
Rußlanddeutsche
Российские немцы

Zentren
der deutschen Kultur

Центры немецкой
. •••.•:• • • .••••• •.

Internationaler
Verband
der deutschen
Kultur

3/199 Международный
союз

немецкой
культуры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ



Уважаемые друзья!
Как вам известно, МСНК уже в течение года издает и высылает в адреса центров и обществ российских немцев различ-

ные периодические издания — информационно-методический бюллетень для центров встреч, информационный листок
«Gemeinschaft», научно-информационный бюллетень. В прошлом году при поддержке правительства Германии мы изда-
ли и распространили календарь для российских немцев.

Мы с удовлетворением хотим проинформировать вас о том, что Миннац РФ и общественно-государственный фонд
«Российские немцы» выделили средства на рассылку книг, брошюр, буклетов и другой печатной продукции, выпускаемой
издательством «Готика». Все эти книги и материалы мы планируем рассылать вам бесплатно, и те организации (центры и
общества российских немцев, библиотеки, вузы, школы и др. учебные заведения), которые хотели бы их получать, должны
прислать нам заявку с указанием своего почтового адреса.

Надеемся, что наши издания окажутся полезными в вашей работе.
Внимание! Информация для руководителей центров и обществ российских немцев, а также для всех заинтере-

сованных организаций и читателей нашего бюллетеня.
В 1996-97 гг. МСНК издал свыше 40 художественно-документальных книг, сборников статей и методических пособий, альбо-

мов и каталогов. Многие из них пользуются спросом, и мы планируем издать их дополнительно. Список изданий см. на стр. 36.
В этой связи редколлегия бюллетеня обращается к вам с просьбой ответить, какие из перечисленных изданий МСНК

и в каком количестве вы хотели бы заказать бесплатно, и сколько книг вы бы смогли приобрести за небольшую сумму —
от 3 до 10 тысяч рублей за один экземпляр. Для этого вам необходимо заполнить талон, в котором указать ваш почто-
вый адрес, наименование организации (Ф.И.О. получателя), номер издания по списку и количество экземпляров в соот-
ветствующей графе. Талон прилагается.

МОЛОДЫМ И АКТИВНЫМ!

И вновь на страницах изданий МСНК конкурс!
Если Вам до 30 и Вы интересуетесь историей и культурой Германии и российских немцев, то наш конкурс — для Вас.
Победителей ждет награда!
Первый тур конкурса — «Судьба моей семьи в истории российских немцев» — включает в себя два задания:
1. В форме небольшого рассказа с указанием хронологии напишите историю Вашей семьи, привязывая ее к историческим

фактам, касающимся российских немцев.
При отборе участников второго тура будут учитываться следующие факторы:
• знание генеалогии семьи;
• знание места проживания семьи в немецких колониях, особенностей быта данного поселения;
• указание исторических событий, которые наиболее остро коснулись вашей семьи, поселка;
• способность проследить жизненный путь вашего рода с момента переселения из Германии в Россию.
Присылайте ответы до 1 марта 1998 года.
Примечание: участники не из числа российских немцев могут написать об истории семьи российских немцев друзей, знакомых.
2. Второе задание состоит из вопросов по истории и культуре российских немцев.
Вопросы первого тура конкурса «Судьба моей семьи в истории российских немцев».
• Укажите даты, когда были изданы манифесты Екатерины II о приглашении в Россию иностранных колонистов.
• Когда были созданы Автономная область немцев Поволжья и АССР НП?
• В каком году были ликвидированы последние привилегии немецким колонистам в России, в чем они заключались?
• Назовите дату издания Указа Президиума Верховного Совета СССР о массовой депортации немцев Поволжья в

Сибирь и Казахстан.
• В каких регионах Российской империи осуществлялось расселение меннонитов в XVII—XIX вв.?
• Когда на Алтае и в Омской области созданы Гальбштадтский и Азовский немецкие национальные районы?
• В каком году и по какой причине началась эмиграция российских немцев в Америку?
• В каком году был принят Указ Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении немцев и

членов их семей, находящихся на спецпоселении»?
• Какие из общественных организаций российских немцев Вы знаете? Напишите их полное название.
• Назовите пять наиболее известных творческих фольклорных коллективов российских немцев, фамилии их руководи-

телей и местность (город, район, село), где они были созданы.
• Назовите пять наиболее известных художников — российских немцев.
• Каких писателей из российских немцев Вы знаете?
• Какие произведения художественной литературы о российских немцах Вы прочитали?
• Назовите пять наиболее известных композиторов и музыкантов из российских немцев.
Участники конкурса, отобранные жюри для участия во втором туре, будут письменно оповещены. Задания второго тура

также будут высылаться письменно.
Второй тур конкурса — «Германия вчера, сегодня, завтра» — включает в себя вопросы по истории и культуре Герма-

нии, участникам также необходимо написать небольшой реферат на заданную тему.
Победители второго тура (15 человек) приглашаются в Москву на третий тур.
Третий тур конкурса — «Российские немцы. Россия. Германия...» — заключительный. Он проводится в Москве.
Победители конкурса отвечают на вопросы по истории и культуре Германии и российских немцев.
Приглашаются средства массовой информации. Победителей конкурса ожидают награды, а также участие в одном из

мероприятий МСНК. Победители третьего тура будут включены в группы по международному молодежному обмену.
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Дорогие друзья!
Современный этап национально-куль-

турной жизни российских немцев харак-
теризуется активизацией усилий феде-
ральных и местных органов государствен-
ной власти, общественных организаций,
направленных на реализацию Федераль-
ного закона Российской Федерации «О
национально-культурной автономии»
(НКА). С июля этого года начал работать
Оргкомитет по оказанию содействия в
формировании НКА, состоялось уже два
заседания.

Как известно, в ряде территорий Рос-
сии, регионах компактного проживания
немцев, НКА уже созданы и этот про-
цесс набирает силу. Мы надеемся, что
все региональные и местные организа-
ции и, прежде всего, центры немецкой
культуры, включатся в деятельность
НКА и займут свое достойное место в
деле духовного возрождения россий-
ских немцев.

Иногда среди наших активистов при-
ходится слышать мнение о том, что НКА
и ранее созданные общественные
структуры или, например, те же центры
встреч будут дублировать друг друга.
Думаю, что этого не должно быть. НКА
не может являться альтернативой уже
существующим организациям россий-
ских немцев, хотя вопросы взаимодей-
ствия, конечно, надо отлаживать. Вме-
сте с тем, возрождение образования,
немецкого языка, культуры и традиций
нашего народа — это такое огромное
поле, на котором работы хватит всем,
особенно тем, кто хочет и умеет рабо-
тать конкретно.

МСНК открыт для сотрудничества с
любыми организациями российских нем-
цев, в том числе, с НКА. Мы и в даль-
нейшем планируем последовательно
развивать свою деятельность по всем
освоенным нами направлениям, расши-
рять партнерские связи с заинтересо-
ванными отечественными и зарубежны-
ми организациями, участвуя в поддерж-
ке и координации разного рода культур-
ных инициатив.

Обращаясь в вам, дорогие друзья, со
страниц этого номера бюллетеня, я так-
же хотел бы особо подчеркнуть чрезвы-
чайно актуальную для нас проблему ра-
боты с молодежью. Согласитесь, что у
российских немцев нет будущего без
включения молодежи в социокультурные
процессы, духовную жизнь своего наро-
да. На протяжении длительного времени,
в силу разных причин, наша молодежь на-

ходилась как-то в стороне, не проявляла
особой активности в решении националь-
но-культурных проблем, стремления к са-
моорганизации и т.д.

Надо сказать, что в настоящее время
ситуация начинает меняться в лучшую
сторону. И не последнюю роль здесь иг-
рают инициативы МСНК. Так, в 1996-
1997 годах, при поддержке Министерства
внутренних дел Германии и Немецкого
общества по техническому сотрудниче-
ству (GTZ), нами был организован ряд мо-
лодежных лингвистических лагерей, в ко-
торых побывало около полутора тысяч
молодых людей.

В этом году в летние лагеря, проходив-
шие в Самаре и Боровом (Казахстан), мы
отбирали ребят по конкурсу. Условия
конкурса предполагали знание немецко-
го языка и участие в работе центров не-
мецкой культуры. За время конкурса
нами было получено и обработано око-
ло полутора тысяч писем, которые при-
шли из разных уголков России, Казахста-
на, Украины и других стран СНГ. В итоге
630 участников конкурса смогли при-
ехать к нам в лагеря отдыхать и учиться
немецкому языку. Должен признаться,
нас обрадовали такие результаты кон-
курса.

Кроме того, в наших информационных
изданиях мы теперь значительно больше
внимания стали уделять молодежной
проблематике. Планируем и в дальней-
шем регулярно информировать вас о том,
как и чем живет молодежь, что делается
для нее с нашей стороны.

Вы уже знаете, что в марте этого года
создано Молодежное объединение рос-
сийских немцев. Мы считаем, что его
надо поддерживать и стараемся это де-
лать, стимулируя тем самым появление
все большего числа оригинальных и по-
лезных молодежных инициатив. Причем
практика показывает, что реализовать
эти инициативы, проявить свою актив-
ность и найти себя молодые люди мо-
гут, создавая молодежные клубы и
объединения при центрах немецкой
культуры.

В целом же, я думаю, что за последние
полтора-два года был дан достаточно
мощный импульс для активизации моло-
дежной работы среди российских нем-
цев. И мы хотим надеяться, что местные
организации и центры немецкой культу-
ры в регионах будут также в своей прак-
тической деятельности больше внима-
ния уделять молодежной тематике, по-
тому что, действительно, молодежь —
наша надежда. Она может, должна и обя-
зана принять и усвоить от старших все
доброе, хорошое, светлое и стать дос-
тойным продолжателем духовных тра-
диций нашего народа.

С пожеланием успехов,
Генрих Мартене,

председатель
Международного союза

немецкой культуры

Liebe Freunde!
Für die gegenwärtige Etappe des natio-

nal-kulturellen Lebens der Rußlanddeut-
schen ist bezeichnend, daß die Aktivitäten
föderaler und örtlicher staatlicher Machtor-
gane als auch gesellschaftlicher Organisa-
tionen hinsichtlich der Verwirklichung des
Föderalen Gesetzes der Russischen Föde-
ration «Über die national-kulturelle Auto-
nomie» (NKA) zugenommen haben. Das
seit Juli wirkende Organisationskomitee hat
bereits zweimal getagt, um die Bildung der
NKA voranzubringen.

Bekanntlich gibt es in mehreren Regio-
nen Rußlands, in Regionen mit Siedlungs-
schwerpunkten der Rußlanddeutschen, be-
reits die NKA, und dieser Prozeß setzt sich
fort. Wir hoffen, daß sich alle regionalen
wie örtlichen Organisationen, vor allem
aber die Zentren der deutschen Kultur, in
die Tätigkeit der NKA einschalten und bei
der geistigen Wiedergeburt der Rußland-
deutschen eine gebührende Rolle spielen
werden.

Unter unseren Aktivisten wird zuweilen
die Meinung vertreten, die NKA und die
früher entstandenen gesellschaftlichen
Strukturen, oderz. B. die Begegnungszen-
tren, würden einander dublieren. Ich den-
ke, das dürfte nicht der Fall sein. Die NKA
kann keine Alternative zu den bereits exi-
stierenden Organisationen der Rußland-
deutschen sein, obwohl natürlich die Fra-
gen des Zusammenwirkens abgestimmt
werden müssen. Die Wiedergeburt von Bil-
dung, deutscher Sprache, Kultur und Tra-
ditionen unseres Volkes sind jedoch ein
solch weites Wirkungsfeid, wo es für jeden
genug zu tun geben wird, besonders für
jene, die konkrete Arbeit leisten können und
wollen.

Der IVDK ist offen für eine Zusammen-
arbeit mit beliebigen Organisationen der
Rußlanddeutschen, so auch der NKA. Wir
planen auch weiterhin die kontinuierliche
Entfaltung unserer Tätigkeit zu allen von
uns erschlossenen Richtungen, die Erwei-
terung der Partnerbeziehungen zu interes-
sierten in- und ausländischen Organisatio-
nen, indem wir uns an der Förderung und
Koordinierung verschiedenartigster Kul-
turinitiativen beteiligen.

Liebe Freunde, in dieser Ausgabe des
Bulletins möchte ich besonders die
außergewöhnliche Aktualität des Prob-
lems der Arbeit mit der Jugend betonen.
Ihr werdet mir zustimmen, daß die Ruß-
landdeutschen ohne Einbeziehung der
Jugend in die sozial-kulturellen Prozesse,
in das geistige Leben ihres Volkes keine
Zukunft haben. Über einen längeren Zeit-
raum befand sich unsere Jugend kraft
verschiedener Umstände irgendwie ab-
seits und zeigte keine besondere Aktivität
bei der Lösung national-kultureller Prob-
leme, kein Streben zur Selbstorganisation
usw.

Nun kann ich sagen, daß sich diese Situ-
ation gegenwärtig zum Besseren zu wenden
beginnt. Und das nicht zuletzt dank der Ini-



tiativen des IVDK. So konnten im Zeitraum
1996-1997 mit Unterstützung des
Bundesministeriums des Innern Deutsch-
lands und der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) meh-
rere Sprachiager für Jugendliche organisiert
werden, in denen etwa anderthalbtausend
junge Leute weilten.

In diesem Jahr wurden die Teilnehmer
an den Sommersprachlagern in Samara
und Borowoje (Kasachstan) auf Wettbe-
werbsbasis ausgewählt. Die Wettbewerbs-
bedingungen setzten Deutschkenntnisse
und die Teilnahme an der Tätigkeit der
Zentren für deutsche Kultur voraus. Zum
Wettbewerb sind ca. anderthalbtausend
Briefe bei uns eingegangen und ausge-
wertet worden. Sie kamen aus ver-
schiedenen Gegenden Rußlands, Kasach-
stans, der Ukraine und anderen GUS-
Ländern. Im Ergebnis konnten 630 Wett-
bewerbsteilnehmer zu uns in die Lager
kommen, sich dort erhoien und Deutsch
lernen. Ich muß zugeben, daß wir uns über
diese Wettbewerbsergebnisse gefreut ha-
ben.

in unseren Informationsausgaben schen-
ken wir der Jugendproblematik jetzt außer-
dem bedeutend mehr Aufmerksamkeit. Wir
wollen euch auch weiterhin regelmäßig
darüber informieren, wie die Jugend lebt,
was sie bewegt und was unsererseits für sie
getan wird.

Ihr wißt bereits, daß im März dieses Jah-
res der Jugendring der Rußlanddeutschen
gegründet wurde. Wir meinen, daß er un-
terstützt werden muß und bemühen uns
auch darum, wodurch wir das Entstehen
einer immer größeren Anzahl origineller
und nützlicher Jugendinitiativen fördern.
Dabei hat die Praxis gezeigt, daß diese Ini-
tiativen zu verwirklichen sind, wenn die jun-
gen Leute Aktivität an den Tag legen und
Jugendklubs sowie Jugendvereinigungen
bei den Zentren der deutschen Kultur
gründen.

Insgesamt meine ich, ist in den letzten
anderthalb bis zwei Jahren ein hinreichend
starker Impuls zur aktiveren Jugendarbeit
unter den Rußlanddeutschen gegeben
worden. Wollen wir hoffen, daß die örtlichen
Organisationen und die Zentren der deut-
schen Kultur in den Regionen der Ju-
gendthematik in ihrer praktischen Tätigkeit
mehr Aufmerksamkeit schenken werden,
denn die Jugend — das ist wirklich unsere
Hoffnung. Sie kann, muß und ist verpflich-
tet, von den Älteren all das Gute und Lichte
zu übernehmen und ein würdiger Fortfüh-
rer der geistigen Traditionen unseres Volkes
zu werden.

