнь|е опасности. Револ}оции' раскулачива-
ние' насильственная ко]1лективизацу\я' депортации' репатриации' принудительнь1е ра-
боть:, принес1шие много горя всем народам и нациям бь:вгшего сссР' до сих пор отзь1-

ва1отся острой больто в сердцах уцелев1ших потомков украинских немцев. }{икто из них
не мог рассказать о своем жизненном пути без волнену'я и!|и горьких слез. Ёо что пора-
3ительно: ду11]и этих л}одей свободнь! от злости и ненавиоти. Фни лтобят земл}о' на ко-
торой живут и не оомнева1отся в том' что это их родина. 0ни трогательно привязань| к
своим соседям_украинцам' русским' мо'!даванам, болгарам' усердно ухажива}от за свои-
ми небогать|ми усадьбами и домами. Фотопортреть| этих 3амечательнь|х лтодей укра-
1ша1от отендь1 вь|ставки.

Б цепом вь|ставку можно назвать фото_документ[1льной, но такое определение все
же не полность1о раскрь|вает ее характер. |{о овоему )|(анру вь|ставка близка докумен-
тальной повести' снабженной обильнь!ми и]1п1острациями. Ёемальтй объем словесного
текста' возможно' несколько затрудняет зрительское восприятие матери'}пов экспози-
ции. Ёо опь|т демонстрации вь}ставки свидетельствует о том' нто пубпика с одобрени-
ем восприняла этот не совсем обь:чньтй жанр публицистики. |{осле успе1пного пред-
ставлония вь|ставки в 0дессе она бьлла вь|везена в Ёиколаев.

Ёиколаев также бь:л и остается одним из крупнь|х центРов культурь1 причерно-
морских немцев. 3 проведении вь1е3дной акции одесский <<Баварский дом> сотрудни-
чал с активно дейотвутощим культурнь[м центром общества <Бидергебурт) в Ёико-
лаеве.

( 24 маяпо 24 и}оня сего года вь|ставка <|1ринерноморские немць|) экспонирова-
лась в (иеве, в великолепном зале [ородокого дома учите]['{. Фткрь:тие ее бь:ло при-

урочено к визиту в столицу }краиньт официальной правительственной делегации |ер-
мании во главе о государственнь|м секретарем гооподином йерклем. {лень| делега-
ции' господин Арно - |{осол [ермании на 9краине' представители украинских вла-
стей с боль:пим интересом осмотрели вь|ставку 

'\ 
да]|!4 ей вь:соку1о оценку какявлени}о

важного политического и культурного 3начения.
|{осле демонстрации в (иеве с матери'|"лами вь|ставки смогут познакомиться жите-

ли )(арькова, }жгорода, €имферополя, обитатели новь|х немецких поселений на }к-
раине. 3 дальней|шем' на базе вь:ставки и собраннь:х материалов при Бемецком куль-
турном центре <<Баварский дом> в Фдессе булет открь|та постоянная музейная экспози-
ция' знакомящая одесситов и многочисленнь1х гостей города с культурой украинских
немцев' 

канд.искусотвоведения' доц. €.8. 11-1ип' г.Фдесса

инФоРмАция

об опокрьэтпшш ново?о ]}'у3ея в €анкпа_|7еупербурае

12 мая 1995 г. в (анкт_|{етербурге на 14 !|и}1у1и Басильевского острова состоялось
торжественное открь|тие музея и мемори[штьной дооки одного из самь1х известнь|х унеб-
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нь[х заведений €анкт-||етербурга - гимназии и ре{}пьного училища 1(арла 1'1огана

йая.
1(.йай открь1л сво|о частну}о мужску1о 1пколу в 1856 г. на средства немецких бир_

жевь1х предпринимателей. .{евизом педагогической деятельности }{.}у1ая 6ь:ло изрече-

нуте Ана 1{оменского <6перва л:обить - потом учить)>. 11|кола бь:стро приобретала

