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Официальные сообщения Amtliche Mitteilungen

13 июня 1997 года министр Россий-
ской Федерации по делам националь-
ностей и федеративным отношениям
В.А. Михайлов подписал приказ о на-
значении начальником департамента
по делам российских немцев В.А.
Шрайнера, занимавшего до этого
должность заместителя начальника
данного департамента.

Указанным приказом перед заместите-
лем министра СЮ. Рынкевичем по-

ставлены задачи по реализации Феде-
ральной целевой программы развития со-
циально-экономической и культурной
базы возрождения российских немцев, а
на заместителя министра В.А. Бауэра
возложена персональная ответствен-
ность за решение вопросов, связанных с
правовым и политическим обеспечением
взаимодействия с общественными объе-
динениями российских немцев, формиро-
ванием их национально-культурной авто-
номии, подготовкой проекта федерально-
го закона «О реабилитации российских
немцев».

В приказе подчеркивается особое вни-
мание Президента Российской Федера-

ции Б.Н. Ельцина к решению проблем
российских немцев, одного из самых мно-
гочисленных репрессированных народов
России, и неукоснительного выполнения
российской стороной взятых на себя пер-
воочередных обязательств, вытекающих
из положения Коммюнике восьмого засе-
дания Межправительственной российс-
ко-германской комиссии по проблемам
российских немцев.

Am 13. Juni 1997 unterzeichnete W. А.
Michailow, Minister der Russischen
Föderation für Angelegenheiten der Na-
tionalitäten und föderative Beziehungen,
eine Anordnung darüber, daß zum Leiter
des Departements für Angelegenheiten
der Rußlanddeutschen W. A. Schreiner,
bis dahin stellvertretender Leiter be-
sagten Departements, ernannt wird.

In der Anordnung werden dem stellver-
tretenden Minister S. J. Rynkewitsch Auf-
gaben gestellt, die mit der Realisierung des
Föderalen Zielprogramms für die Entwick-

lung der sozialökonomischen und kulturel-
len Basis der Wiedergeburt der Rußland-
deutschen zusammenhängen, während
dem stellvertretenden Minister W. A. Bauer
die persönliche Verantwortung für die Lö-
sung von Fragen auferlegt wird, die die
rechtliche und politische Sicherung der Ko-
operation mit den gesellschaftlichen Ver-
einigungen der Rußlanddeutschen, das For-
men ihrer national-kulturellen Autonomie
und die Vorbereitung des Entwurfs eines
föderalen Gesetzes «Über die Rehabili-
tierung der Rußlanddeutschen» betreffen.

In der Anordnung wird die besondere
Aufmerksamkeit Präsident Jelzins für die
Lösung der Probleme der Rußlanddeut-
schen, zahlenmäßig so ziemlich das stärk-
ste unter den anderen den Repressalien aus-
gesetzt gewesenen Völkern Rußlands, be-
tont und hervorgehoben, daß die russische
Seite alle übernommenen vorrangigen Ver-
pflichtungen, wie sie sich aus der Bestim-
mung des Kommuniques der 8. Sitzung der
Russisch-Deutschen Regierungskommission
für Probleme der Rußlanddeutschen erge-
ben, strikt erfüllen wird.

В соответствии с инициативой об-
щественных объединений российских
немцев Миннац России выступил с
предложением о формировании Орг-
комитета по оказанию содействия об-
щественным объединениям в реали-
зации Федерального закона «О нацио-
нально-культурной автономии» в от-
ношении российских немцев, первое
заседание которого состоится 14 июля
1997 года.

Для решения вопросов организацион-
ного и методического обеспечения

деятельности Оргкомитета создана вре-
менная рабочая группа.

Подразделениям Миннаца России даны
поручения по подготовке соответствующе-
го плана мероприятий, оказанию помощи
Оргкомитету во взаимодействии с органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Оргкомитет и временная рабочая груп-
па будут осуществлять постоянную связь
со средствами массовой информации в
целях освещения хода выполнения пла-
новых мероприятий по оказанию содей-
ствия в формировании национально-
культурной автономии российских нем-
цев.

Департамент по делам
российских немцев

In Übereinstimmung mit der Initiative
der gesellschaftlichen Vereinigungen der
Rußlanddeutschen hat das Nationali-
tätenministerium Rußlands vorge-
schlagen, ein Organisationskomitee zu
bilden, das den gesellschaftlichen Ver-
einigungen dabei helfen soll, das
Föderale Gesetz "Über die national-kul-
turelle Autonomie" in bezug auf die Ruß-
landdeutschen in die Tat umzusetzen. Die
erste Sitzung des Komitees soll am 14.
Juli 1997 stattfinden.

Zwecks Lösung der Fragen, die mit der
organisatorischen und methodischen
Sicherung der Tätigkeit des Organisations-

i Уважаемый Владимир Адамович !

Сердечно поздравляем Вас с назна-
чением на этот ответственный пост.

j Мы уверены, что используя свои
знания и опыт, Вы сможете сделать
много доброго и полезного для рос-
сийских немцев.

Желаем Вам неиссякаемой творчес-
кой энергии, успехов, здоровья и бла-

| гополучия.

Редакция Информационно-
| методического бюллетеня

komitees verbunden sind, wurde eine zeit-
weilige Arbeitsgruppe eingesetzt.

Die Strukturen des Nationalitätenministe-
riums Rußlands erhielten den Auftrag, ei-
nen entsprechenden Plan von Maßnahmen
aufzustellen und dem Organisationskomitee
beim Zusammenwirken mit den Staatsor-
ganen der Subjekte der Russischen Föde-
ration zu helfen.

Das Organisationskomitee und die zeit-
weilige Arbeitsgruppe werden in ständigem
Kontakt mit den Massenmedien stehen,
damit diese darüber informieren, wie die im
Plan vorgesehenen Maßnahmen zur
Förderung der national-kulturellen Auto-
nomie der Rußlanddeutschen realisiert wer-
den.

Departement für Angelegenheiten
der Rußlanddeutschen

Sehr geehrter Wladimir Adamowitsch,

wir gratulieren Ihnen herzlich zur
Ernennung auf diesen verantwortlichen
Posten. Es ist unsere Überzeugung, daß
Sie, da im Besitz von Wissen und Erfah-
rungen, für die Rußlanddeutschen viel
Gutes und Nützliches werden tun kön-
nen. Wir wünschen Ihnen unversiegbare
kreative Energie, viel Erfolg, gute Ge-
sundheit und Wohlergehen.

Die Redaktion des methodischen
Informationsbulletins



Центры немецкой культуры.
Проблемы. Поиск путей решения

ИЗ ОПЫТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ
НЕМЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Всвоей деятельности Администрация

Омской области и Комитет по куль-
туре и искусству особое внимание уделя-
ют работе по сохранению и развитию
культуры российских немцев в рамках
программы Российской Федерации, раз-
работанной Министерством культуры с
участием субьектов федерации, в том
числе Омской области.

Комитетом по культуре и искусству об-
ластной Администрации совместно с
Сибирским филиалом Российского ин-
ститута культурологии разработан проект
«Решение национально-культурных про-
блем Омской области», в котором опре-
делены основные приоритеты деятельно-
сти. В первую очередь работа ведется по
таким направлениям как: сохранение и
развитие культурного наследия народов,
населяющих область; создание условий
для формирования традиционно-
хозяйственного уклада (возрождение ре-
месел, фольклора и т.д.); активизация де-
ятельности национально-культурных
центров как одной из форм националь-
ного самоопределения. Не менее важно
развитие сферы профессиональной куль-
туры: подготовка кадров в системе учеб-
ных заведений культуры; разработка и ре-
ализация комплексных целевых про-
грамм по возрождению, сохранению и
развитию культуры, родного языка, совре-
менных этнокультурных процессов, исто-
рии народа (в т.ч. специальных программ
для детей и молодежи).

Для Омской области характерно комп-
лексное решение вопросов националь-
ной культуры, поскольку никакая культу-
ра не может развиваться обособленно.

За последние годы сложилась опреде-
ленная система в работе с Комитетом по
делам национальной политики и религии,
общественными объединениями и органи-
зациями, научными и учебными заведени-
ями, государственной телерадиокомпани-
ей «Иртыш», а также общественными
организациями (Фондом культуры, Между-
народным союзом немецкой культуры,
национально-культурными центрами).

В этом году начата реализация разра-
ботанной Комитетом по культуре и искус-
ству целевой программы «Сохранение и
развитие культуры и искусства области
(1997-99 гг.)». Важной ее частью являет-
ся подпрограмма «Возрождение, сохра-
нение и развитие культуры российских

немцев Омской области». Эти проекты
представлены нами в Министерство куль-
туры РФ, Министерство РФ по делам на-
циональностей и федеративным отноше-
ниям, Международный союз немецкой
культуры.

Сегодня уже можно сказать о том, что
сделано, о первых результатах программы.

Областной центр по развитию межна-
циональных культурных отношений пре-
образован в Региональный центр по со-
трудничеству с национально-культурны-
ми автономиями, с выделением сектора
поддержки культуры российских немцев
области. С января 1997 г. национально-
культурные центры переведены на фи-
нансирование по целевым программам.

С целью улучшения материальной
базы и условий работы постановлением
Губернатора области бывший Дом куль-
туры «Комсомольский» передан в опера-
тивное управление Комитету по культу-
ре и искусству. Теперь здесь могут зани-
маться творческие коллективы нацио-
нально-культурных центров.

Сейчас прорабатывается вопрос о со-
здании в нем немецкого театра. Суще-
ствует предварительная договоренность
об этом с руководством Алматинского
немецкого театра.

За последние два года нами проведен
ряд важных мероприятий. Среди них:
• Научно-практические конференции

«Немцы Сибири: история и культура»,
«Федерализм и новая региональная по-
литика: Россия и Сибирь».

• Ежегодные Дни i лецкой культуры и
искусства. Ярким событием стал фес-
тиваль культуры российских немцев
Омской области «Феникс», который
прошел 28-29 июня в с. Азово.

• Выставка «Немцы в Сибири» в Омском
областном историко-краеведческом
музее, которая привлекла внимание
ученых-краеведов, учащихся школ и
всех, кому небезразлична собственная
история.

• Гастроли симфонического оркестра
«Концерто Бамберг» (Бавария) и духо-
вого оркестра из Германии, персональ-
ная выставка художника-графика
П. Дика (г. Владимир) в Областном ху-
дожественном музее «Либеров-центр»,
постановка спектакля «Сокровища за-
колдованного замка» по сказкам бра-
тьев Гримм для детей и молодежи в Об-

ластном театре юного зрителя.
• Областной семинар-практикум для ди-

ректоров национально-культурных цен-
тров и зональный семинар-практикум
для руководителей и активистов цент-
ров и обществ российских немцев.

Кроме этого построено новое здание
Областной государственной научной биб-
лиотеки им. Пушкина с международным
центром, книжный фонд которого имеет
литературу более чем на 120 языках
мира.

Организованы специальные радиопе-
редачи «Наш голос» (на немецком язы-
ке), «России гражданин», интерклуб «До-
верие», издаются сборники сценариев,
методические рекомендации, газета на
немецком языке. Подготовлен спецвы-
пуск журнала «Земля сибирская, дальне-
восточная» о российских немцах (№ 3-4,
1995 г.), первый выпуск журнала «Куль-
тура Сибири».

В настоящее время в Омске работают
4 общественные организации российских
немцев:

1. Культурный центр общества
российских немцев «Видергебурт», руко-
водитель Кноль Л. А.

2. Немецкое культурное общество
«Айнтрахт», руководитель Грасс A.B.

3. Немецкий клуб имени Ф. Штумпфа,
руководитель О. Обгольц.

4. Детский немецкий центр «Hoffnung»
(«Надежда»), руководитель Козлихина Л. В.

За последнее время созданы немецкие
культурные центры в Тюкале, райцентре
Таврическое, Азовском районе Омской
области. При центрах работают школы по
изучению языка, создаются коллективы
самодеятельности.

По согласованию с Администрацией
области Министерство внутренних дел
Германии в местах компактного прожива-
ния немецкого населения на базе учреж-
дений культуры и образования оказало
поддержку в создании 20 центров встреч
(Азовский, Омский, Москаленский, Тарс-
кий, Полтавский, Любинский, Щербакуль-
ский и др.)

Одним из наших приоритетов являет-
ся проведение научных исследований
«Современные этнические процессы
немцев Сибири», в которых активное
участие принимают научные сотрудники
областного историко-краеведческого му-
зея, а также разработка и реализация
программы возрождения промыслов и ре-
мёсел немцев Омской области на базе
Омского Сибирского культурного центра.
В результате проводимой работы прояви-
лись предпосылки к открытию историко-
этнографического музея в Азово. Эту
идею активно поддерживают Глава Адми-
нистрации Немецкого национального
района Б.Г. Рейтер и заведующий отде-
лом культуры A.A. Руди.



Наряду с определенными достижения-
ми у нас есть и проблемы. Прежде всего
они связаны с нерегулярным финансиро-
ванием целевых программ по возрожде-
нию культуры российских немцев, особен-
но со стороны федеральных органов. Ведь
российские немцы на территории Омской
области проживают не только в Азовском
районе. Это вторая по численности после
русских национальная группа, насчитыва-
ющая около 134,2 тыс. человек.

Поэтому нуждается в поддержке мате-
риально-техническая база учреждений
культуры и национально-культурных цен-

Zentren für deutsche Kultur.
Probleme. Suche nach Lösungswegen

тров, работающих с немецким населени-
ем и в других районах области.

Мы считаем, что в современных усло-
виях следовало бы наладить систему
информационного обеспечения в поряд-
ке обратной результативной связи от
министерств Федерации.

Не менее актуальной является пробле-
ма целенаправленной работы по выявле-
нию одарённых детей и творческой мо-
лодёжи, поддержка уже имеющихся та-
лантов (их дальнейшее профессиональ-
ное обучение, участие в фестивалях и
конкурсах и т.д.).

Для повышения квалификации специа-
листов в области культуры российских
немцев на базе учреждений культуры и
искусства Омской области, а также соот-
ветствующих структур России и Германии,
требуется скоординированная деятель-
ность и совместные усилия как региональ-
ных, так и федеральных организаций.

Председатель Комитета по культуре и
искусству Администрации Омской

области,член Федерального совета
при Министерстве культуры РФ,

доцент Н.М. Генова

Реализация проекта «Breiterearbeit» [

EINE ERKLÄRUNG

Seit fast nunmehr einem Jahr wird inten-
siv an der Umsetzung eines umfangrei-

chen Konzeptes des Bundesinnenministe-
riums der Bundesrepublik Deutschland
gearbeitet, das den Titel «Breitenarbeit zu-
gunsten der deutschen Minderheit in der
Russischen Föderation und Kasachstan»,
kurz «Breitenarbeit», trägt. Es ist ein zwi-
schen der BRD und den entsprechenden
Staaten auf Regierungsebene abgestimm-
tes Programm, das darauf gerichtet ist,
Unterstützung bei der Herausbildung eines
neuen Bewußtseins der deutschen Minder-
heit über sprachliche und kulturelle
Förderung zu leisten. Hier sei in erster Linie
auf die Realisierung des Projektes in der
Russischen Föderation Bezug genommen.

Die bitteren historischen Jahre der Re-
pressionen und Erniedrigung haben tiefe
Wunden geschlagen, vor allem der große
Verlust der eigenen Sprache, kultureller Tra-
ditionen und Werte waren die Folge. Es ist
deshalb ein Hauptziel des Programms,
durch eine breite Sprach- und Kulturoffen-
sive die eigene nationale Identität der ruß-
landdeutschen Bevölkerung zu festigen,
auszuprägen, sowie dazu beizutragen, sich
selbst vor Ort, im Land seiner Geburt, zu
verwirklichen. Das ist ein komplizierter,
vielschichtiger Prozeß, weil historische
Langzeitwirkung aber auch die aktuelle in-
nenpolitische Lage dazu führen, daß immer
noch ein beträchtlicher Teil der rußlanddeut-
schen Bevölkerung nach Deutschland aus-
reisen möchte.

Gerade weil besonders in den Jahren der
Stalinschen Diktatur «das Lebensrecht
eines Volkes, seine Muttersprache zu er-
halten», wie es der österreichische Politi-
ker Julius Raab formulierte, mit Füßen ge-
treten wurde, ist es verständlich, daß viele
ihre eigentliche Muttersprache nicht mehr
beherrschen, praktisch von Null beginnen

müssen odersich ein abgeschliffener Dialekt
vergangener Jahrhunderte erhalten hat, der,
von russischen Sprachelementen durch-
setzt, kaum noch etwas mit der deutschen
Sprache der Gegenwart zu tun hat. Die gra-
vierenden Veränderungen der letzten Jahre
in Rußland, die Reformen und die begin-
nende Demokratisierung, der Umbau des
Bildungssystems haben manches in Bewe-
gung gebracht, aber viel bleibt noch offen.

Was will nun das Projekt «Breitenarbeit»?
Es war das Ziel, in kurzer Zeit mit Förder-

mitteln aus Deutschland ein über ganz Ruß-
land geführtes Angebot für den außer-
schulischen Deutschunterricht zu schaffen.
Das setzte voraus, russische Deutschleh-
rer für ein solches Vorhaben zu gewinnen
und ein spezielles, auf 80 Stunden konzi-
piertes Lehrkonzept, zunächst für Anfänger,
auszuarbeiten. Heute sind bereits mehr als
800 Lehrer von Kaliningrad bis Wladiwostok
in fast 1000 Kursen beteiligt. Die Kurse wer-
den in Begegnungszentren, Begeg-
nungsstätten, Schulen, Hochschulen und
Universitäten durchgeführt. Die Nachfrage
ist unverändert hoch, so daß im Laufe der
nächsten Monate eine schnelle Erweiterung
erfolgt. Das aus zwanzig Lektionen beste-
hende Lehrwerk «Hallo, Nachbarn!» wurde
unter der Redaktion des Goethe-Instituts
München/Moskau mit einem Team rus-
sischer, rußlanddeutscher und deutscher
Autoren erstellt. Es ist nachgerade eine ein-
malige Leistung, in so kurzer Zeit ein Lehr-
material auf hohem Niveau zu entwerfen,
das bei Lehrern und Teilnehmern gleicher-
maßen dankbare Aufnahme findet.

Natürlich kann nichts außerhalb der rus-
sischen Wirklichkeit geschehen. Alle
Maßnahmen sind mit den staatlichen Stellen
abgestimmt, die hilfreich oder fördernd zur
Seite stehen, wenn auch angesichts der
dramatischen wirtschaftlichen Situationen in

der Russischen Föderation manche Pro-
bleme zu meistern sind.

Und noch eine Besonderheit: die Kurse,
auf denen durchschnittlich -15-20 Lernerteil-
nehmen, sind kostenlos und stehen allen
offen, die Interesse an der deutschen
Sprache haben, so daß mehrere Nationa-
litäten «auf der Schulbank» sitzen.

Die technischen und materiellen Voraus-
setzungen werden ebenfalls aus dem Pro-
jektfinanziert, d.h., die Versorgung mit Lehr-
mitteln und Technik wird gesichert. Dort, wo
z. Zt. noch keine Kurse laufen, liegt es vor
allem an den augenblicklichen organisa-
torischen Möglichkeiten und Kapazitäten un-
sererseits. Da das Programm zunächst für
drei Jahre konzipiert ist, wird alles getan,
um «weiße Flecken» zu erschließen.
Genauere Informationen über laufende
Kurse, künftige Pläne und Möglichkeiten
erteilt das Zentrale Koordinierungsbüro
«Projekt Breitenarbeit», 630122 Nowosi-
birsk, Krasnyj prospekt 157/1,

Telefon/Fax: 3832 - 25 49 30.
Eine zweite Säule unserer Arbeit ist die

Erweiterung des Netzes an Begegnungs-
zentren und -statten, in denen nicht nur
Treffen und Feiertage wie Weihnachten, Os-
tern und Pfingsten geplant und organisiert
werden können. Hier sollen sich mehr und
mehr die Türen für die Zirkelarbeit, die
Pflege rußlanddeutscher kultureller Tradi-
tionen öffnen. An vielen schon existierenden
Zentren geschieht das schon engagiert.
Chöre, Tanzgruppen, Theatergruppen
sollten ebenso zum Programm gehören wie
Treffen der Trudarmisten, Film- und Lite-
raturtreffs.

Die Neuschaffung bzw. die Erweiterung
von Begegnungszentren und -statten, sind
also untrennbarer Bestandteil der «Breiten-
arbeit». Das ist angesichts der Kostenex-
plosion für Dienstleistungen und fehlender
staatlicher Mittel nicht immer leicht, aber die
Erfahrungen der letzten Monate zeigen, daß
dort, wo ein Wille ist, auch ein Weg ist.

Die dritte Richtung ist die verstärkte Ar-
beit mit der Jugend, denn diese Investition
in die Zukunft zahlt sich aus. Es ist deshalb
eine wichtige Seite unserer Aktivitäten, alle
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Initiativen zu unterstützen, die Jugend in die
Zentren zu holen, aber auch in den Som-
mermonaten Feriensprachlager für Kinder
und Jugendliche zu organisieren.

Viertens steht auf dem Programm, die
Zentren in den nächsten Jahren besser als
bisher mit aktueller Literatur, neuen Infor-
mationen, Zeitungen und Zeitschriften aus
Deutschland zu versorgen, auch wenn das
transporttechnisch nicht immer leicht ist. Es
geht um ein sachgerechtes, wahrheits-
gemäßes Bild über Deutschland mit all sei-

nen positiven und weniger positiven Seiten.
All das zusammengenommen kann zu

neuem Nachdenken über das Woher und
Wohin führen. Ernst Moritz Arndt, der große
Denker des vergangenen Jahrhunderts, hat
es so formuliert: «Ein geistigeres und inni-
geres Element als die Sprache hat ein Volk
nicht.» Und man sollte vielleicht noch das
Wörtchen «Kultur» hinzusetzen, weil
Sprache und Kultur untrennbar verbunden
sind und die Kraft geben, sich zu finden, zu
behaupten und neu zu bestimmen. Dort wo

Sprache und Kultur eines Volkes, wie auch
immer, zerstört werden, nistet die Barbarei.
Dem gilt es heute stärker denn je entgegen-
zuwirken. In diesem Sinne werden alle an
der Organisation des Projektes Beteiligten
ihr Bestes geben, diesem Ziel zu dienen.

Dr. habil. Hans-Jürgen Audehm,
Pädagogischer Koordinator des Projektes

«Breitenarbeit»

630122 Новосибирск, Красный проспект
157/1 ком. 414. Тел./факс (3832) 25 49 30

На пути к национально-культурной
автономии российских немцев

Продолжаем публикацию разработанного Советом нем-
цев России Устава Национально-культурной автономии.

Устав региональной НКА послужит руководителям
общественных объединении российских немцев как обра-
зец для конкретной творческой работы.

ПРОЕКТ УСТАВА НЕМЕЦКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИИ N-СКОЙ ОБЛАСТИ
(ТИПОВОЙ УСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ)
1. Общие положения

1.1. Немецкая национально-культурная автономия N-ской об-
ласти (далее именуется НКА) — общественное объединение
граждан немецкой национальности и граждан других националь-
ностей, тяготеющих к решению национально-культурных про-
блем немцев N-ской области.

1.2. Деятельность НКА осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом Российской Федерации «О национально-культурной ав-
тономии», Федеральным законом Российской Федерации «Об
общественных объединениях», другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами N-ской области и настоящим Уставом.

1.3. НКА осуществляет свою деятельность на территории N-
ской области.

НКА может иметь свои отделения, филиалы, представитель-
ства и организации в других субъектах Российской Федера-
ции и других государствах.

1.4. НКА строится на принципах добровольности, самоорга-
низации и самоуправления, сочетания общественной инициа-
тивы с государственной поддержкой, уважения культуры, тра-
диций и обычаев граждан различных этнических общностей.

1.5. Полное официальное наименование НКА:
— на русском языке — Немецкая национально-культурная

автономия N-ской области;
— на немецком языке — Deutsche Nationalkulturautonomie

NGebiet.
Сокращенное официальное наименование НКА:
— на русском языке — ННКА N-ской области;
— на немецком языке — DNKA NGebiet.
Юридический адрес НКА: 999 000, г. N, ул. Национальная, 5.

2. Юридический статус НКА

2.1. НКА начинает функционировать с момента принятия на

Учредительной конференции делегатов местных немецких
национально-культурных автономий N-ской области решений
о создании НКА, утверждении ее устава и формировании ее
руководящих и контрольно-ревизионных органов.

2.2. НКА является юридическим лицом.
Права и обязанности юридического лица НКА приобретает с

даты ее регистрации.
2.3. НКА имеет круглую печать со своим названием и эмбле-

мой, угловой штамп на русском и немецком языках и символи-
ку, подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.4. НКА обладает обособленным имуществом, имеет само-
стоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и ино-
странной валюте, открываемые в банках согласно действую-
щему законодательству.

3. Цели и задачи НКА

3.1. Целью НКА является сохранение и развитие немецкого
этноса в N-ской области путем защиты национально-культур-
ных интересов немцев N-ской области, сохранения ими своей
самобытности, сохранения и развития родного языка, развития
образования на родном языке и национальной культуры.