Mit den besten Wünschen für Erfolg,

Heinrich Martens,
Vorsitzender des Internationalen
Verbandes der deutschen Kultur

Официальные сообщения
Amtliche Mitteilungen

Приказом министра Российской Феде-
рации по делам национальностей и

федеративным отношениям В.А. Михай-
лова заместителем начальника Департа-
мента по делам российских немцев на-
значен A.A. Семин, занимавший до этого
должность начальника отдела образова-
ния и культуры. A.A. Семин будет куриро-
вать деятельность отдела образования и
культуры и вновь образованного инфор-
мационно-аналитического отдела.

Начальником нового отдела назначен
Ю.Г. Бейм, ранее занимавший должность
начальника упраздненного отдела анали-
за и прогноза.

Начальником отдела экономической
политики назначена Т.И. Попова, ранее
работавшая заместителем начальника
данного отдела.

Департамент по делам
российских немцев

Auf Anordnung des Ministers der Rus-
sischen Föderation für Angelegen-

heiten der Nationalitäten und föderative
Beziehungen W.A.Michailow wurde
A.A.Sjomin, ehemals Leiter der Abteilung
Bildung und Kultur, zum stellvertretenden
Chef des Departements für Angelegen-
heiten der Rußlanddeutschen ernannt.
A.A.Sjomin wird die Tätigkeit der Abteilung
Bildung und Kultur und die der wiedergebil-
deten Abteilung Information und Analyse
betreuen.

Zum Leiter der wiedergebildeten Abtei-
lung wurde J.G.Böhm ernannt, früher Chef
der aufgelösten Abteilung für Analyse und
Prognose.

Zur Leiterin der Abteilung Wirtschaftspoli-
tik wurde T.I.Popowa ernannt, früher stellver-
tretende Leiterin dieser Abteilung.

Departement für Angelegenheiten der
Rußlanddeutschen

Российско-германское
сотрудничество

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ
НЕМЕЦКО-РОССИЙСКИЙ ДОМ

Знаменательное событие для всех рос-
сийских немцев произошло в Москве

2 сентября 1997 года. По адресу: ул. Малая
I Пироговская, д. 5 открылся Немецко-рос-
| сийский дом. Особый статус и торжествен-

ность церемонии открытия Дома придава-
ло участие в ней Федерального президента
Германии г-на Романа Херцога, прибывше-
го в Россию с официальным визитом.

Немецко-российский дом будет функци-
онировать прежде всего как культурный
центр российских немцев. Здесь планиру-
ется разместить общественные организа-
ции, непосредственно занимающиеся воз-
рождением культуры российских немцев,
и фирмы, задействованные в федераль-
ных программах их поддержки. На пяти
этажах отремонтированного по европей-
ским стандартам Немецко-российского
дома расположились библиотека, учеб-
ный и выставочный залы, много офисных
помещений и даже маленькая гостиница.

Г-н Роман Херцог приветствует российских немцев

Открывая Немецко-российский дом, г-н
Роман Херцог сказал, что российские
немцы всегда играли большую роль в со-
трудничестве России и Германии. И в
настоящее время их присутствие в Рос-
сии «вносит положительное содержание
в отношения между двумя странами».

С российской стороны, приветствуя ви-
зит высокого гостя в Москву, министр Рос-
сийской Федерации по делам националь-
ностей и федеративным отношениям В. А.
Михайлов отметил большую роль Уполно-
моченного федерального правительства
Германии по делам переселенцев г-на
Ваффеншмидта, посла ФРГ в Москве г-на
Штудница и других представителей гер-
манских организаций в России в том, что
достигнута общая позиция по решению
многих проблем российских немцев.

От имени общественных организаций
российских немцев выступил председа-
тель Межгосударственного Совета рос-
сийских немцев и Совета немцев России
г-н Э. Вольф и председатель Междуна-
родного союза российских немцев г-н
Г. Вормсбехер. Эрнст Вольф выразил по-
желание, чтобы Дом на Пироговке стал
для российских немцев Домом дружбы,
мира и согласия, чтобы из этого Центра
шли импульсы, направленные только на
создание благоприятного фона во взаи-
моотношениях России и Германии.

Открытие Немецко-российского дома в
Москве стало еще одним свидетельством
доброй воли и расширяющегося сотруд-
ничества между Россией и Германией,
стремления обоих государств к объеди-
нению усилий,направленных на сохране-
ние и развитие культуры, языка, тради-
ций российских немцев.

МСНК-пресс



На пути к национально-культурной
автономии российских немцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РФ
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
И ФЕДЕРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
1 8 августа с.г. состоялось второе

'заседание Оргкомитета по оказа-
нию содействия общественным объеди-
нениям российских немцев в реализации
их прав, определённых Федеральным
законом «О национально-культурной ав-
тономии».

На заседании принято в целом Положе-
ние об Оргкомитете с учётом поправок и
дополнений, внесённых на первом заседа-
нии. Участники заседания рассмотрели и
утвердили структуру Оргкомитета, персо-
нальный состав образованных комиссий.

Члены Оргкомитета Шрайнер В.А. и
Фаренбрух А.Э. рассказали о ходе выпол-
нения плана мероприятий Оргкомитета и

о результатах кустовых инструктивно-ме-
тодических совещаний, состоявшихся 8
и 12 августа с.г. соответственно в Ново-
сибирске и Екатеринбурге. Было обраще-
но внимание на необходимость более
широкого освещения в СМИ деятельнос-
ти Оргкомитета, в частности, путём пуб-
ликации статей и интервью членов Орг-
комитета в российско-немецкой печати.

Оргкомитет принял решение направить
местным и региональным инициативным
группам по учреждению НКА примерные
уставы и другие методические материалы,
необходимые для учреждения и регистра-
ции НКА. Проекты этих документов разра-
батывались Э.Л. Вольфом, заместителем

председателя Оргкомитета, и А.Ф. Биром,
членом Оргкомитета, бывшим депутатом
Верховного Совета РСФСР. Были рассмот-
рены предложения о нормах представи-
тельства делегатов от региональных НКА
на учредительный съезд Федеральной
НКА. Заместителю председателя Оргко-
митета Вормсбехеру Г.Г. поручено обоб-
щить мнение участников дискуссии. Орг-
комитет намерен вернуться к обсуждению
этого вопроса на следующем заседании.

Член Оргкомитета Винтер A.A. проин-
формировал участников заседания о ра-
боте, проводимой общественностью рос-
сийских немцев по созданию региональ-
ной НКА в Новосибирской области.

Секретарь Оргкомитета Келлер И.И.
сообщил о результатах выполнения ре-
шений Оргкомитета.

По предложению руководства НКА Са-
ратовской области кустовое инструктив-
но-методическое совещание по Поволж-
скому региону намечено провести 3 или
10 сентября с.г. в Саратове.

Следующее заседание Оргкомитета
запланировано на 22 сентября с.г.

Секретарь Оргкомитета И.И. Келлер

Реализация проекта «Breitenarbeit»

ПРОЕКТ «BREITENARBEIT» ГОД СПУСТЯ
С начала 90-х годов

правительства
России и Германии вы-
разили готовность со-
действовать восста-
новлению националь-
ного самосознания
российских немцев как
народности, живущей
на территории России.
Обе стороны были го-
товы оказывать взаим-

г-н Бернд Эберманн н у ю м а т е р и а л ь н у ю И

моральную поддержку.
В 1995-96 годах обе договаривающие-

ся стороны пришли к выводу, что необхо-
димо принять во внимание исторически
сложившуюся ситуацию расселения нем-
цев на территории России: от Калинин-
града до Владивостока.

В результате был создан проект
«Breitenarbeit», целью которого является
поддержка желания и инициативы рос-
сийских немцев по возрождению своего
языка, культуры, традиций, обычаев.

С самого начала работы по претворе-
нию проекта в жизнь стало очевидным,
что ни одна фирма-посредник — будь то
российская или немецкая — не может ре-
шить задачи проекта без встречной ини-
циативы самих немцев и что средства,
вложенные в развитие культуры и языка,
могут быть с наибольшим эффектом ос-

воены опять-таки за счет инициативного,
творческого труда людей на местах.

Со стороны Германии подрядчиком для
работы по проекту была определена сре-
ди других организаций GTZ — Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit GmbH (Немецкое общество по тех-
ническому сотрудничеству).

В «фирменной» философии нашего
общества есть одно важное понятие —
«Nachhaltigkeit», которое я объяснил бы
следующим образом: с самого начала
работы проект нужно организовать так,
чтобы он мог жить и развиваться даль-
ше и после завершения оказания помо-
щи из Германии. Этим принципом всегда
руководствуются наши сотрудники.

Для непосредственной работы на мес-
тах GTZ создала свои организационные
структуры на Алтае, в Новосибирске, Том-
ске, Саратове, Москве и Калининграде.
При Новосибирском «Обществе разви-
тия» находится центр, координирующий
содержание и формы деятельности про-
екта «Breitenarbeit» на территории России.

Российские и немецкие специалисты
совместно разработали и при помощи рос-
сийских учителей немецкого языка апроби-
ровали совершенно новый педагогический
материал «Hallo, Nachbarn!». Хочется отме-
тить большие усилия учителей в работе по
новому учебному пособию на курсах не-
мецкого языка в рамках нашего проекта.

В организационной части были разра-
ботаны механизмы управления проектом
в правовом и финансовом отношениях,
а также определен подход к выявлению
партнеров. Мы опираемся на информа-
цию из организаций российских немцев,
от местных административных структур,
занимающихся национальными вопроса-
ми, а также данные из немецких источ-
ников об отдельных активистах или груп-
пах российских немцев. Жаль, что лишь
немногие партнеры находят нас самосто-
ятельно, хотя информация об «Обществе
развития» публиковалась неоднократно
в самых разных источниках. Знакомство
с положением дел на местах убеждает
нас в том, что за сухими строчками ин-
формации стоят энтузиазм людей, их
самоотдача и любовь к делу. Но, к сожа-
лению, требуют выяснения и такие обы-
денные вопросы,как наличие юридичес-
кой самостоятельности, счета в банке,
печати и бухгалтера, готового в свое сво-
бодное время биться в налоговых джунг-
лях российской действительности на бла-
го своей организации, а также наличие
помещения для центра встреч. По вопро-
су помещений стоит отметить, что на
уровне района или даже села помещения
выделяются, как правило, без бюрокра-
тических проволочек, в то время, как в
областных центрах иногда возникают
сложности. Уже из этого ясно, что наша
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доля в общей работе по проекту — пере-
числение денежных средств — только
первый шаг. Наиболее важна готовность
людей освоить эти средства на местах
для достижения целей проекта.

По итогам первого года мы уже можем
поделиться опытом работы по осуществ-
лению проекта. Организация языковых
курсов приобрела широкий размах в го-
родах и селах России благодаря активно-
му участию российских учителей.

Несколько сложнее обстоят дела в ча-
сти проекта, касающейся культурной ра-
боты в центрах и местах встреч. Проект
поддерживает самые разнообразные
формы работы: народное и самодеятель-
ное творчество, детские фольклорные
коллективы, воскресные школы, теат-
ральные студии и т.д. Остается только
удивляться многообразию культурной
жизни немецких общин. Многочисленные
примеры показывают, что языковую и
культурную программы невозможно отде-
лить друг от друга, и что именно курсы
немецкого языка являются толчком для
возрождения культурной работы. Поэто-
му их название — «курсы по возрожде-
нию культурных традиций, обычаев и язы-
ка этнических немцев» очень верно
отражает содержание работы.

В этом году впервые в рамках проекта
«Breitenarbeit» организуются Германией
на территории России летние языковые
лагеря для детей и молодежи, целью ко-
торых является приобщение молодого
поколения российских немцев к языку и
культуре. И вновь поражают высокая ак-
тивность организаторов летних лагерей
и их творческий подход к реализации лет-
них языковых программ.

К сожалению, сегодня еще мало разви-
ты обобщение и распространение опыта
работы по реализации проекта, хотя
именно такую задачу определяли для
себя центральные структуры объедине-
ний российских немцев.

Важно иметь в виду, что финансовая
помощь в рамках проекта носит ограни-
ченный характер, как по объему, в связи
с распределением средств на огромной
территории, так и по продолжительности
поступления, что связано с возможностя-
ми бюджета Германии и с надеждой не-
мецкой стороны на улучшение экономи-
ческих условий в России.

Мы можем смело сделать вывод, что
проект «Breitenarbeit» отвечает желани-
ям большей части российских немцев.
Кроме поддержки активистов нам уда-
лось заинтересовать многих людей, до-
биться активизации культурной и языко-
вой работы на местах, углубить понима-
ние проблем российских немцев со сто-
роны местных администраций.

Б. Эберманн,
координатор проекта «Breitenarbeit»

АОЗТ «Общество развития»
Новосибирск.

630122 Новосибирск,
Красный проспект, 157/1, ком. 414.

Тел./факс (3832) 25 49 30

«DAS DEUTSCHE LIED» В МОСКВЕ
Музыкальный семинар «Das deutsche

Lied» («Немецкая песня»), организо-
ванный Международным союзом немец-
кой культуры (МСНК) в рамках программы
«Breitenarbeit» при поддержке Немецкого
общества по техническому сотрудниче-
ству (GTZ), состоялся в подмосковном
санатории «Косино» в конце июля 1997
года. Семинар стал значимым событием
не только для 15 его участников из Рос-
сии и Казахстана и преподавателей из Гер-
мании (профессора Гюнтера Леше — тех-
ника вокала и Альберта Айгнера — про-
фессора по классу гитары), но и большим
стимулом для дальнейшего развития и
укрепления немецкой культуры в странах
СНГ. Это мероприятие — заметный вклад
в развитие международных музыкальных
инициатив, еще один шаг на пути к про-
фессионализму в самодеятельной музы-
кальной культуре российских немцев.

Все участники семинара получили пре-
красно изданный сборник, который содер-
жит около шестисот немецких песен, со-
бранных и обработанных Эрнстом Клус-
сеном. В предисловии к сборнику расска-
зывается об истории возникновения и
распространения песен, о традициях тех
мест, откуда они появились, а также срав-
нительные варианты народной песни и
классической обработки.

Оригинальная методика семинара по-
зволила поднять самодеятельный уро-
вень исполнителей и приблизить его к
профессиональному. Преподаватели не
раз подчёркивали непосредственное про-
исхождение немецких песен от народно-
го фольклора, который побудил многих
знаменитых композиторов обработать
эти песни для профессионального испол-
нения и дать им новую жизнь. Было вы-
сказано пожелание, чтобы участники се-
минара стали мультипликаторами немец-
кой песенной культуры в местах компакт-
ного проживания российских немцев. Эту
мысль с радостью поддержали все семи-
наристы, почувствовавшие значимость
своих усилий в этом нелегком, но благо-
родном деле. Многие из них с удоволь-
ствием дели-
лись своими
впечатлениями.

Лариса Вай-
цель, руководи-
тель немецкого
хора «Фриден-
таль» и камер-
ного ансамбля
немецкой обла-
сти, г. Златоуст,
Челябинской об-
ласти. Профес-
сиональная пиа-
нистка, исполня-
ет песни под ги-
тару и флейту.
Пишет музыку

на свои стихи и стихи златоустовских по-
этов.