попу-]1ярность' особенно среди немецких семей, так как преподавание |'1|ло на русском
й немецком я3ь1ках. 8оспитание и о6учение у этого та]1антливого педагога 1шло с обя-

зательнь1м у\ндив|цдуштьнь|м подходом к каждому ученику. 8 соответству1у1с этим прин_

ципом подбирал'4сь у1 педагоги' к которь|м предъяв]б{лись очень вь|сокие не только

профессион€}пьнь1е' но и личностнь|е требования._ 
|{од.т:иннь1й расцвет [дколь[ (.йая наступает после переезда в дом ]ч{ 39 по 14 ли-

нии васильевского острова. |[роект этого 3дания бь:л разработан специс}пьно для дан-

ного учебного заведения академиком архитектурьп, бьтвтпим (майским жуком> (так на-

зь1в.|]1и себя вьтпускники этой школь:) [.[риммом. Ёад входной дверьто ш:кольт бьтл

помещен барельеф майокого жука. Ёо в 1929 г. барельеф бьтл признан символом бур-

жуазной 1дколь| и безжалостно уничтожен.
€ледуя педагогическим принципам своего основате]ш{' в этой школе умели раскрь|ть

в детях их природнь[е даров ания илуч1дие качества ду1ци. €видетельство этому 
- 

вь1-

пускники. 3а годь: своего существования 1]]кола 1(.йая воспитш1а целу1о плеяду заме_

чательнь!х л1одей' внес1пих больгшой вклад в отечественну1о и мирову!о науку и культу-

ру. среди ее вь!пускников академики и члень!_корреспонденть] Ан н'м'[тонтер,

б.д.*"',ьсон' я.и.оренкель' й.1Ф. Фасмер, А.А.1(ан алов, .{.€.-[1ихачев ; писатель

/[.)/спенский; художники А.А. и Ё.А.Бенуа, Б.А.€еров, (.А.€омов' Ё'(' и €'1('Рери-

хи; архитекторь[ 1Ф.1Ф.Бенуа, А.А.Фль, !:[.А.Фомин и многие другие.

с-.'д"" время больтших перемен в системе 1пкольного образования14 поэтому имен-

но сейчас уместно вспомнить о таком замечательном явлении в русской педагогике как

1пкола (.йая. Ёьтне здание |'пколь| занимает [нотитут информатики и автоматизации

РАн. |{о инициативе его директора профессора Р.й.}Фсупова и при поддержке 8аси_

леостровокой админ'.'р'ц'" и €анкт-|{етербургского научного центра РАЁ здесь раз-

рабат:ьпвается боль1||ая программа по возрождени}о 1пколь| ('йая')/становление ме-

"'р'*"'ой 
доски и открь[тие музея 

- 
первьтй этап этой большлой работь1' Ёадеемся'

что при поддержке городских властей' присутотвовав1пих на этом торжественном ме-

роприятии' чеРез непродолжительное время в этом здании вновь откроетоя 1пкола'_ 
ь нача.тто уже положено: вновь занял свое место над входом возрожденнь:й май-

ский:кук.

?.14.}Фоупов6.

ш:.]]шцшш!}н}|,дшш()'[ А1р1н,Б|]Бд|!!()г|}д.ри']

< € ар ептпл>>, шз ёапоельс,пво € ар атповское о |ншвеР сш'пе,пщ 1 99 5 а.

Б издательстве €аратовского государотвенного университета в серии (из истории

немцев |[оволжья> по!эгидой йеждународного со!оза немецкой культурь1 (1[}!! вьт-

1дла в свет книга <<€арепто>' посвященъ1ая 2з0_лети1о основания этой немецкой коло-
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ъ1у'у' на 3олге. €оставитель и автор вотупительной статьи - кандидат исторических
наук' доцент 1,1.Р.|!леве.