3.2. Задачи НКА:
— создание условий для сохранения, изучения и распрост-

ранения среди немцев N-ской области родного языка;
— становление и развитие образования на родном языке и

науки немцев N-ской области посредством создания и органи-
зационно-финансовой поддержки соответствующих структур;

— сохранение и развитие культуры и создание условий для
вероисповедания немцев N-ской области посредством созда-
ния и организационно-финансовой поддержки соответствую-
щих структур;

— организация конструктивного взаимодействия немцев N-
ской области с заинтересованными государственными, общест-
венными и предпринимательскими структурами N-ской облас-
ти, других субъектов Российской Федерации, ФРГ, других госу-
дарств с целью решения задач национально-культурного раз-
вития;

— другие задачи, связанные с достижением уставных
целей НКА.

При решении задач НКА предполагается активное взаимодей-
ствие немцев N-ской области с другими национальностями в об-
щественно-политической и социально-культурной жизни области.

3.3. НКА координирует свою деятельность с немецкой нацио-
нально-культурной автономией Российской Федерации (после
ее создания), Думой и Администрацией N-ской области, обще-
ственными объединениями и организациями немцев N-ской
области и Российской Федерации.

3.4. НКА выходит с инициативами по решению проблем
немцев N-ской области в Думу и Администрацию N-ской области

8



Auf dem Wege жиг national-kulturellen
Autonomie der Rußlanddeutschen

и руководящие органы немецкой национально-культурной ав-
тономии Российской Федерации.

4. Основные формы деятельности НКА

4.1. НКА для достижения своих целей и решения задач в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством:

— представляет и защищает национально-культурные пра-
ва и интересы немцев N-ской области в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления;

— готовит и вносит предложения в Администрацию N-ской
области и органы местного самоуправления по решению на-
ционально-культурных проблем немцев N-ской области;

— взаимодействует с органами российских немцев, выбира-
емыми на съездах немцев Российской Федерации, обществен-
ными объединениями немцев N-ской области и Российской
Федерации;

— формирует общественное мнение с целью решения задач
НКА путем выступления в средствах массовой информации,
проведения лекций, вечеров, собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий, пикетирования и иными законными способами;

— организует пропагандистскую и агитационную работу для
разъяснения целей и задач НКА;

— устанавливает контакты и налаживает диалог с другими
национальными меньшинствами с целью поиска взаимоприем-
лемых решений национально-культурных проблем в N-ской
области;

— организует массовые мероприятия по случаю нацио-
нальных праздников и памятных дат немцев в N-ской области;

— участвует в создании и организации работы национальных
школ и классов, групп в детских дошкольных учреждениях, вос-
кресных школ, курсов немецкого языка, групп в средних специ-
альных и высших учебных заведениях с преподаванием на не-
мецком языке, организации других форм образования на не-
мецком языке;

— организует немецкие культурные центры, кружки художе-
ственной самодеятельности и оказывает им содействие, взаи-
модействует с самостоятельными культурными центрами, со-
действует культурным центрам в организации выставок народ-
ного творчества, фестивалей народной музыки, концертов,
других национально-культурных мероприятий;

— содействует пропаганде творчества российских немцев;
— свободно распространяет информацию о своей деятель-

ности, учреждает средства массовой информации и осущест-
вляет самостоятельную издательскую деятельность;

—для достижения своих уставных целей создает некоммерчес-
кие и хозяйственные организации, устанавливает деловые связи
и содействует укреплению имеющихся связей с партнерами
субъектов Российской Федерации и зарубежными партнерами;

— использует иные формы деятельности, не противореча-
щие Закону «О национально-культурной автономии».

4.2. НКА изучает и формирует культурно-образовательные
интересы немцев N-ской области, разрабатывает и предлагает
программы и проекты по решению национально-культурных
задач немцев N-ской области.

4.3. НКА консолидируется с другими общественными объе-
динениями, имеющими сходные с ней цели и задачи.

5. Структура, руководящие и контрольно-ревизионный
органы НКА

5.1. НКА учреждается на конференции делегатами местных
(городских, районных, поселковых, сельских и иных) националь-
но-культурных автономий (далее именуются МНКА). Соответ-
ственно НКА включает эти МНКА.

В случае учреждения в N-ской области новых МНКА, они так-
же включаются в НКА.

Деятельность всех МНКА строится на основе собственных
уставов.

5.2. НКА может иметь свои структурные подразделения — от-
деления, филиалы и представительства в N-ской области, в

других субъектах Российской Федерации и в других государ-
ствах, а также некоммерческие организации, хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации,
создаваемые для достижения уставных целей НКА.

5.3. Высшим органом НКА является Конференция НКА (да-
лее именуется Конференция), созываемая не реже одного раза
в два года. Решения на Конференции принимаются простым
большинством голосов.

Конференция:
— принимает Устав и Программу деятельности НКА, изме-

нения и дополнения к ним (решения по данным вопросам вы-
носятся квалифицированным большинством в 2/3 голосов от
числа присутствующих делегатов);

— устанавливает численность выборных органов НКА, изби-
рает Руководителя и Первого заместителя Руководителя НКА,
Совет НКА, Контрольно-ревизионную комиссию НКА и ее пред-
седателя;

— утверждает и изменяет организационную структуру НКА;
— принимает резолюции, обращения, решения, другие доку-

менты НКА;
— принимает решение о ликвидации НКА.
Работа Конференции регулируется регламентом, утвержда-

емым самой Конференцией.
Председателем Конференции является Руководитель НКА

(после его избрания).
В случае отсутствия Руководителя НКА председателем Кон-

ференции является Первый заместитель Руководителя НКА
(после его избрания).

5.4. В период между Конференциями деятельностью НКА
руководит Совет НКА (далее именуется Совет), который явля-
ется коллегиальным представительным органом, состоящим из
руководителей МНКА прямого подчинения и отдельных членов
Правления НКА;

Руководителем Совета является Руководитель НКА и первым
заместителем руководителя Совета является Первый замес-
титель Руководителя НКА.

Совет:
— обсуждает предложенные Правлением НКА и МНКА пря-

мого подчинения документы, регламентирующие деятельность
НКА (Устав НКА, изменения и дополнения к Уставу, программы,
другие документы), принимает решения о вынесении их на Кон-
ференцию, если их принятие входит в компетенцию Конферен-
ции, или принимает их;

— созывает Конференцию и избирает ее оргкомитет, уста-
навливает нормы представительства на Конференцию;

— взаимодействует с МНКА по выполнению принятых руко-
водящими органами НКА и вышестоящими органами докумен-
тов и решений;

— оказывает организационную, правовую и методическую по-
мощь в работе МНКА, своих структурных подразделений и орга-
низаций и участвует в проведении конференций МНКА и дру-
гих мероприятий;

— заслушивает и утверждает план деятельности Правления
НКА, а также смету расходов Правления;

— информирует о текущей деятельности Правление и Руко-
водителя НКА;

— создает рабочие и экспертные комиссии и группы НКА;
— решает иные вопросы, касающиеся деятельности НКА.
Работа Совета регулируется регламентом, принимаемым

самим Советом.
Совет функционирует на общественных началах.
Заседание Совета правомочно при наличии более 1/2 его

членов. Решения принимаются Советом простым большинством
голосов от числа участвующих в заседании Совета его членов
(кроме вопросов, требующих квалифицированного большин-
ства). Совет заседает не реже двух раз в год (при условии фи-
нансирования участия в работе его членов от МНКА соответ-
ствующими МНКА).

Внеочередное заседание Совета созывается по требованию
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Руководителя НКА или не менее 1/3 членов Совета.
По инициативе Руководителя НКА может производиться оп-

рос членов Совета. Письменно подтвержденные опрошенны-
ми результаты опроса приравниваются к решениям Совета.

5.5. Всю текущую работу по обеспечению функционирования НКА
осуществляет Правление НКА (далее именуется Правление).

Структуру Правления утверждает Совет по представлению
Руководителя НКА.

Руководителем Правления является Руководитель НКА.
Первым заместителем руководителя Правления является

Первый заместитель Руководителя НКА.
Правление функционирует на частично платной основе.
Оплата отдельных работников Правления производится из

средств бюджета N-ской области.
Число и уровень оплаты работников Правления из средств

бюджета устанавливается Администрацией N-ской области по
представлению руководителя Правления. Возможна оплата
работников Правления за счет внебюджетных средств НКА.

Персональный состав членов Правления и других работни-
ков Правления определяет руководитель Правления.

Руководитель Правления может привлекать к работе на об-
щественных началах и на платной основе консультантов, экс-
пертов и иных работников в случае выделения на их оплату
средств из областного бюджета или при наличии у НКА вне-
бюджетных средств.

Правление:
— организует и проводит практическую работу по решению

задач НКА в соответствии с принятыми Конференцией и Со-
ветом документами;

— готовит проведение заседаний Совета и Конференций;
— готовит предложения и документы по развитию деятель-

ности НКА.
Работа Правления регулируется регламентом, принимаемым

самим Правлением.
5.6. Руководитель и Первый заместитель Руководителя НКА

избираются Конференцией прямым голосованием на альтер-
нативной основе сроком на четыре года. Кандидатуру Первого
заместителя Руководителя НКА предлагает лицо, выдвинутое
для избрания Руководителем НКА.

Руководитель НКА:
— организует выполнение решений Конференций и Совета;
— руководит работой Совета и Правления, принимает на ра-

боту и увольняет штатных и временных работников Правления;
— обеспечивает всю текущую деятельность НКА в соответ-

ствии и с целью выполнения принятых Конференцией и Сове-
том документов;

— представляет НКА в N-ской области, Российской Федера-
ции и за рубежом.

Во время отсутствия Руководителя НКА или невозможности
выполнения им своих функций его полномочия осуществляет
его Первый заместитель.

Полномочия Руководителя НКА могут быть приостановлены
решением Совета квалифицированным большинством голо-
сов в 2/3 голосов от списочного состава Совета в случае гру-
бых нарушений им законодательства Российской Федерации
или N-ской области, а также принятых Конференцией или Со-
ветом решений.

5.7. Для контроля деятельности НКА Конференция избирает
сроком на четыре года Контрольно-ревизионную комиссию (да-
лее именуется Комиссия), подотчетную только Конференции.

Число членов Комиссии определяется Конференцией. Члена-
ми Комиссии не могут быть члены Совета и члены Правления.

Комиссия избирает своего председателя и его заместителя.
Решения комиссии принимаются большинством голосов ее

членов от их общего числа.
Комиссия:
— организует финансовые ревизии и при необходимости

аудиторские проверки деятельности НКА, выносит по ним свое
заключение;

— осуществляет контроль за ходом выборов делегатов Кон-
ференций и членов Совета;

— рассматривает вопросы о соответствии решений руково-
дящих органов НКА, МНКА прямого подчинения, структурных
подразделений и организаций НКА настоящему Уставу, направ-
ляет в соответствующий орган НКА представление об отмене
решения в случае несоответствия его Уставу;

— разрабатывает мотивированные представления об отстра-
нении должностных лиц НКА от выполняемых функций, приос-
тановлении полномочий членов Совета;

— проверяет деятельность МНКА прямого подчинения, струк-
турных подразделений и организаций НКА на предмет ее соот-
ветствия настоящему Уставу, исполнения ими решений Кон-
ференции и Совета.

Решение Комиссии может отменить только сама Комиссия
или Конференция.

6. Членство, права, обязанности

6.1. Членами НКА могут быть граждане Российской Федера-
ции, преимущественно жители N-ской области, и других госу-
дарств, лица без гражданства — немцы по национальности, а
также граждане других национальностей, тяготеющие к про-
блемам становления и развития НКА;

Члены НКА имеют равные права и несут равные обязан-
ности.

6.2. Прием в члены НКА осуществляется на основании уст-
ных заявлений граждан в Правления НКА или МНКА реше-
ниями соответствующих Правлений, которые оформляются
протоколами.

Правления НКА и МНКА ведут реестры членов НКА и МНКА.
Члены МНКА автоматически являются и членами НКА.
6.3. Член НКА имеет право:
— участвовать во всех мероприятиях НКА;
— выдвигать предложения по всем вопросам деятельности

НКА, открыто отстаивать свое мнение, свободно объединяться
в группы по интересам и целям;

— избирать и быть избранным во все органы НКА.
— критиковать любого члена и любой орган НКА, обращать-

ся в Комиссию с заявлениями о невыполнении органами и дол-
жностными лицами НКА своих функций;

— быть членом любых других общественных объединений,
некоммерческих и иных организаций.

6.4. Член НКА обязан:
— выполнять Устав НКА и содействовать реализации Про-

граммы ее деятельности;
— своевременно уплачивать членские взносы.
6.5. Прекращение членства в НКА может произойти по соб-

ственному желанию на основании устного или письменного
заявления, по решению Совета НКА или Совета МНКА (в зави-
симости от места записи в реестр членов НКА) в связи с гру-
бым нарушением настоящего Устава или действиями, нано-
сящими ущерб НКА.

7. Средства, собственность и предпринимательская
деятельность НКА

7.1. НКА действует на началах финансирования из бюджета
N-ской области, самофинансирования и хозяйственной само-
стоятельности.

7.2. Средства НКА образуются из:
— вступительных ежегодных взносов членов НКА, точный раз-

мер которых устанавливается конференцией (собранием)
МНКА, а для вступивших в НКА через ее Правление, Конфе-
ренцией НКА. При этом от уплаты взносов освобождаются пен-
сионеры, инвалиды, учащаяся молодежь и иные лица в соот-
ветствии с решениями конференции (собрания) МНКА или Кон-
ференции НКА;

— бюджетных средств N-ской области;
— бюджетных и иных средств, выделяемых централизованно;
—добровольных взносов и пожертвований граждан, предпри-
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ятий, учреждений, организаций Российской Федерации и дру-
гих государств;

— поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей,
аукционов, культурных и иных мероприятий;

— доходов от предпринимательской деятельности, в том чис-
ле внешнеэкономической, осуществляемой в уставных целях;

— отчислений МНКА, структурных подразделений и организаций
НКА (размер и порядок отчислений устанавливаются Советом);

— других не запрещенных законодательством Российской
Федерации и N-ской области поступлений.

7.3. НКА может иметь в собственности земельные участки,
здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудова-
ние, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бу-
маги и иное имущество, необходимое для обеспечения дея-
тельности, указанной в настоящем Уставе.

В собственности НКА могут находиться также учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые
и приобретаемые за счет средств НКА в соответствии с его
уставными целями.

7.4. Для достижения уставных целей НКА создает неком-
мерческие организации, хозяйственные товарищества, об-
щества и иные хозяйственные организации, в том числе со-
вместные с иностранными гражданами и юридическими ли-
цами.

8. Реорганизация и ликвидация НКА

8.1. Деятельность НКА, ее структурных подразделений и орга-
низаций может быть прекращена в результате реорганизации
или ликвидации.

8.2. Прекращение деятельности НКА осуществляется по ре-
шению Конференции, прекращение деятельности структурных
подразделений и организаций НКА — по решению Совета. Со-
ответствующие решения принимаются большинством в 2/3 го-
лосов.

8.3. Решение о ликвидации НКА (ее структурного подразде-
ления или организации) направляется в орган, ее (его) заре-
гистрировавший.

8.4. Имущество НКА (ее структурного подразделения или
организации) переходит после реорганизации к вновь возник-
шим юридическим лицам.

8.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации струк-
турного подразделения или организации НКА после удовлет-
ворения требований кредиторов, направляется на цели, пре-
дусмотренные положением о деятельности структурного под-
разделения либо его уставом, либо уставом организации НКА.

8.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации НКА
после удовлетворения требований кредиторов, направляется
по решению Конференции на решение задач, предусмотрен-
ных настоящим Уставом.

КРАСНОДАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
Краснодарское краевое общество рос-

сийских немцев «Возрождение» было
учреждено в 1989 году. С первых дней свое-
го существования наше общество стало
выразителем дум и надежд немецкого на-
селения края. Мечтали о республике, о
школах с преподаванием на родном язы-
ке, о возрождении католической и еванге-
лическо-лютеранской церквей, как и еще о
многом. Но мечты оставались мечтами, а
кардинального поворота в решении про-
блем российских немцев не произошло, и
многие из первых членов общества, устав
от неопределенности, уехали в Германию,
надеясь, что там их детям будет уготована
лучшая участь. На их место пришли дру-
гие люди, верящие, что у российских нем-
цев есть будущее в России, и жизнь обще-
ства заметно активизировалась. На сегод-
няшний день решены все вопросы, связан-
ные с оформлением документов, открыти-
ем виз и приобретением билетов для вы-
езжающих в Германию по гостевым при-
глашениям или на постоянное место жи-
тельства. Для отъезжающих два раза в
неделю выполняется авиарейс из Красно-
дара в Ганновер.

На конец января 1997 года в крае про-
живало 21 750 граждан немецкой нацио-
нальности, и не меньшее количество граж-
дан относящих себя к немецкой националь-
ности, но по разным причинам не записан-
ных таковыми. Большая половина этих
людей намерена жить в России, сохраняя
и возрождая свой язык и самобытную куль-

туру, впитавшую в себя лучшие черты как
немецкой, так и русской культур.

С этой целью на Кубани 24 ноября
1996 г. обществом «Возрождение» прове-
дена конференция, по итогам которой
была учреждена и зарегистрирована
Краснодарская городская Немецкая на-
ционально-культурная автономия.

Основная деятельность автономии на-
правлена на изучение родного языка, со-
хранение обычаев и культуры российских
немцев. Создание автономии получило
поддержку со стороны местной админист-
рации. Весной этого года сроком на десять
лет был заключен договор о сотрудниче-
стве между автономией и школой-гимна-
зией № 84, а со стороны местных властей
получено разрешение на строительство
центра истории и культуры этноса россий-
ских немцев. За три месяца своими сила-
ми и на собственные средства культурный
центр был построен.

Теперь у немцев Краснодарского края
есть свой «угол». Центр состоит из трех по-
мещений общей площадью девяносто квад-
ратных метров. В одном помещении созда-
ется музей истории российских немцев, два
других используются как классы для заня-
тий по изучению немецкого языка, а по вос-
кресным дням — для проведения различ-
ных общественных мероприятий. С июля
1997 г. центр будет работать ежедневно. В
сентябре на базе центра планируется откры-
тие детской воскресной школы с препода-
ванием на немецком языке.

17 и 18 мая этого года в городах Гуль-
кевичи и Славянске-на-Кубани были про-
ведены собрания и учреждены городские
автономии. На конец октября 1997 года
намечено провести краевую конферен-
цию и создать Краснодарскую краевую
Немецкую национально-культурную авто-
номию, для более полного вовлечения
всех желающих в процесс возрождения
культуры немцев России.

Уже сегодня для желающих пополнить
свои знания немецкого языка на терри-
тории края постоянно работают более 30
учебных групп. В станице Ленинградская
есть педагогический колледж, где прохо-
дят обучение будущие преподаватели
немецкого языка.

На сегодняшний день в Краснодарском
крае в городах Армавире, Гулькевичи,
Славянске-на-Кубани, Новороссийске,
Краснодаре, Новокубанске, в станицах
Тбилисской, Ладожской, Северской и ху-
торе Красном работают десять отделений
общества «Возрождение», членами кото-
рых являются более четырех тысяч нем-
цев. Во всех вышеперечисленных горо-
дах и районах будут созданы Немецкие
национально-культурные автономии.

В дальнейшие планы Правления авто-
номии входит выпуск ежемесячной газе-
ты, реализация экономических проектов
по созданию СП, вовлечение германских
технологий и капиталов на рынок Куба-
ни. Работа по экономическим програм-
мам позволит нам быть более независи-
мыми и лучше решать вопросы сохране-
ния и развития языка и культуры среди
немцев Кубани.

Председатель областного общества
«Видергебурт» Баумунк А.Ф.
Тел. (8612) 36 56 81, 32 76 02

Факс: 36 95 58
350080 Краснодар, ул. Сормовская, 199
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ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 40-ЛЕТИЮ ПРОЕКТА
«АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО» (ASP)

Культурно-образовательная программа
была создана в январе 1996 г. Коми-

тетом по культуре и искусству Админист-
рации Омской области на базе Област-
ного художественного музея «Либеров-
центр» для развития культурных связей
между Омской областью и Германией, а
также для осуществления международ-
ной программы ЮНЕСКО в области об-
разования, экологии и прав человека.

В рамках этой программы в июне
1997 г. состоялась творческая поездка
большой группы учащихся, педагогов и
работников культуры из Омской области,
всего 43 человека, в Германию.

Представители школы эстетического
воспитания музея «Либеров-центр», дет-
ского немецкого центра «Хоффнунг»,
школы искусств Сибирской птицефабри-
ки Омской области, а также участники
различных творческих коллективов, зани-
мающиеся также изучением немецкого

языка и культуры, побывали в гостях у Ас-
социированной школы ЮНЕСКО (ASP)
г. Бремена (Германия).

Поездка была насыщена множеством
интересных встреч и событий. Делегация
познакомилась с историческими и культур-
ными достопримечательностями Герма-
нии. Педагоги гимназии полного дня
г. Бремена и частной немецкой школы
«Видергебурт» г. Омска обменялись за
«круглым» столом опытом работы. Гости
продемонстрировали фотовыставки «Дет-
ство» из Азовского немецкого националь-
ного района и «Школе "Видергебурт" —
5 лет». Затем состоялись концерты дип-
ломанта конкурса «Омская звезда-97» ан-
самбля «Алина» (рук. И. Каршева, концер-
тмейстер А. Воронов), танцевальных
п а р — воспитанников школы бального
танца Сибирской государственной Акаде-
мии физической культуры и спорта (рук.
Е. Путинцева) и юных спортсменов шко-

лы «Видергебурт» (рук. О. Павленцов).
Большое значение имело размещение

и детей, и педагогов в немецких семьях
г.г. Бремена и Остербуркена. Это дало
прекрасную возможность неофициально-
го общения, более активного изучения
немецкого языка, культуры, традиций
жителей Германии.

Работа по данному проекту далеко не за-
кончена. Отделение Ассоциированной шко-
лы ЮНЕСКО при музее «Либеров-центр» и
детский немецкий центр «Хоффнунг» наде-
ются на поддержку своей деятельности по
дальнейшему осуществлению программы
международного сотрудничества.

Директор Ассоциированной школы
ЮНЕСКО Областного художественного

музея «Либеров-центр» Лидия Бурик
Контактный телефон: (3812) 25 62 14

Директор детского немецкого центра
«Хоффнунг» Лидия Козлихина

Контактный телефон: (3812) 37 29 59

Russisch-deutsche Zusammenarbeit ]

40 лет газете «Zeitung für Dich»»

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЕ ГАЗЕТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
40 ЛЕТ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

С 1955 года создаваемые на Алтае не-
мецкоязычные газеты вопреки зада-

чам своих учредителей — пропагандиро-
вать «советский образ жизни» — брали на
себя тогда еще совершенно новую зада-
ч у — освещать национально-культурную
жизнь отдельных групп немцев Алтая и
даже отдельных лиц (литераторов, учите-
лей, культработников и др.) и передавать
это культурное достояние своим тысячам
и тысячам читателей. Судя по исходным
данным газет, сохранившихся в архиве еже-
недельника «Цайтунг фюр Дих» (г. Славго-
род Алтайского края), тиражи колебались
следующим образом: у газеты «Арбайт» от
5 000 экземпляров в декабре 1955 года до
8 000 экземпляров в апреле 1957 года; у
газеты «Роте Фане», выпуск которой начал-
ся 15 июня 1957 года в г. Славгороде, от
500 экземпляров первого номера до 1 200
экземпляров в январе 1959 года, от 2 825
экземпляров в 1964 году до 5 249 экзем-
пляров в декабре 1969 года; с середины
70-х годов тираж «Роте Фане» стал сни-
жаться, и нижняя планка в 1 600 экземпля-
ров была уже у ее преемницы «Цайтунг
фюр Дих» в июле 1994 года, в настоящее
время (апрель 1997 года) тираж «Цайтунг
фюр Дих» достиг 3 000 экземпляров. Тра-

диционно за одним абонентом стояла
семья, библиотека, класс или студенчес-
кая группа, читавшие газету регулярно от
первой страницы до последней. Таким об-
разом, круг читателей значительно шире,
чем это может представиться на первый
взгляд. Одна треть тиража отправляется ре-
гулярно постоянным читателям в другие ре-
гионы России, в страны СНГ, а также в стра-
ны дальнего зарубежья — Австрию, Изра-
иль, ФРГ, ЮАР США и ряд других. Несмот-
ря на столь широкую аудиторию, газета в
первую очередь ориентирована на россий-
ских немцев, проживающих в Сибири.

«Арбайт», созданная в декабре 1955
года в г. Барнауле как краевая газета, яв-
лялась первой немецкоязычной газетой
в послевоенном СССР, издаваемой спе-
циально для немецкого населения Алтая.
Из простого средства массовой информа-
ции «Арбайт» вскоре превратилась в
организатора мероприятий, направлен-
ных на возрождение и развитие элемен-
тов национально-культурной жизни. Ре-
дакция проводила" выездные встречи с
читателями, своего рода конференции с
лекциями, концертами и дискуссиями по
актуальным проблемам: от вопроса пре-
подавания немецкого языка как родного

в школах мест компактного проживания
немцев до необходимости восстановле-
ния автономии и снятия ограничений по
возвращению в места довоенного прожи-
вания. Это, с учетом некоторых других по-
литических факторов, и привело к закры-
тию газеты в апреле 1957 года. В реше-
нии бюро Алтайского крайкома КПСС от
5 марта 1957 года «Об ошибках краевой
газеты "Труд" на немецком языке» редак-
ции «Арбайт» ставились в вину отсут-
ствие статей о ленинской национальной
политике КПСС, росте национальной
культуры и равноправии народов СССР.
Одновременно звучал упрек за публика-
ции материалов о немцах, живших за пре-
делами края,и за распространение газе-
ты в соседних регионах.