— Этот семинар для нас — праздник,
где переплетаются приобретение новых
знаний и профессиональных навыков, ин-
тереснейшее общение с преподавателя-
ми из Германии и коллегами из различ-
ных регионов СНГ. Мы много разговари-
ваем на немецком языке, что очень по-
лезно при разучивании песен в своих кол-
лективах. Гюнтер Леше ознакомил нас с
широчайшим пластом немецкой песни,
заглянул в самую глубину ее истоков, в
XV-XVI вв. Каждый день, благодаря хо-
рошо продуманной программе обучения,
мы имели возможность познакомиться с
10-20 песнями. С утра мы осваивали ме-
лодии, после обеда штудировали тексты
и вечером могли свободно исполнять
предложенные песни. Уникальность на-
шего семинара в том, что соприкасаешь-
ся не только с немецким песенным насле-
дием, но и с исполнительской культурой.
Благодаря высокому профессионализму
и деликатному подходу к каждому свое-
му ученику, профессор Альберт Айгнер
помог нам всем намного усовершенство-
вать свое мастерство. Все, что я впита-
ла здесь, я, конечно же, постараюсь пе-
редать своим землякам. Среди наших са-
модеятельных артистов немало русских,
интересующихся немецкой культурой. Мы
стремимся объединить культуры двух
великих народов.

Владимир Кеер, руководитель детско-
го ансамбля «Нахтигаль», хора «Розма-
рин» областного Центра немецкой куль-
туры при обществе «Возрождение» и
хора трудармейцев, преподаватель не-
мецкого фольклора, г. Акмола, Казахстан.

— Для меня участие в семинаре — это
прежде всего общение с представителя-
ми современной Германии, с носителя-
ми высокой немецкой культуры, познание
того, каким должен быть профессионал
в области культуры. На таких семинарах
очень остро ощущаешь разницу между
самодеятельной и профессиональной
культурой. Наши учителя, наверное, име-

Профессор Альберт Айгнер и Лариса Вайцель во время занятий
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ли совсем другое представление о нашей
самодеятельности, так как давали нам
материалы, которые могут усвоить толь-
ко люди с музыкальным образованием.
Думаю, что им следовало бы лучше по-
знакомиться с культурой российских нем-
цев, хотя бы на примерах того, чем рас-
полагали участники семинара.

В нашем городе общество «Возрожде-
ние» прилагает все усилия для развития
немецкой культуры. Бессменный (с
1989 г.) председатель общества Андрей
Ренде сумел собрать большую библиоте-
ку немецкой литературы — свыше шес-
ти тысяч томов. Город Акмола одним из
первых стал проводить фестивали не-
мецкой культуры, которые очень важны
для нас. Однако развитие фестивально-
го движения прекратилось из-за оттока
немецкого населения в Германию. Но в
последнее время молодежь вновь заин-
тересовалась немецким фольклором. Я
это почувствовал и в гимназии, где пре-
подаю, и в молодежном лагере в Сама-
ре, который был организован Междуна-
родным союзом немецкой культуры. Если
нынешние молодые российские немцы
будут знать язык и быт немецких поселе-
ний, может быть они смогут сдвинуть с
«мертвой точки» такое великое дело, как
развитие фольклора, которое фактичес-
ки остановилось на уровне 1941 г. из-за
рассредоточения российских немцев.

Самое большое мое пожелание — как
можно больше проводить подобных семи-
наров, встреч, фестивалей, способству-
ющих культурному обмену и повышению
мастерства отдельных исполнителей и
коллективов.

Владимир Малинин, музыкальный ру-
ководитель народного ансамбля «Айн-
хайт» при Центре немецкой культуры, пре-
подаватель музыкальной школы по клас-
су гитары, г. Семипалатинск, Казахстан.

— Для меня это уже второй семинар,
где я встретился с этими замечательны-
ми преподавателями. Гюнтер Леше и Аль-
берт Айгнер работали с каждым из нас

индивидуально,
учитывая особен-
ности творческой
подготовки. Я по-
лучил возмож-
ность переписать
у А. Айгнера очень
интересные ноты.
Он был так внима-
телен к своим уче-
никам, что просил
нас писать ему
обо всем необхо-
димом для нашей
работы и обещал
выслать это по
факсу. Такая забо-
та о нас была
очень трогательна,
и мы благодарны
за это немецким коллегам.

Все участники семинара отмечали вы-
сокий уровень преподавания и творчес-
кой отдачи профессоров из Германии.

Гюнтер Леше обучался пению у Ф. Бек-
кера-Бриля в Государственном музыкаль-
ном институте земли Рейнланд. Его твор-
чество ориентировано на исполнение
песенного наследия Франца Шуберта.

— Я рад, что встретился на семинаре
с очень талантливыми и увлеченными
своим делом людьми, понимающими
важность распространения немецкой
песни. Уверен, что они сумеют дать очень
многое своим слушателям — российским
немцам. Меня постоянно радовало серь-
езное отношение участников к немецкой
песне. То, что они все время пели — ре-
зультат их большой любви к искусству,
культуре, которая должна, в конечном
итоге, сыграть в жизни общества главен-
ствующую роль.

Альберт Айгнер закончил в Любеке
музыкальный институт, профессором ко-
торого сейчас и работает.

— У музыкантов, прибывших на семи-
нар, самая разная квалификация. У мно-
гих не было учителей, и они постигали ги-

Слева направо: руководитель отдела культуры посольства Германии в Москве В. Драутц; Уполномоченный федерально-
го правительства Германии по делам переселенцев д-р X. Ваффеншмидт; министр РФ по делам национальностей и
федеративным отношениям В. Михайлов во время концерта в посольстве

Профессор А. Айгнер и руководитель молодежных проектов, представитель GT2 А. Штапель

тару самостоятельно, на первых занятиях
держались очень скованно. Но это же мо-
лодые люди — у них освоение мастерства
впереди. Большинство участников — ода-
ренные музыканты. Думаю, они сумеют
вложить душу в музыку, в гитару. Например,
талантливый музыкант Владимир Кеер
смог сыграть Моцарта на гитаре, прекрас-
но прочувствовав тональность и другие
особенности этих сложных произведений.
Очень хорошо, что российские немцы про-
должают играть классическую музыку.

Доступное и интересное преподнесе-
ние материала и юмор снискали не толь-
ко всеобщее уважение и дружеское отно-
шение со стороны всех участников, но и
создали уникальную атмосферу в коллек-
тиве. Безусловно сказалось и то, что мно-
гие из семинаристов 1997 года принима-
ли участие и в первом семинаре — 1994
года. Серьёзный настрой музыкантов, их
желание постоянно работать в этой об-
ласти были ярко продемонстрированы во
время прекрасного концерта в посольстве
Германии в Москве. Лариса Вайцель
пела, аккомпанируя себе на гитаре, а за-
тем на флейте. Марина Мюллер высту-
пала как пианистка и как певица. Высо-
ким профессионализмом отличалось
выступление барда Игоря Гельмана. Ког-
да же все пели хором, то дирижировали
поочередно Алена Морозова, Лариса
Вайцель, Ольга Полякова, Эвелина Альт-
нер. Концерт порадовал также и присут-
ствовавшего на нём Уполномоченного по
делам переселенцев г-на д-ра Хорста
Ваффеншмидта. После завершения кон-
церта в личной беседе со всеми участ-
никами высокий гость высказал свою бла-
годарность и наилучшие пожелания в не-
легком деле развития немецкой культу-
ры на местах.

Июльский семинар был посвящен теме
весны и поэтому многие разученные пес-
ни были именно об этом прекрасном вре-
мени. Несколько песен прозвучало и на
концерте в посольстве. Одну из них мы с
удовольствием представляем вашему
вниманию.

Е. Пруссакова, Д. Киселев,
МСНК-пресс.
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NACH GRÜNER FÄRB MEIN HERZ VERLANGT
(народная песня)

Um ihretwillen trag ich weiß
in meines Herzens Grund,
mein Herz das steht mit ganzem Fleiß
nach ihrem roten Mund.
Darnach setz ich all mein Gedank
bei Tage und bei Nacht;
darnach so geh ich manchen Gang,
die Zeit wird nimmer mir zu lang,
wenn ich sie schauen mag.

Der roten Färb hab ich so viel,
in Liebe brennt mein Herz.
Daß sie das nicht erkennen will,
das bringt mir großen Schmerz.
Ich sah es auch von Herzen gern,
daß ich war bei ihr allein.
Ich hoff sie soll in Ehren
ihr junges Herz zu mir kehren,
die weil ich elend bin.

ШОКОЛАД КОНЧИЛСЯ,
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
МЫСЛИ вслух и на бумаге после
командировки по культурным
центрам Поволжья

Сегодняшняя ситуация в некоторых
немецких культурных центрах По-

волжья напоминает, простите меня за
такое прозаическое сравнение, сель-
ский магазин в советское время, когда
самый наплыв покупателей был в мо-
мент привоза товара, а в остальное вре-
мя хорошо если хоть два-три человека
просто заглянут, чтобы перекинуться
словечком с продавцами. В принципе
есть вполне объективные причины за-
тишья в культурной работе. Душа мол-
чит, когда карман пуст. Здесь работают
совсем иные рефлексы. Нужно так по-
работать на поле, в огороде, чтобы
было потом что кушать всей семье. Не
попляшешь и не попоешь лишний раз,
чтобы не оказаться в роли известной
всем стрекозы из басни Крылова «Стре-
коза и муравей». А у иных руководите-
лей немецких культурных центров зача-
стую просто-напросто и руки опускают-

ся, когда при полном отсутствии средств
для проведения мероприятий стара-
ешься как-то расшевелить народ и в
ответ слышишь: «А что к тебе идти, ты
все равно ничего не даешь, никакой гу-
манитарки, ни кофе, ни шоколада». В
Сызрани, например, дошло до того, что
в отреставрированном католическом
храме осталось провести ряд отделоч-
ных работ, средств не хватает, и пастор
вместе с руководителем немецкого
культурного центра Александром Ше-
фером обратились к членам общины и
центра за помощью, а люди не пришли,
выдвигая на первый взгляд совсем
объективную причину — престарелый
возраст. А вот за получением гумани-
тарной помощи приходили все от мала
до велика. У каждой бабушки были и
дети, и внуки, и зятья, и снохи. Но по-
вторяю, такая ситуация сложилась в
некоторых центрах. Во многих других
работа продолжает проводиться в пол-
ном объеме, правда, скудные средства
не позволяют развернуться. Нельзя не

отметить и тот факт, что у нас в Повол-
жье наблюдается тенденция к созданию
новых центров общения. Из имеющих-
ся 53 немецких культурных центров три
созданы в этом году, еще в двух насе-
ленных пунктах жители заявили о сво-
ем желании иметь свои центры обще-
ния. Руководители местных админист-
раций идут навстречу пожеланиям жи-
телей и на данном этапе подыскивают
помещения, а российско-немецкая
организация «Волга-Развитие» под-
тверждает свою готовность помочь ос-
настить новые центры необходимым
оборудованием и мебелью. А если в
центрах будут проводиться и культурная
работа, и занятия немецким языком, и
кружковая работа по нескольким на-
правлениям, то центрам (и не только
вновь созданным, но и уже существую-
щим) будут выделяться некоторые
средства для проведения мероприятий
в рамках программы «Брайтенарбайт».
Так что сегодня оживление работы в не-
мецких культурных центрах в Поволжье
напрямую связано с инициативой их ру-
ководителей и наличием желания уча-
ствовать в работе центров самих жите-
лей.

Землянухина Елена,
редактор газеты
«Волгацайтунг»



26 августа 1997 г. исполняется 25 лет
творческой деятельности духового ор-
кестра Общества немцев Жамбыльс-
кой области (Республика Казахстан).

В составе оркестра — 16 музыкантов.
Это представители самых разных профес-
сий: преподаватели, студенты, рабочие и
служащие. Вместе с оркестром постоян-
но выступают два солиста-вокалиста. Ре-
пертуар насчитывает более пятидесяти
классических произведений немецких,
русских и казахских композиторов. Коллек-
тив принимает самое активное участие во
всех мероприятиях, проводимых Обще-
ством немцев в г. Жамбыле и области, на-
пример, «Днях немецкой культуры Жам-
быльской области», Первом фестивале
немецкого детского творчества, а также
участвовал в составе сводного оркестра
в марш-параде, посвященном празднова-
нию 45-летию Победы в г. Москве. В 1977
году оркестру было присвоено звание на-
родного. Коллектив является неоднократ-
ным лауреатом областных, республикан-
ских и всесоюзных фестивалей и конкур-
сов духовых оркестров, регулярно прово-
димых в городах Казахстана, награжден
почетными грамотами и дипломами. В
1984 году за плодотворную работу оркестр
был премирован комплектом духовых ин-
струментов и усиливающей аппаратуры.

Гастроли молодежного театра-
студии «Лорелея» по России; и
Германии в июле-августе 1997 г,

В июле-августе 1997 г. молодежный
театр-студия «Лорелея» в составе 27 че-
ловек совершил большую гастрольную
поездку по городам России и Германии.
С 17 по 19 июля артистов тепло встреча-
ли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 22
июля театр-студия был приглашен уча-
ствовать в концерте в посольстве Герма-
нии в Москве, приуроченном к визиту
Уполномоченного по делам переселенцев
г-на д-ра Хорста Ваффеншмидта.

25 июля коллектив прибыл в г. Зульц-
бах-Розенберг под Нюрнбергом по при-
глашению бургомистра г-на Гейсмана.
Концерты были хорошо разрекламирова-
ны, и все выступления — и на специаль-
ных концертных, и на совсем неподготов-
ленных площадках проходили с большим
успехом. Концертные программы включа-
ли и немецкие, и русские произведения.

С 31 июля по 4 августа театр-студия по
приглашению немецкого Общества фольк-
лорного танца принимал участие в между-
народном фестивале «Европа танцует»,
который проходил в г. Эрфурте. «Лорелея»
имела огромный успех и смотрелась ничуть
не хуже остальных именитых участников,
что отмечалось и средствами массовой
информации, и зрителями. Всего же на
фестивале демонстрировали свое испол-
нительское мастерство творческие делега-
ции из 15 стран Европы, США и Канады.

Затем, с 5 по 10 августа коллектив по-
сетил г. Ротенбург по приглашению его
бургомистра и главного редактора газе-
ты «Ротенбургер-Рундшау». Выступали в
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ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ «ФЕНИКС»

30 июня в с. Азово проходил Пер-
вый областной фестиваль культу-

ры российских немцев Омской области
«Феникс».

Главной задачей фестиваля, как и мно-
гих других мероприятий, проводимых в
Немецком национальном районе, явилось
сохранение и развитие немецких тради-
ций, популяризация родного языка, песен-
ного и танцевального наследия. Были при-
глашены самодеятельные коллективы из
Щербакульского, Таврического, Любинско-
го, Тюкалинского и других районов облас-
ти, а также из города Омска.

В сёлах района с большим успехом
прошли концерты участников художе-
ственной самодеятельности. Перед жите-
лями старинного немецкого села Алек-
сандровка выступили коллективы Любин-
ского района и Азовского районного ДК.
В Доме культуры села Звонарёв-Кут зву-
чали песни и немецкие шванки щерба-
кульцев, а берёзовцы восхищались пени-
ем гостей из Тюкалинска и Омска. Об этих
концертах получены многочисленные во-
сторженные отзывы.