Фпубликованнь|е в книге матери{}ль1 ра3личнь1 по своему характеру. 3то офици_

а]1ьнь1е грамоть! российских императоров' регулировав!|1ие )кизнь €арепть:, рукопись
неизвестного автора под на3ванием (иоторико_статистические сведения о €арепте>,
недавно обнаруженная в [осуларственном архиве €аратовской области' путевь|е за-

писки Ё.31ендера' посетив!|1его €арепту во второй половине {1[ века, списки:кителей
этой колонии по состояни1о на |877 г. €обраннь[е вместе все эти интереснейгшие мате_

ри{!'пь| да}от читател1о возможность получить довольно ясное представление о €арепте
и ее жите]ш!х с момента основания данного поселенууяв 1765 г. и до конца )0[ века.

1(нига снабжена илл1острациями' оригин.|пьно оформлена. 0на призвана удовле-
творить запрось| историков' краеведов' всех интересу1ощихся проблемами поселену1яу\

проживания немцев в |[оволжье.
доцент А.А.[ерман' г. €аратов

Ф. А,!1шценбераер <<Ёвауаелшческ0_]'к'п'еРанская цеРковь свяупой *1аршш

в €аратпове (177(11935 еа.)>, слзёагпельстпво €арапоовскоео уншверсшгпетпщ 1995

Б этой же серии и также г|од эгидой }м1еждународного со}оза немецкой культу_

рь: (1!}() под редакцией Р1.Р.|{леве вь|1шла книга Ф.А.!иценбергер <<Ёвангелическо-

л|отеранская церковь святой йарии в €аратове (1110-1935 гг.)>, издательотво €ара-
товского университета, 1995.

Автор смогла показать 225*летнто1о истори1о существования церкви' ее деятель-
ность в различнь!е периодьт российской истории' взаимоотно!шения с влаоть}о' ее внут-

ренн1о1о жизнь' оложнь|е сульбь: священнослужите]1ей. 3начительноеместо удФ1ено роли
церкви святой йарии в годь! советской власти' ее стремпени1о вь|жить в новь|х услови-

"*. ц''"'оть представля1от приложения' подготовленнь!е на основе неопубликован-

нь!х архивнь|х материалов.
9итатель с интересом о3накомится с историческими фактами и собьптиями в жизни

прихода' изложеннь|ми с использованием документальнь|х источников.

доцент А.А.[ерман' г. €аратов

к[!елацы Буряпошш>, Бурятпское кнш7кное тоз0аупельсгпво, 1995, 142 стпр,

||еред нами книга о суАьбах номцев' живущих в многонациональной республике
Бурятия. |[онему и как оказалиоь здесь представители немецкого этноса? Ёа этот во_

прос попь|тш1ись ответить составители этой документальной повести 
-доцент 

Бгпи
Ё*р"'"'"а 3.||. и доцент [олубев Р.А. [здание предпринято по инициативе 1-{ентра

немецкой культурь| и его предсодате'|'{ А.А.11]импфа, при поддержке спонсора 8.Ф-[ей_

дебрехта, с помощьто Ёациона;1ьного архива республики и Ф€1(, оперативно предста-

вив1ших документь1' м€ш1оизвестнь|е либо бь:вгцие когда_то под щифом (секретно>.

€оставители продел€ш1и немалуто работу по сбору сведений очевидцев и периоди-

ческой печати по проблемам российских немцев в регионе. <<3та книга не специ!}дьное
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историкноциологическое исследование)' отмеча1от составители (отр. 140), а всего
ли!дь (одна из первь[х попь|ток) группь| энту3иастов-краеведов по воссозданито <<бо-