25 мая 1957 года бюро крайкома партии
приняло решение об издании районных
газет на немецком языке в Славгороде и
Знаменке. «Роте Фане», издаваемая с 15
июня 1957 года в Славгороде, и «Арбайтс-
баннер», издаваемая в Знаменке, стали
своего рода преемницами краевой газе-
ты «Арбайт», часть сотрудников которой
перешли работать в новые издания. Спу-
стя два года «Арбайтсбаннер» слилась с
«Роте Фане».
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На протяжении трех десятилетий газе-
та «Роте Фане» была партийным органом,
решавшим те же идеологические задачи,
которые стояли перед всеми «районка-
ми». И в то же время она от них отлича-
лась. И не только тем, что издавалась
исключительно на немецком языке. На
страницах «Роте Фане» не только осве-
щались отдельные события культурно-на-
циональной жизни немецкого населения
и публиковались литературные произве-
дения российских немецких авторов, но
и велась целенаправленная пропаганда
идеи необходимости преподавания в
школах в местах компактного проживания
немцев литературного немецкого языка
как родного. Этим редакция часто вызы-
вала недовольство краевых и местных
властей.

Так, например, редакция газеты не-
однократно предлагала в 60-70-е годы,
чтобы в Славгородской средней школе,
где добрая половина детей была из не-
мецких семей, немецкий язык преподавал-
ся бы как родной. В ответ бывший тогда
председателем райисполкома В. Бирюк на
заседании бюро ГК КПСС заявил, что ре-
дактор газеты «Роте Фане» И.И.Шелен-
берг «хочет онемечить наших детей». Не-
удивительно, что Шеленберг И.И. был
вынужден в 1975 году под давлением пер-
вого секретаря Славгородского горкома
партии покинуть пост редактора «по соб-
ственному желанию». (Архив РФ/ЦфД)

Партийные функционеры проявляли
особое невежество в своей работе с не-
мецкоязычной газетой. В ответ на
просьбу редакции дать разъяснения по
конкретному читательскому письму сек-
ретарь Рубцовского райкома КПСС
Н. Бондарь 30 декабря 1982 года напи-
сал, что «в Рубцовском районе с гражда-
нами немецкой национальности прово-
дится целенаправленная политико-мас-
совая работа... Немецкий язык в школах
может преподаваться только как иност-
ранный, так как в РСФСР родным явля-
ется русский язык...». Редакция в свою
очередь попыталась в ответном письме
просветить невежественного партократа
в вопросах интернациональной полити-
ки КПСС, содержании конституции СССР
по вопросам национального устройства
советского государства и гарантий прав
наций, народностей и национальных
меньшинств. Данное письмо редакции в
адрес Н.Бондаря попало через некоторое
время в крайком партии, где на нем по-
явилась резолюция секретаря крайкома
в адрес сектора по печати с предложени-
ем (или приказом) «научить» редактора
«Роте Фане» Р.В.Эргардта «как надо раз-
говаривать с секретарями райкомов».
(Архив РФ/ЦДФ).

В редакции газеты «Роте Фане» многие
годы работали известные российские не-
мецкие литераторы: Андреас Крамер,
Вольдемар Шпаар, Фридрих Больгер,
Вольдемар Гердт, Эдмунд Гюнтер, Алек-
сандр Бекк, которые родились и выросли

в АССР немцев Поволжья, прошли через
депортацию, трудармию и спецкоменда-
туру. Они, начавшие писать еще в дово-
енные годы, были на десятилетия насиль-
ственно отлучены от творческого труда и,
взявшись вновь за перо, пытались внести
свой вклад в национально-культурное воз-
рождение немецкого народа в СССР.

Совместным постановлением бюро
крайкома КПСС, исполкома совета народ-
ных депутатов Алтайского края от 30 ок-
тября 1989 года газете «Роте Фане» с
1 января 1990 года придан статус краевой
газеты «для немецкого населения Алтая».
В настоящее время учредителем ежене-
дельника «Цайтунг фюр Дих» (так с 1 ян-
варя 1991 года называется «Роте Фане»)
является Администрация Алтайского края.

Еженедельник «Цайтунг фюр Дих» про-
должает лучшие традиции немецкоязыч-
ной прессы Алтая и России. Это, в первую
очередь, регулярное освещение культур-
но-массовых мероприятий, проводимых
отдельными немецкими организациями и
обществами в разных уголках России и
странах СНГ и публикация произведений
немецкоязычных литераторов. Не отказа-
лась редакция и от организаторской рабо-
ты — проведения литературных конкурсов
и чтений. Так, в 1993 году состоялся лите-
ратурный конкурс, посвященный 90-летию
Андреаса Закса, одного из крупнейших
немецких писателей в СССР.

С целью поддержки интереса школьни-
ков к изучению немецкого языка редакция
провела в апреле 1994 года конкурс чте-
цов, на котором звучали произведения
российских немецких литераторов, инсце-
нировались их произведения. Редакция
организовала и провела в октябре 1994
года семинар для учителей немецкого язы-
ка. Интерес к нему оказался настолько
велик, что вместо 30 приглашенных в его
работе приняло участие более 50 человек.

Расходы по приезду в Славгород и пре-
бывание в нем, как и другие финансовые
проблемы, решались редакцией через
спонсоров, в числе которых в первую оче-
редь следует упомянуть Международный
союз немецкой культуры (МСНК, г. Москва).

Один из рефератов, прочитанный на
этом семинаре ответственным секрета-
рем нашего еженедельника Ниной Пауль-
зен, был опубликован МСНК как брошю-
ра под названием «Российская немецкая
литература: этапы развития». Благодаря
помощи этого же союза редакции удалось
организовать и провести 2-й краевой кон-
курс чтецов, в котором приняло участие
более 50 школьников из 12 городов и рай-
онов края.

С середины 1993 года редакция
совместно со своими читателями из гер-
манского города Люденшайда проводит
международную акцию «Немецкие книги
детям Сибири»: тысячи книг, присылае-
мых в наш адрес, бесплатно распростра-
няются среди юных читателей «Цайтунг
фюр Дих». В рамках этой акции мы полу-
чили книги на немецком языке не только

из Германии, но и Бразилии, Италии и Ка-
нады. В книгах указывается адрес дари-
теля, и дети имеют возможность завязать
с ним переписку. Многие из наших юных
читателей нашли себе друзей за рубежом.

Газета видит свое будущее в подрас-
тающем поколении, поэтому столь боль-
шое внимание в культурно-просветитель-
ской работе уделяется нашим детям,
школьникам и учащейся молодежи. И
результаты этой кропотливой работы на-
лицо — с июля 1994 года по февраль
1997 года тираж нашей газеты вырос на
30 процентов.

В условиях дефицита литературы на
немецком языке в крае, при отсутствии
возможностей книгоиздания, неокупаемос-
ти, редакция пошла по пути издания при
еженедельнике спецвыпусков «Цайтунг
фюр Дих». Первым таким выпуском, как
мы уже упоминали, было издание рома-
на-хроники А. Закса «Эдуард Вайс» в жур-
нальном варианте. В ноябре 1994 года
редакция подготовила и издала спецвы-
пуск еженедельника на 48 страницах,
посвященный меннонитам, как этнокон-
фессиональной и культурной группе рос-
сийских немцев. Наряду с исторически-
ми, краеведческими материалами, свет
увидели песни и пословицы на диалекте
платт-дойч, собранные в селах Немецко-
го района. Таким образом спасена час-
тичка культурного достояния российских
немцев, ибо нет уже в тех селах авторов
этих текстов, уехало большинство носи-
телей диалекта платт-дойч.

В декабре 1994 года свет увидела книж-
ка-раскраска «Мы радуемся Рождеству»,
подготовленная сотрудниками газеты и
выпущенная в свет в форме приложения.
В феврале 1995 года нами была издана
еще одна книжка-раскраска «Приключе-
ния пчелы Майи», а в марте — «В гостях
у героев Диснея». Финансовые затраты
на их издание и бесплатную рассылку в
адрес 165 культурных центров и 400 учи-
телям немецкого языка взял на себя так-
же Международный союз немецкой куль-
туры. Вместе с МСНК редакция, а также
Общество содействия немцам зарубежья
(VDA) объявили в 1995 году конкурс ил-
люстраций к известным сказкам братьев
Гримм. Лучшие детские рисунки были
опубликованы в книге «Сказки братьев
Гримм», изданой московским издатель-
ством «Готика» в 1996 году.

Эти и другие примеры свидетельству-
ют не только о том, что газета вынужде-
на в условиях отсутствия национально-
культурной политики местных и краевых
властей заниматься на протяжении деся-
тилетий не свойственной ей на первый
взгляд деятельностью, но также о важно-
сти организаторских функций газеты. Та-
кая работа позволяет улучшать содержа-
ние материалов, разнообразить их те-
матику, налаживать постоянные контак-
ты с широким кругом внештатного акти-
ва, формировать постоянную читатель-
скую аудиторию.
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В условиях постепенной ассимиляции
российских немцев (на протяжении всех
последних 40 лет), а также нарастающей
эмиграции (в последние 8 лет) немецко-
язычная пресса Алтая была бы обрече-
на на исчезновение. И только благодаря
многолетней культурно-просветительской
работе, и не в последнюю очередь ори-
ентации на читателей не только немец-
кой национальности, нам удается не ис-
чезнуть бесследно. Дамоклов меч финан-
совых проблем еще не самый опасный
для немецкоязычной газеты.

Об авторе:
Шлейхер Иосиф Иосифович, главный

редактор еженедельника «Цайтунг фюр
Дих» (г. Славгород Алтайского края).
Окончил исторический факультет Ал-
тайского госуниверситета в 1985 году,
с 1986 года работает в газете «Цай-
тунг фюр Дих» (ранее «Роте Фане»),
автор учебника «Пособие по истории
российских немцев», монографии «Дви-
жение за автономию: провинциальные
мечты» (на немецком языке), статей по
истории немцев в России, автономист-
ского движения и Немецкого района на
Алтае, опубликованных в отечествен-
ных и зарубежных изданиях.

Адрес: 658840 Алтайский край, г. Слав-
город, ул. К.Маркса, 144 редакция газе-

ты «Цайтунг фюр Дих» Шлейхеру И.И.
Тел.: (007-385-68) 2-10-10, 2-12-64, 2-11-46

Факс: (239) 2-20-04

INFORMATIV UND
BEDEUTUNGSREICH
Das Seminar für Redakteure
rußlanddeutscher Medien in Slawgorod hatte
internationales Niveau.

Mehrere Redakteure rußlanddeutscher
Medien aus verschiedenen Regionen Ruß-
lands und Kasachstan, Vertreter rußlanddeut-
scher Organisationen und offizieller Behörden
sowie Vertreter der Medien und Organisatio-
nen aus Deutschland und der Schweiz weilten
Mitte Juni in Slawgorod zu einem viertägigen
Journalistenseminar, das unter dem hochak-
tuellen Thema stand: Ein einheitliches Infor-
mationsfeld für rußlanddeutsche Medien, For-
men der zwischenredaktionellen und deutsch-
russischen Zusammenarbeit im Medienbe-
reich. Der Generalkonsul Deutschlands in
Nowosibirsk, Dr. Uwe Neubauer, übernahm
die Schirmherrschaft über das Seminar, des-
sen reichhaltiges Programm die vielmonati-
gen Vorbereitungsbemühungen der Redaktion
der «Zeitung für Dich» würdig krönte. Die
Unterstützung der russischen und deutschen
Seiten — des Nationalitätenministeriums
Rußlands, der Administration der Altairegion,
des Generalkonsulats Deutschlands in No-
wosibirsk, des VDA (St. Augustin, Deut-
schland), der Administration der DNR Halb-
stadt, der «Wiedergeburt» — Organisation

Slawgorod — ermöglichte es der Redaktion,
die Teilnahme von Journalisten aus vielen
Regionen des Landes und den problemlosen
Verlauf des Seminars zu sichern.

Mit einer Festsitzung im Slawgoroder
Stadtkulturhaus am 15. Juni, gewidmet dem
40. Gründungstag der «Zeitung für Dich»,
klang das Journalistenseminar, das auf dem
dornenreichen Entwicklungsweg der ruß-
landdeutscher Presse ein Meilenstein wer-
den soll, aus.

Die Seminarteilnehmer haben sich ver-
einbart, die Gründung einer Rußlanddeut-
schen Informationsagentur zu initiieren.
Dafür wurde eine Initiativgruppe gebildet.
Die Journalisten wendeten sich an die deut-
sche Seite — Evangelische Medienakade-
mie und VDA (Vertreter wohnten dem Semi-
nar bei) — mit der Bitte, die professionelle
Weiterbildung rußlanddeutscher Redak-
teure in den betreffenden deutschen Insti-
tutionen verstärkt fortzusetzen, dabei mehr
Rücksicht auf die Geographie zu nehmen.
Die Vorschläge zur deutsch-russischen
Zusammenarbeit und dem zwischenredak-
tionellen Austausch von Zeitungen, Bild- und
Textinformationen wurden von Vertretern
aller Medien und Organisationen, die zum
Seminar angereist waren, unterzeichnet.
Der Appell an die betreffenden deutschen
Institutionen (Generalkonsulat Nowosibirsk,
VDA und Evangelische Medienakademie),
bei der Versorgung der Redaktionen mit
deutschsprachiger Periodika, Fachwörter-
büchern und Lexika Hilfe zu leisten, wurde
ebenfalls vielstimmig unterstützt.

Einen unschätzbaren Wert hatte das
Seminar auch als Möglichkeit zum Erfah-
rungs- und Gedankenaustausch, denn zum
ersten Mal versammelten sich Vertreter so
verschiedener Medien aus Rußland und
dem Ausland, um zu Fragen einer weitver-
zweigten Themenpalette zu diskutieren:
Wirtschaftslage und Inhalt der Zeitungen,
Rolle der Medien in einem demokratischen
Staat, Bedeutung der rußlanddeutschen und
deutschen Organisationen für die Entwick-
lung rußlanddeutscher Presse.

Als Gastgeber bemüht sich die Redaktion
der «Zeitung
für Dich», die
Seminar te i l -
nehmer aus-
giebig über die
40jährige Ent-
wicklungsge-
schichte der
RF/ZfD zu in-
formieren:

Ein Beitrag
dazu waren die
78seitige Jubi-
läumsnummer,
das 96seit i-
g e M a l h e f t
«Komm mit in
die Welt der
Märchen» —
ein Projekt für
junge Leser

und die zwölf Tafeln, wo in Wort und Bild der
dornenreiche Entwicklungsweg der RF/ZfD
veranschaulicht wurde.

Daß die Seminarteilnehmer in diesen vier
Tagen immer satt und leistungsfähig waren,
verdankt die «Zeitung für Dich» ebenfalls
dem Sponsorengeld. Für den Festtisch am
Eröffnungstag sorgte der Schirmherr Dr.
Uwe Neubauer. Und für das Festessen am
15. Juni kamen die Privatunternehmer auf:
Viktor Dann (Olympia-Reisen-Sibirj, Nowosi-
birsk), Sergej Gossmann (AG «Trust»,
Slawgorod), David Fris (Firma «Viktor», Ma-
montowo), Jakow Grünemaier (Privatge-
schäft «Autoersatzteile»), Konstantin Nikola-
jew (Vorsitzender des Unternehmervereins,
Slawgorod), Alexander Jäger (Firma «Jäger
und K», Slawgorod), David Löffler (Firma
«Germes», Slawgorod), David Klassen
(Klinik «Sdorowje», Slawgorod), Alexander
Gärstner (Generaldirektor der Bauverwal-
tung Nr. 6, Jarowoje).

Ziel und Zweck des Seminars war unter
anderem, die Redakteure und Gäste aus
dem Ausland aufschlußreich über das Le-
ben der Rußlanddeutschen in Slawgorod
und der Umgebung zu informieren. Das ta-
ten sie auch gern bei den Treffen mit den
zahlreichen örtlichen Privatunternehmern
sowie im DNR Halbstadt.

Schöne Augenblicke bereitete den Semi-
narteilnehmern das Kulturprogramm, das im
Rahmen der sämtlichen Veranstaltungen
dargeboten wurde. Ihr bewundernswertes
Können zeigten die Schüler der Slawgoroder
Kunstschule, das Jazzensemble Worobjow,
das Studententheater des Pädcolleges, die
Laienkünstler des DNR Halbstadt, die Folk-
loregruppen « Souvenir» aus Redkaja Du-
brawa und «Altaiskije usory» aus Orlowo
sowie das Jugendensemble «Lorelei» aus
Barnaul.

Die Redaktion der «Zeitung für Dich»
dankt allen, die zum Erfolg des Seminars
beitrugen, für die hilfreiche Unterstützung
und das Entgegenkommen.

Nina Paulsen

Участники семинара берут интервью у врача и предпринимателя Давида Классена
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«EIN ASCHENPUTTEL»
AUS SLAWGOROD

Im kulturellen Leben der Stadt Slawgorod,
Altairegion, das, glaube ich nicht so reich

an Ereignissen ist, passierte etwas Beson-
deres und Schönes. Anfang dieses Jahres
war bei uns die Geburtsstunde des deut-
schen Laienkunsttheaters. Es entstand als
Erweiterung der Tätigkeit des Slawgoroder
deutschen Begegnungszentrums, geleitet
von Tatjana Maximenko, und trägt zweifel-
los zur Erhaltung und Entwicklung der na-
tionalen Traditionen, der deutschen Sprache
und Kultur bei. Das Theaterprojekt wurde
vom Generaldirektor der Entwicklungsge-
sellschaft, Andreas Clausing, und dem Lei-
ter der Kulturabteilung der GTZ, Uwe Her-
mann, gebilligt. Bühnenbilder, Requisiten
und Kostüme für Theateraufführungen wur-
den auf Kosten des deutschen Bundesin-
nenministeriums gekauft.

Sehr große Hilfe leistete bei der Auswahl
der Theatertruppe die Leiterin der deutschen
Abteilung des Slawgoroder Pädcolleges, Li-
lia Oskarowna Filippowa. Sie empfahl talen-
tierte Studentinnen und Studenten, die nicht
nur gut Deutsch sprechen, sondern auch Kla-
vier spielen, singen und tanzen können.

Ich führe Regie. Diese ehrenamtliche Ar-
beit bereitet mir viel Freude, weil mit der Grün-
dung dieses Theaters mein Studententraum
vom Theaterspiel in Erfüllung ging. Als erstes
Theaterstück wählte ich das Märchen
«Aschenputtel» nach Motiven des gleich-

Сцена из спектакля

namigen Märchens der Brüder Grimm aus.
Hier spielen die Studenten und Studen-

tinnen der älteren Studienjahre sowie die
Oberschüler und Oberschülerinnen der
Stadtschulen. Ich stelle in diesem Theater-
stück die Rolle der Stiefmutter dar.

Wir traten mit unserem Märchen schon
drei Male auf. Die Erstaufführung fand bei
der Eröffnung des Slawgoroder Zentrums
für deutsche Kultur statt.

Unsere Theatertruppe wurde auch vom
deutschen Kulturzentrum «Jarowoje» einge-
laden. «Das Aschenputtel» boten wir auch
den Liebhabern der deutschen Sprache
anläßlich des 40. Jubiläums seit Gründung
der «Zeitung für Dich» dar.

Die jungen Schauspieler schenken ihre
Kunst mit großem Vergnügen. Sie besuchen
regelmäßig Proben und vervollkommnen
dabei ihre Deutschkenntnisse. Vor jedem
Auftritt sind alle sehr aufgeregt und freuen
sich auch darüber, daß die Zuschauer ihr
Spiel mit lautem Applaus unterstützen. Alle
Teilnehmer des Theaterkollektivs vereinigt
die Liebe zur deutschen Sprache und heißer
Wunsch, eigenen Beitrag zum deutschen
Kulturgut zu leisten.

Ljubow Kosiowa, Leiterin der
Kulturabteilung der «Zeitung für Dich»

und Leiterin des deutschen
Laienkunsttheaters Slawgorod

РАЙНЕР
ХАРНИШ.
Я ЛЮБЛЮ ЭТУ
СТРАНУ...

к дним из учредите-
лей объединения

немецкой молодежи
«Zukunft» Свердловс-
кой области является
доктор теологии Рай-
нер Харниш, гражда-
нин Германии (земля
Баден-Вюртемберг,
г. Мюлльхайм). Как из-

вестно, между нашими регионами в 1992
году подписано Совместное заявление о
дружбе и сотрудничестве. Немецкая сто-
рона уже оказала Свердловской области
гуманитарную помощь в виде поставок
продовольствия и медицинского оборудо-
вания на сумму около 4 млн. немецких
марок. Продолжается разработка
совместных проектов. В эту работу орга-
нично вписывается объединение
«Zukunft», духовным наставником которо-
го является Райнер Харниш, директор гу-
манитарной помощи Международной

христианской организации «Миссия Ев-
ропа» («Mission Europe»).

С этим удивительным человеком мне
довелось познакомиться летом прошло-
го года в городе Тавде Свердловской об-
ласти, куда доктор Р. Харниш приехал как
миссионер.

Он уже много раз бывал в России — в
частности, в Нижнем Тагиле, а всего он
курирует 40 городов Уральского региона.
В феврале этого года в городе Асбесте
на семинаре Райнер Харниш прочел курс
лекций по истории христианства. Там мы
встретились и побеседовали о его жизни
и о главном деле его жизни. Райнер Хар-
ниш — обычно серьезный, сосредоточен-
ный человек. В нем чувствуется большая
сила воли, внутренняя культура. Глаза его
чаще печальны, но обаятельная улыбка
располагает к разговору.

— Расскажите, пожалуйста, о себе:
где Вы родились, кто Ваши родители?

— Родился я в городе Кальве на юге Гер-
мании 15 марта 1945 года под звуки бом-
бардировок, завершающих вторую миро-
вую войну. Мой отец Пауль Харниш был
врачом, к тому времени возглавлял меди-
цинское управление города — отвечал за
работу аптек, больниц, госпиталей. Мама

была домохозяйкой, но до замужества
работала в больнице Красного Креста.

В конце войны отец попал в плен к рус-
ским и пробыл в Советской Союзе 5 лет.
Он немного научился говорить по-русски,
и в доме даже была русская книга, я ее
видел, но о России отец почти ничего не
рассказывал, не любил вспоминать. По-
этому я не знаю, где именно он был в
плену и с кем.

— Может быть в Нижнем Тагиле?
— Кто знает, может быть...
— Как проходило Ваше детство, вос-

питание в семье?
— У меня было 2 сестры. Формально

семья была церковной (лютеранской).
Как и положено, в детстве нас окрести-
ли, но я — живой пример спорности этой
традиции: посещая церковь с родителя-
ми, я не видел в ней внутренней жизни,
не находил смысла в выполнении внеш-
них обрядов, поэтому вскоре после кон-
фирмации, в 15 лет, я официально вышел
из церкви. Через это проходит большин-
ство христиан.

— Где Вы получили образование?
— Я учился в обычной средней школе,

но успехов не имел, часто сбегал с уро-
ков. Окончив ее в 19 лет, я стал изучать
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социальную работу. Это образование
включает в себя педагогику, психологию,
основы права и медицины и дает возмож-
ность работать с молодежью, неблагопо-
лучными детьми и подростками в детс-
ких домах и других учреждениях.

— Когда Вы вернулись в церковь?
— В 19 лет я попал на евангелизацию

(проповедь евангелия. — Н.С.), уверовал,
обратившись к живому Богу и вернулся в
церковь.

В 1970 году я защитил диплом по со-
циальной работе, переехал в Западный
Берлин, работал в ратуше в районе Шё-
неберг как администратор и вместе с тем
вел практическую работу с «трудными»
детьми, нуждающимися в опеке (это со-
ответствует у нас работе инспектора по
делам несовершеннолетних, — Н.С.). Тог-
да же, в Берлине, я вступил в контакт со
студенческим христианским движением.

— Brno время многие студенты на За-
паде были приверженцами теории Карла
Маркса. Интересовались ли Вы марксиз-
мом?

— Да, это было время полемики со сту-
дентами-марксистами, и для этого необ-
ходимо было знать предмет спора. Взгля-
ды раннего Маркса вызывали у меня сим-
патию: это был ищущий ум. Будучи сту-
дентом, Карл Маркс был открыт для воп-
росов веры (прочтите его выпускное со-
чинение!). Но окружающая его действи-
тельность — господство революционно-
го духа и лозунгов свободы, равенства и
братства, продажность буржуазии и тяже-
лое положение пролетариата, уход хрис-
тианства в тень, за кулисы общественной
жизни — все это оттолкнуло его от церк-
ви и он занялся философией.

— В чем Вы расходитесь с Марксом?
— В разговорах с марксистами я все-

гда утверждал, что нужно идти не к рево-
люции материи, но к революции духа.
Ведь именно в воспитании нового чело-
века практика коммунизма потерпела по-
ражение, ибо здесь вступает в свою силу
евангелие: настоящим революционером
был лишь Иисус Христос, апеллировав-
ший к фундаментальным понятиям, к кор-
ням человека. Надо сказать, что студен-
ты-марксисты меня многому научили: по-
лемика с ними была моей первой школой
проповедника.