Второй день фестиваля был насыщен
самыми разнообразными событиями.
Утром в лагере отдыха «Дружба» состо-
ялся «круглый стол» по проблемам сохра-
нения и развития немецкой культуры, в
работе которого приняли участие Б. Рей-
тер — глава районного самоуправления,
Б. Благинин — заместитель главы рай-
онного самоуправления по социальным
вопросам, председатель Фонда развития
и поддержки культуры и спорта, О. Соро-
коумова — специалист Комитета по куль-
туре и искусству администрации Омской
области, А. Казанник — заместитель гла-
вы областной администрации, председа-
тель Комитета по межнациональным от-
ношениям, делам религии и обществен-
ным связям, А. Руди — заведующий от-
делом культуры с. Азово, О. Зисс — за-
ведующий отделом образования, а также

гости: С.К. Вензель — референт по куль-
туре Совета немцев Казахстана, Т.Б.
Смирнова — научный сотрудник Омско-
го государственного университета, про-
фессор А. Обгольц, представители обще-
ственных организаций.

Основное действо фестиваля развер-
нулось в селе Азово на самой красивой
улице райцентра — Бульваре Дружбы.
Это название символично. В дружбе и со-
гласии с другими народами и их культу-
рами живут здесь российские немцы. До-
казательством тому выставка прикладно-
го художественного творчества. На стен-
дах — экспонаты, выдержанные в тради-
циях немецкого прикладного искусства. В
особый ряд поместились работы В.П.
Диц — постоянной участницы подобных
выставок. Картины-вышивки, выбитые за-
навески, вязаные скатерти, салфетки по-
ражают аккуратностью, точностью пере-
дачи цвета и выразительностью. Был и
маленький музейный уголок с предмета-
ми быта: старинная прялка, угольный
утюг, маслобойка и др.

Бульвар Дружбы называют Азовским
Арбатом. Здесь можно увидеть работы
художников, живущих как в России, так и
за её пределами: Владимира Малюха,
Владимира Назаренко, Виктора Благини-
на, Александра Вормсбехера. Полотна
А. Вормсбехера «Судьба моего родного
языка», «Наши предки», «Наши потомки»,
«Мы в 41-ом» произвели на зрителей не-
изгладимое впечатление. Акварели В.
Благинина — песня любви к родному
краю, земле Азовской. Здесь же своё ма-
стерство демонстрировали юные дарова-
ния из Центра детского и юношеского
творчества (руководитель О. Степанова),
молодые кружевницы (руководитель
Л. Мирошина), вязальщицы (руководи-
тель В. Павленко). Запахи национальных
кухонь витали над зелёной поляной, в бе-
рёзовой роще. Покупатели нахваливали
домашнюю стряпню и выпечку. А на кон-
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цертных площадках, расположенных по
всему Бульвару, ИСПОЛНЯЛИСЬ весёлые
песни и удалые танцы.

Ровно в назначенное время свой путь
начало театрализованное праздничное
шествие. Распорядители с радостью и
удовольствием пригласили всех присут-
ствующих на немецкую свадьбу. На глав-
ной сцене фестиваля ожил старинный
обряд с невестой, женихом, свадебными
подарками, обрядовыми песнями и, ко-
нечно же, танцами.

Горячими аплодисментами зрители про-
вожали участников танцевальных коллек-
тивов Азовского районного ДК, Александ-
ровского сельского ДК (Азовский район),
Гауфского сельского ДК (Азовский район),
общества «Eintracht». Искренний смех и
радость вызвали у зрителей частушки в
исполнении Эмилии Фридриховны Май-
ер — хранительницы богатейшего пласта
фольклорного искусства и шванки, расска-
занные Артуром Иорданом. В чарующей
тишине звучали песни «Моники» — ака-
демического ансамбля Азовского районно-
го ДК. Тепло встречали детей — вокаль-
ный ансамбль «Лорелея» из города Омс-
ка, Вику Массольд из Азово. Порадовали
зрителей и гости фестиваля: казачий ан-
самбль «Станичники», казахский фольк-
лорный ансамбль из с. Сегизбай, эстон-
ский ансамбль из Цветнополья.

Ведущими свадебного обряда были
участники художественной самодеятель-
ности Александровского сельского ДК

ФЕСТИВАЛЬ В ИЖЕВСКЕ
Май 1997 года был

объявлен в Удмур-
тии месяцем немецкой
культуры. Его завершаю-
щим аккордом стал пер-
вый республиканский фе-
стиваль российских нем-
цев, состоявшийся 23 мая
в Государственной фи-
лармонии. Организатора-
ми фестиваля выступили
республиканский Центр
российских немцев в Уд-
муртии «Видергебурт» и н Н В ^ И й и З
Министерство культуры
республики Удмуртия. В программе при-
няли участие самодеятельные коллекти-
вы городских центров немецкой культуры,
молодежное объединение «Югендхайм»,
певческая капелла мальчиков под руко-
водством Мамонтова. Самым активным
участником подготовки и проведения фе-
стиваля стал Центр немецкой культуры
г. Ижевска — руководитель Велькер О.И.,
представивший на суд зрителей разнооб-
разную и интересную программу. Тепло
встречали выступление хора ЦНК и его
солистов Викторию Скударь и Ойгена
Райтенбаха. Понравились и немецкие
танцы в исполнении молодежного

(директор Л. Люцингер), незадолго до фе-
стиваля получившие почётное звание
народных коллективов — ансамбли «Hei-
matland» и «Maiglöckchen». Участники
коллектива «Heimatland» — учителя, пе-
дагоги дополнительного образования, пе-
кари, рабочие — одновременно носите-
ли современной немецкой культуры и со-
биратели старинных обычаев и традиций.
Молодёжный ансамбло «Maiglöck-
chen» — детище старшего коллектива
«Heimatland» — понравился слушателям
своеобразной манерой исполнения.

Неизгладимое впечатление оставило
выступление ансамблей «Hoffnung» Тав-
рического района, «Nachtigal» Щерба-
кульского района. Задушевность, чисто-
та и торжественность их песен задели I
слушателей за живое. Словом, подарки
молодожёнам были яркими, броскими,
наполненными душевным теплом.

Гала-концерт продолжался 2 часа и
никого не оставил равнодушным.

Все участники фестиваля получили па-
мятные ценные подарки, которые были
приобретены благодаря финансовой под-
держке Министерства РФ по делам нацио-
нальностей и федеративным отношениям.

Все гости и участники фестиваля отме-
тили высокий уровень организации празд-
ника немецкой культуры в Азово.

Артур Иордан,
главный редактор

газеты «Ihre Zeitung»,
с. Азово

ансамбля, и выступление семейного ду-
эта из г. Воткинска.

К сожалению, не все городские центры
немецкой культуры приняли участие в
фестивале. Но начало фестивальному
движению положено. И теперь праздники
культуры российских немцев в Удмуртии
будут проводиться ежегодно. Отрадно и
то, что в наших мероприятиях участвует [
все больше молодежи. Мы верим, что
культура немецкого народа возрождается.

Нина Вильгельмовна Ромащенко,
председатель республиканского

Центра российских немцев Удмуртии
«Видергебурт»

КУЛЬТУРНАЯ

самом городе, а также выезжали в гг. Бре-
мен и Гамбург, где провели по два концер-
та. Везде артисты встречали радушный
прием и просьбы о новых встречах.

За все время пребывания в Германии
коллектив принял участие в 35 концертах.
Поездка принесла множество новых твор-
ческих, деловых контактов и прекрасных
впечатлений. Все это стало возможным
лишь благодаря поддержке Министер-
ства РФ по делам национальностей и фе-
деративным отношениям и ОГФ «Россий-
ские немцы».

К.И. Петкау,
директор Алтайского краевого

центра немецкой культуры

День Памяти и Скорби

Для российских немцев 28 августа —
День памяти и скорби. По установившей-
ся традиции каждый год собираются они
на Лубянской площади Москвы, чтобы
отдать дань памяти многочисленным
жертвам и страданиям, которые перенес-
ли российские немцы в результате роко-
вого сталинского Указа о депортации от
28 августа 1941 года.

В этом году встреча состоялась по ини-
циативе немецкой национально-культур-
ной автономии г. Москвы, объединившей
все немецкие общественные организации.

Собравшиеся у Камня жертв политичес-
ких репрессий бывшие трудармейцы, не-
законно репрессированные, члены обще-
ственных организаций российских немцев
возложили цветы, с волнением слушали
выступления трудармейцев и руководите-
лей общественных организаций.

В немецкой лютеранской кирхе св. Пет-
ра и Павла пастор Дитрих Лотов в память
о погибших российских немцах провел
прекрасное проникновенное богослуже-
ние, которое нашло горячий отклик в
сердцах всех собравшихся.

На состоявшемся после богослужения
поминальном вечере рассказали о пережи-
том трагическом времени A.C. Кесслер, ГГ.
Вормсбехер, РЭ. Шахт и другие. Отдавая
дань памяти жертвам геноцида, выступав-
шие говорили о том, что необходимо при-
ложить все усилия для восстановления
справедливости, добиться полной реаби-
литации репрессированного народа.

Р.В. Мюллер,
председатель Московской немецкой
национально-культурной автономии

Выступает трудармеец A.C. Кесслер
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Работа с молодежью

ОТ КОНЦЕПЦИИ - К КОНКРЕТНОЙ
РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Известно, что жизнеспособность
общества и государства, каждого народа во
многом определяется состоянием и усло-
виями развития молодого поколения. Эта
проблема особенно актуальна для россий-
ских немцев — уникальной и многочислен-
ной в России этнической общности, кото-
рая переживает непростой период своего
национально-культурного возрождения. И
как бы ни был сложен путь, хочется наде-
яться, что этот процесс необратим. Одна-
ко, чтобы он проходил активнее, необходи-
мо вовлекать в него как можно больше
молодых, энергичных людей.

Поэтому не случайно появилась идея
молодежного объединения российских
немцев, которое было создано в марте
1997 года во время семинара в г. Курга-
не для активистов молодежных групп при
центрах немецкой культуры.

Конечно, срок совсем небольшой, но
тем не менее за эти несколько месяцев
нам уже удалось кое-что сделать и про-
вести конкретные мероприятия.

Прежде всего, мы разработали кон-
цепцию по работе с молодежью, где оп-
ределили наши цели и задачи. В рамках
этой концепции приступили к осуществ-
лению координации деятельности моло-
дежных клубов и организаций, создали
банк данных, налаживаем и стараемся
поддерживать регулярные контакты с
организациями молодежи российских
немцев в Перми, Ижевске, Кургане,
Санкт-Петербурге, Барнауле и других
регионах.

Признаться, на первых этапах рабо-
ты нам помогло то, что мы активно под-
ключились к молодежным проектам
Международного союза немецкой куль-
туры, который накопил немалый опыт
работы с молодежью и теперь оказыва-
ет нам значительную организационную
поддержку.

Таким наиболее масштабным проек-
том в этом году стало проведение моло-
дежных лингвистический лагерей, где
участники имели возможность свой лет-
ний отдых сочетать с изучением немец-
кого языка и разнообразными видами
творческих занятий. При поддержке Ми-
нистерства внутренних дел Германии и
Немецкого общества по техническому со-
трудничеству (GTZ) МСНК выступил орга-
низатором лагерей под Самарой и Кокче-
тавом (Казахстан).

Участие в этих проектах дало нам
возможность ближе познакомиться с
молодыми активистами из разных ре-
гионов, с работой уже действующих и
недавно созданных молодежных орга-
низаций, например, союзом немецкой
молодежи Кыргызстана и молодежно-

О. Видигер

го общества «Deutsche Jugend» из
Львова (Украина).

Во время проведения летних лагерей
мы обсуждали многие вопросы моло-
дежной работы, давали различные ре-
комендации: как, например, организо-
вать молодежный клуб или установить
партнерские отношения с европейски-
ми молодежными структурами. В этой
связи я думаю, что мы могли бы взять
на себя осуществление координирую-
щей функции. Для этого у нас уже по-
явились определенные возможности.
За время своего существования нам
удалось реально продвинуться в на-
правлении интеграции в молодежные
европейские структуры, установить тес-
ные контакты с молодежными объеди-
нениями немецких меньшинств Европы,
например, венгерской — GJU (Gemein-
schaft Junger Ungarndeutsche), румын-
ской — «BANAT-JA», словацкой —
«JKeJA», JEV—молодежной организа-
цией национальных меньшинств Евро-
пы и другими.

Уже в этом году мы приняли участие в
ряде международных семинаров, меро-
приятиях, посвященных практической ра-
боте с молодежью.

Так, например, с 22 по 28 марта мы
участвовали в пасхальном семинаре в
Байе (Венгрия) для представителей мо-
лодежи национальных меньшинств стран
Европы.

С 4 по 11 мая, опять в Венгрии, приняли
участие в семинаре для творческой моло-
дежи, который проводился по линии JEV.
Именно в Венгрии (из числа бывших стран
Восточного блока) было решено провести
эти мероприятия, поскольку здесь принят
Закон о национальных меньшинствах, да-
ющий им право на самоуправление. Как
известно, такие акции давно уже стали тра-
диционными в странах Западной Европы.

Кроме этого 23-25 мая наши предста-
вители побывали в Германии на XIV Фе-
деральном Конгрессе «Молодое поко-
ление», организованном союзом Из-
гнанных.

Наконец, 28 мая — 3 июня состоялись
молодежные встречи в г. Араде (Румы-
ния), где также участвовали представи-
тели Молодежного объединения россий-
ских немцев. Там мы познакомились с
новыми оригинальными методиками ра-
боты с молодежью, получили полезную
информацию и практические навыки по
взаимодействию с прессой и осуществ-
лению связей с общественностью. Без-
условно, все то новое, что мы узнали на
этих мероприятиях, стараемся использо-
вать у себя в конкретной практической
молодежной работе.

Следует сказать также и о таком стра-
тегически важном направлении нашей
работы, как развитие среди детей и мо-
лодежи разнообразных видов творчества.
Эта задача успешно решается во многих
центрах немецкой культуры, на базе кото-
рых действуют, чаще всего, детские и мо-
лодежные творческие коллективы. Свою
роль мы видим в том, чтобы популяризи-
ровать деятельность этих коллективов,
способствовать организации обменных
концертов, гастрольных поездок и т.п.

Кроме того, большое внимание пробле-
мам формирования и развития творчес-
ких способностей у молодых российских
немцев мы уделяли при подготовке обу-
чающих программ для летних лингвисти-
ческих лагерей и во время их проведения.
Предлагались самые различные формы
занятий: художественные кружки, творчес-
кие мастерские, участие в работе пресс-
клуба и другие виды творческой деятель-
ности, которыми руководили опытные спе-
циалисты. Все применяемые нами мето-
дики обучения были сориентированы на
развитие умственных и художественных
способностей, навыков общения и, конеч-
но же, изучение немецкого языка.

В будущем мы планируем расширять
сферу своего влияния на молодежь рос-
сийских немцев и все больше задумыва-
емся над тем, как помочь каждому юно-
ше и девушке найти себя, получить хо-
рошее образование, выбрать любимую
профессию, реализовать свой потенциал.
В общем, как создать эффективную сис-
тему социальной поддержки молодежи. У
нас есть интересные идеи и мы надеем-
ся, что найдем надежных партнеров и в
России, и в Германии, которые помогут
нам их осуществить.

О. Видигер,
председатель Молодежного

объединения российских немцев

Arbeit mit der Jugend
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Для каждой национальной общно-
сти, каждого этноса молодежь явля-
ется той социальной основой, на базе
которой осуществляется связь между
поколениями, передача и развитие на-
ционально-культурного опыта, языка,
традиций, духовности и т.д.