лее или менее полной, без идеологичеоких и инь|х влияний, истории>' в частности' не-
мецкФ-русских связей в )0_)0( в.в. - по материалам <<Ёоейслебею> - и исследований
немцами €,*т6нрп - вкпада в-.цзучение Байкальского региона немецких естествоиспь|_
тателей ху11_хх в.в. 1аково содержание главь! 1 <<Российские немць| | историяи совре-
менность). 1(раткий очерк о современном этнополитическом полол(ении российских
немцев в стране слуя(ит как бь: прологом к главе 11: <[рулньхе судьбьт немцев Бурятию>
(стр. 35_76). 8оспому1на\!|\ялтодей, пРо1дедтдих через гоРнило горьких испь1таний, под-
крепленнь|е документ!ш1ьно' порой без всякого комментару1я, датот читател1о возмож-
ность д]1я осмь|сления' буль это страниць[ жизни худо)|(ницьп 14.}Ф.)(уляковой (урожд.
|еккер) или семей прость1х тру)кеников_переселенцев и их детей' пронес1пих чеРез все
трудности (тепло родительского крова)' тягу к родному язь|ку и культуре. Фсо6у:о
ценность представля}от странички о бумняхтрудармейцев в 3акаменском' Баунтовском
идр. районах' на стройках, в рудниках' в лесах €еверобайкалья, а также послевоеннь|х
репатриантов из |ермании и Белоруссии. Архивнь|е матери{ш{ьл по этой наболевтпей
теме 

- 
и доступнь!е' и те' что (за семь}о печатями) по всей стране' 

- 
)кдут своих иссле-

дователей.
[лава 111, так и на3ванная <<.8,зьтком документов и фактов>>, представ]ш{ет нам воз-

можность ознакомиться с местной прессой и' как бь: перелисть|вая страниць[ газет
<|[равда Бурятии>>, кйолодежь Бурятии> и др.' всматриваясь в фотографии' вчить|ва-
яоь в документь| 1_й 9нредительной (февраль 1991 г.) и2-й конференции немцев Буря-
тии (март 1993 г.), стать сопричастнь!ми к истоРии становления регион€ш1ьного дви'(е-
ния немцев' ихдуховного возрождения.3десь представлень! протоколь[' ре1пения' вь|-
держки из вь!ступлений на конференциях' постановление о ооздании республиканско-
го !ентра немецкой культурь|' дань| хроника' собь:тия, фактьп о его деятельности о
1991 г. (стр. 122_139) в г. }лан_}дэ' где проживает около 300 немцев. Фбщее число
немцев в Бур!ттии более 2тьтсян, свь|1ше 500 - в 3акаменском районе, до 600 - в север-
нь:х районах республики (см. стр. 96 и карту в конце книги). 8 3акаменске и в (аменске
создань1 районнь:е отделения республиканского (ентра немецкой культурь1.

Ёам представ]б|ется, нто проблемь!' поднять!е в данной книге' идентичньп с пробле-
мами немецкого этноса в других регионах. [оворить о них с цель}о под'{иннойреаби-
литации мш1ого народа надо громче и повсемеотно' а также в це]ш{х обмена опь|том в
деле во3рождения его культурь:. |{одобная иниц\4атива цнк республики Бурятии за_
служивает внимания и признания. Ёельзя не согласиться с мнением авторов' что глав-
ная задача совРеменнь|х исследователей, занима}ощихся данной проблемой к не толь_
ко восстановить правду о российских немцах' но и воссоздать в полном объеме их дея-
тельность во всех оферах жизни на|'шего общества> (отр. 140). 1аково их видение.

(нига рассчитана на тшироку1о читательску}о аудитори1о.

0бращаться по вопросу приобретения книги можно по адресу:
Бурятия, б70000, }лан_9дэ, }л. Ёрбанова' 4, Ёациональнаяреспубликанская 6ибпио-
тека' [ентр иемецкой культурь|, А.А.11|импф.

к.и.н. т{ернова т.н., !у1ос;<ва
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*1а;ошпловскшй ]!.8. к[|е*оцьс в Россшш ш на Алупае>, Барпаул, 1995 а.

|[опулярно-исторические очерки.