— Ваша дальнейшая жизнь складыва-
лась благополучно?

— По-моему, да. Но что понимать под
этим? Вот пример. В последние годы моя
жена очень больна — похоже, неизлечи-
мо. Она нуждается во мне, но перед
отъездом твердо сказала: «Иди! Ты дол-
жен, тебя ждут». И вот, пока я в России, у
нее умер отец, а я не могу быть на похо-
ронах рядом с нею — я здесь! Но она в
слабости своей сильнее многих, которые
выглядят здоровыми и могучими. И так
бывает часто: тогда, в Западном Берли-
не, я мог сделать хорошую карьеру, иметь
твердый заработок и много возможнос-
тей, но я отказался от этого. После двух

лет работы мои бывшие коллеги имели
все — дома, машины и прочее, а я был
похож на маленькую церковную мышь.
Когда мама спросила: «За счет чего ты
живешь?» — я сказал: «Не знаю, Господь
заботится обо мне». Мои друзья подшу-
чивали надо мной, но сейчас это во мно-
гом несчастные люди, а я по-прежнему
имею все благодаря моей вере.

В 1971 году я отказался от социальной
работы и начал работать со студентами.
Позднее принимал участие в координации
международных проектов в Африке и Азии
по созданию новых церквей. С 1980 по
1988 год учился в США и защитил диссер-
тацию по миссиологии (практической тео-
логии) о первых миссионерах.

— Когда Вы впервые приехали в Рос-
сию?

— В 1990 году появилась официальная
возможность приехать, тогда же состоя-
лась первая евангелизация в Ленинграде.
В то время на меня сильное впечатление
произвела идея Михаила Горбачева о
строительстве общеевропейского дома.
Этот человек, при всех допущенных им
ошибках, сильно сблизил наши народы и
повлиял на наше понимание Европы, ко-
торое благодаря его идее значительно
расширилось—за пределы польской гра-
ницы. С падением «железного занавеса»
связана и либерализация религиозной
политики в России: в 1992 году по 12 горо-
дам Поволжья прошла миссия «Волга», а
в 1994 году— миссия «Урал-94» по 18 го-
родам уральского региона.

— Какие впечатления у Вас о нашей
стране? Как Вы думаете, есть ли у Рос-
сии будущее?

— Самое замечательное здесь — люди
и разнообразная природа. Я много ездил
по стране, летал на самолете и вертоле-
те, участвовал в осуществлении проекта
организации помощи на острове Валаам.
Видел много нужды, конечно, и тяжело
было понять многое из увиденного. По-
могала людям не указка, не подгон, а про-
стая дающая рука.

Мне несколько мешает то, что россия-
не зачастую не извлекают уроков из
прошлого (служители церкви в том чис-
ле). Они быстро забыли плохие време-
на, когда, например, вместе молились в
лагерях — баптисты, адвентисты, право-
славные. Странно, что у многих есть но-
стальгия по недалекому прошлому, хотя
для страны это далеко не лучшие време-
на. Судьба России будет сказываться на
судьбах Европы, поэтому переживаем за
то, что здесь происходит. Ситуация в Рос-
сии напоминает времена Веймарской
республики: демократические силы раз-
розненны, нет единства в политике, и
если конструктивные силы не найдут под-
держки и не объединятся, то демократия
как политический режим может рухнуть.
Благо народа — истинный смысл нашей
работы — попирается политиками, кото-
рые не видят своей ответственности за
судьбы страны перед Богом и замыкают-

ся на своих личных интересах. Если Рос-
сия не увидит этой ответственности, то
будущее ее непредсказуемо. Тысячелет-
ний опыт русской истории говорит об
этом. Но есть надежда, что Россия не
будет искать свой отличный от всех путь,
а осознает свое место в христианском
ценностном пространстве.

Для меня опыт отношений с Россией —
это свидетельство истинной, Божествен-
ной любви. Я люблю эту страну не за то,
что она для меня что-то делает, а наобо-
рот, несмотря на все различия, противо-
речия и возникающие проблемы.

— Существует убеждение, что мис-
сионеры с Запада приезжают сюда в по-
исках какой-то выгоды. Что бы Вы на
это сказали?

— Там, где есть употребление какой-то
идеи, есть и злоупотребление, поэтому я
не могу поручиться за всех, кто приезжа-
ет в Россию проповедовать. К сожалению,
взгляд на миссионеров как духовных по-
работителей распространяется в России,
не имея для этого достаточно оснований.
С другой стороны, многие секты несут в
себе много нечистого, неистинного, назы-
вая себя христианскими. Надо отличать
зерна от плевел. Негативные моменты не
должны перечеркнуть все то хорошее, что
сделано другими организациями вообще
и «Миссией Европа» в частности, которые
приняли на себя опекающую, поддержи-
вающую роль, ничего не продают и рабо-
тают жертвенно, на самоотдачу. Но тихие
голоса часто остаются неуслышанными, а
их жертвенностью иногда злоупотребляют.

Нашей целью всегда было помочь всем
христианским церквям. Мы всегда иска-
ли живого экуменизма (движение за
объединение всех христианских церк-
вей. — Н.С.), живого разговора с христи-
анами, но с ясно обозначенной перспек-
тивой соблюдать и уважать все имеющи-
еся традиции и при этом искать то, что
их объединяет. Этим объединяющим на-
чалом является личность Иисуса Христа.

— Что помогало Вам устоять перед
сомнениями неверующих?

— Когда я только начал верить, я ска-
зал себе, что не завтракаю, пока не по-
читаю Библию. Лучше остаться без завт-
рака, чем отказаться от пищи духовной.
Человек, избегающий Библии, избегает
самого главного. Утреннее чтение Библии
и молитва сообщают дню совершенно
особый настрой и ритм. Лютер однажды
сказал, используя образ рыцаря: «В чьи
руки я отдаю поводья? Кто правит мной —
Господь или дьявол?» Этот вопрос полез-
но задавать себе ежедневно. Но с тех пор,
как мы отдаем себя в руки Бога, нам ста-
новится легче.

Долгое время я читал Библию как прос-
то интересную книгу по истории, однако
не верил ни в сотворение мира Богом, ни
в другие чудеса — был приверженцем те-
ории эволюции. Но постепенно я увидел
больше фактов, подтверждающих теорию
божественного мира. Если раньше над
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многими высказываниями и пророчества-
ми Библии смеялись, то современная
наука постоянно доказывает их истин-
ность. Люди, пытающиеся поставить себя
над Библией, действительно возвышают-
ся на короткое время, но о них потом за-
бывают. А истинные подвижники стано-
вятся святыми.

В заключение доктор Харниш отметил,
что поддерживает организацию
«Zukunft», чтобы она смогла внести свой

вклад в духовное обновление молодежи
в России, ориентируясь в этом не на связь
с конфессиями, но обращаясь к Библии
и Иисусу Христу. Говоря о возрождении
языка и культуры российских немцев в
рамках этой организации, Райнер Харниш
сказал, что поскольку он не живет здесь,
он не знает, насколько это возможно. Он
не хотел бы видеть возрожденного немец-
кого национализма, но был бы рад воз-
рождению немецкой культуры и тех луч-

ших национальных черт, которые служи-
ли обогащению и процветанию страны,
начиная со времен Екатерины II. Такое
возрождение должно способствовать не
отделению немцев от всех народов Рос-
сии, но их сближению.

Беседу вела Наталия Селянина,
редактор газеты «Zukunft»

622002 Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, а/я 120
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ОМСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

Международный центр Омской го-
сударственной научной библиотеки
им. А.С.Пушкина открылся 1 августа
1995 года. Все его структурные под-
разделения постоянно развиваются и
совершенствуются.

Самым первым начал работу библио-
графический сектор, организованный

на базе отдела литературы на иностран-
ных языках. Сектор располагает универ-
сальным фондом на 120 языках мира, 52
тыс. единиц хранения, а также многолет-
ним опытом работы с читателями.

Фонд немецкой литературы составляет
около одной трети всего библиотечного
фонда. Это книги по различным отраслям
знаний (медицина, биология, математика,
физика и др.), учебно-методические посо-
бия, словари разных типов, художествен-
ная литература, альбомы по искусству, а
также периодические издания.

Литература на немецком языке вызы-
вает интерес у студентов, изучающих
немецкий язык, специалистов и научных
работников, желающих расширить свои
знания по специальности, у российских
немцев, которые хотят более глубоко по-
знакомиться со своими корнями, больше
узнать о Германии.

Через несколько месяцев после от-
крытия библиографического сектора,
начал работу учебно-лингвистический
сектор, который в настоящее время не
только обучает своих слушателей ино-
странным языкам, но и повышает про-
фессиональную квалификацию препо-
давателей иностранных языков в учеб-
но-методическом и консультационном
центре «Экспресс».

В отношении обучения немецкому язы-
ку мы можем сообщить, что только за 8

месяцев 1996 года было сформировано и
прошло обучение 5 групп. В распоряже-
нии слушателей курсов прекрасная ауди-
тория, оборудованная новейшей аудио-
и видеотехникой. Тем, кто изучает язык
самостоятельно, предлагаются аудио- и
видеокурсы для индивидуальных занятий
в аудитории центра.

Еще через несколько месяцев были
широко распахнуты двери для клиентов
бюро переводов, в картотеке которого в на-
стоящее время стоят на учете более 100
омских переводчиков с 30 языков мира.

Совсем недавно, пройдя сложные орга-
низационные моменты, приступил к ра-
боте наш Бизнес-центр. Он располагает
фондом зарубежных каталогов и проспек-
тов, который постоянно пополняется све-
жей информацией. В дальнейшем плани-
руется работа в системе Интернет.

Нельзя не упомянуть и о недавно от-
крытом Информ-кафе. Здесь имеют воз-
можность встретиться люди, объединен-
ные профессиональными или иными ин-
тересами и желанием общения. Здесь же
проводятся камерные презентации. За
чашкой фирменного чая гости Информ-
кафе-могут просмотреть видеопрограм-
мы и фильмы, новые каталоги, прессу,
книги и т.д.

За всю свою короткую историю Между-
народный центр наладил контакты с за-
рубежными издателями, библиотеками,
другими организациями, а также с по-
сольствами ведущих стран мира.

В 1996 году в Международном центре
состоялась встреча с немецким писате-
лем Хайнцем Лео Мархенке, подарив-
шим библиотеке свой роман. В 1997 году
сотрудники и посетители центра встре-
тились с сотрудником посольства Герма-
нии в Москве г-ном Бреттом, проявив-
шим большой интерес к учебно-лингвис-
тическому центру. В 1996 году завяза-
лась переписка с немецким военным из-
дательством МЕНХ, результатом которой
стала передача в 1997 году немецкой
стороной в дар библиотеке книг по во-
енной тематике.

Познакомились с нашей библиотекой и
международным центром члены немец-
кой делегации, прибывшие в Омск по
Сибирскому соглашению, и немецкая
делегация, путешествующая автопоез-

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА

В конце июня Новосибирск покинул
первый генеральный консул Германии
в Сибири доктор Уве Нойбауэр. На про-
щание он дал интервью ОРНИС.

- Господин Нойбауэр, что значат для
Вас эти годы в Сибири?

— Это были интересные годы, пожа-
пуй самые интересные, которые я про-
вел за границей. Я с большой охотой
сюда приехал и с неохотой уезжаю. Но
это наша профессия, приехав куда-то,
уезжать через несколько лет. Оглядыва-
ясь назад,, я должен сказать, что это вре-
мя было очень коротким. Я бы с удо-

вольствием остался здесь дольше, но я
должен уезжать в другую страну, в Ар-
гентину, где также живут российские нем-
цы.

: —Каковы были Ваши первые впечат-
ления по прибытию в Новосибирск?

— Я приехал 17 февраля при темпе-
ратуре 17 градусов ниже нуля, в три
часа утра. Меня ожидал великолепный
прием, огромный накрытый стол, к ко-
торому мы не привыкли. В следующем
месяце теплей не стало, а стало холод-
ней, 37 градусов ниже нуля. Для меня
очень интересными были встречи с
людьми и плодотворные разговоры на
тему экономики, культуры и по пробле-
мам российских немцев. Я узнал о мно-
гих судьбах, это незабываемые впечат-
ления. Сейчас я надеюсь, что когда-ни-
будь приеду сюда туристом, чтобы по-
смотреть, что здесь изменилось. Я хо-
тел бы также посмотреть, как продвину-
лось строительство.

— Верите ли Вы в лучшее будущее
России?

— Конечно, верю. Если бы я в этом не
был убежден, тогда мне не было бы смыс-
ла приезжать. Я здесь работал для того,
чтобы хоть немного приблизить это буду-
щее.

ОРНИС
(Новосибирск)
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дом по России. Ведется активная пере-
писка с Гёте-институтом, который уже
предложил центру несколько вариантов
сотрудничества.

Международный центр Омской госу-
дарственной научной библиотеки им.
А.С.Пушкина на сегодняшний день явля-
ется профессиональным помощником и
посредником организациям, фирмам и
частным лицам, желающим реализовать
открывшиеся возможности по установле-
нию международных контактов. Поддерж-
ка и понимание со стороны региональных
структур, организующих внешнеэкономи-
ческую деятельность области, а также
собственные контакты с зарубежными
фирмами позволяют сотрудникам Между-
народного центра уверенно двигаться к
поставленным целям.

Заведующая отделом Алена Синева

IN DER EINHEIT IST
UNSERE MÄCHT

m 1. Juni, dem Tag des Kindes, fand
Lim Kulturhaus des Rayonzentrums.

Michailowskij das Kinderfestival «Wir alle
sind deine Kinder, Rußland» statt. Es wur-
de vom Zentrum für deutsche Kultur
Woltschicha initiiert und von der Rayonad-
ministration Michailowskij und der Enwick-
lungsgesellschaft Halbstadt durch das
Bundesministerium des Innern unterstützt.
Das Motto des Festivals war «In der Einheit
ist unsere Macht, in der Freundschaft ist
unser Erfolg». Daran beteiligten sich zahl-
reiche Laienkunstkollektive aus den Rayons
Michailowskij, Woltschicha, Klutschi,
Blagoweschtschenka, Tabuny, Kulunda,
dem Deutschen nationalen Rayon Halbstadt
sowie den Städten Slawgorod, Jarowoje und
Rubzowsk.

Noch vor dem Anfang tönte auf dem Vor-
platz schöne Musik, und man konnte ein-
fach auf der breiten Freitreppe tanzen, sin-
gen und spielen. Im Foyer wurden Bücher,
Süßigkeiten, Eis, Obst, verschiedene Er-
frischungsgetränke und Butterbrote
verkauft. Im ersten Stock konnten alle In-
teressierten eine wunderbare Ausstellung
mit Kinderzeichnungen und Arbeiten der
dekorativ-angewandten Kunst aus der gan-
zen Altairegion genießen.

Das Fest begann nicht im Saal des Kul-
turhauses, wie es üblich ist, sondern
draußen. Die Kinder trafen sich hier mit ihren
Lieblingshelden aus dem Grimm-Märchen
«Die Bremer Stadtmusikanten».

Zuerst erklangen einige allen gut be-
kannte Lieder aus dem Zeichentrickfilm «Die
Bremer Stadtmusikanten», und dann san-
gen alle Teilnehmer das Lied «Es ist lustig,
durch die Weiten zusammenzuschreiten».
Nachdem der durch Lautsprecher verstärkte
Hahnenschrei den Anfang des Festes
verkündet hatte, wurden alle Anwesenden
in den Saal eingeladen.

Das Festival eröffnete das volkstümliche

Tanzensemble aus Michailowskij «Ras-
dolje», das mit seinem feurigen, meisterhaft
ausgeführten russischen Volkstanz die
Herzen aller Zuschauer eroberte.

In der Darbietung des Ensembles des
deutschen geistigen Liedes aus dem
Musikgymnasium Rubzowsk tönten einige
geistige Lieder. Die jungen Teilnehmer der
Folkloregruppe aus der Mittelschule 46 Rub-
zowsk erfreuten alle mit den Liedern «Ich
bin ein Musikant», «Die Tiroler sind lustig»
und «Gretelein». Begeisterten Applaus ern-
tete der 13jährige Filipp Redkakascha aus
Klutschi, der das bekannte und sehr belie-
bte Lied «Doshdik» («Nieselregen») sang,
begleitet von einem Mädchentanzensemble
mit bunten Regenschirmen.

Die jungen Laienkünstler aus Slawgorod
schenkten den Gästen das Programm «Das
Fest der russischen Birke».

Mit lächelnden Gesichtern und allge-
meinem Beifallklatschen genossen die Zu-
schauer den Auftritt der Erstkläßlerin
Sascha Borissowa, die ihnen das Lied «Wa-
lenki», d.h. «Filzstiefel», vorsang.

Ein sehr interessantes und schönes Pro-
gramm boten die Festivalteilnehmer aus
dem Deutschen nationalen Rayon dar. Hier
tönten bekannte deutsche Lieder «Spinn,
spinn, meine liebe Tochter», «Phantasie»,
«Solange die Kapelle spielt» und andere.

Die Festivalteilnehmer aus Tabuny traten
mit einem moldauischen und einem rus-
sischen Tanz, deutschen und russischen
Liedern auf.

Obwohl es auf diesem Kinderfestival
keine Sieger und Besiegten gab, beschlos-
sen seine Organisatoren, einige Kollektive
mit besonderen Preisen auszuzeichnen: das
volkstümliche Tanzensemble «Rasdolje»
und das Modetheater «Isjuminka», das mit
einer ungewöhnlichen, herrlichen Komposi-
tion «Die Sonne wird über Rußland aufge-
hen» auftrat (Michailowskij), für die Origi-
nalität, das Duo «Löffelspieler» aus dem
DNR bekam den Preis «Miss Lächeln». Die
Laienkunstkollektive aus Tabuny und Jaro-
woje wurden mit Preisen für die Meister-
schaft und Schönheit ausgezeichnet. Mit
Geschenken wurden auch die besten Zeich-
nungen der jungen Maler preisgekrönt.

Dem Festival wohnten sehr viele
Ehrengäste bei, darunter Uwe Hermann
und Dr. Audehm, zuständig für die Breiten-
arbeit bei der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit. Nach sei-
nen Worten «total fasziniert vom ver-
laufenen Kinderfestival», schenkte Herr
Hermann den Leitern der deutschen Be-
gegnungszentren Spielkoffer, die recht-
zeitig zu den Sommerferien aus Deut-
schland eintrafen.

Der Vorsitzende der Rayonadministration
Michailowskij Nikolaj Iwanowitsch Jermisow
dankte den jungen talentierten Künstlern für
die hervorragenden Auftritte und sagte, daß
die Erwachsenen ihre Kinder an diesem Tag
nicht vor Krieg, nicht vor Hunger, sondern
vor Kulturlosigkeit geschützt hätten.

Ljubow Kosiowa, Slawgorod
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В ТАГАНРОГЕ
РАБОТАЕТ РУССКО-

аганрог— промышленный город с на-
селением около 500 000 человек —

знаменит заводами, изготовляющими ро-
торные комбайны «Дон» и трубы для
нефтепроводов.

Гордость города — мемориальный му-
зей А.П.Чехова, памятник Петру I.

27 июля 1696 г. Петр I подписал здесь
указ: «Гавани и крепости для бережения
первого флота российского здесь быть!»

В городе проживают более пятидесяти
национальностей.

Российских немцев в Таганроге около
тысячи. В 1990 году в городе зарегистри-
рован Русско-немецкий дом.

К сожалению, помещение, предостав-
ленное администрацией города, — это
всего три комнаты общей площадью 82
кв. м.: библиотека, она же офис, костю-
мерная и комната для занятий немецким
языком и проведения небольших меро-
приятий.

Никакого оборудования и мебели Дом
не получил, но за счет спонсоров приоб-
рел шторы, столы, стулья, стенды, кофе-
варку и посуду. Фортепиано куплено за
счет спонсоров из Германии.

Библиотека содержит художественную
литературу на немецком языке: учебни-
ки, разнообразную методическую литера-
туру и книги по проблемам культуры, а
также периодические издания. Здесь же
оформлены прекрасные стенды, расска-
зывающие о культурной жизни немецкой
общины.

Президент Русско-немецкого дома —
Рах Георгий Иванович, профессор, автор
учебника по вычислительной технике.

Ансамбль «Арабескх
«Красная Шапочка»

Хореографическая фантазия

Родился под Тифлисом, где в семье все
говорили на немецком. В 1969 году при-
ехал в Таганрог, преподавал в педагоги-
ческом институте физику и математику.
Руководил кружками, оборудовал с уче-
никами радиоузел. В 1979 году сделал в
институте коллективную радиостанцию.
Постоянно проводит сеансы радиосвязи
с Германией.

Георгий Иванович человек очень энер-
гичный, его главная заслуга — живая ра-
бота с людьми, пропаганда немецкой
культуры. Благодаря Георгию Ивановичу
по местному телевидению еженедельно
проходят 15-минутные передачи на не-
мецком языке.

Сейчас при Русско-немецком доме ра-
ботает хореографический ансамбль «Ара-
беск», в котором занимаются 35 постоян-
ных участников. Это дети от 7 до 14 лет.
Руководят ансамблем Рудольф Екатери-
на Альбертовна — концертмейстер и Ас-
тафурова Лилия Павловна — хореограф.
За счет спонсоров приобретены прекрас-
ные костюмы. «Арабеск» имеет три про-
граммы: «Оживший фарфор», «Хореогра-
фические фантазии» и «Любви все возра-
сты покорны». Коллектив выступает не
только для российских немцев, но и при-
нимает участие во всех городских празд-
никах, выставках и презентациях. Так, на-
пример, надолго запомнятся его выступ-
ления в театрализованном представле-
нии, посвященном Дню города и 300-ле-
тию Российского Флота или на встрече с
делегацией из Мюнхена в рамках акции
«Друзья Люденшайда» (Таганрог—побра-
тим немецкого города Люденшайда). В
знак восхищения этим ансамблем поэтес-
са из Германии Гизела Розенталь подари-
ла им свои стихи.

В Таганроге действует Новоапостоль-
ская церковь, прихожанами которой яв-
ляются некоторые российские немцы.
Проповедник Томас из Германии приез-
жает раз в месяц и проводит богослу-
жения на немецком языке. Много цер-
ковной литературы раздается бесплат-
но.

С 1992 года работает воскресная шко-
ла. Здесь в двух группах по 12 человек
занимаются дети от 8 до 15 лет, кото-
рые изучают немецкий язык, историю,
музыку и проводят занятия по хореог-
рафии. Занятия проходят в Русско-не-
мецком доме один раз в неделю. Обу-
чение бесплатное. Преподаватель не-
мецкого языка Моисеенко Наталия Ста-
ниславовна работает на общественных
началах.

Конечно, у Русско-немецкого дома мно-
жество проблем, но он живет и работает
благодаря прекрасным людям — подлин-
ным энтузиастам своего дела.

Руководитель отдела культуры МСНК
В.Н. Смирнова-Эртель

Адрес Русско-немецкого дома:
347910 Россия, Таганрог,

ул. Инициативная, д. 44, кв. 28
Раху Георгию Ивановичу

Тел. (863 244) 2 90 25
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MCНК представляет

НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ПРИ МУЗЕЕ
«СТАРАЯ САРЕПТА»

Немецкий культурный центр (НКЦ) при
государственном историко-этногра-

фическом и архитектурном музее-запо-
веднике «Старая Сарепта» был создан в
апреле 1992 года и объединяет более
550 человек не только немецкой нацио-
нальности, но и русских, украинцев, та-
тар и калмыков — все эти народы живут
вокруг Старой Сарепты.

Основные цели и задачи НКЦ заключа-
ются в восстановлении и сохранении на-
циональной культуры российских немцев,
изучении немецкого языка.

Деятельность НКЦ по восстановлению
традиций и культуры немцев Поволжья,
возрождению родного языка принесла
несомненную пользу, т.к. в близлежащих
школах увеличилось количество детей,
избравших для изучения немецкий язык
как иностранный. Многие страницы исто-
рии немцев стали темой ученических и
студенческих рефератов, научных докла-
дов. По выходным дням сюда приезжают
не только жители Сарепты, но и г. Волго-
града, г. Волжского и сельских районов.

При НКЦ работают 4 группы по изуче-
нию немецкого языка: 2 взрослые и 2 дет-
ские. На курсах, которые работают с 1 ок-
тября по май, преподают учителя немец-
кого языка школ и гимназий: Железчико-
ва Элеонора Адамовна (гимназия №7),
Храмова Галина Николаевна (спецшкола
№121), Эккардт Леонид Теодорович (гим-
назия №7), Щелчкова Валентина Никола-
евна (школа №65). Курсы также организо-
ваны в музее и Немецком доме встреч при
поддержке референта VDA по образова-
нию и культуре Л.А. Фишер.

НКЦ тесно сотрудничает с немецкой
евангелической общиной. В 1996 году
вновь открыта немецкая лютеранская
церковь и Дом встреч, при поддержке
евангелической церкви земли Берлин-
Бранденбург и федерального правитель-

ства. Церковь в Сарепте курирует епис-
коп д-р Хубер (Dr. Huber) и работник диа-
конической службы Михаил Войстенхаген
(Michail Weustenhagen), который прово-
дит службы и читает проповеди.