Для российских немцев проблема со-
хранения своей национальной идентич-
ности, преемственности в сфере культу-
ры встала сегодня особенно остро. Во
многом это обусловлено известными ис-
торическими причинами — последстви-
ями депортации, дисперсностью расселе-
ния, разобщенностью и процессами ас-
симиляции немцев, динамично протека-
ющими в послевоенные десятилетия.

В результате молодежь из числа росий-
ских немцев слабо владеет родным язы-
ком, имеет низкий уровень национально-
го самосознания, недостаточно глубоко
знает историю, культуру, быт и традиции
своего народа. Носителями национально-
культурных традиций российских немцев
ныне являются, в основном, люди пожи-
лого возраста, которых остается все
меньше и меньше, и которые должны
передать свой жизненный и духовный
опыт молодым. Если же сейчас не под-
держать их усилия, то связь поколений
прервется и восстановить ее будет невоз-
можно. Поэтому не случайно работа с
молодежью сегодня является одним из
важнейших стратегических приорите-
тов деятельности Международного со-
юза немецкой культуры.

За последнее время МСНК предпринял
ряд перспективных инициатив, выделив с
1996 года работу с молодежью в отдель-
ное направление. Так, в рамках этого на-
правления была успешно реализована мо-
лодежная программа организации летнего
оздоровительного отдыха с изучением не-
мецкого языка — «Judendtreffen-96».

Практика проведения летних молодежных
лагерей, а также изучение ценностных ори-
ентации молодежи показывают, что, во-пер-
вых, представители этой категории россий-
ских немцев имеют достаточно выраженную
потребность в самоорганизации и совмест-
ной деятельности в сфере немецкой куль-
туры; во-вторых, реализация этой потреб-
ности требует проведения целенаправлен-
ной и квалифицированной культурно-обра-
зовательной и организационной работы на
базе общественных структур и, прежде все-
го, действующих центров встреч.

Вместе с тем, проведенное в 1996 году
обследование показало, что до сих пор де-
ятельность центров встреч была направле-
на, в основном, на людей среднего возрас-
та или представителей старшего поколения
и не учитывала специфику и интересы мо-
лодежи. В большинстве случаев в центрах
не ведется постоянная и систематическая
работа по формированию и развитию у мо-
лодежи национального самосознания.

Все это свидетельствует о необходимо-
сти осуществления новой стратегии, в
частности, разработки и реализации спе-

циальной целевой программы по работе
с молодежью. Главными целями и за-
дачами этой программы являются:

• широкое вовлечение молодежи из
числа российских немцев в национально-
культурную жизнь своего народа, созда-
ние молодежных общественных структур
и объединений культурно-просветитель-
ской направленности, клубов немецкой
молодежи в местах компактного прожи-
вания российских немцев;

• развитие у молодежи национального
самосознания и самоидентификации себя
в качестве граждан России (или других
стран СНГ) немецкой национальности;

• формирование у молодых людей чув-
ства единой национальной общности и
положительного восприятия принадлеж-
ности себя к российским немцам;

• активизация изучения молодежью
немецкого языка посредством его попу-
ляризации и систематического использо-
вания в различных видах и формах куль-
турно-досуговых занятий;

• знакомство с историей и культурны-
ми традициями российских немцев, при-
общение к национально-культурному на-
следию своего народа и германской куль-
туре в целом;

• формирование мотивов к активному
участию молодежи в национально-куль-
турной жизни своего региона, деятельно-
сти центров встреч и посещению прово-
димых в них мероприятий;

• привитие молодежи демократических
ценностей, создание условий для само-
реализации молодежи в национально-
культурной сфере и повышения социаль-
ной активности молодых людей.

Механизмами, обеспечивающими при-
влечение немецкой молодежи к деятельно-
сти местных центров встреч, должны стать,
во-первых, молодежные клубы, ведущие
повседневную работу на местах, во-вторых,
созданная в структуре МСНК молодежная
организация российских немцев — органи-
зационный и координирующий центр
национально-культурной жизни немецкой
молодежи на территории России, наличие
финансирования её деятельности, а так-
же необходимые средства для поддержа-
ния перспективных инициатив молодежных
клубов при центрах встреч.

Основные направления
молодежной работы
и формы их реализации

Исходя из указанных выше целей, со-
держание целевой программы строится
по основным направлениям, каждое из
которых включает в себя разнообразные
и конкретные формы работы:

1. Демократизация сознания и раз-
витие самостоятельной деятельно-
сти молодежи в новых социально-
экономических условиях.

1.1. Создание условий для самостоя-
тельной политической деятельности и
организации национально-культурной
жизни молодежи, развитие умения вза-
имодействовать с властными структу-

рами, представлять свои интересы и
проводить в жизнь свои проекты.

Реализация этого направления предпо-
лагает решение целого ряда организаци-
онных и содержательных задач, последо-
вательное осуществление следующих
этапов работы:

1 этап: Создание молодежных клу-
бов (МК) при центрах встреч.

Главная задача первого этапа заключает-
ся в проведении прежде всего организаци-
онной работы по созданию молодежных клу-
бов, обеспечению условий для повседнев-
ной деятельности молодежи на местах.

2 этап: Проведение молодежной
программы «Jugendtreffen'97».

Главная задача этого этапа состоит в
установлении стабильных и регулярных
контактов между молодежными клубами
и МСНК, с целью совершенствования со-
держания повседневной деятельности,
повышения квалификации руководите-
лей и активистов клубов.

3 этап: Создание Молодежной орга-
низации российских немцев (МОРН) и
ее координационного бюро (КБ) в Мос-
кве, с целью осуществления организаци-
онного и методического обеспечения де-
ятельности МК в регионах. Основными
функциями КБ МОРН являются:

• организационная, обеспечивающая
создание клубов немецкой молодежи,
координацию их деятельности и взаимо-
действие с МСНК, а также проведение
совместных культурных акций, молодеж-
ных фестивалей, праздников, форумов
творческой молодежи, слетов, культурно-
оздоровительных лагерей и т.п.;

• инсрормационно-аналитическая, пред-
полагающая формирование банка данных,
отражающего основные показатели работы
молодежных клубов в регионах, обеспече-
ние их необходимой информацией, а также
анализ содержания деятельности МК;

• консультационно-методическая
функция, направленная на проведение
регулярной работы по повышению квали-
фикации организаторов молодежной ра-
боты и руководителей молодежных клу-
бов, организацию семинаров, стажиро-
вок, конференций, изучение опыта ана-
логичных клубов за рубежом и т.д.

Направления деятельности КБ МОРН:
• сбор, анализ информации, отражаю-

щей деятельность МК, создание банка
данных;

• исследовательская деятельность с
целью изучения проблем молодежи из
числа российских немцев;

• выявление наиболее активных и та-
лантливых молодых людей из числа рос-
сийских немцев;

• осуществление межрегиональной ко-
ординации деятельности МК, подготовка
и реализация совместных проектов;

• оказание МК методической и практи-
ческой помощи в подготовке и проведе-
нии культурно-массовых мероприятий;

• поддержка творческих молодежных
коллективов (театральных, вокально-хо-
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ровых, декоративно-прикладного творче-
ства, танцевальных, оркестровых и т.п.);

• поездки в регионы с целью оказания
помощи в деятельности МК, изучения и
обобщения опыта работы МК, осуществ-
ления контроля за эффективностью ис-
пользования целевых средств, выделяе-
мых на деятельность МК;

• помощь МК в установлении отноше-
ний с молодежными организациями в Гер-
мании и странах проживания немецких
национальных меньшинств;

• разработка и внедрение инновацион-
ных проектов, культурно-досуговых про-
грамм, сценариев мероприятий и т. д.

1.2. Политическое образование моло-
дежи.

На базе местных МК молодые россий-
ские немцы должны получить наиболее
полное и объективное представление о
современном западном обществе, о его
демократических институтах и месте в
нем личности.

Эта информация должна вытеснить из
сознания молодых людей образ Запада
как общества без забот и проблем, где
можно жить на всем готовом.

1.3. Обеспечение занятости молодежи
и создание рабочих мест, поощрение пред-
принимательства и деловой активности.

Очень важно поощрять и развивать в
молодых людях стремление к самореали-
зации, формировать убеждение, что жиз-
ненный успех зависит от них самих.

С этой целью при МК можно развивать
такие малые формы предприниматель-
ства, как:

• молодежные мастерские;
• мини-кафе, молочные бары;
• молодежные турбюро с ориентацией

на недорогой отдых: поездки школьников,
экскурсии, походы, горный и водный ту-
ризм и т.д.;

• оказание рекламных услуг (проведе-
ние рекламных акций);

• услуги в организации досуга и т.д.
2. Деятельность молодежных клу-

бов как учреждений дополнительно-
го образования для немецких детей
и юношества.

В центре этой деятельности — обуче-
ние немецкому языку как средству вклю-
чения в национально-культурную жизнь.

Значительную роль в реализации это-
го направления играют воскресные шко-
лы и языковые курсы. В отличие от об-
щеобразовательных школ, обучение
здесь обязательно должно включать куль-
турно-исторический, местный и страно-
ведческий компоненты.

3. Социально-педагогическая и
культурная деятельность — как
средство социальной адаптации и вклю-
чения в национально-культурную жизнь
российской немецкой молодежи. Это на-
правление предполагает следующие ас-
пекты деятельности:

3.1. Оказание помощи по социально-
психологической адаптации детям и под-
росткам, оказавшимся в неблагоприят-

ных обстоятельствах (подверженность
алкоголизму, наркомании, трудное мате-
риальное положение, безработица, кон-
фликт с родителями или школой), а так-
же их семьям через создание постоянно
действующей службы доверия при цент-
рах встреч, где помощь оказывают спе-
циалисты — социальные педагоги.

3.2. Социальная работа с трудармей-
цами и престарелыми людьми.

Эта работа для российских немцев име-
ет чрезвычайно важное значение. Дело в
том, что в последнее время из-за массо-
вой эмиграции российских немцев в Гер-
манию в большинстве случаев оказались
снова разрушенными семейно-родствен-
ные связи, с таким трудом восстанавли-
ваемые после долгих лет депортации.

Положительный опыт работы центров
встреч ряда регионов России и Казахста-
на показывает, что молодежь из числа рос-
сийских немцев могла бы взять под свою
опеку особо нуждающихся в помощи лю-
дей, например, доставлять письма или
посылки от родственников, получаемые из
Германии по линии общества «Возрожде-
ние», оказывать помощь в подготовке до-
кументов для реабилитации репрессиро-
ванных, в закупке и доставке продуктов
питания, лекарств, уборке жилища и т. п.

Организация такой работы с людьми
старшего поколения явилась бы той са-
мой ниточкой связи между поколениями,
фактором сохранения и развития немец-
кой культуры, быта, традиций, а также
стимулирования изучения немецкого язы-
ка среди молодежи.

3.3. Организация разумного досуга для
того, чтобы отвлечь молодых людей от
негативного влияния со стороны антиоб-
щественных групп. Культурная деятель-
ность, стимулирующая развитие творчес-
ких способностей и формирование
национального самосознания.

Повседневная деятельность МК при-
звана удовлетворять, во-первых, потреб-
ности в общении на родном языке; во-
вторых, информационные потребности и
познавательные интересы молодых рос-
сийских немцев; в-третьих, потребности
в самых различных видах творчества,
отдыхе и развлечениях.

Для успешной реализации предлагае-
мой деятельности, улучшения содержа-
тельной стороны работы МК следует
организовать учебу активистов среди не-
мецкой молодежи. На первом этапе про-
вести молодежные лагеря языкового и
творческого развития, в ходе которых
выявить инициативных, способных ребят,
испытывающих гордость за нацио-
нальную принадлежность. На втором эта-
пе привлечь эту молодежь к проведению
фестивалей, встреч творческой молоде-
жи, семинарам-практикумам, где они по-
лучат организационный опыт, знания по
методике подготовки и проведения раз-
личных мероприятий. Наиболее способ-
ных можно направить на учебу в вузы за
счет средств ОГФ «Российские немцы».

4. Издательская деятельность.
Для более эффективной организации

молодежной работы, инициирования со-
здания новых МК, а также проведения
акций, конкурсов на федеральном уров-
не, обмена информацией и опытом дея-
тельности молодежных клубов необходи-
мо наладить регулярный выпуск специа-
лизированного молодежного журнала.

Издание в красочной и увлекательной
форме журнала для молодого поколения
российских немцев и молодых людей,
интересующихся немецкой культурой,
поможет им приобщиться к немецкой
культуре и истории, ощутить себя частью
немецкого народа, активно участвовать
в его общественной жизни. Журнал, не-
сомненно, будет оказывать воздействие
на формирование интересов юношей и
девушек, обогащать их внутренний мир,
популяризировать историко-культурное
наследие немецкого народа. Для издания
такого молодежного журнала МСНК рас-
полагает издательской базой, группой
редакторов и консультантов. Распростра-
нение издания будет производиться по
общественно-политическим организаци-
ям, обществам российских немцев, цен-
трам встреч и молодежным клубам.

Выводы и ожидаемый результат

1. Как показывает практика, центры
встреч очень слабо работают с молоде-
жью. Проводимые здесь мероприятия для
молодых людей, чаще всего, малоинте-
ресны. Предлагаемая целевая программа
позволит поднять эффективность моло-
дежной работы, вовлечь немецкую моло-
дежь в национально-культурную жизнь,
пробудить интерес к деятельности мест-
ных центров встреч, создать более благо-
приятные условия для самореализации
молодежи в рамках немецкой культуры.

2. Данная программа позволит активи-
зировать интерес современной молоде-
жи из числа российских немцев к изуче-
нию немецкого языка и его использова-
ние в повседневной жизни.

3. Для реализации программы МСНК
планирует направить свою деятельность
на выявление активных и талантливых
молодых людей, объединить их и при-
влечь к работе с ними специалистов.

4. Реализация программы позволит
провести в 1997 году на федеральном
уровне 22 крупных мероприятия с коли-
чеством участников до 3000 человек.

В конце 1997 года при успешной реали-
зации программы при многих центрах
встреч будут действовать молодежные клу-
бы, что позволит привлечь молодежь к ра-
боте по сохранению культурного наследия,
развитию национально-культурной жизни
российских немцев. Создание МОРН будет
способствовать установлению деловых,
творческих контактов между молодежью из
числа российских немцев и молодежными
организациями Германии, а также других
стран Европы и Америки.

(Опубликовано с сокращениями)
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Erfahrungsaustausch
JUGENDSEMINAR
«MITEINANDER» BEI
BANAT-JA / ARAD

Schon das fünfte Mal kamen Jugendliche
deutscher Minderheiten in Europa zusammen.
60 Mädchen und Jungen führten einen Dia-
log miteinander und debattierten zu Fragen:

• Praktische Jugendarbeit;
• Neue Methoden in der Jugendarbeit;
• Jugend- und Medien-Öffentlichkeitsarbeit;
• Vereinsarbeit mit der Jugend — Gewin-

nung von Mitgliedern bzw. Vernetzungs-
möglichkeiten.

Außerdem hatten wir die Möglichkeit,
Exkursionen zu erleben, alte und neue
Freunde zu treffen und die Gastfreundschaft
der Rumänen zu genießen.