3 последние годь| вь|1|]ло уже немапо книг' опись|ва}ощих трагическу}о истори1о
немцев в €€€Р, однако обобщатощего очерка по их у1стор'1и пока еще нет. 3тот про-
бел закрь:вает, частично' новая книга и3вестного историка немцев России проф. }у1али-

новского.]1.Б. под названием <<Ёемць: в России и на Алтае> (170 отраниц, 11 п.л., вь:-

|'цед11]ая в Барнауле). 1,{{здание книги финансируется йежлународнь|м со1озом немец-
кой купьтурь: (1!}1!.

Фна охвать|вает весь период истории немецких копонистов в России с 1762 и до
1990 года. |!ервая половина книги бь:ла напечатана по_немецки в виде истоРических
очерков в журн{}ле <<[айматлихе вайтен> в 1981_83 гг., там опись1валась история нем-

цев на }краине и в |1оволжье до 1817 г. Ёьтне автор рас1пирил границь| этих очерков'
вк;т1очив с}ода матери{[ль| по иотории немцев ъ (ибири и на Алтае в советский период,
в том числе пока3ань| кооперация' коплективизация и эмиграционноо движение в 20_е

годь1.
(нига предназначена д'|я читателя' которьтй впервь!е 3накомится с историей рос-

сийских немцев' но булет полезна 14 д]1я на:пей немецкой молодежи' которая 3ахочет
прочитать что*то простое и понятное по истории своего собственного народа. (нига
может бь:ть также использована студентами и учителями, 6удет полезна и д]|я истори-
ков_специалистов' тем более что в конце ее име}отоя более 250 примечаний и коммен-
тариев по отдельнь|м темам.

Фсновнь:е раздель| книги: эмиграция из [ермании в ху111-х1[ веках, жизнь коло-
нистов на }краине, в |{оволжье и в 3акавказье в последутощие 100 лет, реформа коло-
ний в 1871 году, немцьт_фермерь] и развитие капитализма в д9ревне после реформь:,
немць| России в период револ}оции 1905 ут1'917 годов' деятельность и3 предотавителей
в [осуларственной Ауме, сто]ть1пинская реформа и переселение немцев_колонистов в

€и6ирь, гражданскаявойнаи Ё3|{, национальная кооперация и иностранная помощь'
коллектив'1зацияв Ёемецком районе' депортация немцев в \94\ году и 1рудармия1час-
тичная реабилитация с 1955 г., развитие немецкой печати и 1школь1 в €€€Р. Б послед_

них разделах своей книги автор опирается не только на свои социологически9 исследо_
вану!я, но и на свой личньтй опьтт работьт в немецких газетах после 1955 г.

}{елатощих получить эту книгу по почте (5000 руб. плхос почтовь1е расходьл) про_

сим о6ращаться в Барнаульский гос. пед. универоитет: Барнаул_31 (656031), ул. (руп-
ской, 108, комн. 311. |{ри заказе 10 экз. и более продоотав]1'{ется скидка.

Безсе11шп9еп ац$ ёетп Ашв1апё (}й 5.-ттлъв9\. Рог|о) Б|с*е ап Ёеггп'![а10егпаг Ё!впег,

Рг|па-Бш9еп_5|г. 10, 78048 !!111п9еп,БРР.

,\ополнентзе к бпблшоар афшш:

1. йалиновский "[{.Б. Ёемць| в России и на Алтае, Барнаул, 1995 г.' издание
осуществлено при поддержке йежлународного оо1оза немецкой культурь|.

2.]!иценбергер Ф.А. Рвангелическо_лтотеранская церковь святой йарии в €арато-
ве (1770_1936), издательство €аратовского }ниверситета' 1995 г. издание осуществлено
при поддержке мид ФРг.

3. Ёемць: Бурятии' €ост Ёархигтова 3.|{., |олубев в.А., !лан_!дэ' 1995 г.
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4. }ешЁвс}:е цп6 6аз 0гепбцг8ег 6еб!е{. Ёемцьл и 0ренбургский край. €борник ста-
тей и тезисов (материальп обл. научно_практичеокой конференции |7.12.94),0рен6ург,
1995.