Совместно с евангелической лютеран-
ской общиной центр проводит большую
благотворительную работу, организует
проведение бесплатных обедов и тради-
ционных праздников, в т.ч. и религиозных:
Рождество, Пасха, Троица и др.

При немецком культурном центре ра-
ботает хор, которым руководит препода-
ватель музыки школы искусств №2 г. Вол-
гограда Леденева Лариса Николаевна,
аккомпаниатор — Леденев Николай Пет-
рович. Хор состоит из 25 человек. В его
репертуаре немецкие церковные, немец-
кие и русские народные песни. Коллектив
не раз участвовал в фестивалях, торже-
ственных богослужениях в церкви.

В 1996 году состоялись гастроли хора
во Франкфурте-на-Майне по приглаше-
нию общины реформаторской церкви
(пастор Герман Гоот). Недельные гастро-
ли и выступления сарептян в четырех об-
щинах Франкфурта-на-Майне — это про-
должение культурных связей немецких
хоров и нашего коллектива. В свою оче-
редь органист и руководитель хора из
Франкфурта-на-Майне Вальтрауд Хесс
посетила Сарепту с членами делегации
реформаторской церкви. И в этом году мы
договорились, что будем принимать хор
из Германии у себя в Сарепте.

Стал уже традиционным ежегодный
фестиваль в сентябре «Сарептские
встречи», на котором постоянно выступа-
ет хор и другие коллективы, представля-
ющие русскую, татарскую, калмыцкую, ук-
раинскую культуры.

Как же проходят «Сарептские встречи»?
Те, кто в 1995 и 1996 гг. побывал у нас,

знают, что в рамках этой культурной ак-
ции мы проводим научную конференцию,
фольклорный праздник и обязательные
встречи с другими немецкими центрами
области, России, делегатами из Герма-

Колония Сарепта. Акварель 1836 г. из альбома Саратовского губернатора Переверзева,
сделанного в подарок цесаревичу Александру II
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нии. Например, в 1996 г. музей подгото-
вил передвижные выставки, которые раз-
местились на машинах, разъезжающих
по городу во время праздника. На этих
машинах шли театрализованные пред-
ставления о том, как раньше жили нем-
цы, какими ремеслами занимались.

В просветительской деятельности НКЦ
распространена и такая работа, как орга-
низация тематических вечеров: «Знаме-
нитые люди Сарепты», «Потомки сареп-
тян», «К 250-летию со дня рождения ве-
ликого немецкого поэта Гёте», совмест-
ная встреча немецкого, татарского и рус-
ского центров под девизом «Мы сильные,
когда мы вместе» и другие.

НКЦ участвовал в проведении научной
конференции в музее-заповеднике «Ста-
рая Сарепта», материалы конференции
опубликованы Волгоградским государ-
ственным университетом.

Ученики гимназии №7, где преподает
учитель немецкого языка и председатель
НКЦ Железчикова Элеонора Адамовна,
активно участвуют в научных конферен-
циях школьников с докладами по изуче-
нию истории Сарепты, занимают призо-
вые места на школьных олимпиадах.

НКЦ имеет культурные связи с Калмы-
кией. Мы неоднократно совершали поезд-
ки с концертами в г. Элисту, проводили
экскурсии немецких делегаций в сосед-
нюю республику.

Кроме этого мы организовывали встре-
чи с представителями татарского культур-
ного центра, с хором ветеранов из район-
ного центра Светлый Яр и п. Кирова, про-
водили праздники для членов немецкой
общины: Рождество, Пасха, Троица; встре-
чи репрессированных с руководителями
областной ассоциации жертв репрессий;
концерты A.A. Шефера, профессиональ-
ного певца; концерт в Волгоградском го-
сударственном университете, посвящен-
ный празднику—Дню университета и рус-
ской письменности.

В 1996 г. многие члены НКЦ принима-
ли участие в различных семинарах, орга-
низованных VDA в Мамонтовке. Руково-
дитель хора Л.Н. Леднева прошла стажи-
ровку в Германии в г. Соменген, земля Се-
верный Рейн-Вестфалия.

Мы можем теперь пользоваться пре-
красной библиотекой, насчитывающей
около 8 000 немецких книг, подаренных
землей Северный Рейн-Вестфалия.

Думаю, что опыт работы каждого не-
мецкого культурного центра, равно как и
опыт сарептян, является уникальным и
знакомство с ним будет полезно при орга-
низации подобных центров других нацио-
нальностей, решении сложных многона-
циональных проблем России.

Председатель НКЦ «Старая Сарепта»
Э.А. Железчикова

Наш адрес: 400026 г. Волгоград,
пл. Свободы, 2

Музей-заповедник
«Старая Сарепта», НКЦ

Der IVDK stellt vor



Культурна-досуговые технологии
В П О М О Щ Ь О Р Г А Н И З А Т О Р А М В О С К Р Е С Н Ы Х Ш К О Л

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ ДЕТСКОЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Методические рекомендации
Под редакцией
Ю.Н. Антоновой-Гофман

Методические разработки Караган-
динского областного центра немецкой
культуры помогут Вам в проведении за-
нятий по народной песне и знакомству
детей с традициями и обрядами российс-
ких немцев.

УРОК «НАРОДНАЯ ПЕСНЯ,
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ»
Материал раздела подготовлен
Е.Э. Слемневой

Песня — это душа народа, а потому —
неотъемлемая часть общей программы
детской воскресной школы. Через разу-
чивание немецких народных песен идет
обогащение лексикона детей, а благода-
ря музыке новые слова быстро усваива-
ются и закрепляются.

Подбор песенного репертуара строго
систематизирован, так как строится на
изучении народных и церковных праздни-
ков. Параллельно идет знакомство с на-
циональными обычаями и обрядами.
Знакомство с некоторыми из них выли-
вается в большие праздники и народные
гуляния, так, например, «Erntedankfest»
(Праздник урожая), «Adventfest» (Пред-
рождественский праздник), «Nikolaustag»
(Праздник Святого Николая — покровите-
ля бедных детей), «Weihnachten» (Рожде-
ство), «Osterfest» (праздник Пасхи),
«Pfingsten» (Троица).

Песенный репертуар, предлагаемый
детям, зависит и от возрастной катего-
рии, и, так как в нашей школе их две (от
5 до 9 лет и от 9 до 14 лет), то и под-
борка песен, данная в этой методичке,
рассчитана на эти возрастные катего-
рии.

Начинается учебный год, и наступает
подготовка к первому календарному
празднику Erntedankfest (первое воскре-
сенье октября).

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Обрядовые стороны праздников мы да-

дим далее, а сейчас предлагаем песни,
которые можно использовать в оформле-
нии праздников.

Старшая группа может выучить песню
«DANKLIED».

1. Du hast die Augen mir geschenkt,
ich seh die Blumen, Mensch und Tier,
die Sterne, Mond und Sonnenschein;
du lieber Gott, ich danke dir.

2. Du hast die Ohren mir geschenkt,
ich lausch den Vögeln und dem Wind.
Die Eltern reden lieb mit mir,
und du, Herr, sprichst mit deinem Kind.

3. Du hast die Hände mir geschenkt,
ich spür das Wasser, Holz und Sand,

das weiche Fell, den harten Stein,
die Feder, die am Weg ich fand.

(Sammelband «Kinder im Kirchenjahr,
Barbara Gratzins, Brunnen Verlag,

Giessen/Basel, 1991)
А малыши с удовольствием споют пе-

сенку «DAS LIED VON DER ERDE».
I.Erde, Erde, gute Erde,
bist von Gottes Hand gelenkt.
Blumen, Sträucher, Gräser, Bäume,
alles hat uns Gott geschenkt.

2. Erde, Erde, grüner Garten
unterm weiten Himmelszelt.
Gott schuf Samen, Stamm und Blätter,
alles Leben auf der Welt.

3. Leben auf der großen Erde,
Wasser, Luft und weites Land.
Gott gab alles seinen Kindern,
legte es in unsere Hand.

(Text: Barbara Gratzins,
Melodie: Holger Kiese)

А после песни дети младшей группы,
прежде чем поднести плоды осени к ал-
тарю и освятить их, могут исполнить игру
«WIR BRINGEN UNSERE GABEN».

Bei einer Kindergruppe, der das Lernen
und Einprägen von Texten schwerfällt,
könnten die verschiedenen Erntegaben je-
weils in der ersten Zeile genannt werden
(vom Kind selbst oder der Leiterin), während
die Gruppe gemeinsam die sich stets wie-
derholenden Zeilen spricht. Der Kernvers
aus dem vorausgehenden Spiel kann jeweils
als kleine musikalische Auflockerung ein-
geschoben werden.

Kind: Sonnenblumen, Sonnenblumen
Alle: tragen wir hinein.

Gott, du hast sie keimen lassen,
wachsen und gedeihn.

Kind: Bunte Astern, bunte Astern
Alle: tragen wir hinein.

Gott, du hast sie keimen lassen,
wachsen und gedeihn.

Kind: Die Kastanien, die Kastanien
Alle:...
Kind: Und die Eicheln, und die Eicheln
Alle:...
Kind: Gelbe Birnen, gelbe Birnen
Alle:...
Kind: Rote Äpfel, rote Äpfel
Alle:...
Kind: Korn und Trauben, Korn und Trauben
Alle:...

(«Kinder im Kirchenjahr», Barbara Gratzins,
Giessen/Basel, 1991)

Дети очень любят воспринимать мате-
риал в игре. Поэтому мы не могли обой-
ти стороной игровые песни, особенно
подбирая репертуар для младшей воз-
растной группы.

Все игровые песенки можно потом ис-
пользовать в проведении любого массо-
вого праздника.

Мы можем предложить игру на народ-
ную песенку «KATZE UND MAUS».

Für den Lehrer:
Katze und Maus werden ausgewählt. Die

Kinder stehen im geschlossenen Kreis, die
Maus innen, die Katze außen.

Alle singen. Dann gesprochen — Katze:

«Ist die Maus zu Haus?» Kreis im Chor:
«Nein, sie schläft!» Es wird wieder gesun-
gen. Erneute Frage der Katze. Kreis: «Sie
wäscht sich!» — oder: «Sie kämmt sich!» —
oder: «Sie trinkt Kaffee» — usw. Nach je-
der Antwort wird wieder gesungen. Katze:
«Wann kommt sie denn?» Kreis: «Um
zwölf.» Der Kreis zählt nun laut bis zwölf.
Nun sucht die Katze, den Kreis zu durch-
brechen, um das Mäuschen zu fangen. Der
Kreis hält aber fest zusammen. Gelingt es
doch, wird das Mäuschen schnell hinausge-
lassen, usw. Dazu wird immer gesungen.
Und so geht es fort, bis es der Katze end-
lich gelingt, die Maus zu fangen.

(Sepp Österreicher, «Wir singen deutsch»,
Moskau, 1976)

Нельзя отказываться от игры и в стар-
шей группе. Так, здесь можно инсцениро-
вать песни и баллады. Действие еще бо-
лее поможет в освоении и закреплении
немецкого языка.

Например, известная песенка «GRÜN,
GRÜN, GRÜN SIND ALLE MEINE KLEI-
DER».

1. Grün,grün,grün sind alle meine Kleider,
grün, grün, grün ist alles, was ich hab'.
Darum lieb ich alles, was so grün ist,
weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.

2. Weiß... weil mein Schatz ein Bäcker,
Bäcker ist.

3. Schwarz... weil mein Schatz ein
Schornsteinfeger ist.

4. Bunt... weil mein Schatz ein Maler, Maler
ist.

(«Unser Liederbuch», Ernst Klett Verlag,
Stuttgart)

В инсценировке этой песни можно ис-
пользовать цветные шарфы, которые бу-
дут в руках или на плечах у исполнителей.

Используя неиссякаемую фантазию де-
тей, с успехом можно проинсценировать
народную песню «VOGELHOCHZEIT».

Ценность этой инсценировки будет
еще и в том, что дети запомнят назва-
ния птиц:

1. Ein Vogel wollte Hochzeit machen
in dem grünen Walde.
Didirallala, didirallala, didirallalalala!

2. Die Drossel war der Bräutigam, die
Amsel war die Braute.

3. Der Sperber, der Sperber, der war der
Hochzeitswerber.

4. Der Stare, der Stare, der flocht der Braut
die Haare.

5. Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz
der bracht der Braut den Hochzeitskranz.

6. Der Lerche, der Lerche, die früht die
Braut zur Kerche.

7. Der Auerhahn, der Auerhahn, der ist der
Küster und Kaplan.

8. Die Meise, die Meise, die sang das
Kyrieleise.

9. Der Kuckuck kocht das Hochzeitsmahl,
fraß selbst die besten Brocken all.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА
А теперь перейдем к методике прове-

дения урока по немецкой песне, тради-
циям и обрядам.
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Основная цель урока — общее знаком-
ство с немецкими традициями, народны-
ми песнями, а при их помощи — обога-
щение словарного запаса. И поэтому от
урока к уроку необходимо как можно боль-
ше употреблять немецких слов и выра-
жений при объяснении материала. Так,
например, при разучивании песен самые
употребимые выражения мы рекоменду-
ем говорить по-немецки:

«hört mal bitte»
(послушайте, пожалуйста)

«probiert bitte»
(попробуйте, пожалуйста)

«wiederholt bitte noch ein mal»
(повторите, пожалуйста, еще раз)

«singt bitte alle zusammen»
(пойте, пожалуйста, вместе)

«singt zuerst langsam»
(пойте сначала медленно)

«und dann schneller»
(а затем быстрее)

«lauter, laut» (громче, громко)
«stiller, .still» (тише, тихо)
«macht bitte unsere Mundgymnastik»

(сделайте, пожалуйста, нашу
гимнастику речевого аппарата)

Несмотря на то, что уроки воскресной
школы имеют общие цели и задачи и про-
грамма строится комплексно, тем не ме-
нее каждый урок должен иметь свое ли-
цо. Когда дети входят на урок немецкой
песни, они с первого появления в классе
должны это ощущать. Для этого мы реко-
мендуем на перемене использовать фо-
нограммы немецких песен.

При знакомстве с детьми мы предла-
гаем элемент из методики Эдит Нотдорф.

Учитель, задавая вопрос, одновремен-
но поднимает руку на ударный слог или
опускает на безударный, тем самым при-
вивает навык определения высоты звука.

И при ответе ребенка требует от него
проделывать то же самое.

Одним из основных элементов урока
является Mundgymnastik (гимнастика ре-
чевого аппарата, распевка).

Для младшей группы мы предлагаем
любую несложную песню, исполнять ко-
торую нужно сначала медленно, а затем
с каждым разом все быстрее и быстрее.

Для старшей группы в виде распевки
можно использовать любую игровую пе-
сенку, которую можно затем применять на
мероприятиях в качестве конкурса.

(Text und Melodie mündlich überliefert)
1. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne
kleine Wanze,
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne
kleine Wanze.
Seht euch mal die Wanze an, wie die
Wanze tanzen kann!
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne
kleine Wanze.
1 куплет: Все слова исполняются
полностью.
2 куплет: Вместо слова «Wanze» поется
только «Wanz», а вместо слова
«tanzen» — «tanz».
3 куплет: Wan... tan...

4 куплет: Wa... ta...
5 куплет: W... t...

Темп с первого по шестой куплеты увели-
чивается, а с 7 по 11 замедляются снова. С
7 по 11 куплеты слова снова удлинняются,
постепенно прибавляя по одной букве.

Следующая часть урока варьируется.
8 ней можно разучивать песни или же
знакомиться с традициями. Разучивая
песни, необходимо уделять внимание
четкому произношению и, конечно же, ин-
тонированию.

В зависимости от возрастной группы,
планируется нагрузка (от разучивания од-
ного куплета до всей песни в целом).

Прежде чем разучивать песню, необхо-
димо ее перевести вместе с детьми. Если
есть возможность, прослушать фонограм-
му этой песенки. Разбирая каждую строч-
ку песни, сначала необходимо научиться
правильно проговаривать все слова, не
съедая и не зажевывая окончания.

Как идет знакомство с традициями, уже
было описано выше. В своей практике мы
используем некоторые элементы из ме-
тодики Эдит Нотдорф. Очень эффекти-
вен такой прием: показываем вверх и
вниз рукой в зависимости от содержания
песенки и слушаем в это время мелодию,
которая соответственно с текстом поет-
ся выше или ниже.

1. Oben auf der Fensterbank, da sitzt 'ne
schwarze Katze,
unten läuft 'ne Maus vorbei und schneidet
eine Fratze!
Refrain: Ei, was für ein lustig Ding,
tschingderassa tsching, tsching, tsching,
tschingderassa tsching, tsching, tsching —
tsching, tsching, tsching.
2. Oben auf der Kirchturmspitz' da sitzt 'ne
alte Eule,
unten geht ein Mann vorbei, der hat am
Hut 'ne Beule!
Refrein: Ei, was für...

(Kinderlieder von Edith Nothdorf,
Georg Kalimeyer Verlag, Wolfenbüttel)

1. Wir sind die Rasselbande, tschum,
tschum, tscherum, tschum, tschum
und rasseln durch die Lande, tschum,
tschum, tscherum, tschum, tschum
und als Musik zu jedem Schritt, da rasselt
uns're Rassel mit:
tschum, tschum, tscherum, tschum,
tschum, tschum,
tschum, tschum, tschum, tschum, tschum,
tschum.
2. Es geht auf manche Weise, —
tschum... —
zum Beispiel laut und leise —
tschum...—
denn Rasseln kann ein jedes Kind,
mal langsam und auch mal geschwind —
tschum... —
3. Wir rasseln auch «crescendo», —
tschum... —
und auch «diminuendo», —
tschum... —
das macht uns allen großen Spaß,
hört nur gut zu, dann lernt Ihr was: —
tschum... —
4. Und wenn wir nicht mehr sollen, —
tschum... —
weil es die Großen wollen, —

tschum... —
dann legen wir die Rassel hin
und rasseln nur in uns'rem Sinn: —
tschum... —

В процессе разучивания и исполнения
песен мы предлагаем использовать му-
зыкальные инструменты. Это может быть
Glockenspiel (ксилофон), die Marakasen
(маракасы), die Trommel (барабан), die
Klingel (треугольник), die Flöte (флейта) и
всевозможные шумовые инструменты.
Если нет шумовых инструментов, их мож-
но изготовить из мыльниц, внутрь кото-
рых всыпать горох, крупу, камушки.

ОБРЯДОВЫЕ СТОРОНЫ
ПРАЗДНИКОВ

Далее рассмотрим обрядовые стороны
праздников. Некоторые из них Вы узнае-
те, прочитав сценарии, которые мы пред-
лагаем для проведения в ваших воскрес-
ных школах, а с другими мы познакомим
Вас в данной статье.

ERNTEDANKFEST
Этот праздник отмечается в первое во-

скресенье октября. Символом праздника
является Erntekranz (венок, сделанный из
злаков, в него вплетены осенние цветы,
он украшен желтыми, оранжевыми лен-
тами, которые привязаны к венку).

Утро этого праздника начинается с ос-
вящения плодов в церкви. К этому вре-
мени закончены все полевые работы,
урожай уложен в закрома, переработан,
можно повеселиться и отдохнуть. Поэто-
му после посещения церкви, где воздают
благодарность Богу за возможность вы-
растить и убрать урожай, начинаются
праздничные гулянья, пикники, праздни-
ки пива, где выбирается король.

Провести этот праздник мы предлагаем
в форме подворья, где будет отведена
площадка для гулянья и театрализации.

Так как наш центр областного масшта-
ба, то на наших мероприятиях присутст-
вует большое количество людей, поэто-
му такая форма проведения очень удоб-
на и приемлема. На праздник люди при-
ходят семьями.

Столы украшены злаками и бутафорны-
ми фруктами и овощами. В течение всего
мероприятия работает буфет, где каждый
посетитель может по желанию купить се-
бе напитки, сладости, выпечку, и, сидя за
своим столиком, наблюдать или участво-
вать в действии, которое происходит на
сценической или игровой площадке.

Украсить Ваш праздник могут нарисо-
ванные или бутафорные подсолнухи
(символ плодородия), повозки, корзины с
дарами природы, гирлянды из них.

Дети воскресной школы с удовольстви-
ем примут участие в выставке, на кото-
рую принесут свои поделки, изготовлен-
ные из природного материала, а их ма-
мы и бабушки могут блеснуть умением

•делать заготовки на зиму.
Для участников праздника можно пред-

ложить всевозможные конкурсы, связан-
ные со сбором урожая.
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Продолжаем публикацию отрывков
из книги Е.М. Шишкиной «Немецкие на-
родные календарные обряды, обы-
чаи, танцы и песни».

АВГУСТ (AUGUST)

Seid untereinander freundlich,herzlich
und vergebet einer dem andern, gleichwie
Gott auch vergeben hat in Christo.

Epheser 4, 32.

Was der August nicht kocht,
kann der September nicht braten.
Что август не сварит,
того сентябрь не испечет.

1 августа
Праздник цепей Петра, пленение св.

Петра в Иерусалиме, очень несчастли-
вый день: не стоит в этот день жениться,
пускаться в путешествие, надевать на
себя что-либо новое из одежды.

10 августа
День св. Лаврентия, покровителя про-

фессий, связанных с огнем: пожарных,
углежогов, поваров и пр.

15 августа
Вознесение Богоматери: освящение трав.
24 августа
День св. Бартоломея, покровителя ско-

та, рыбаков, урожая, ремесел, праздник
гномов и ведьм: шествия и состязания
рыбаков, пастухов, традиционные танцы
петуха, барана.

Конец августа — начало сентября
Проведение ярмарок и праздников Уро-

жая: процессии, игры и состязания, ря-
женье («овсяная коза», «зерновой петух»
и пр.), урожайный венок, выборы Короля
жатвы, хмеля, Королевы травы, обряды
с петухом, танцы «последнего снопа»,
праздники сбора винограда, игры.

Вознесение Богоматери (Maria
Himmelfahrt) — 15 августа — большой
женский праздник, großer Frauentag,
Maria Würzweih, Büschelfrauentag —
другие названия этого дня, так как в этот
день происходило освящение трав
(Kräuterweihe), ведь Мария была «цвет-
ком полей и лилией долин». Согласно ле-
генде апостолы еще раз открыли могилу
Божьей матери и нашли там уже не мерт-
вое тело, а цветы. Количество трав, со-
ставляющих букет, который несли в цер-
ковь для освящения, было различно: от
девяти до семидесяти семи — и такой
букет мог называться Würzwisch (пучок
корней) и Kräuterbuschel (букет трав).
Если на освящение трав приносят боль-
шой букет садовых цветов, то он в любом
случае должен включать гвоздику. Пучки
трав освящаются после торжественной
мессы, а затем их благоговейно несут
домой и сохраняют от одного Дня Возне-
сения до другого: их развешивают в доме
над дверью жилой комнаты, ставят в «Бо-
жий угол», прикрепляют к брусу в хозяй-
ственных помещениях. При грозе их по
одному бросали в огонь или выставляли
перед окном. В католических районах

освящали также мед и яблоки. С этого дня
и до дня Рождества Богоматери (8 сен-
тября) начинался период времени, назы-
ваемый женское тридцатидневие
(Frauendreißigst) — время наиболее бла-
гоприятное, так как Богоматерь в этот
период благословляет землю.

Праздники Урожая (Erntefeste) пыш-
но отмечались в то время, когда 80% на-
селения проживало в сельской местнос-
ти и когда каждый взрослый и ребенок
были вовлечены в жатву. Общей даты
праздника Урожая для всей страны в
прошлом не было, так как вывоз урожая
с поля в амбары происходил не по кален-
дарю, а в зависимости от погоды в раз-
личных районах страны. Время жатвы
обычно простиралось от Иоанна до Бар-
толомея (с 24 июня по 24 августа) или с
Иакова до Эгидия (с 25 июля по 1 сентяб-
ря). В первое воскресенье октября был
церковный праздник Благодарения
(Erntedankfest). Первый воз нагружали с
особым вниманием и торжественно при-
возили домой: не должно было быть ни-
каких ссор, никакого шума, ни одного сло-
ва, а иначе «урожай мог достаться мы-
шам». Первый сноп (три колоска с ело-
вой веткой) укрепляли на сбруе лошади,
его потом молотили первым. Для въезда
телеги, людей и лошадей в деревню кну-
ты и шляпы украшали лентами и цвета-
ми, пели и т.д. Последний сноп играет
такую же значительную роль, как и пер-
вый, ведь наши предки верили, что в зер-
не живот демон, незримый дух, играющий
в жизни человека то благословенную, то
гибельную роль. Ведь жнецы нарушали
его покой, и ему приходилось перелетать
с одного участка скошенного поля на дру-
гой, пока у него не оставался последний
сноп. В нем и находился дух зерна, по-
этому его или оставляли в поле, или же
хранили дома, в жилой комнате, за рас-
пятием. На Рождество из зерен последне-
го снопа пекли праздничный хлеб, часть
которого давали скоту. Эта горсть послед-
них колосьев обеспечивала не только
благополучие будущего урожая, но и рас-
цвет семейного счастья, особенно благо-
словение детей. Зерно из этого снопа
примешивали в посевной материал, что-
бы придать силу роста хлебам следую-
щего года. Существует бесчисленное ко-
личество названий этого духа роста, ко-
торый одновременно был демоном смер-
ти: «овсяная коза» (Hafergeiß), «ржаная
собака» (Roggenhund), «зерновой петух»
(Kornhahn), «зерновая свинья» (Kornsau),
«ржаной козел» (Roggenbock), «овсяный
козел» (Haferbock), «зерновая коза»
(Korngeiß), «осенний петух» (Herbsthahn),
«урожайная наседка» (Erntenenne), «зер-
новой волк» (Kornwolf), «зерновая кошка»
(die Katze im Korn), «зерновая тетка»
(Kornmuhme), «тетка-рожь» (Roggen-
muhme), «Мать урожая» (Erntemutter) и
пр. Со всеми этими образами проделы-
вали самые различные действия: «овся-
ную козу», например, часто вырезали из
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дерева, украшали венками из цветов и ус-
танавливали на пахотной борозде. Жнец,
управившийся последним со своей поло-
сой, получал козу и должен был пригла-
сить на праздничную трапезу. «Зерно-
вую кошку» в виде соломенной фигуры
украшают лентами и колосьями, с триум-

«Зерновая коза»

фом приносят домой, а после урожайно-
го танца торжественно раздевают: даже
бантик от «зерновой кошки» весь год при-
носит счастье. Последний сноп часто ос-
тается стоять связанным, он вообще не
срезается, а является урожайным жерт-
воприношением птицам.