Klara Welker, Nadeshda Tscherepanowa.
Jugendring der Rußlanddeutschen

ВЕНГРИЯ: СЕМИНАР
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

В начале мая 1997 года при содействии
Молодежного объединения российских

немцев мы получили прекрасную возмож-
ность побывать в Венгрии, на семинаре для
молодых талантливых художников—этни-
ческих немцев со всего мира. Организато-
ром этого курса был Штефан Зегнер, руко-
водителями — художники из Словакии
Хельмут Бистика и Петер Радкофф. Курс
занятий проходил в Доме немецкой моло-
дежи в живописной деревеньке Беркене.

Хельмут Бистика и Петер Радкофф
направляли творческий процесс, органи-
зовывали интереснейшие беседы и об-
мен мнениями о книгах, кино, политике,
современной живописи, тенденциях раз-
вития скульптуры, обо всем, что интере-
сует современную творческую молодежь.

Для молодых жителей деревни проведе-
ние семинара также было значительным
событием. Они принимали самое активное
участие в разработках и воплощении твор-
ческих планов. На память местным жите-
лям молодые художники оставили в дерев-
не двухметровую цветную скульптуру пти-
цы, которую они создавали все вместе.

Штефан Зегнер сделал все возможное,

Слева направо: X. Бистика, Е. Бороф, П. Радкофф

чтобы организовать отличные условия на-
шей работы и отдыха, обеспечить необхо-
димыми материалами для рисунка и лепки.

Все участники семинара присутствова-
ли на открытии выставки произведений
Хельмута Бистики в городе Вац. Были
организованы две экскурсии по Будапеш-
ту с посещением национальных музеев
и оперы.

Поездка подарила массу прекрасных
впечатлений и дала новый импульс раз-
витию нашего творчества.

Александра Кравец,
Елизавета Бороф

Реализация проекта «Breitenarbeit
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ НА АЛТАЕ SPRACHLAGER IM ALTAI

«WALDMARCHEN» -
KINDERLAGER FÜR KENNER
DER DEUTSCHEN SPRACHE

Am Dienstag, 1. Juli, versammelten sich
über 120 Kinder aus 11 Rayons der Altaire-
gion in dem Sprachlager «Waldmärchen»
bei Kljutschi. Hier hatten die Kinder gute
Möglichkeiten, um sich zu erholen, sich mit
anderen Kindern bekanntzumachen und
was die Hauptsache ist, ihre Deutschkennt-
nisse zu erweitern.

Den ganzen Tag, vom Morgen bis zum
Abendessen, bereiteten sich die Kinder zur
Abendveranstaltung «Bekanntmachung»
vor. Während der Vorbereitungen wurde
Deutsch gesprochen, es erklangen deut-
sche Lieder und Reime.

Am Ende des Tages war schon alles fer-
tig. An jedem Gebäude hingen eine Karte
Deutschlands, ein allgemeiner Tagesablauf-
plan des Ferienlagers, der zeigte, wann und
womit sich die Kinder beschäftigen werden.
Um 8 Uhr begann die Abendveranstaltung,
die die Lagerleiterin Lidija Gaidar leitete. Sie
begrüßte die Kinder und übergab das Wort
dem ZfD-Chefredakteur Josef Schleicher.
Unter anderem meinte er: «Liebe Kinder, wir
sind glücklich, euch in diesem Sprachlager
zu begrüßen. Ich möchte im Namen des In-
ternationalen Verbandes der deutschen Kul-
tur, persönlich vom Vorsitzenden des IVDK
Herrn Martens und der «Zeitung für Dich»
euch diese Schirmmützen mit der Symbolik
«Jugendtreffen» schenken. Es wird uns
Freude machen, euch als aktive Leser und
Teilnehmer der Wettbewerbe und Sprachver-
anstaltungen zu sehen. Wir wünschen euch
alles Gute und eine angenehme Erholung.»

Danach trat jede Gruppe mit den Gruppen-
leitern auf die Bühne und stellte sich vor, es
wurde der Name der Gruppe genannt und das
Gruppenlied gesungen, das die Kinder im
Laufe des Tages selbst gedichtet hatten. Alle
Gruppen- und Zirkelleiter, die Lagerleiterin und
der Arzt sangen dann das Lagerlied.

Alle 120 Kinderfaßten sich bei den Händen,
hoben sie hoch und schaukelten sie von Seite
zu Seite. Der erste Tag im «Waldmärchen»
ging mit einer Disko zu Ende, die Sascha
Becker leitete. Alle schienen glücklich zu sein,
sich im Lager zu befinden.

Tatjana Tkalenko

«WIE GUT KENNST DU DIE
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND»

Der Tag der Bundesrepublik Deutschland
im Sprachlager bei Kljutschi war ebenso
reichhaltig wie alle anderen. Am Morgen im
zweistündigen Deutschunterricht wurde
über die Bundesrepublik gesprochen. Die
Zeit bis zur Abendveranstaltung war mit freu-
digen Vorbereitungen ausgefüllt: die Grup-
pen — Tiroler, Frösi, Waldkinder, Sonnen-
strahl, Marsianer und Cowboys — übten
Lieder und Tänze ein.

Nach dem Abendessen versammelten
sich die Lagerinsassen und Gäste - die
Jungjournalistin aus Deutschland, Dagmar
Köck, und die ZfD-Chefin vom Dienst, Nina
Paulsen, vor der Bühne. Das Lied «Berlin,
du liegst in meinem Herzen», gesungen von
den «Tirolern» und die Erzählung über Ber-
lin, dargeboten von Tobias Piniek und Su-
sanne Dürlich, zwei jungen Deutschen aus
Berlin, bildeten einen schönen Einstieg ins

Abendprogramm. Darauf folgten Lieder,
Tänze und die heitere Aufführung der
«Bremer Stadtmusikanten». Dagmar Köck
begrüßte die Lagereinwohner und lobte ihre
Sprachfortschritte. Nina Paulsen schenkte
den Siegern des Frage- und Antwortspiels
«Wie gut kennst Du die Bundesrepublik
Deutschland» deutsche Bücher.

Nina Schein

«MIT DEM VERLAUF DES
JUGENDTREFFENS
ZUFRIEDEN»

Am 12. Juli fand die festliche Schlußver-
anstaltung des Jugendtreffens 1997 im
Sommerlager bei Kljutschi statt.

Auf die Bühne traten eine nach der ande-
ren Gruppen, die selbstgedichtete Lieder in
deutscher Sprache sangen. Die Kinderzeigten
deutsche Volkstänze, die sie in zwei Wochen
eingeübt haben. Einige junge Dichterinnen
machten ihre Freunde und die Gäste mit
eigenen Gedichten in Deutsch und Russisch,
meistens dem Jugendtreffen und Ferienlager
«Waldmärchen» gewidmet, bekannt.

Uwe Herrmann, Koordinator der Entwick-
lungsgesellschaft Halbstadt, äußerte bei
seiner Ansprache die Befriedigung mit dem
Verlauf und Niveau der schöpferischen Ar-
beit der Gruppenbetreuer, der Zirkelleiter
und selbst der Jugendlichen sowie der Or-
ganisatorin und Leiterin des Treffens Lidija
Gaidar. Er versicherte, daß auch im Jahre
1998 die deutsche Seite versuchen würde,
ähnliche Jugendtreffen zu unterstützen.

Lustige Spiele am Lagerfeuer und die Dis-
ko bis Sonnenaufstieg krönten das Abschieds-
fest des zweiwöchigen Treffens bei Kljutschi.
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ГЛАВНЫМ БЫЛО - СОЗДАТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ

Второй год в период летних каникул на
базе детского оздоровительного центра
«Ромашка» близ Самары, на реке Сок
Международный союз немецкой культу-
ры совместно с Молодежным объедине-
нием российских немцев при поддержке
Министерства внутренних дел Германии
и Немецкого общества по техническому
сотрудничеству (GTZ) организует моло-
дежные лингвистические лагеря, где их
участники не только отдыхают, укрепля-
ют свое здоровье, но и с удовольствием
занимаются изучением немецкого языка.

Об этом подробнее, по просьбе замес-
тителя главного редактора нашего бюл-
летеня С. Кучинского, рассказала дирек-
тор лагеря Екатерина Листарова.

С.К.: Екатерина Евгеньевна, что же
происходило в «Ромашке» ? Чем отлича-
лась программа молодежного лингвис-
тического лагеря этого сезона?

Е.Л.: В этом году нами было проведено
четыре смены с 14 июня по 23 августа. За
это время в лагере побывало около пяти-
сот детей и подростков. Причем каждая
смена существенно отличалась друг от
друга. Так, первая была организована для
ребят, посещающих воскресные школы,
возраст — от 12 до 14 лет. Вторая смена —
молодежная, где участниками стали юно-
ши и девушки 16-20 лет. Третья смена —
для участников детских творческих коллек-
тивов, которые работают при центрах не-
мецкой культуры. Наконец, на четвертую
смену приехали дети и молодежь разного
возраста. Хочу заметить, что во всех четы-
рех сменах подавляющее большинство
было тех, кто прошел специально органи-
зованный МСНК конкурс, и победил в нем.

С.К.: Среди участников лагеря были
только российские немцы?

Е.Л.: Отнюдь. Этот проект осуществ-
лялся не только для российских немцев,
но и тех ребят, которые изучают немец-
кий язык, регулярно посещают центры
встреч, участвуют в их молодежных про-
граммах, проектах МСНК, тех, кто инте-
ресуется немецкой культурой.

С.К.: В каких условиях вам приходилось
жить, отдыхать, проводить занятия?

Е.Л: Размещались мы на территории
детского оздоровительного центра «Ро-
машка», руководство которого предоста-
вило нам два двухэтажных корпуса со все-
ми удобствами. В нашем распоряжении
также были зал для проведения концер-
тов и вечерних мероприятий, помещения
для занятий, столовая, спортплощадка. А
вокруг — горы, лес, река, в которой очень
любили купаться все участники лагеря.
Многие мероприятия мы проводили на
открытом воздухе. Места для занятий вы-
бирали сами преподаватели и вожатые.

С. К: Екатерина Евгеньевна, расскажи-
те, пожалуйста, немного подробнее о

программе обучения.
Е.Л.: Эта программа уже действует вто-

рой год. В ее разработке принимали учас-
тие мы — инициаторы этой идеи—Людми-
ла Зубарева-Кооп из Кургана, я и Ольга Ви-
дигер. Нам же, всем троим, пришлось актив-
но заниматься и реализацией своей инициа-
тивы. Каждая из нас побывала в роли и ме-
неджера, и методиста, и преподавателя,
и ведущего того или иного массового меро-
приятия. Я считаю, что это пошло на пользу
и нам, и детям. Программа была разрабо-
тана на основе современной технологии
обучения немецкому языку. Применялись
методы игровой педагогики, обязательно
учитывался возраст ребят, их интересы и
творческие способности. Конечно же, за две
недели обучить языку невозможно. Поэто-
му главная наша задача состояла в том,
чтобы создать у ребят положительную мо-
тивацию для дальнейшего изучения немец-
кого языка. Этим наша программа и отли-
чается от традиционных школьных подхо-
дов. Мы делали упор на активизацию обще-
ния через игры, конкурсы, викторины, учас-
тие в творческих коллективах, исполнение
немецких песен, стихов и т.п.

С.К.: И кто же обеспечивал учебный
процесс? Как у вас обстояли дела с пе-
дагогическими кадрами?

Е.Л.: Пользуясь случаем, я хотела бы по-
благодарить весь педагогический коллектив
лагеря, преподавателей и вожатых за их
работу. Это способные, одержимые люди,
приехавшие из разных регионов России и
ближнего зарубежья, специалисты универ-
ситетов Ижевска, Кургана, Томска, гумани-
тарных гимназий с углубленным изучением
немецкого языка из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Оренбурга и других городов.

Вместе с тем, кадровый вопрос являет-
ся, пожалуй, самым сложным. Хороших и
опытных преподавателей немало. Но сис-
тема игровой педагогики требует от учите-
ля отхода от традиционного стиля препо-
давания, мышления й профессионально-
го поведения. Тем более, что у нас еще есть
свои особенности, требующие от препода-
вателя, я бы сказала, хорошей ориентации
в современной национально-культурной
проблематике российских немцев.

Поэтому нам надо готовить кадры пре-
подавателей, которые бы имели практи-
ку работы в условиях лингвистического
лагеря, проводить для них специальные
семинары, организовывать стажировки,
словом, повышать их квалификацию.

Кроме этого, для успешной и результа-
тивной работы в лингвистическом лаге-
ре нам необходимо приличное методи-
ческое обеспечение. Хотя, сейчас уже
многое создано. Есть и учебное пособие
«Deutschmobil», и радиокурс «Deutsch —
Warum nicht?», и видеокурс «Alles gute».
Но, все же, нам не хватает методических

материалов с современной молодежной
лексикой. Не хватает информации о мо-
лодежных проблемах. Мы нуждаемся се-
годня в специализированных молодеж-
ных изданиях, которые могли бы стать
хорошим подспорьем в нашей работе с
молодежью в условиях летних лагерей.

С.К.: Но Вы сами и Ваши коллеги, по-
работав в лагере в этом году, да и в
прошлом тоже, приобрели, наверное,
опыт, который бы можно обобщить, по-
взаимствовать другим?

Е.Л.: Безусловно, опыт — необходимая
вещь. И мы кое-чему научились, стали бо-
лее гибкими. Особенно важной оказалась
проблема формирования групп. Мы, конеч-
но, заранее проводим конкурс, отбираем
детей, но все это происходит заочно. И ког-
да они приезжают к нам всего на две неде-
ли со своими конкретными проблемами, ха-
рактерами, предпочтениями и запросами,
нам надо быстро перестраиваться, чтобы
понять и почувствовать каждого. А это тре-
бует высокого профессионализма, особо-
го педагогического мастерства.

С.К.: Учитывая свой двухлетний
опыт, что бы Вы хотели изменить в
организации летних лингвистических
лагерей в будущем?

Е.Л.: По этому поводу меня посещают
самые разные мысли, быть может, с точ-
ки зрения традиционной педагогики не-
сколько «крамольные», но я думаю, что
для более старших участников лагеря не
нужна такая жесткая регламентация вре-
мени. Надо предоставлять им больше воз-
можностей для самоорганизации, особен-
но за пределами учебных занятий. Глав-
ное — создать благоприятные условия для
общения молодых людей. Ведь каждый из
них — уже сформировавшаяся личность,
с усвоенными социальными нормами,
нравственными ценностями, правилами
поведения, привычками и т.п. И я замети-
ла, что слишком регулярный режим их как-
то тяготит, нивелирует, что ли?

Другое дело — подростки 12-16 лет. Им
четкая система организации жизни в ла-
гере, наоборот, полезна. Она приучает к
порядку, прилежности, трудолюбию, по-
могает оценить свои возможности.

Разумеется, я говорю об этом не столь
категорично. Эти вопросы требуют обдумы-
вания, обсуждения среди коллег. Давно на-
зрела небходимость проведения специаль-
ной конференции или семинара по моло-
дежным проблемам, в частности, по орга-
низации летних лингвистических лагерей.
Тем более, что такие лагеря проводились
и в других регионах России, в Казахстане.

Хорошо бы встретиться — обменять-
ся мыслями, идеями, опытом.

С.К.: Будем надеяться, Екатерина Ев-
геньевна, что Ваше мнение и высказан-
ные Вами предложения будут услышаны
и поддержаны нашими российскими и
германскими партнерами.