5. €арепта' сост. ||леве А.Р., издательство 6аратовского 9ниверситета, 1995 г. из-
дание осуществлено при г!оддержке й}{! ФРг.

6. .{омранева.]].[. ?еоретинеские основь1 регулирования межнацион{1льнь|х отно-
тдений средствами культурно_досуговой деятельности на примере российских немцев.
Автореферат кандидатской дисс.' йосква, 1995 г.

7. |ерманА.А. }{ацион.ш1ьно-территориальная автономия немцев |{оволжья (191в_
1941 гг.). Автореферат докторской ду!сс., €аратов, 1995 г.

9. марц А'др.й. (аталог вь]ставки. 1\:{осква, 1995 г., сост йарп л.в., }у1€Ё1(, из_
дание осуществлено при поддержке й14! ФРг.

10. |{опп Александр. }(аталог вь1ставки. йосква, 1995 г., мснк, издание
осуществлено при поддержке й1,1! ФРг.

11. Бем Александр' каталог вь|ставки - йосква, 1995 г., мснк, издание
осуществлено при поддержке й14! ФРг.

12. йарц Арина. (аталогвь!ставки. йосква, 1995 г., мснк, издание осуществ.ттено
при поддержке мид ФРг'

1{рагпкая шнфорлсацшя о посРеёншцескшх ореанш3 ацтлях |ерлоаншш

3ти даннь:е име}отоя в бротпторе <<)ец{вс1т гп|| туегп?>> - <<Ёемецкий язьтк - с кем?>>,
изданной при поддер)кке и по инициату1ье |{осольства ФР[ в йоскве. .{аньт краткие
характеристики задач и программ деятельности' адреоа представительств в йоскве и
организаций и фондов в ФР[.

1. дААд - }{емецкая олуж6а академических обменов' основана в 1925 г. Руково_
дитель бторо доктор Бергхорн [., его зам. - доктор |[раль ?.

1|7з13, йосква, .|{енинокий проспект, 95А. Факс |з2_49-88, тел. 132-24_29.
2. |ёть!'[нститут' основан в 1951 г. для поддер)кки культурного сотрудничества'

нь[не имеет 151 представительство в 78 странах.
\|7з!3, йосква, .|1енинский проспект, 95А. Факс 936_22_32, тел. 936_24-57.
3. уоА - Фбъединение в поддержку немцев за рубежом' оонован в 1881 г. Адрес:

|29626' йосква, 1_й Рижский пер., 2, строение 9. 1елефон/факс: 286-84_44,286_8+_\\,
286-84_49. Руководитель Бторо - доктор .(еке 3ольф!анг.

в17- информационно-юбразовательньтй центр при !)А, |41240,йоск. обл., |{угп-
кинский р_н, йамонтовка' ул.)1ентонка 1. 1ел. 584_50_20' отв. Б.А. Ауман.

4.7{^ - [лавное управление по делам зарубежньтх 1школ' вь|полняет программу
налравления консультантов_методистов и учителей немецкого я3ь|ка из ФР[. Адрес:
[|7з|3, йосква, .[{енинский проспект, 95 А, факс 936_26_14 тел. 936_26-7з. ||ре1ст.
г_н {. {еллер.

5. РАд - €лужба педагогических обменов, способствует развити}о международ-
ного обмена в 1школьной сфере. Адрес в [ермании: €екретариат |{остоянно* конфе-
ренции министров культурь: и образования 3емель ФРг (км()' €лужба педагог.обме-
нов (РА!), Ёаосе_тптр. 9, 5з1 13 Бонн, ФРг.

8ьлбор российских участников программь| осуществляетоя йинистерством обра-
зования РФ, информация чере3 [лавное управление ме)кдународнь[х отно1пений мин_
ва' тел. 923_7 4_85, телефакс : 924_69*89.
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