Урожайный венок, венец или букет
(Erntekranz, Erntekrone, Emtebuschel) был
непременным атрибутом на празднике
урожая. Венки или короны плели по боль-
шей части из всех видов скошенных зла-
ков и переплетали цветами. Использует-
ся почти всё, что может предложить
осень: ягоды рябины, плоды шиповника,
барвинок, вереск и самшит, к тому же
пестрые и золотые бумажные полоски;
венок украшается фигурками, например,
раскрашенным или позолоченным пету-
хом, яйцами или цепочками из фруктов,
тыквой, вырезанной в виде лица, в кото-
рую поставлена свеча, красным картон-
ным сердцем, на котором значится сти-
хотворное благословение своим хозяе-
вам: одна из работниц преподносила ве-
нок хозяину, у которого работала, а он
выставлял угощение всем работникам —
и праздник сопровождался танцами, иг-
рами, пением.

СЕНТЯБРЬ (SEPTEMBER)

Seid allezeit bereit zur Verantwortung
jedersmann, der Grund fordert der Hoffnung,
die in euch ist.

I. Petrus 3, 13 b.

Св. Эгидий трубит в рог —
крестьянин, сей хлеб!

1 сентября
День св. Эгидия: начало сева озимых.
16 сентября
День св. Люции.
17 сентября
День св. Ламберта — праздники фонарей:

детские шествия с фонариками, песни.
20 сентября
День св. Евстахия, покровителя охотни-

ков; начало осеннего охотничьего сезона.

21 сентября
День евангелиста Матфея, день осен-

него равноденствия, начало зимы: гада-
ния на венках.

27 сентября
День св. Козьмы и Дамиана, покрови-

телей врачей.
29 сентября
День св. архангела Михаила, рыцаря-

хранителя Германии, властелина небесной
рати, осенний праздник жертвоприноше-
ния, посвященный Вотану, день Благода-
рения: освящение в церкви плодов нового
урожая, выборы судей, глав магистратов.

Праздники фонарей (16 сентября —
св. Л юция, 17 сентября — св. Ламберт)
отмечаются в основном детьми: дети вы-
резали из тыкв и реп лица, зачастую с
жуткими гримасами, вставляли внутрь
свечи и надевали репы на рукоятку, хо-
дили по деревне и старались напугать
всех встречающихся им. Возможны ше-
ствия детей с фонариками (лучше, если
фонарики будут сделаны руками самих
детей) и распевание при этом различных
песен о фонарях:

Ich geh mit meiner Laterne
Und meine Laterne mit mir.
Hoch oben Leuchten die Sterne,
Hier unten leuchten wir.
Я иду с моим фонариком,
И мой фонарик со мной.
Высоко наверху светят звезды,
Здесь, внизу, светим мы.
День евангелиста Матфея (21 сентяб-

ря), день осеннего равноденствия, ста-
ринный языческий праздник, с которого
начинается наступление зимы. Купание
в этот день перед восходом солнца защи-
щает от болезней, а девушки накануне
этого дня всегда гадали.

День св. архангела Михаила (29 сен-
тября), властелина небесной рати, рыца-
ря-хранителя Германии. Его день — это
день борющейся церкви и ангелов, что
ведут души усопших к Богу. В католичес-
ких церквах это день Благодарения, ос-
вящения плодов нового урожая, семян.
Женщины в белых платьях приносили в
церковь корзины с плодами, зернами зла-
ков, семенами и ставили их перед стату-
ей святого. В этот день германцы когда-
то начинали осенний праздник жертво-
приношения (Opferfest), который в конце
жатвы был посвящен Вотану, дававшему
благословение на урожай. Часто в этот
день проводят выборы новых судей, глав
магистратов и т.п. При этом сохраняются
обычаи забрасывания новоизбранных
старыми башмаками, капустными коче-
рыжками, яблоками. Бросание яблок (das
Äpfelwerfen) восходит к обычаям магии
плодородия и благословения: яблоки,
которые новый бургомистр бросал в на-
род и которыми забрасывали его, пред-
вещали счастье и богатство. В Михайлов
день не работали на поле, не пряли, а ус-
траивали хорошее пиршество: «Если по-
есть Михайлова гуся, то весь год не по-
надобятся деньги».
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ТЕПЕРЬ МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ С ЦЕРКОВЬЮ
Центр немецкой культуры и делово-

го сотрудничества г. Николаева заре-
гистрирован и начал действовать как
самостоятельная организация с 28
июля 1995 года. До этого некоторое
время он находился при местном об
ществе «Wiedergeburt».

За прошедший период при центре
были организованы курсы немецкого

языка — три группы для взрослых и одна
детская. Создан вокальный ансамбль
«Fröhliche Damen» — участник многих ме-

Немецкая евангелическо-лютеранская община
с пастором Е. Шенделем

роприятий. Ансамбль с успехом выступал
на фестивале немецкой культуры в Закар-
патье (г. Мукачево, сентябрь 1995 года), на
котором присутствовали посол Германии в
Украине г-н доктор А. Арно, гости из стран
СНГ, дальнего зарубежья, немецкие музы-
кальные коллективы.

Заметным событием в культурной жиз-
ни г. Николаева и нашей республики стала
выставка архивных материалов, докумен-
тов, фотографий— «Немцы Причерномо-
рья», которая была организована Одесским
областным обществом «Возрождение» со-
вместно с культурным центром «Баварский
дом» в феврале 1996 года. А осенью по
инициативе республиканского общества
«Wiedergeburt» и Культурного центра Гёте-
института в Киеве проводились дни куль-
туры немцев Причерноморья. Мы прини-
мали здесь активное участие в организа-
ции фото- и книжной выставки и экскур-
сии «По следам немцев в г. Николаеве».

В настоящее время при ограниченных
финансовых средствах разворачивать
большую работу центра достаточно слож-
но. Понимая, что в наших условиях вы-
жить одним трудно, в декабре прошлого
года я обратилась к церковному советни-
ку земли Бавария г-ну Репке и Епископс-
кому визитатору г-ну В. Клингеру с идеей
о совместной деятельности и с просьбой
оказать нам поддержку.

Теперь мы объединились и, являясь
одновременно прихожанами евангели-
ческо-лютеранской церкви, планируем и
проводим совместные мероприятия, мо-
лимся и работаем вместе. Особенно ин-
тересной стала жизнь нашей общины с
приходом пастора Е. Шенделя. Талантли-
вый, умный человек и отличный музы-
к а н т — он помог реорганизовать наш
фольклорный ансамбль и создать хор, ко-
торым сам теперь руководит.

Успешная работа этого творческого кол-
лектива явилась определенным стимулом
и для создания детского фольклорного ан-
самбля «Frühlingsblumen», который раду-
ет теперь нас своими выступлениями. Ру-
ководит ансамблем преподаватель вос-
кресной школы г-жа С. Максимчук.

Одним словом, планов у нас, как у лю-
дей творческих, очень много. К сожале-
нию, не всегда хватает времени, ведь
приходится совмещать основную работу
с общественной и с работой в общине.
Но все же, когда мы собираемся вместе,
мы понимаем, что несмотря на большие
трудности, нам интересно и хорошо.

СВ. Семенцова, директор
Центра немецкой культуры и

делового сотрудничества
327030 Украина, г. Николаев,

ул. Фалеевская, д. 1, кв. 34
тел./факс: (0512) 35 01 74, 35 02 27

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ В КИЕВЕ
Международный симпозиум ^Укра-

инско-немецкие музыкальные связи
прошлого и современности», органи-
зованный Союзом композиторов Укра-
ины при поддержке Инстит^ i ) с?лец-
кой музыки на Востоке (Бергиш-Глад-
бах, Германия), проходил з Киеве, в
Доме ученых, с 7 по 10 апреля 1997
года. В нем приняло участие 36 ученых
из Германии, Украины и России.

Программа симпозиума была очень
насыщенной и включала в себя док-

лады по следующим темам: 1.Творче-
ство. Фольклор. 2. Наука. Архивы. 3. Му-
зыкальная жизнь.

Сквозной темой большей части прослу-
шанных сообщений было восстановле-
ние музыкально-исторических данных о
деятельности композиторов, исполните-
лей, музыковедов — немцев, значитель-
ную часть жизни проживавших на Украи-
не. Среди них А. Кох, Й.Г.А. Галлюс,
М. Штабингер, М. Бернард и др. Особый
интерес вызвал доклад доктора искусст-
вознания, профессора В. Гуревича
(Санкт-Петербург, Россия ) «Франц Адам
Фейхтнер и его симфония "Русская"».

Важной для украинских музыковедов

стала проблема влияния немецкой музы-
кальной культуры на украинскую музыку,
которой были посвящены доклады канди-
датов искусствознания В. Кузик «Украин-
ские поэтические переводы немецко-
язычной вокальной литературы эпохи ро-
мантизма», Б. Сюты «Влияние немецкой
характерности на музыкальное творче-
ство украинских композиторов XIX-XX
столетия»; Я. Якубяка «Немецкая поэзия
в украинской му-
зыке», С. Павли-
шина (доктор ис-
кусствознания,
профессор) «Ук-
раинско-немец-
кие связи в
оперном искус-
стве Львова (ко-
нец XVIII-конец
XIXBB.), О. КОНО-

НОВОЙ (канд.ис-
кусствоведения,
доцент) «Фор-
мирование му-
зыкальной жиз-
ни Харькова XIX
столетия в кон-
тексте украин-

ско-немецких культурных связей» и др.
Несколько сообщений развивали рус-

ло теоретического музыкознания, это
прежде всего доклад доктора Клауса-Пе-
тера Коха, директора Института немец-
кой музыки на Востоке (Бергиш-Гладбах,
Германия) «Аспекты музыкальных взаи-
мосвязей между народами на территории
Украины в контексте энциклопедии "Му-
зыка в истории и современности"».

Музыкально-фольклорное направление
было представлено двумя сообщениями:
докладами кандидата искусствоведения,

Участники семинара Е. Шишкина, Я. Якубяк, К. Нимеллер
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доцента Е.М. Шишкиной-Фишер (Астра-
хань, Россия) «Музыкальный фольклор
немцев Украины в современных записях на
территории Поволжья (1992-1996)» и
Л. Новиковой (Харьков, Украина) «Кич в му-
зыке устной традиции Германии и Украи-
ны».

Глубиной исследования выделились
доклады прежде всего одного из ведущих
музыковедов Германии проф. д-ра
К.В. Нимеллера (Кельн, Германия) «Ас-
пекты музыкальной жизни Киева в 19 сто-
летии сточки зрения немецкой музыкаль-
ной культуры», а также проф. д-ра Г. Лоо-
са (Хемнитц, Германия) «Об истории пе-
сенных братств на Украине: рабочий эс-
киз» и д-ра А. Шваба (Кельн, Германия)
«Немецкие музыканты и музыкальные
объединения на Украине в свете немец-
ко-украинских музыкальных связей».

Круглый стол, состоявшийся 10 апре-
ля, был посвящен перспективам развития
украинско-немецких музыкальных связей
и дальнейшего научного исследования
этих проблем. В своем выступлении
проф. д-р Гельмут Лоос (Германия,
Кельн) отметил, что «симпозиум удался
во всех отношениях, став фундаментом
для долгосрочного сотрудничества, те-
перь же нужно создать систему научных
обменов и семинаров». Д-р К.-П. Кох (Гер-
мания, Кельн) считает, что «пока еще ук-
раинские ученые и результаты их научных
исследований недостаточно известны за

рубежом и нужно менять создавшееся по-
ложение». Проф. д-р К.В. Нимеллер (Гер-
мания, Кельн) сказал, что наиболее цен-
ным было бы составить картину музы-
кальной жизни в Европе в целом: от
Санкт-Петербурга до Будапешта, что осо-
бенно важно сегодня, когда идут процес-
сы всемирной интеграции науки, и что он
будет способствовать выполнению этого
проекта как председатель Общества му-
зыкантов Германии. Проректор по науч-
ной работе Киевской консерватории г-н
Лащенко отметил как недостаток мозаич-
ную картину симпозиума, но д-р Нимел-
лер возразил: «Для меня это была кар-
тина целого, состоящая из многочислен-
ных кусочков. Благодаря тому, что в док-
ладах была отражена культура регио-
нов— Одессы, Львова, Харькова — я
смог ощутить многогранность и регио-
нальное своеобразие украинской культу-
ры. Кроме того, я ощутил высокий уро-
вень музыковедения Украины».

Завершая научный форум, председа-
тель правления Союза композиторов Ук-
раины, председатель Оргкомитета симпо-
зиума, профессор М.Я. Степаненко отме-
тил исторический характер проведенно-
го симпозиума и выразил уверенность,
что все его участники многое почерпнули
для себя и получили дополнительный
импульс к продолжению своих научных
исследований.

Е.М. Шишкина-Фишер

Aus dem Leben deutscher
Minderheiten in anderen Ländern

NORDSCHLESWIG UND DIE DEUTSCHE
VOLKSGRUPPE IN DÄNEMARK

BDN

In Nordschleswig, dem heutigen
Dänischen Amt Sonderjylland,
leben ca. 250.000 Menschen,
von denen ca. 8% der deut-
schen Volksgruppe angehören.

Das Herzogtum Schleswig entstand im
12. Jahrhundert und gehörte bis 1864 zum
Königreich Dänemark. Seit 1460 bestanden
enge Verbindungen zum Herzogtum Hol-
stein, einem Teil des deutschen Reiches.

400 Jahre lebten Dänen und Deutsche
überwiegend friedlich im dänischen Ge-
samtstaat zusammen, zu dem neben Dä-
nemark auch Norwegen und die Her-
zogtümer Schleswig und Holstein gehörten.

1920 unter Anwendung des nationalen
Selbstbestimmungsrechtes durchgeführten
Volksabstimmungen führten zur Abtretung des
nördlichen Teils von Schleswig an Dänemark.

Bei der staatlichen Übernahme Nord-
schleswigs 1920 zeigte sich die dänische
Regierung bereit, die bestehende liberale
dänische Gesetzgebung, insbesondere die
Schulgesetzgebung in Hinblick auf eine freie

Entfaltung der sich bildenden deutschen
Volksgruppe anzuwenden.

Führende Persönlichkeit beim Aufbau der
Organisationen der deutschen Volksgruppe
und ihr Vertreter im Folketing nach 1920
war Pastor Johannes Schmidt Wodder.

Die Ideen des Nationalsozialismus zogen
auch große Teile der deutschen Volksgruppe
in ihren Bann. 1938 kam es zur Gleichschal-
tung aller deutsch-nordschleswigschen Ver-
bände.

Eine weitere schwere Belastung erfuhr
das Grenzlandklima, als Dänemark am 9.
April 1940 völkerrechtswidrig von deutschen
Truppen besetzt wurde.

Der Krieg forderte auch von der deut-
schen Volksgruppe schwere Opfer.

Die enge Verbindung der deutschen
Volksgruppe zur Besatzungsmacht und die
freiwillige Kriegsteilnahme von mehr als
2.100 Freiwilligen aus den Reihen der Min-
derheit, von denen 748 nicht zurückkehrten,
wurden zu einer starken Belastung für die
Nachkriegszeit.
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3-20 сентября 1941
Выселение немецкого населения из

Поволжья. Всего выселено 438,7 тыс.
человек, в том числе: из АССР немцев
Поволжья — 365,8 тыс.; из Саратовской
области — 46,7 тыс.; из Сталинградской
области — 26,2 тыс. человек. Немцев от-
правляют в Казахскую ССР, Красноярский
и Алтайский края, Омскую и Новосибир-
скую области.

9 сентября 1955
Начался визит канцлера ФРГ Аденау-

эра в Москву, были решены вопросы о
возвращении оставшихся еще в СССР
немецких военнопленных, а также про-
блемы межгосударственных отношений
двух стран.

15 сентября 1981
Вышел первый номер литературного

альманаха «Хайматлихе Вайтен», изда-
вавшегося до 1990 г. редакцией «Нойес
Лебен».

Сентябрь 1992
Визит Президента Республики Казах-

стан Н. Назарбаева в Германию. Обсуж-
дение проблем немцев Казахстана в бе-
седах с федеральным Президентом К
фон Вайцзеккером и канцлером Г. Ко-
лем.

В Немецком музыкальном салоне

Nach Kriegsende 1945 wurden dann ca.
3.000 Angehörige der deutschen Minderheit
aufgrund von Gesetzen in einer Rechtsab-
rechnung verurteilt, die teils unter der deut-
schen Besatzung nicht angewandt werden
konnten, bzw. die jetzt verschärft, teils auch
mit rückwirkender Kraft erlassen wurden. Be-
reits im November 1945 hat die deutsche
Volksgruppe dem dänischen Staat und dem
Königshaus gegenüber eine Loyalitätser-
klärung abgegeben und die Grenze von 1920
anerkannt. Mit den im Jahre 1955 erfolgten
Bonn-Kopenhagener Erklärungen, in denen
Stellung und Rechte der Minderheiten beider-
seits der Grenze festgehalten sind, begann
ein Entspannungsprozeß, der zum heutigen
gutnachbarschaftlichen Verhältnis geführt hat.

Seit dem Umbruch in Osteuropa Ende der
80er Jahre wird das deutsch-dänische Min-
derheitenmodell zunehmend als Beispiel für
die Regelung von Minderheitenfragen in
Osteuropa herangezogen. Auch wenn es
nicht möglich ist, das Modell direkt zu über-
tragen, kann vermittelt werden, wie man
Kultur, Sprache und Identität erhält und
pflegt und dabei ein vertrauensvolles Ver-
hältnis zwischen Minderheit und Mehrheit
gestalten kann.

Einen internationalen Beitrag bietet die
deutsche Volksgruppe durch ihren Hauptvor-

МУЗЫКА, ЗАБЫТАЯ И НАЙДЕННАЯ

Концерт «Музыкальная Атлантида —
забытая музыка стран Европы и Рос-

сийской империи XVIII—XIX веков» заин-
триговал собравшихся своим названием.
Праздник состоялся в концертном зале
Федерации мира и согласия, который уже
второй год гостеприимно принимает Не-
мецкий музыкальный салон.

Исполнители, они же собиратели забы-
тых музыкальных произведений Андрей
Катичев (фортепиано), Светлана Орлова
(сопрано) и Павел Логинов (скрипка), по-
знакомили слушателей с немецкими ком-
позиторами XVII, XVIII и XIX веков — Иржи
и Францем Бенда, Иоханном-Георгом Пи-
зендалем, Иоганном Якобом Вальтером,
Адамом Биркенштоком, Францем Бором,
Генрихом-Адольфом Волленгауптом,
О.И. Дютшем, Иоханнессом Мельтцером,
Фердинандом Бейером, Густавом Ланге,
Н.К. Метнером, Рихардом Эйленбергом.

Когда-то эти композиторы были хорошо
известны, но время стерло их имена. И вот
молодым музыкантам пришла в голову
мысль представить публике замечатель-
ную музыку давно ушедших веков.

Лауреат Всесоюзных конкурсов, кон-
цертмейстер Академии театрального ис-
кусства (ГИТИС) Андрей Катичев закончил
музыкальное училище им. Гнесиных. С
1994 года проводит в подмосковных усадь-
бах концерты, посвященные воссозданию
и возвращению на сцену салонного музы-

кального наследия Европы и Российской
империи XVIII—XIX веков, которое в тече-
ние всего советского периода было неиз-
вестно в нашей стране.

Павел Логинов окончил Высший музы-
кальный колледж им. Ипполитова-Ивано-
ва, в настоящее время ведет скрипичный
класс в одной из музыкальных школ и
занимается поиском забытых сочинений.

Светлана Орлова — солистка ансамбля
«Мадригал» при Московской государствен-
ной филармонии — окончила Высший му-
зыкальный колледж им. Ипполитова-Ива-
нова и Академию театрального искусства.
Обладая неповторимым тембром сопрано,
она успешно исполняет и классику, и ста-
ринные произведения. Ей принадлежит
честь воссоздания многих романсов
О. Дютша и А. Дюбюка.

Концерт имел большой успех не толь-
ко благодаря мастерству исполнителей и
своей необычной тематике, но и отлич-
ной организации. Главная заслуга в под-
готовке этого и многих других прекрасных
концертов принадлежит руководителю
отдела культуры МСНК Валентине Нико-
лаевне Смирновой-Эртель. Подбор ре-
пертуара, подготовка конферанса и пояс-
нительных текстов программы, оформле-
ние зала, поиск старинной гравюры с
изображением музыкального концерта
для красочной программки, да и забота
об артистах — все легло на её плечи.

Е. Пруссакова, IVDK-npecc

Из жизни немецких меньшинств
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sitzenden, der 1994 zum Vizepräsidenten der
Föderalistischen Union Europäischer Volks-
gruppen (FUEV) gewählt worden ist.

BUND DEUTSCHER
NORDSCHLESWIGER

Der Bund deutscher Nordschleswiger
vertritt als Dachorganisation die Interessen
der deutschen Volksgruppe.

Seine Aufgabe ist einerseits die Pflege und
Entwicklung der geschichtlich gewachsenen
deutschen Identität in Nordschleswig, an-
dererseits das Mitwirken als dänische Staats-
bürger und gleichberechtigte Partner bei der1

Gestaltung des allgemeinen kulturellen, so-
zialen und politischen Lebens in Nordschles-
wig.

Daraus ergeben sich zugleich eine
deutsch-dänische Brückenfunktion und eine
europäische Perspektive.

Zentrale Geschäftsstelle des BdN ist das
Deutsche Generalsekretariat in Apenrade.

Die politischen Interessen der deutschen
Minderheit in Nordschleswig werden seit
1920 von der Schleswigschen Partei (SP)
vertreten. Die SP ist mit politischen Man-
daten im Amtsrat (Kreistag) und in mehre-
ren Kommunen (Gemeinden) in Nord-
schleswig vertreten. Die Interessen der deut-

schen Minderheit gegenüber Parlament und
Regierung werden seit 1983 vom Sekreta-
riat der deutschen Volksgruppe in Kopen-
hagen wahrgenommen.
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Aus dem Leben deutscher
Minderheiten in anderen Ländern

Дни немецкой культуры в Апенраде

DIE DEUTSCHE
TAGESZEITUNG IN DÄNEMARK
«NORDSCHLESWIGER»

Der «Nordschleswiger» ist die einzige
deutschsprachige Tageszeitung in Skandi-
navien. Sie ist Sprachrohr und wichtiges
Bundeglied der deutschen Volksgruppe und
trägt aktiv zur Gestaltung der deutsch-dä-
nischen Beziehungen bei. Herausgeber ist
der BdN, Träger der Deutsche Pressever-
ein. Die Zeitung erscheint seit 1946 als
Wochen-, seit 1951 als Tageszeitung.

DEUTSCHE SCHULEN IN
NORDSCHLESWIG

In Nordschleswig gibt es 17 deutsche Pri-
vatschulen, davon 5 Zentralschulen und 1
Gymnasium mit etwa 1.300 Schülern und
24 Kindergärten mit etwa 600 Kindern.
Träger dieser Einrichtungen sind die örtli-
chen Schul- und Sprachverein für Nord-
schleswig. Ziel dieser Arbeit ist sowohl die
Erhaltung, Pflege und Vermittlung deutscher
Sprache und Kultur, als auch natürliche
Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen
auf ein Familien-, Berufs- und Freizeitleben
im dänischen Umfeld ihres Heimatlandes.

DEUTSCHE NACHSCHULE
Die Deutsche Nachschule/Jugendvolks-

hochschule Tingleff wurde 1905 gegrün-
det. Träger der Einrichtung ist der Volks-
hochschulverein Nordschleswig. Sie be-
treut als Internatschule etwa 75 nord-
schleswigsche, bundesdeutsche und dä-
nische Schüler in den Klassenstufen 9 und
10. Am Ende ihrer Schulzeit erlangen sie
in Dänemark und Deutschland anerkannte
Abschlüsse.

Die Sporthalle Tingleff wird von der Stif-
tung Sport- und Kulturzentrum Tingleff
betrieben. Hier finden große Volksgrup-
pen- und Sportveranstaltungen statt.