Желаю Вам и Вашим коллегам удачно-
го творческого поиска и успехов в реше-
нии молодежных проблем.
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Sprachlager in Samara

Мне очень понравилось в легере, всё
было классно. Я даже и не думала, что у
меня появится желание и даже симпатия
к немецкому языку. Теперь я хочу изучать
его глубже. Ни один день не прошёл да-
ром, мы узнавали что-то новое для себя.
Нас здесь приняли так, что мы сразу по-
чувствовали, как будто знаем друг друга
тысячу лет. Такой дружной атмосферы, ко-
торая у нас была, я ещё не видела нигде.
И мне не хочется уезжать отсюда. У меня
появилось много друзей из разных горо-
дов, и при мысли, что, может, я их никогда
не увижу, мне становится грустно.

Мне понравились вожатые и препода-
ватели, их отношение к нам. Из всех ме-
роприятий больше всего понравилась
рок-опера «Wind der Liebe». Такого я не
видела нигде! Если у меня появится воз-
можность, я приеду обязательно ещё.

Петерс Яна, 19 лет

Одним из важных моментов в проведе-
нии лингвистических лагерей стал процесс
отбора молодёжи и объединение их по ин-
тересам. Так, основу первой смены со-
ставляли дети, обучающиеся в воскрес-
ных школах, второй и четвёртой — моло-
дые ребята в возрасте 16-20 лет, а участ-
никами третьей смены стали творческие
коллективы, активно сотрудничающие с
центрами немецкой культуры. Именно
этот принцип отбора позволил, учитывая
различные интересы ребят, целенаправ-
ленно и с большей отдачей проводить уро-
ки немецкого языка, чётко выстраивать

«WIR WOLLEN FREUNDE SEIN»

Вот уже второй год в России в рамках
программ, направленных на сохранение и
возрождение немецкой культуры, МСНК
при финансовой поддержке МВД Германии
проводит международные молодёжные
лингвистические лагеря Jugendtreffen В
этом году один из таких лагерей проходип
в живописном уголке России, под Самарой
с 14.06 по 23.08.97 г. Для участия в обра-
зовательной программе, разработанной
специально для лагерей, были приглаше-
ны юноши и девушки из семей этнических
немцев, а также молодые ребята, интере-
сующиеся немецкой культурой и прошед-
шие отборочный конкурс, организованный
и проведённый МСНК. Все они приехали
из разных городов и регионов России и
ближнего зарубежья — Алтая, Сибири, Рес-
публики Коми, (Поволжья, Казахстана. Ук-
раины, Молдовы и других регионов.

На протяжении четырёх смен, каждая из
которых длилась две недели, юноши и
девушки изучали немецкий язык, посеща-
ли уроки, проводимые в нетрадиционной
форме. Ребята осваивали основной эле-
мент немецкой культуры — для них зву-
чал немецкий язык, на котором говорили
когда-то их деды и прадеды и уже реже, к
сожалению говорят на нём родители.
Внедрение такой методики преподавания
стало возможным благодаря скрупулёзно-
му отбору педагогического коллектива. В
основном это преподаватели немецкого
языка Томского, Ижевского и Курганского
государственных университетов, имею-
щие опыт неоднократного участия в язы-
ковых семи iapa> IKBPOI НИ I И и в Гер-
мании. Особо хотелось бы отметить суще-
ственную роль BIZ-VDA в Мамонтовке,
работа которого на протяжении вот уже
пяти лет позволяет сближать педагогов из
разных регионов СНГ. открывать новые
таланты, а также обмениваться методика-
ми обучения, направленными на поддер-
жание и развитие немецкой культуры.

онную программу. Кроме того, знакомство
с народными традициями и немецкой
культурой проходило на занятиях в различ-
ных кружках, которые ребята с удоволь-
ствием посещали ьо второй половине дня:
кружки немецкого народного танца, пения,
basteln, кружок вышивки в немецких тра-
дициях, пресс-клуб, спортивный кружок.

Итогом каждой смены являлись языко-
вая олимпиада и конкурс страноведения.
Так, победителями олимпиад в лагере ста-
ли Ремпель Алексей (Екатеринбург). Двор-
ников Дмитрий (Курск), Кисе Евгения (Мос-
ква). А в последний день пребывания в
лагере с успехом проходили гала-концер-
ты, на которых ребята показывали то, чему
научились за короткие пятнадцать дней. В
конце третьей смены они осуществили по-
становку рок-оперы «Wind der Liebe». Тек-
сты, музыку, костюмы и сценарий —- всё
придумали сами. Это было грандиозное и
незабываемое шоу на немецком языке, ко-
торое надолго запомнился всем, кто побы-
вал на этом замечательном празднике.

В общей сложности за летний сезон
лингвистических молодёжных лагерей
«Jugendtreffen-97» обучение прошло око-
ло пятисот ребят.

Проведение подобных лагерей позво-
ляет хотя бы на короткое время заполнить
вакуум общения в среде российских нем-
цев, столь отдаленно проживающих друг
ел друга.

Поэтому деятельность, направленная
на объединение детей российских нем-
цев, поддержание немецкого языка и
культуры в форме проведения молодёж-
ных лингвистических лагерей «Jugend-
treffen-97», вселяет уверенность в том,
что и наши дети будут помнить о своих
предках немецкого происхождения, столь
много сделавших для огромной многона-
циональной страны — России. Эту на-
дежду можно было прочитать на лицах
всех ребят в грустные минуты их расста-
вания в конце каждой смены, когда со
слезами на глазах они прощались и пели.
«Wann und wo, wann und wo, sehen wir uns
wieder und sind froh!».

Евгений Тильман,
преподаватель лагеря

«Jugendtreffen-97»,
председатель

молодёжного общества
«Deutsche Jugend»
г. Львова (Украина)

ÜBER DEN WOLKEN
Самая популярная песня
в молодежном лагере

G
1. Wind Nord/Ost, Startbahn null —
Am D G
drei, bis hier hör" Ich die Motoren.
G Am D
Wie ein Pfeil zieht sie vorbei, und

G
es dröhnt in meinen Ohren.

Am
und der nasse Asphalt bebt.
D G
Wie ein Schleier staubt der Regen.

Am
bis sie abhebt und sie schwebt

D G
der Sonne entgegen.

с D
Ref.: Über den Wolken muß

G
die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Em Am
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,
D G

und dann würde, was hier groß
G

und wichtig erscheint,
D D7 G
plötzlich nichtig und klein.
2 Ich seh' ihr noch lange nach.
seh' sie die Wolken erklimmen
bis die Lichter nach und nach ganz
im Regengrau verschwimmen.

jenen winz'gen Punkt verloren
Nur von fern klingt monoton
das Summen der Motoren
3. Dann ist alles still, ich geh .
Regen durchdringt meine Jacke,
irgend jemand kocht Kaffee
in der Luftaufsichtsbaracke.
In den Pfützen schwimmt Benzin,
schillert wie ein Regenbogen.
Wolken spiegeln sich darin.

(Т. и. М.: Reinhard Mey)

TEILNEHMER DES
JUGENDTREFFENS 97
KOMMEN ZU WORT

Die Deutschstunden waren immer interes-
sant Es waren keine Schulstunden. Wir san-
gen, spielten und lachten. Die Kinder, die sich
mal verspäteten, bekamen keine bösen Ein-
tragungen ins Tagebuch (die gab es gar nicht).
Wir mußten singen und Gedichte vortragen
Das war sehr interessant, spannend und sogar
aufregend. Die Lehrerin war immer freundlich
zu uns. Es wäre sehr schön, wenn wir uns im
nächsten Jahr wieder hier treffen könnten.

В лагере все такие весёлые — и дети,
и вожатые. Когда я услышала о том, что
здесь будут уроки, я удивилась и немно-
го обиделась, т. к. в лагере надо отдыха i ь.
Но занятия оказались неутомительными
и интересными. Единственное, чего бы я
хотела - - это вновь побывать здесь в сле-

.дующем году.л.\ v; Л•;•• '•: у • • . ; : ' - • Л ; ; ' . ' : . :

Комарова Анна
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Народный ансамбль немецкой песни «Maiglöckchen
(с. Александровка, Ростовская обл.)

Детский коллектив «Tröpfchen» (г. Астрахань)

Молодежный коллектив педагогического колледжа
г. Сарани (Карагандинская обл.)

Владимир Беккер и Елена Жиденько (г. Саратов)

Танцевальная группа Замелетеновского
сельского Дома культуры Любинского района
(Омская обл.)

Хореографический ансамбль «Арабеск» (г.
Джазовый коллектив Ассоциированной школы ЮНЕСКО
Государственного областного художественного музея «Либеров-центр» (г. Омск)
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Группа «Marsianer»
Лингвистический лагерь «Waldmärchen» в Алтайском крае

Студенческий театр эстрадных миниатюр
«Стресс-Экспресс» (г. Томск)

Почетная обязанность — дежурство по столовой

Преподаватели лингвистического лагеря в СамареНаграждение участницы языковой Олимпиады

Советник федерального правительства Германии
по делам молодежи г-н Уве Вингольц на уроке
страноведения

Александра Кравец
Александра Кравец, Хельмут Бистика, Елизавета Бороф

во время семинара в Беркенье



Лингвистическим лагерь о Самаре]

В лагере «Ромашка» мне понравилось
всё. Даже уезжать не хочется — привык.
Больше всего мне запомнился поход на
Волгу через Курган. Оставили впечатле-
ния такие мероприятия, как Армреслинг,
День Вежливости. Rock-opera.

Ищук Владимир, 16 лет, Омская обл.,
Любинский район, д. Замелетеновка

Мне очень понравилось в лагере то, что
целый день занят интересными делами
и что уроки проходили в неофициальной

Маша Давыдова, 16 лет, ансамбль
«Эдельвейс», г. Екатеринбург

Больше всего запомнился поход на
Волгу, я даже не представляла её
такой большой. Интересными были заня-
тия немецким, игры и ежедневные вечер-
ние мероприятия. Здесь я нашла много
новых друзей из разных городов. Я никог-
да не забуду дни. проведённые в «Ромаш-
ке». Этот лагерь навсегда останется у
меня в памяти, потому что с ним связа-
ны мои лучшие воспоминания.

Третий год я отдыхаю в лагерях. Но этот
оставил самые сильные впечатления. Уро-
ки немецкого языка, которые вела заме-
чательная учительница Марина, никогда
не обходились без песен, танцев, игр. Осо-
бо искренние отношения сложились у нас
с вожатой Ларисой. Она нам доверяла
подготовку и проведение всех вечеров.
Вечер знакомств, рок-опера, рисунки на
асфальте оказались нашими самыми
удачными мероприятиями. Время, прове-
денное в «Ромашке», и люди, которые ок-
ружали меня все эти пятнадцать дней, на
всю жизнь останутся в памяти.

Шульц Н., 15 лет, Омская обл.,
Любинский район, д. Замелетеновка

вой молоко; ребятам старшего возраста
дать возможность гулять до 23.30. А в
остальном, в принципе, было все на «5»!

Becker Alexander, г. Ухта

Мне очень понравились уроки. Честно,
они были намного лучше, чем в городе. И
хотя по утрам мне хотелось спать, но на
уроках было весело, и сон всегда проходил.
Эти уроки принесли мне много пользы.

Штольц Алла, 13 лет, г. Курган

Я думаю, что лучше стала разговари-
вать на немецком языке и понимать его.
Все уроки проходили очень интересно, на
каждом из них я узнавала много нового.

Andrienko Alexandra, Ufa

Der Deutschunterricht war hier sehr in-
teressant. Alle Themen waren aktuell. Ich
habe den Unterricht mit großem Vergnügen
besucht. Unsere Deutschlehrerin war die
beste. Hier haben wir die deutsche Sprache
als Kommunikationsmittel erlernt. Die Atmo-
sphäre war erholsam. Alle waren zufrieden.
Ich werde diesen Unterricht noch sehr lange
im Gedächtnis behalten. Ich bin der Lehre-
rin dankbar, weil ich den ersten Platz bei
der Olympiade belegt habe. Danke!!!

Nun einige Worte zum Lager. Mir fehlen
einfach die Worte, um all meine Gefühle
auszudrücken. Dieses Lager war großartig.
Ich weiß nicht, ob es etwas besseres als
dieses Lager geben könnte. Alles war sehr
gut: die Lehrer. Freunde, kurz gesagt, alles.
Ich hoffe sehr, noch einmal ein solches La-
ger besuchen zu können.

Tschüß!
Dmitrij Dwornikow aus Kursk

Den Deutschunterricht besuchte ich im
Lager besonders gern. Hier war alles be-
stens durchdacht, die Themen waren aktu-
ell. In den Stunden spielten wir oft, das war
interessant und schön. Ich kann an der
Hochschule viel über den Unterricht
erzählen und auch Lieder einflechten. Es
wird eine schöne Erzählung, z. B. in der
Methodikstunde. Ich hoffe, noch einmal das
Lager besuchen und bei Irina Bosnak in der
Gruppe lernen zu können.

Am wichtigsten waren für mich die The-
men «Kennenlernen», «Freizeit». «Liebe»,
«. Werbung».

Irina Bosnak lehrte uns schnelles Reagie-
ren und Nachdenken. Das Thema «Die
Clique» war besonders aktuell für den heuti-
gen Tag Es wai interessant die Meinun-
gen auszutauschen. An der Hochschule
könnte ich nicht so einfach über dieses The-
ma sprechen. Der Deutschunterricht gefiel
mir sehr gut Und i< h hin glücklich daß ich
ihn besuchen konnte. Das Lager hat mir sehr
gefallen., besonders der Tanzunterricht und
der Bastelzirkel.

Alle Lehrer waren uns gegenüber
aufmerksam und h bin froh, sie kennen-
gelernt zu haben. Alles war sehr gut. Der
Tagesablauf war besonders bequem, doch
die gesamte Freizeit brauchte man für die
Vorbereitung de; Auftritts ii der täglichen
Abendveranstaltung.

Swetlana Soljanina,
Nishnij Tagil
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SPRACHFERIEN IN BOROWOJE
Das Programm «Jugendtreffen '97» ist erfolgreich zu Ende ge-

gangen. Fünf Durchgänge von Sprachferienlagern — 4 in Samara
und 1 in Kasachstan (Borowoje) — fanden statt.

Vom 1. bis 16. August lief das Sprachferienlager in Borowoje, in
den «Blauen Bergen» in der kasachischen Schweiz.

139 Jugendliche einschließlich das Lehrerteam waren da. Vier
Staaten waren dabei vertreten: Rußland, Kasachstan, Kyrgyzstan
und Tadshikistan. Bei den Teilnehmern handelte es sich im we-
sentlichen um Sieger des Sprachwettbewerbes, der vom IVDK Ende
des Jahres '96 ausgeschrieben worden war.

Diese Veranstaltung war für junge Rußlandeutsche, die natürlich
in der Mehrzahl waren, als auch für alle Jugendlichen, die Interesse
an deutscher Sprache und Kultur haben, offen. Das Zusammenwirken
und Miteinandersein von «Minderheit» und «Mehrheit» wurde von
allen Teilnehmern sehr positiv eingeschätzt.

Ziel war es, die Sprachkenntnisse der Teilnehmer zu vertiefen und
zu erweitern und die deutsche Sprache durch den Unterricht, der auf
Spielpädagogik basierte, für Jugendliche zu attraktiv machen. Außer-
dem wurden im Deutschunterricht Themen und Fragen angeschnit-
ten, die kaum in den Schulen und Hochschulen behandelt werden, die
aber die Jugendlichen interessieren und zum Gespräch provozieren.