DEUTSCHER JUGENDVERBAND
FÜR NORDSCHLESWIG

Der Deutsche Jugendverband für Nord-
schleswig ist Dachorganisation für 28

Sportvereine, Ju-
gendbünde, Jugend-
und Freizeitklubs mit
ca. 2.500 Mitglie-
dern. Er führt sportli-
che und kulturelle
Veranstaltungen so-
wie Fahrten und La-
ger durch. Dazu ge-
hören auch einige
Musikgruppen, Chö-
re und ein Blasor-
chester.

Der Jugendhof
bietet in der von ihm
herausgegeben Zeit-
schrift «Brücke» ein

reichhaltiges Seminarprogramm an mit
musikalisch-kulturellen, historisch-poli-
tischen und pädagogischen Themen und
Aktivitäten.

Jedes Jahr im Juni veranstaltet der Ju-
gendverband das traditionelle Knivsberg-
fest, das sommerliche Volksfest der deut-
schen Nordschleswiger, zu dem schon seit
1894 Gäste von fern und nah herbeiströ-
men.

NORDSCHLESWIGSCHER
RUDERVERBAND

Der Nordschleswigsche Ruderverband ist
ein Zusammenschluß von 7 deutschen Ru-
dervereinen, deren Mitglieder sowohl an Re-
gatten und sportlichen Veranstaltungen in
Dänemark als auch in der Bundesrepublik
Deutschland teilnehmen. Er veranstaltet
Lehrgänge, Fahrten und Lager, betreibt Lei-
stungs- und Breitensport.

SOZIALDIENST
NORDSCHLESWIG

Der Sozialdienst Nordschleswig ist Dach-
organisation der Sozialdienste, Kranken-
pflege- und Frauenvereine auf Ortsebene.
Zu seinen Aufgaben gehören: Soziale Be-
treuung, Altenbetreuung, Vermittlung von
Kuraufenthalten, Familienberatung, Orga-
nisation von Seniorenreisen, Durchführung
von Lehrgängen und Angebote für Familie
und Jugend.

VERBAND
DEUTSCHER BÜCHEREIEN
NORDSCHLESWIG

Zum Verband deutscher Büchereien
Nordschleswig gehören insgesamt 24
Büchereien: Das sind die Zentralbücherei
in Apenrade, die 4 Filialen in den Städten
Hadersleben, Sonderburg, Tondern und
Tingleff sowie 3 Bücherbusse und 16
Büchereien der deutschen Schulen.

Die Büchereien zusammen verfügen über
einen Medienbestand — Bücher, Zeitschrif-
ten, Spiele, Tonträger — von 225.000 Ein-
heiten und bedienen insgesamt 6.500 Be-
nutzer.

DIE KIRCHLICHE ARBEIT IN
NORDSCHLESWIG

In den vier Stadtgemeinden Apenrade,
Hadersleben, Sonderburg und Tondern hat
die dänische Volkskirche eigene Pastoren
für den deutschen Teil der Gemeinden im
ländlichen Bereich auf eine deutsch-
sprachige kirchliche Versorgung nicht ver-
zichten wollten, gründeten sie 1923 die
Nordschleswigsche Gemeinde, die heute
7 Pfarrbezirke hat, die jeweils von einem
Pastor betreut werden.

NORDSCHLESWIGSCHE
MUSIKVEREINIGUNG

Die Nordschleswigsche Musikvereinigung
ist der Oratorienchor der deutschen Min-
derheit in Nordschleswig. Die Ortschöre in
Apenrade, Hadersleben, Sonderburg und
Tondern haben sich in den 20er Jahren zur
Musikvereinigung zusammengeschlossen,
um regelmäßig die großen Werke der Chor-
literatur aufzuführen.

HEIMATKUNDLICHE AG
Die Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft

für Nordschleswig gibt jährlich 1-2
landeskundliche Bände heraus, führt lokal-
und regionalgeschichtliche Exkursionen
durch und ist Träger des Archivs der deut-
schen Volksgruppe in Apenrade.

ARCHIV/HISTORISCHE
FORSCHUNGSSTELLE

Das Archiv/ die Historische Forschungs-
stelle der deutschen Volksgruppe führt die
Archive der Verbände und Vereine der deut-
schen Volksgruppe, archiviert Nachlässe
und führt eine Druckdokumentation und
Gegenwart des deutschen Bevölkerungs-
teils in Nordschleswig.

DEUTSCHES
MUSEUM
NORDSCHLESWIG

Das Museum enthält Sammlungen, die
die Entwicklung der deutschen Geschichte
und Kultur in Nordschleswig seit der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts bis heute
zeigen.

LANDWIRTSCHAFTLICHER
HAUPTVEREIN FÜR
NORDSCHLESWIG

Der Landwirtschaftliche Hauptverein für
Nordschleswig berät die Landwirtschafte der
deutschen Volksgruppe in wirtschaftlicher
und fachlicher Hinsicht und nimmt deren
berufsständische Interessen wahr. Die Bera-
tung für Schweineproduktion, Bauen und
Maschinen wird auf Kreisebene gemeinsam
mit den dänischen Vereinen wahrgenom-
men.
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РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ В АМЕРИКЕ
Судьба российских немцев богата

теми уникальными фактами, кото-
рые всегда будут вызывать споры и об-
суждения среди культурологов, истори-
ков, этнографов, лингвистов. И действи-
тельно, на многие вопросы еще не скоро
будут найдены однозначные ответы.

Каковы были причины мощного пере-
селения немцев в Россию, начиная со
второй половины VIII века? Что застав-
ляло этих практичных людей покидать
свою родину и устремляться в чужие зем-
ли с редким энтузиазмом, о котором сви-
детельствуют известные историкам три
волны иммиграции? Так ли были увере-
ны в себе отважные переселенцы Гер-
мании, когда, спустя почти столетие, они
были вынуждены искать счастье на но-
вых — снова чужих — землях Запада? И
наконец, что будет с этим удивительным
народом, скажем, через четверть века?
Удастся ли ему сохранить свою прежнюю
самобытность и право называться рос-
сийскими немцами или в условиях миро-
вой интеграции он обречен на беспощад-
ную ассимиляцию?..

Эти и другие проблемы вызывают ин-
терес не только в России и Германии, но
и тех странах, где российские немцы уже
давно не считаются гостями.

Соединенные Штаты Америки. Сегодня
это родной дом для многих семей россий-
ских немцев, предки которых эмигрирова-
ли сюда еще в конце прошлого века. Не-
легкий адаптационный период, настойчи-
вое стремление к благоустройству на но-
вом месте, а порой и неимоверные препят-
ствия на пути к этой цели не лишили этот
трудолюбивый народ сознания своей не-

повторимости и единичности в лоскутном
американском этносе. Этому во многом
способствовали союзы и общества россий-
ских немцев. В настоящее время подобные
организации «разбросаны» в местах ком-
пактного проживания представителей дан-
ной нации, что обеспечивает активное уча-
стие российских немцев в деятельности
обществ. Краткое освещение основных
направлений работы одного из них, воз-
можно, даст более детальное представле-
ние о жизни и интересах российских нем-
цев, проживающих в Америке.

Американское Историческое Общество
российских немцев (the American Historical
Society of Germans from Russia) —
АИОРН, основанное в 1968 году, являет-
ся международной некоммерческой обра-
зовательной организацией. Занимаясь
глубоким изучением прошлого всех рос-
сийских немцев, Общество, таким обра-
зом, публикует исторические и генеалоги-
ческие материалы, которые распространя-
ются в течение года среди его членов.
Кроме того, члены общества могут созда-
вать фамильную хронику их собственных
семей; существенную помощь им оказы-
вает служебный персонал АИОРН.

В распоряжении исследователей, науч-
ных работников и других членов общества,
интересующихся своим прошлым, имеют-
ся различные материалы. Здесь содер-
жится информация по отдельным группам
семей, файлы-некрологи, файлы-родо-
словные (поиски и ведение которых облег-
чаются возможностями компьютерной
сети), а также многие другие сведения ге-
неалогического характера, доступ к кото-
рым дает библиотека: церковная мемуа-

ристика, кладбищенская летопись, карты,
исторические материалы конкретных се-
мей и различного рода переписи.

Работа, которую проводит Американ-
ское Историческое Общество российских
немцев отличается общекультурной и
исторической направленностью. Так, на-
пример, осуществляется:
• поиск и сбор информации, относящей-

ся к культуре российских немцев — ис-
тория, генеалогия, биография; доку-
менты, карты, газеты и журналы, фо-
тографии;

• обеспечение сохранности этих матери-
алов с той целью, чтобы ими могли
пользоваться члены общества, студен-
ты и историки;

• распространение исторической инфор-
мации и стимулирование интереса к
прошлому посредством издания публи-
каций, относящихся ко всем группам
российских немцев;

• поощрение исследовательской дея-
тельности среди членов общества, а
также проведение этой работы в кол-
леджах и университетах;

• организация и проведение встреч мест-
ного и международного значения, во
время которых проводятся лекции и
дискуссии. Обсуждение различных воп-
росов повышают уровень квалифика-
ции участников этих встреч.
Американское Историческое Общество

заинтересовано в сотрудничестве с дру-
гими организациями, изучающими про-
блемы российских немцев. Для этого име-
ются достаточные средства обмена ин-
формацией. К ним, в частности, относят-
ся издаваемые Обществом журналы:
Journals, Newsletters и Clues — специ-
ализированное генеалогическое издание.

А. Никольская

Творческие портреты

ЛЮБИТЬ, МОЛИТЬСЯ, ПЕТЬ
— ЭТО МОЯ программная песня. Она на-

писана на слова князя Петра Вяземско-
го, — сказал Игорь Гельман после своего
вдохновенного исполнения, открывая кон-
церт песен на стихи поэтов «Серебряного
века», организованный Международным
союзом немецкой культуры в концертном
зале Федерации мира и согласия.

Любить, молиться, петь —
Святое назначенье
Души тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то

неземном...
Прозвучали песни на стихи Ахматовой,

Пастернака, Цветаевой, Блока, Бунина,
Гумилева, Есенина, Мандельштама, Брод-
ского, Светлосанова. И вслушиваясь в эти
прекрасные стихи, оформленные музы-

кой, с неожиданными акцентами и инто-
нациями, заостряющими внимание и по-
могающими слушателям осязать глубину
поэтического слова, вдруг ловишь себя на
мысли: а ведь композитор Игорь Гельман
помог им, поэтам, задвинутым агитками и
лозунгами, через булыжниково-кумачевый
век вернуться к нам, к нашим душам. Сам
этот литературно-музыкальный вечер,
проходивший в Немецком музыкальном
салоне, напомнил о некогда изысканных
салонных вечерах в российских домах,
которые потом назвали буржуазными, де-
градирующими, загнивающими.

И вот поэты «Серебряного века» снова с
нами, и представляет их очень импозантный
и артистичный музыкант — композитор, ги-
тарист, певец, обладающий редким по силе
и тембру голосом — Игорь Гельман.

Кем стать? — для Игоря не было воп-
росом. Музыкантом он почувствовал себя
с детства. Он родился в г. Гучине под Но-
восибирском. Первыми его шагами в му-
зыку была учеба в Новосибирском музы-
кальном училище на дирижерском фа-
культете. Первые песни написал в 17 лет.
Игорь продолжительное время работал
руководителем хора Новосибирского
Дворца культуры железнодорожников, но
в конце концов понял, что ему, музыкан-
ту, сомкнуться со словом поэта можно
только индивидуально и эти самые изыс-
канные стихи должны звучать в устах
только одного исполнителя.

В 1987 г. он стал солистом Новосибир-
ской филармонии. С этого времени для
него начинается особенно активная твор-
ческая жизнь. Игорь выступает во многих
крупных городах СНГ (на этом концерте он
был гостем московских немцев), участву-
ет в музыкальном фестивале на Балато-
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Schöpferische Porträts

И. Гельман

не в Венгрии, успешными были его кон-
цертные гастроли в Германии и Японии.
На фирме «Мелодия» записывает диск-ги-

гант, участвует в те-
левизионных пере-
дачах «Взгляд»,
«Добрый вечер,
Москва». Записи
Игоря Гельмана зву-
чат и в передачах
радиостанции «Сво-
бода». Его музыка
настолько созвучна
с поэтической стро-
кой, что песня в са-
мых различных
странах понимается
без языкового барь-
ера.

Отдал дань Игорь
Гельман и отмечае-
мому ныне юбилею
Москвы, тем более,
что все праздники в
Федерации мира и
согласия проходят
под девизом «Моск-
ве — с любовью».
Игорь исполнил
песню на стихи
М. Цветаевой «У
меня в Москве — ку-
пола горят! У меня в
Москве — колокола
звонят!», виртуозно
изобразив на гитаре
колокольный звон.

Очень много пе-
сен Игорь исполнял вне своей программы,
некоторые — в переводе на немецкий
язык, например, песню на музыку Шубер-

та, и обещал подготовить целый концерт
к приближающемуся 200-летию компози-
тора. И тем не менее от зрителей Игорю
Гельману последовал вопрос о том, поче-
му он все-таки поет на русском, что рос-
сийским немцам, приходящим в Немецкий
музыкальный салон, хотелось бы больше
слышать немецкую речь.

Игорь ответил на этот вопрос так: он
прежде всего музыкант, а язык музыки,
как и язык математики, понятен всем. Он,
немец, вырос на российской земле и не
может пройти мимо всего прекрасного,
созданного общечеловеческой культурой,
в том числе и российской. Он полюбил
поэзию «Серебряного века» так, как лю-
бят и ценят этих поэтов во всем мире. А
если разобраться, то и Блок, и Цветаева,
и Пастернак были связаны с немецкой
культурой не только творческими, но и ге-
нетическими узами.

На концерте Игорю Гельману было за-
дано и много других вопросов. Это был
вечер-диспут. Зрители-слушатели вспо-
минали забытых поэтов, связывали их с
современностью. Невольно вспомина-
лись 60-е годы и такие же вечера бар-
дов— Окуджавы, Высоцкого, Визбора,
Никитиных, Городницкого, Кима. После
помпезно-закостенелых концертов, на эс-
траду вдруг выплеснулась непринужден-
ность и со стороны исполнителя и со сто-
роны слушателей. Хотелось верить в то,
что и сейчас концерты Игоря Гельмана
вернут общество к пониманию настояще-
го и в искусстве, и в жизни, и люди ста-
нут духовно более обогащенными...

Е. Пруссакова, IVDK-npecc

СТУДЕНЧЕСКИЙ НЕМЕЦКИЙ
В СЕВЕРНОМ К/

ХОР

Немецкий хор Рудненского музыкаль-
ного колледжа был организован в

сентябре 1995 г. на базе немецкой груп-
пы дирижерско-хорового отделения. Ре-
шение о подготовке учителей музыки с уг-
лубленным обучением немецкому языку
для немецких общеобразовательных и
воскресных школ, руководителей хоров и
вокальных ансамблей для учреждений
культуры, немецких культурных центров
было принято Немецким домом и Ми-
нистерством культуры Республики Ка-
захстан. Большую организационную ра-
боту по открытию немецкой группы про-
вели референт по культуре Немецкого
дома Вензель С.К. и директор Руд-
ненского музыкального колледжа Гар-
тунгД.Д.

Учащиеся изучают историю россий-
ских немцев и Германии, немецкую клас-
сическую и музыкальную литературу,
фольклор.

Немецкий хор является учебным и по-

этому постоянно пополняется и развива-
ется. В его репертуаре есть немецкие
народные песни наряду с крупными хо-
ровыми произведениями немецких ком-
позиторов: хоры из оратории И. Гайдна
«Сотворение мира», месса В.-А. Моцар-
та, хоры из месс и кантат И.-С. Баха, а
также произведения Ф. Шуберта, Р. Шума-
на, И. Брамса, Р. Эдлера и других.

С тематической программой «Романти-
ческая немецкая народная песня» хор в
1996 г. стал дипломантом двух республи-
канских фестивалей: «Новые имена» в
г. Павлодаре и немецкого народного твор-
чества в г. Караганде. Необходимо отме-
тить в исполнении хора бережное отно-
шение к народной песне, её первоздан-
ной чистоте, мелодичности, к её просто-
те и, в то же время, глубине и мудрости,
выкристаллизовавшейся на протяжении
многих веков.

Немецкий хор пропагандирует немец-
кую народную песню и классическую хо-

ровую музыку среди населения г. Рудно-
го и Кустанайской области, участвует в
праздничных службах пастора Рассмана
(Адвенты, Рождество, Пасха), оказывает
шефскую помощь учащимся немецкого
класса школы № 9 г. Рудного.

В настоящее время хор подготовил
классическую программу из произве-
дений немецких композиторов и примет
участие в ежегодном Республиканском
фестивале творческой немецкой мо-
лодежи, учащихся музыкальных училищ
Республики Казахстан в г. Павлодаре.

В творческих планах хора есть програм-
ма из произведений русской духовной
музыки и народной песни, необходимо
также расширить географию гастрольной
деятельности.

Художественный руководитель
немецкого хора, директор Рудненского

музыкального колледжа Д.Д. Гартунг
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Театральная страница
DAS DEUTSCHE
THEATER IN ALMATY

Ein deutsches Theater in Kasachstan?
Die es kennen, wundern sich, daß es noch

existiert; wer jedoch zum ersten Mal von der
Existenz dieses professionellen deutschen
Theaters am Fusse der Trienschau - Aus-
läufer hört, kann auf eine ungewöhnliche
Kultureinrichtung stoßen.

Seit 1980 existiert in Kasachstan das «Re-
publikanische Deutsche Schauspielthe-
ater», zunächst in Temirtau, einer von Berg-
bau und Schwerindustrie bestimmten Stadt
im Zentrum Kasachstans. 1990 zog dieses
Theater in die Hauptstadt Alma-Ata um, die
heute Almaty heißt.

Das Theater hat in Kasachstan den Status
eines staatlichen Theaters, das für die deut-
sche Minderheit in deutscher Sprache spielt.
Auch Uiguren, Koreaner, Russen und Kasa-
chen spielen in ihrem Theater bzw. in ihren
Theatern in der jeweiligen Muttersprache.

Da die Hauptsiedlungsgebiete der Ruß-
landdeutschen im Norden und Nordosten des
Flächenstaates liegen, unternimmt das Thea-
ter regelmäßig ein- bis zweimal pro Jahr aus-
gedehnte Gastspielreisen in diese Gebiete.
Dort tritt es auf den Dörfern und in den Ge-
bietshauptstädten in den Kulturhäusern unt-
er abenteuerlichsten Bedingungen auf.

In den Jahren von 1990 bis 1996 verließ
der Großteil des damaligen Ensembles die
seit Ende 1991 in die Unabhängigkeit ent-
lassene Republik Kasachstan. Auch die
Zuschauer verließen das Land: 1990 leb-
ten noch ca eine Million Rußlanddeutsche
in Kasachstan, heute sind es etwa 350000,
und die Emigration hält unverändert an.

Noch bevor sich die gewaltigen geschicht-
lichichen Umwälzungen erahnen ließen, bat
das alte Ensemble in der Bundesrepublik
1989 um Unterstützung bei der Ausbildung
von Nachwuchs.

Das Auswärtige Amt erkannte den hohen
Stellenwert, den das deutsche Theater un-
ter rußlanddeutschen Kulturträgern ein-
nahm, und entschied sich, diese zentrale
Kultureinrichtung schwerpunktmäßig zu
fördern. So unterstützte es das Theater
umfangreich, indem es Gelder für Ausstat-
tung, Fahrzeuge, vor allem aber für die Aus-
bildung von Nachwuchs vor Ort bereitstellte.
Eine private deutsche Schauspielschule
übernahm die Initiative und ihr gelang es, in
Zusammenarbeit mit den Kulturbehörden in
Kasachstan eine professionelle Schauspiel-
ausbildung einzurichten.

Bereits Ende 1991 wurde ich nach Almaty
als Leiter der «Deutschen Theaterakademie
Almaty» entsandt. Zu dieser Zeit gab es
noch keinen Direktflug nach Kasachstan,
keine deutsche Botschaft, geschweige denn
ein Konsulat. Eine ganze Handvoll Europäer
lebte in der Stadt Almaty, Gorbatschow war
nach dem Putsch auf der Krim gerade wie-
der frei gekommen, und sehr wenige hätten
auch nur zu denken gewagt, daß im Dezem-
ber auf der Konferenz der Parteiführer in

Almaty der Beschluß zur Auflösung der
Sowjetunion gefaßt wird.

Die Turbulenzen nahmen ihren Lauf.
Die umfassende Umstrukturierung des

Landes hatte für die Rußlanddeutschen wie
für das Theater viele Folgen:

Für Kasachstaner Deutsche begannen
sich, andere Lebensbedingungen heraus-
zukristallisieren als für Rußlanddeutsche in
Rußland. In beiden Ländern führten die sich
dramatisch verschlechternden Lebensbedin-
gungen in Bezug auf Arbeit, Bildung, Alters-
und Krankheitsversorgung sowie sozialen
Schutz auch zu einem geringeren kulturel-
len Interesse und Engagement. Der Blick
nach Deutschland wurde wichtiger als der auf
die konkreten Lebensbedingungen vor Ort.

Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar.
Im Moment zeichnet sich ab, daß der Migra-
tionsprozeß in etwa drei bis fünf Jahren zu
einem Stillstand kommen wird, daß eine noch
nicht genau bezifferbare Anzahl von Rußland-
deutschen in Rußland und Kasachstan
bleiben werden und dabei sind, die Strukturen
für diese Zukunft in der GUS aufzubauen.

Wie lebt und arbeitet also ein Theater,
dessen Geschick so dramtisch in die oben
angedeuteten Zeitläufen eingebunden ist?

Mit großem Enthusiasmus, der auf der ju-
gendlichen Kraft dieses neuen Ensembles
beruht.

Und das ist eine Überraschung bei dem
sonst so trüben Bild von der allgemeinen
Lage dort.

Nach der Ausreise des alten Ensembles
hat Irina Plisko, ehemals Schauspielerin des
russischen Theaters, die Direktion des The-
aters übernommen. Temperamentvoll, müt-
terlich und unverzagt hat sie das Theater von
vielen Altlasten befreit und wieder arbeits-
fähig gemacht, seit Anfang 1996 gemeinsam
mit mir als künstlerischem Leiter. Ebenfalls
seit Anfang 1996 wird das Projekt sehr er-
folgreich durch das Stuttgarter Institut für Aus-
landsbeziehungen (IFA) betreut, nachdem
Dissonanzen mit der inzwischen aufgelösten
Schauspielschule «Spielstatt Ulm» einen
Wechsel der betreuenden Organisation er-
forderlich machten. Auch ich hatte das Pro-
jekt aufgrund dieser Dissonanzen vorüberge-
hend verlassen, das Deutsche Haus in Al-
maty aufgebaut, und war nach Übernahme
der Betreuung durch das IFA wieder an die
Theaterakademie zurückgekehrt.

Die Ausbildung an der Theaterakademie
geht noch bis zum Sommer dieses Jahres
weiter. Dann wird die Theaterakademie ihre
Ausbildungstätigkeit einstellen, und im Som-
mer 1998 werden die zehn Schauspieler und
Schauspielerinnen nach einem einjährigen
Schauspielpraktikum dann ihr staatliches
Diplom erhalten. In Zukunft wird das Thea-
ter unter seinem Dach ein Schauspielstu-
dio eröffnen und dort laufend Nachwuchs
ausbilden.

Im Sommer 1996 erhielten die ersten acht
Absolventen der Theaterakademie ihr
Diplom und bespielen jetzt das Theater. Wo
aus Besetzungsgründen nötig, springen die
Studenten der Akademie ein und erhalten

so eine sehr publikumsnahe Ausbildung.
Das Theater ist im Wiederaufbau be-

griffen und erarbeitet sich gerade erst ein-
en geeignetes Repertoire.

Hatte das alte Ensemble den Vorteil, daß
allein die Tatsache, daß in deutscher Sprache
zu spielen bereits als emanzipatorische, iden-
titätsstiftende Handlung galt und vom Publi-
kum emphatisch gefeiert wurde, so erwartet
das Publikum heute etwas anderes.

Die Erwartungen in den entlegenen Dörfern
Sibiriens und Nordkasachstans unterscheiden
sich von den Zuschauerbedürfnissen in den
Gebietshauptstädten oder in der Hauptstadt
Almaty. Deshalb steht ein 'Volksfest'-Programm
mit schwungvollen Tänzen und Liedern eben-
so auf dem Spielplan wie das Schauspiel Ka-
bale und Liebe' in der Inszenierung von R. A.
Gorjajew aus St. Petersburg.

Programme von Schukschin ebenso wie
Tschechows Einakter werden von nahm-
haften russischen Regisseuren inszeniert
(A. D. Smeljakov, A.F. Katz), während aus
der Bundesrepublik junge Regisseure einge-
laden werden, um sich über Improvisatio-
nen an zeitgenössische Themen heranzuar-
beiten (I. Lausund) oder in speziell umgear-
beiteten Stückfassungen (F. Duewel) dem
Mangel an Gegenwartsliteratur mit frischen
Stücken zu begegnen. Gespielt wird in deut-
scher Sprache.

Daß das aus Sponsorengeldern erwor-
bene ehemalige Kinogebäude zu klein ist,
keine Probenräume vorhanden sind, daß die
Ausbildung an der Hochschule in ungeheiz-
ten Räumen nicht möglich, daß die Schau-
spielerhonorare erbärmlich sind... all das und
vieles mehr ließe sich noch seitenweise aus-
führen, doch lassen wir das hier. Das The-
ater legt Wert darauf, zu betonen, daß es lebt,
daß es am Austausch mit Deutschen in aller
Welt grosses Interesse hat, und daß wer
immer Interesse hat, das Theater zu be-
suchen, herzlich eingeladen ist, das zu tun.

Deutsche Theaterakademie Almaty
Tel.: 007 3272 63 66 52
Fax: 007 3272 50 60 84

Deutsches Schauspieltheater
Tel.: 007 3272 46 57 75

E-mail: FRE!TAG@FREI.ALMATY.KZ
Freitag
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ТЕАТР ДЕТСКОГО ТАНЦА "ЛЯЛЛЕН
В 1992 году Арнольду Райнику, немцу

по национальности и балетмейстеру
по образованию, пришла в голову заме-
чательная идея — создать национальный
театр. Он решил эту проблему путем при-
влечения детей из школы, где углублен-
но изучают немецкий язык. В этом слу-
чае детям не только прививаются навы-
ки понимания и любви к танцам и музы-
ке, но и решается проблема их свобод-
ного времени. Да и у взрослых не болит
голова за детей, предоставленных самим
себе.

Отобрали по конкурсу первых участни-
ков, и через год напряженных занятий
была показана программа — «Ляльки в
городе». С радостным оживлением среди
школьников, педагогов, родителей и перм-
ских театралов было воспринято создание
детского театра. Сколько приятных пере-
живаний для зрителей и артистов принес-
ли спектакли, которые с неослабевающим
интересом еженедельно шли на сцене
Педагогического университета.

В 1994 году театр стал коллективным
членом Международного союза немецкой
культуры.

В 1995 году по приглашению Всегер-
манского фольклорного комитета театр

выезжал на гастроли в Германию. Для
этой поездки коллектив по просьбе не-
мецких друзей подготовил программу
«Аллее бесте», где кроме немецкой на-
родной была еще и современная хорео-
графия на темы русских песен. Програм-
му в Германии приняли очень тепло, а в
балетной школе Ноймайера (г. Гамбург)
балетмейстер и педагоги были удивлены
многогранностью и необычностью плас-
тического языка маленьких артистов.
После проведенных гастролей детей и пе-
дагогов поблагодарила и высоко оцени-
ла их мастерство Председатель комите-
та — Хельга Пройс.

В декабре 1995 года в Перми прошли
Дни немецкой культуры, в которых живое
участие принимал и наш театр. «Ляльки»
в эти дни побывали в Краснокамске, в Бе-
резниках и Соликамске. За пять дней
юные артисты выступили на 12 концерт-
ных площадках.

Уже солидный сценический опыт детей
позволяет балетмейстеру с 1996 года осу-
ществлять одновременно несколько про-
ектов. С этого же года труппа пополнилась
и новыми танцорами, которые уже доста-
точно подготовлены к выходу на сцену.
1997 год наш театр «Ляллен» встретил но-

вой премьерой «Сам шоу» —
так стала называться програм-
ма, в которой кроме танцев мно-
го конкурсов для зрителей. Нео-
бычный синтез театральности и
балагана привлекает своей не-
сочетаемостью и в то же время
доступностью. Зрители эти ра-
боты приняли на «ура». 13 ап-
реля с.г. показана следующая
премьера: «Посох Дива». В ней
заняты участники средней
танцующей группы. В этой про-
грамме уделено большое вни-
мание сценическому оформле-
нию и костюмному решению.
Действия спектакля переносят
главного героя не только из
сказки в сказку, но и с Запада

на Восток (в основном, по сказкам Г.Х. Ан-
дерсена). В этой работе балетмейстер
смело поставил на исполнение восточных
танцев 10-летних девочек, которые непло-
хо с этим справились. Конечно, малышам
не хватает опыта, но это дело наживное,
было бы желание.

Большая и содержательная работа ве-
дется со зрителем: это и конкурсы рас-
красок, и конкурс «Рисуем "Ляллен"».
Оформлен зрительный зал работами
юных художников. В антрактах среди зри-
телей проводится конкурс на Самого Эле-
гантного Зрителя (зрительницу).

Во время летних каникул дети работа-
ют на открытых площадках, в загородных
лагерях и выезжают в города области с
концертами и спектаклями.

Наш коллектив всегда рад побывать в
новом месте для того, чтобы познакомить
зрителей с новыми своими работами,
спектаклями и найти новых друзей.

Наш адрес:
г. Пермь, ул. Пушкина, 42, ПГПУ

тел. 31 42 90
Татьяна Слотина

DAS DEUTSCHE THEATER IN KALININGRAD
Das einzige in Rußland Deutsche Thea-

ter wurde registriert in Kaliningrad am
28. November 1995. Die Truppe des Thea-
ters hat die edle Mission auf sich genom-
men, die besten Traditionen der deutschen
Theater der ehemaligen UdSSR hinsichtlich
der Bewahrung und Wiedergeburt der Kul-
tur und Kunst sowie des Volkskunst-
schaffens der Rußlanddeutschen fort-
zusetzen. Das Deutsche Theater in Kalinin-
grad steht erst am Anfang seines Weges.
Unsere Möglichkeiten sind vorerst noch
beschränkt, es mangelt an Berufsschau-
spielern und anderen qualifizierten Mitarbei-
tern. Aber wir haben schon vieles geschafft.

Beim Theater arbeitet bereits ein ethno-

graphisches Zentrum; geplant sind Expedi-
tionen in Siedlungsschwerpunkte der Ruß-
landdeutschen in Sibirien, an der Wolga, in
Baschkortostan und Kasachstan. Aufgabe
des Zentrums ist auch die Forschungsar-
beit in Archiven. Gegenwärtig ist ein erster
Sammelband mit deutschen Liedern und
Balladen in Vorbereitung. Mehrere Gegen-
stände alten Hausrates aus einigen Dörfern
bilden eine würdige Grundlage unseres
künftigen Museums für Kultur und Geschich-
te der Rußlanddeutschen. Für Kulturzentren
bereiten wir interessante Szenarien, zu
Volksfesten, literarisch-musikalische Kom-
positionen und vieles andere vor.

Seit dem Beginn der Tätigkeit des Theaters Подготовка к семинару «Пасхальные традиции
российских немцев»
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Театральная страница
wirkt hier das Folkloreensemble «Vergiß-
meinnicht». Das Ensemble tritt mit inhalts-
reichen Konzertprogrammen (Volkslieder
und -tanze, Schwanke, Schnörkeln, Balla-
den) auf. Auch die Kinder beteiligen sich ak-
tiv an Konzerten des Theaters — auf seiner
Basis wurde ein fröhliches Kinderensemble
«Glöckchen» gebildet, das die Zuschauer mit
bunten Konzertprogrammen aus Volksliedern
und moderner Unterhaltungsmusik in Rus-
sisch und Deutsch erfreut.

Unser Bildungszentrum besitzt eine um-
fangreiche Leihbibliothek, die hauptsächlich
aus deutschen Büchern, Audio- und
Videokassetten besteht. Die wichtigsten
Richtungen seiner Tätigkeit sind:
• Deutschunterricht;
• Erarbeitung von Programmen und Me-

todika des muttersprachlichen Deut-
schunterrichts in Kindergärten und Schu-
len;

• Durchführung von Seminaren, Qualifizie-
rungskursen für Deutschlehrer.
«SvAn» — Modesalon des Deutschen

Theaters — arbeitet an einem Projekt, für
das viele ihr Interesse zeigen:

«Volkstracht in der Zeit der Jahrhundert-
wende». Das Projekt beinhaltet zwei Rich-
tungen:

1. Schaffen einer Trachtenkollektion auf
der Grundlage deutscher Bekleidung, in der
die besten Traditionen bewahrt und harmo-
nisch in die moderne Kleidung einbezogen
werden.

2. Gezielte Erforschung der Trachtenbe-
kleidung in den Bundesländern Deutschlands
(Hessen, Baden-Württemberg, Pfalz u.a.),
woher vor mehr als 200 Jahren die Vorfahren
der Rußlanddeutschen ausgewandert sind.

Im Theater gibt es gegenwärtig ein
musikalisches Zentrum — ein selbständiges
Tonaufnahmestudio für die Aufnahme und
Produktion von Audiokassetten sowie CDs
mit deutscher Volksmusik und modernen
Liedern, dargeboten von Rußlanddeutschen.

Wir haben einige Werbeagentur «Bei-
dek», die sich mit Erstellen und Herausga-
be von Werbematerialien zur Unterstützung

ДНИ немецкой культуры в Калининграде

von Unternehmern, vor allem Rußland-
deutschen, beschäftigt. Hier erfolgt die Vor-
bereitung der Herausgabe von Kalendern,
Faltblättern, Büchern über die Geschichte
und Kultur der Rußlanddeutschen.

Die Rußlanddeutschen brauchen ein kul-
turelles Hauptzentrum, das unser Deutsches
Theater sein wird. EinTheater ist das Antlitz
eines Volkes, seine Seele und sein Herz.
Es ist die einzigste treibende Kraft bei der
Wiederherstellung von Kultur, Dramaturgie,
Literatur und des Volkskunstschaffens, es
ist die Heimstätte, wo die Erhaltung der
Muttersprache, der Traditionen und Bräuche
ihren Anfang nehmen. Meine Kollegen und
ich unternehmen alles, damit die Rußland-
deutschen nicht weiterwandern müssen,
daß sie sich als Bürger dieses Staates der
deutschen Sprache und Kultur verbunden
fühlen können.

Viktor Pretzer

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir laden zur Zusammenarbeit alle ein,

die unsere Aktivitäten interessieren und wer
bereit ist, unseren Projekten Unterstützung
zu leisten.

Deutsches Theater GmbH
DM Konto Nr. 070815

WITH NETWORK OIL BANK
Konto Nr. 3380 - 02

WIT OST-WEST HANDELSBANK AG
Stephanstrasse 1,

60313 Frankfurt/Main 1.

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто

заинтересован в нашей работе и готов
оказать поддержку данным проектам.

ООО «Немецкий театр»
ИНН 3906039309

ОКОНХ 93611
ОКПО 42363975

р/с 467622 в АКБ
«Сетевой нефтяной банк»

к/с 700161128, БИК 042748728

Рецензии, Аннотации, Библиография \

И. Шеленберг. История села
Орлово. — М.: «Готика», 1996. — 144 с.

Каждый че-
ловек должен
знать, откуда
идут его кор-
ни, кто были
его предки и
как они жили.
Не зная прош-
лого, человек
не почувству-
ет цену сегод-
няшнему, не
определит бу-
дущего.

Эта книга
поможет вам
узнать прош-

лое сел Орлово, Александровка, Лес-
ное, Дворское и других уже не существу-
ющих деревень, вошедших в свое вре-
мя в волость и ныне в Немецкий район
Алтайского края. Книга повествует о пе-
реезде далеких предков современных
немцев из Германии в Россию, об их пе-
реселении с Украины и Поволжья в Ку-
лундинскую степь и основании там по-
селков. Вы узнаете, как крестьяне жили
в этой степи в прошлом, какой большой
и сложный путь ими пройден. В книге
кратко отражаются все этапы развития
крестьянских хозяйств, мелких коопера-
тивов, артелей и колхозов, превраще-
ния их в крупное многоотраслевое хо-
зяйство.

Сегодня, когда российская деревня
переживает коренные перемены, осоз-

нать ошибки и противоречия прошлого
очень важно. Это поможет решить про-
блемы нового подъема сельского хозяй-
ства.

В основу истории села Орлово поло-
жены подлинные документы, архивы,
фотографии, воспоминания первопосе-
ленцев, старожилов и ветеранов колхо-
за. Многое из того, что изложено в кни-
ге, дали автору его личные наблюдения
и воспоминания, когда он в конце 30-х
годов учительствовал в Орловской не-
полной средней школе и длительное
время (1957-75 гг.) работал в редакции
межрайонной газеты «Роте Фане» (ныне
«Цайтунг фюр Дих»).

IVDK-npecc
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ В 1996 ГОДУ И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1997 ГОДА

Основные проекты, реализованные
МСНК за истекший период,
осуществлялись по следующим
приоритетным направлениям:

1. Комплексное обследование центров
встреч и курсов немецкого языка. Инфор-
мационно-методическая поддержка цен-
тров встреч.

2. Поддержка молодежных инициатив.
3. Информационная политика.
4. Общекультурная деятельность (гас-

троли, выставки, дни культуры).
5. Научная деятельность.
6. Издательская деятельность.

1. Специалистами МСНК совместно с
VDA проведено комплексное обследова-
ние около 110 центров встреч и обществ
российских немцев более чем 25 регио-
нов России. Создан компьютерный банк
данных на 419 организаций российских
немцев. Из них 268 — в России, 78 — в
Казахстане, 56 — на Украине, осталь-
ные — в других республиках СНГ.

Четырнадцати центрам немецкой куль-
туры в России, Казахстане и на Украине
оказана помощь в приобретении нацио-
нальных костюмов и музыкальных инст-
рументов для творческих коллективов.

Ста двенадцати центрам встреч из
стран СНГ бесплатно выделена литера-
тура, выпускаемая МСНК.

2. В 1996 году был завершен конкурс
на лучшие детские иллюстрации к сказ-
кам братьев Гримм. Победители конкур-
са — три участника из России, Литвы и
Молдавии — по линии молодежных об-
менов в течение месяца находились в
Германии. Тиражом 5 000 экз. была из-
дана книга «Сказки братьев Гримм» с 47
рисунками победителей конкурса.

Представители молодежной группы
МСНК приняли участие в молодежном
фестивале в Нойштадте (Германия), в
семинаре для молодежи в Бад-Киссенге-
не (Германия), в семинаре для руководи-
телей молодежных групп в Апенраде (Да-
ния), в семинаре творческой молодежи
(Венгрия) и в 4 Молодежном Конгрессе
Союза изгнанных (Германия).

В 1996 г. состоялись одна молодежная
встреча (Курган, май) и три летних моло-
дежных лингвистических лагеря языково-
го и творческого развития (Самара, июнь;
Нижний Тагил, июль; Горный Алтай, ав-
густ). В 1997 году молодежные лагеря
были организованы в Кургане (март), а
также в Самаре (четыре смены — с июня
по август) и Кокчетаве (август).

Кроме того, оказана организационно-
методическая помощь в организации мо-
лодежных лагерей в Казахстане (август).
Общее количество участников этих ме-
роприятий — около 1000 молодых людей
из России, Казахстана и других стран
СНГ.

В марте 1997 года создано молодежное
объединение российских немцев.

3. МСНК выпускает и бесплатно рас-
пространяет четыре периодических из-
дания для российских немцев:
• научно-информационный бюллетень

по вопросам истории российских нем-
цев — тираж 500 экз.

• информационный листок для посети-
телей центров встреч «Gemeinschaft»
— тираж 5 000 экз.

• информационно-методический бюлле-
тень для центров немецкой культуры
— тираж 1 000 экз.

• «Wegweiser» — журнал для пересе-
ленцев — тираж 10 000 экз.
Рассылка информационных материа-

лов осуществляется по адресам, имею-
щимся в банке данных центров встреч и
обществ российских немцев.

4. В 1996 г. МСНК совместно с цент-
рами немецкой культуры в регионах
организовано и проведено 155 концер-
тов в 28 областях России и Казахстана.
Совместно с Советом немцев Казахста-
на в Караганде был организован и про-
веден Фестиваль немецкой культуры. В
Златоусте и Владивостоке прошли Дни
немецкой культуры. В 1997 г. продолжа-
ются гастроли по регионам.

За истекший период состоялось 10
выставок художников-российских нем-
цев. Наиболее значимые из них — выс-
тавка произведений Владимира Керна в
Московском Центральном Доме Худож-
ника, «Художники немцы Сибири» в Но-
восибирской картинной галерее, выстав-
ка произведений Александра Шульца в
Посольстве Германии в Москве, а так-
же Петра Дика в Государственном Рус-
ском музее (Санкт-Петербург).

В рамках международных контактов
МСНК были организованы и проведены
гастроли дуэта Михель и певицы Ирины
Штаух на Фестивале немецкой культуры
в Словакии, гастроли ансамбля «Астра-
ханская песня» в земле Южный Тироль
(Италия). Творческая группа МСНК, в со-
ставе которой были музыканты и худож-
ники из России и Казахстана, приняла
участие в Днях немецкой культуры в Да-
нии.

Состоялся ряд выставок художников-
российских немцев в других странах. В
в земле Южный Тироль (Италия) с ус-
пехом прошла выставка художника-гра-
фика П.Дика, в Бонне (Германия) — вы-
ставка живописца В.Керна, в Дании —
семейная выставка Андрея и Ирины
Марц (живопись и скульптура), в Берли-
не — выставка декоративно-прикладно-
го искусства Нины Лохтачевой (Лютцев),
в Эшборне — совместная выставка Ека-
терины Каменской (графика) и Нины
Лохтачевой.

Для московских немцев регулярно
проходят встречи в Немецком музыкаль-
ном салоне, а ставшие традиционными
празднования Рождества и Пасхи в Цен-
тральном доме культуры железнодорож-

ников собирают 600-700 человек.
В декабре 1996 г. в Москве был созван

первый Форум по вопросам сохранения
и развития культуры российских немцев,
в работе которого приняли участие око-
ло 100 деятелей культуры из России, Ка-
захстана, Украины. Одновременно с Фо-
румом проходила отчетно-выборная кон-
ференция МСНК.

5. Продолжается цикл конференций
«Немцы в истории России». В сентябре
1996 г. проведена очередная научная кон-
ференция «Историография и источникове-
дение проблем российских немцев», в ко-
торой приняли участие более 50 человек.

Продолжаются также историко-этногра-
фичекие исследования поселений нем-
цев в Омской области и бывших колоний
немцев Поволжья (Саратовская и Волго-
градская области), начаты научные ис-
следования в Алтайском крае.

Издаются научные монографии по ис-
тории российских немцев. Пополнен
банк данных об ученых-историках, зани-
мающихся проблемами российских нем-
цев.

6. В марте 1995 года учреждено изда-
тельство для российских немцев «Готи-
ка», которое на сегодняшний день изда-
ло около 40 книг и брошюр по истории и
культуре российских немцев.

НАША
КНИЖНАЯ
ПОЛКА

Указатель по Медведицкому, Лине-
воозерскому, Олешнинскому, Ней-Гал-
кинскому и Ромашкинскому фондам
волостных правлений Государствен-
ного архива Волгоградской области /
Под редакцией к.и.н. И.Р. Плеве. — М.:
Готика, 1 9 9 6 . — 196 с.

Основой любого исторического иссле-
дования является документальная база
первоисточников. Богатейшие архивные
фонды по истории поволжских немцев,
практически недоступные до последнего
времени, оказались почти в десяти раз-
личных архивах нашей страны. Нередко
исследователи находятся в неведении:
какие документы вообще сохранились и
где они находятся. Предлагаемый указа-
тель — первая попытка решения данной
проблемы.

Опись дел архивного фонда «Народ-
ный комиссариат просвещения АССР
НП» / Под редакцией к.и.н. И.Р. Пле-
ве. — М.: Готика, 1997. — 80 с.
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Наш почтовый ящик
Говоря откровенно, я просто не пони-

маю позиции МСНК по отношению к ху-
дожникам из числа российских немцев.
Везде пропагандируются одни и те же
имена: Керн, Марц, Попп, Бем, Дик. Их
произведения изданы, они участвуют в
поездках МСНК за границу со своими вы-
ставками и т.д. Но разве только их про-
изведения отражают современное со-
стояние живописи и графики российских

немцев? Насколько мне известно, они —
художники второго поколения, скажем
так, дети войны и даже внуки. Почему же
нигде не слышно (хотя бы вместе с эти-
ми) таких имен, как Михаил Дистергефт,
Лев Вейберт, Олег Бернгардт? Казалось
бы, творчество этих художников, про-
шедших в юности сталинские лагеря и
спецпоселения, МСНК должен пропаган-
дировать в первую очередь. Или их реа-

лизм и тонкая лирика сейчас не в моде?
Зато всегда в цене мастерство, до кото-
рого более молодым художникам еще
расти и расти. Печально сознавать это.
Простите, если где-то почувствовали
резкость, я постаралась написать по воз-
можности корректно о том, что меня сей-
час беспокоит.

H.H. Селянина, редактор газеты
«Zukunft», г. Нижний Тагил

МИХАИЛ
ДИСТЕРГЕФТ
О 7 марта 1997 года в Екатеринбурге
Яш ж состоялось знаменательное со-
бытие: в торжественной обстановке Эду-
ард Россель впервые в истории области
вручил Губернаторские премии 1996 года
за выдающиеся достижения в области
литературы и искусства. Среди лауреа-
тов — известный художник Михаил Дис-
тергефт, чья графическая серия «В те
годы...» была названа лучшей среди про-
изведений изобразительного искусства,
представленных на
конкурсе.

Жизненный и твор-
ческий путь художни-
ка был нелегким, как и
у многих людей его
поколения. Он родил-
ся 26 апреля 1921
года. Его учителями
были известные пре-
подаватели Ленин-
градской Академии
художеств. А.П. Ост-
роумова-Лебедева и
И.П. Бродский пред-
сказали талантливо-
му мальчику будущее
художника.

Великая Отече-
ственная война заста-
ла юношу на службе в
армии и надолго ото-
двинула продолжение
учебы. Фронт, участие
в обороне Москвы, а
затем — стройбат и
мобилизация в так на-
зываемую трудармию
на Урал «до конца
войны» в соответ-
ствии с Указом Вер-
ховного Совета от
28.08.41 о выселении
советских немцев. Так
М. Дистергефт попал
в лагерь на севере
Свердловской облас-

ти в Карпинске, работал на Богословских
угольных копях. Даже в нечеловеческих
условиях заключения в зоне М. Дистер-
гефт не оставлял своих занятий искусст-
вом, рисовал урывками, на случайных
клочках бумаги.

Лишь в 1952 году появилась возмож-
ность, приехав в Нижний Тагил, поступить
на V курс Уральского училища приклад-
ного искусства, а весной 1953 получить
диплом о его окончании. М. Дистер-
гефт— член Союза художников с 1965
года, участник многих выставок в стране
и за рубежом.

Воспоминания военных лет легли на
листы графической серии «В те годы...»

как итог переживаний и размышлений
художника о судьбах страны. Используя
скупые средства выразительности (серия
выполнена итальянским карандашом и
углем), художник привлекает внимание
зрителя не к внешней, но к иной стороне
событий, доходя до глубоких философ-
ских обобщений. Можно с уверенностью
сказать, что в современном изобрази-
тельном искусстве так масштабно и мас-
терски эта тема не освещена никем. Не-
сомненно, эта графическая серия вносит
свой вклад в сохранение исторической
памяти народа.

H.H. Селянина

М. Дистергефт. Спецконтингент
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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемая Наталия Николаевна! В

1991 году МСНК организовал в Цент-
ральном доме художника (Москва) выс-
тавку «Искусство российских немцев», в
которой приняли участие 26 художников,
а в 1992 году в подобной выставке уча-
ствовало 16 художников. Но это были
мероприятия скорее социального и по-
литического характера. Их организация
стала возможна на волне всеобщего
подъема национального движения рос-
сийских немцев. К сожалению, МСНК не
располагает собственными средствами,
и как бы мы ни хотели организовать тот
или иной проект, это возможно лишь при
поддержке партнерских организаций. В
настоящее время ситуация такова, что
денег на выставочную деятельность нам
выделяют все меньше и меньше. Основ-

ной же упор делается на другие проек-
ты, например, поддержка деятельности
центров встреч, работа с молодежью, из-
дательская деятельность. Что касается
художников, о которых Вы пишете, все
они интересные, сложившиеся мастера.
Их работы были выбраны ведущими ис-
кусствоведами Государственной Третья-
ковской галереи, с которыми сотрудни-
чает МСНК, так как мы не берем на себя
смелость оценки и отбора работ. Возра-
зим и относительно молодого возраста.
Упомянутые Вами Андрей Марц и Петр
Дик — уже далеко не молодые люди,
прошедшие нелегкий жизненный путь, но
сумевшие достичь в искусстве больших
высот. Обоим присвоено звание Заслу-
женых художников России. В ноябре
1996 года в Новосибирской картинной га-
лерее мы организовали выставку «Ху-
дожники — немцы Сибири», на которой

были представлены работы семи худож-
ников Сибирского региона. Среди них
замечательный скульптор Иоханнес Ца-
хеусович Зоммер, отмечающий в этом
году свое 75-летие. В марте ему также
присвоено звание Заслуженного худож-
ника России. Выставка вызвала огром-
ный интерс у жителей Новосибирска и
области. Положительные отзывы полу-
чены от губернатора Новосибирска и
генерального консула Германии в Ново-
сибирске. Сейчас мы ведем переговоры
о проведении второй такой выставки. На-
деемся, что Вы со своей стороны через
газету сможете заинтересовать Админи-
страцию Нижнего Тагила и, возможно,
немецкие партнерские организации в
финансировании выставок и издании
каталогов.

Б. Диль. В верховьях Агула А. Фризен. Чдовы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Летом 1997 года в различных регионах Росии и Казахстана состоялись

молодежные лингвистические лагеря для детей российских немцев. В сле-
дующем номере мы планируем опубликовать подробную информацию и
фоторепортаж о работе этих лагерей.
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