Es wurden z.B. soche Themen behandelt wie «Spaß an der
Sprache», wo wir uns mit dem heutigen Stand der deutschen Sprache
auseinandersetzten und uns mit der Jugendsprache bekanntmach-
ten. Wenn wir das Thema «Gesund leben» behandelten, so ging es
um Drogen, AIDS, Verhütung. Mehrere Abendveranstaltungen fanden
in diesen 15 Tagen statt. Sie förderten die Selbständigkeit und selb-
ständige Tätigkeit aller Jugendlichen. Dadurch konnte man immer
die Bilanz des Tages ziehen, da hier alle neugewonnenen Informa-
tionen wiederholt und in der Praxis gefestigt wurden.

Mehrere Workshops gaben den Jugendlichen Entfaltungsmög-
lichkeiten. Die Ergebnisse des «Presse»-Workshops könnt Ihr, lie-
be Leser, Euch ansehen. Die Interviews und Aktikel in dieser Aus-
gabe des Methodischen Informationsbulletins kommen von der Ju-
gendpresse.

Olga Wiediger, Jugendring
der Rußlanddeutschen

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АКМОЛИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА «ВИДЕРГЕБУРТ»
РЕНДЕ АНДРЕЕМ КАРЛОВИЧЕМ

— С какой целью организован молодежный лагерь в Боровом?
— После развала Советского Союза в каждой республике

появились Центры немецкой культуры (ЦНК), призванные со-
хранять и возрождать культуру российских немцев, способство-
вать изучению немецкого языка. В 1991 году образовался и
Международный союз немецкой культуры. Акмолинское обще-
ство «Wiedergeburt» и культурный центр «Einheit» — одно из
самых крупных в Казахстане, поэтому МСНК обратился к нам
с просьбой помочь организовать международные лингвисти-
ческие лагеря. Название говорит само за себя: дети изучают
немецкий язык, культуру Германии и культуру российских нем-
цев в нетрадиционной обстановке, одновременно с играми и
отдыхом. Эта методика очень эффективна, она ненавязчиво,
но прочно прививает детям любовь к культуре своего народа.
Поэтому ЦНК заинтересованы в проведении подобных моло-
дежных проектов.

— С какими трудностями Вы столкнулись при организации
лагеря?

— Всегда самая большая трудность — это финансы. Но
благодаря Министерству внутренних дел Германии и партнер-
ской организации GTZ эта проблема успешно решена. А раз-
работка методики и организация — заслуга МСНК. Но я ду-
маю, что мы смогли существенно помочь Международному
союзу немецкой культуры во всех организационных вопросах.
Например, часть преподавательского состава — это педаго-
ги, работающие при нашем центре в Акмоле.

— Расскажите о работе Вашего ЦНК с молодежью.
— При «Wiedergeburt» был создан областной клуб немецкой

молодежи «Diamant». В клубе дискутируют по различным мо-
лодежным проблемам, дают направления в ВУЗы с углублен-
ным изучением немецкого языка.

— Способствуете ли Вы учебе нашей молодежи в Германии
и молодежным обменам?

— К сожалению, нет. Мы много раз поднимали этот вопрос
на межвузовском уровне, но пока ничего не получается. В
последний раз казахстано-германский молодежный обмен со-
стоялся в 1994 году. Молодежь из Германии не очень охотно
едет в Казахстан.

— Что бы Вы пожелали молодежным объединениям россий-
ских немцев?

— Всем, кто интересуется немецким языком, — побольше
усидчивости и настойчивости. Но также, я думаю, глубже надо
изучать историю и культуру российских немцев. Почему-то
их совершенно незаслуженно ставят на второе место после
языка.

— Danke schön! Auf Wiedersehen!
— Tschüß!

Сергей Тарасов,
Jugendpresse

INTERVIEW MIT DEN GÄSTEN AUS DEUTSCHLAND
Fünf Vertreter des Bundesverwaltungsamtes verbrachten einige

Tage in unserem Lager.
Diese Organisation beschäftigt sich neben anderem mit der Durch-

führung von Sprachtesten. Letzteres führte Eva Lehnert, Gitta Grae,
Arnfried Maisei, Detlef Broker und Hans-Werner Müller auch zu
uns.

Wir haben ihnen einige Fragen gestellt.
Also, Ihre ersten Eindrücke von unserem Lager.
Arbeit, Arbeit und Arbeit. Alle lernen sehr intensiv. Wir waren

am Strand und sahen, daß die Kinder sogar dort Deutsch lernen.
Oft spricht man
deutsch, singt deut-
sche Lieder und tanzt
volkstümliche Tänze.
Alle haben großes In-
teresse an der deut-
schen Sprache und
Kultur. Das ist natürlich
sehr angenehm. Wir
freuen uns sehr, daß
sich die Jugend für
Deutsch interessiert.
Wir hoffen, daß diese
intensive Arbeit gute
Ergebnisse bringen
wird. Wir wünschen
euch große Erfolge
beim Erlernen der deutschen Sprache.

Wie gefällt es Ihnen hier? Haben Sie früher schon an ähnlichen
Veranstaltungen teilgenommen?

Es ist ganz fein. Die Natur ist wunderbar. Wir gingen im Wald
spazieren, dort war es sehr schön. Wir haben bereits drei Wochen
in Alexejewka verbracht, dort war es auch wunderschön. In diesem
Dorf wurde ein ähnliches Lager organisiert. Etwa 40 Kinder nah-



men daran teil. Sie veranstalteten auch ein Konzert. Es hat uns
gefallen, es war sehr interessant.

Bitte erzählen Sie uns über die Probleme der Rußlanddeutschen
in Deutschland.

Das Hauptproblem ist die Sprache. Die Sache besteht darin,
daß viele Rußlanddeutsche die Sprache nicht kennen. Und in
Deutschland geben sie sich keine Mühe, weil mehrere zusam-
men wohnen. Es gibt z. B. kleine Städte, wo 20 % Rußlanddeut-
sche leben. Dort spricht man russisch, und die deutsche Sprache
gebraucht man gar nicht. Deshalb gibt es eine solche Regel:
wenn der Mensch nach Deutschland kommt, muß er zwei Jahre
dort leben, wo man ihn angesiedelt hat. Ändert ein Aussiedler in
dieser Zeit seine Adresse, verliert er sofort sein Anrecht auf Un-
terstützung.

Es gibt einen Film über die verschiedenen Probleme in
Deutschland. Darin wurde z. B. ein solches Thema angeschnit-
ten: junge Rußlanddeutsche in Deutschland. Es wurde eine Be-
fragung unter Jugendlichen durchgeführt. Eine Frage klang so:
Warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Viele antworteten,
daß sie eigentlich nicht übersiedeln wollten, aber von den Eltern
dazu gezwungen wurden. Und alles dreht sich um die Sprache.
Aber wir geben uns alle Mühe, um diese Probleme zu lösen.
Doch nach Deutschland kommen auch Leute, die Deutsch ganz
gut beherrschen.

Und wie finden Sie die Sprachkenntnisse hier?
Die sind gar nicht schlecht, sogar gut. Die Jugend erlernt die

Sprache mit großem Spaß. Von Jahr zu Jahr beginnen immer mehr
Leute, die deutsche Sprache zu lernen.

Und wie steht es um die Bildung in Deutschland?
Es ist auch so wie hier. Es gibt ganz verschiedene Bildungsein-

richtungen, Hoch- und Fachschulen. Aber auch bei uns gibt es ei-
nige Probleme. Zum Beispiel das Stipendium. Nur 20 % der Stu-
denten bekommen es, und hier bei euch steht es um diese Sache
viel besser.

Zum Abschluß nun Ihre Wünsche und Vorschläge. Vielleicht
sollten wir etwas ändern?

Leider haben wir hier zu wenig Zeit verbracht, um irgendwelche
Vorschläge zu haben. Doch wir wünschen euch alles Gute!

ICH WÜNSCHE ALLEN WENIGSTENS EINMAL
IN SOLCH EINEM LAGER ZU WEILEN

Bitte stell dich vor.
Ich heiße Nadeshda Miller. Jetzt bin ich

14 Jahre alt.
Erzähle uns über deine Familie.
Zu unserer Familie gehören vier: meine

Mutter, mein Vater, meine jüngere Schwester
Galina und ich. Bei uns zu Hause leben noch
Katzen und ein Hund, weil ich Tiere sehr
gern habe.

Und hast du ein Hobby? Nadeshda
Ja. Ich singe und tanze gern. Wenn Zeit ist, höre ich Musik. Meine

Lieblingssängerin ist Diana. Ich finde sie wunderbar!
Dein erster Eindruck vom Lager.
Es ist hier sehr schön. Der Wald, die Luft, die Berge — alles ist

so ungewöhnlich. Bei uns, im Omsker Gebiet, ist die Natur ganz
anders.

Bist du zum ersten Mal hier?

Nein, ich war schon früher in Schtschutschinsk. Das war 1995.
Du bist vierzehn Jahre alt. In diesem Alter hat man meist schon

Vorstellungen über seinen künftigen Beruf. Hast du schon welche?
Und ob! Ich möchte in Zukunft als Lehrerin oder Verkäuferin

arbeiten.
Ist das ganz bestimmt?
Ja. Wenigstens möchte ich das hoffen.
Was hast du besonders gern?
Also, die violette Farbe, das Parfüm «Intim», Rosen, Katzen,

Abendkleidung. Von den Jahreszeiten mag ich am meisten den
Sommer.

Und jetzt stell dir vor, du seist eine der Hauptpersonen im Lager.
Was würdest du hier verändern?

Im Lager gefällt mir fast alles. Doch wenn ich hier etwas zu sagen
hätte, würde ich den Tagesplan ändern. Meiner Meinung nach ha-
ben wir zu wenig Freizeit.

Und zuletzt, dein Wunsch.
Ich möchte, daß mit jedem Jahr immer mehr an den Sprachferien-

lagern teilnehmen. Ich finde die Idee, solche Lager zu organisieren,
sehr gut. Hier kann man seine Deutschkenntnisse verbessern. Ich
wünsche allen, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interes-
sieren, wenigstens einmal in einem solchen Lager zu weilen. Und
vielen Dank dem IVDK, daß er solche Veranstaltungen organisiert.

Tschüß!
P. S. Ich schließe mich den Worten unserer Respondentin an.

Vielen vielen Dank, dem IVDK und allen anderen, die dieses Lager
zu organisieren halfen. Ich sage das von ganzem Herzen.

Inna Trofimowa, Jugendpresse

MEIN CREDO:
«MACH DEN LEUTEN GUTES»

Mein Name ist Julia Febentschuk. Ich
bin 19 Jahre alt.

Ich komme aus Kyrgyzstan, aus Bisch-
kek. Ich studiere an der Slawischen Uni-
versität in Bischkek. Hier in diesem Lager
bin ich zum ersten Mal. Diese Idee ist cool.
Das gefällt mir sehr. Hier haben wir die
Möglichkeit, jeden Tag miteinander deutsch
zu sprechen und unsere Kenntnisse in
Deutsch zu verbessern. Zu Hause haben
die meisten dazu keine Möglichkeit. Viele
Leute haben eine Sprachbarriere. Aber hier können wir diese
Schwierigkeit abbauen.

Hier bin ich mit meinen Freunden. Wir sind alle Studenten, leben
in Bischkek und gehören einer Jugendorganisation an. Sie heißt
Jugendverband der Deutschen Kyrgyzstans (JVDK).

Jetzt haben wir leider noch keinen Vorsitzenden, weil wir ihn auf
unserer Konferenz im Herbst erst wählen werden. Doch wir haben
einen Leiter (Slawa Wolf), der die Gründung des Jugendverbandes
initiierte.

Wir machen zusammen Disko, feiern verschiedene Feste, tan-
zen, singen, wandern in die Berge, treffen uns mit Deutschen aus
Deutschland, lernen Deutsch.

Im Herbst wollen wir ein eigenes Deutsches Theaterstudio or-
ganisieren. Unsere Mitgliederfahren zu den verschiedensten Se-
minaren nach Moskau. Wir haben auch eine Satzung selbst aus-
gearbeitet, in der die Rechte und Pflichten unserer Mitglieder fest-
gelegt sind.

Ich lerne an der Uni Deutsch. Ich liebe klassische und moderne
Musik. Was früher mein Hobby war, ist jetzt meine Lieblingssache
und meine Tätigkeit. Das Tanzen. Zwölf Jahre befasse ich mich schon
damit.

Und jetzt habe ich ein eigenes Ensemble, in dem Kinder von 7
bis 11 Jahren mitwirken. Ich liebe meine Arbeit sehr.

«Mach den Leuten Gutes, und es wird zu dir zurückkommen. Wir
müssen glauben, hoffen und lieben, das wird unserem Leben Erfül-
lung bringen.» Das ist mein Credo.

Oxana Panowa, Jugendpresse

Julia Febentschuk
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Swetlana Lapina

INTERVIEW MIT SWETLANA LAPINA
Habt ihr in Akmola einen Jugendklub?
Ja, in unserer Stadt gibt es einen Ju-

gendklub.
Was macht eure Jugend dort?
Sie tanzt, singt Lieder, spielt auf ver-

schiedenen Musikinstrumenten und lernt
natürlich Deutsch.

Wer besucht euren Jugendklub?
Es sind Jugendliche im Alter zwischen

13 und 27 Jahren.
Ist euer Jugendklub mit Problemen kon-

frontiert?
Ja, es gibt mehrere. Was mir jetzt gerade so einfällt, ist, daß nur

wenige Jugendliche von uns an Jugendveranstaltungen oder Ju-
gendfestivals teilnehmen können. Wir sind einfach sehr viele.

Wieviel Kinder und Jugendliche besuchen das deutsche Kul-
turzentrum in Akmola?

Wenn wir die Kinder und Jugendlichen des deutschen Kulturzen-
trums, des deutschen Kindergartens, des Gymnasiums und des
Jugendklubs «Diamant» zusammenzählen, so sind es 538 Per-
sonen.

Stell bitte die Leiter und Lehrerinnen eurer Delegation vor.
Helena Nowikowa ist musikalische Leiterin. Unsere Deutschleh-

rer sind Swetlana Schkurenko, Swetlana Zymbaljuk, Mark Kan und
Waleria Nikolajewa.

Mit welchem Ziel ist eure Delegation nach Borowoje gekommen?
Was sind deine persönlichen Erwartungen?

Einige wollen eine Basis zum Deutschlernen bekommen, andere
möchten ihre Kenntnisse erweitern, sich mit Jugendlichen aus an-
deren Städten bekanntmachen und neue Freunde finden.

Beschreib uns bitte eure Gruppe.
Unsere Gruppe ist die zahlenmäßig größte im Sprachferienlager.

Mehrere von uns sind sehr aktiv im Deutschen Kulturzentrum. Viele
von uns wirken in Musik- und Tanzgruppen mit, so z. B: Inna Schein,
Walja Bogdanowa, Dascha Warschawskaja, Anton Sawenko,
Sascha und Sergej Tarassow u. a.

Sprichst du Deutsch?
Ich habe in der Schule Deutsch gelernt, aber ich kann Deutsch

nicht besonders gut.
Möchtest du deine Deutschkenntnisse weiter verbessern?
Ja, mir gefällt der Klang der deutschen Sprache, mir gefallen die

Sitten und Bräuche, besonders die Pünktlichkeit und die Alltagskul-
tur der Deutschen.

Willst du nach Deutschland ausreisen?
Ehrlich gesagt, nein. Ich kann mir mein Leben ohne meine Fre-

unde, mein Haus und meine Stadt Akmola kaum vorstellen.
Eugen Wolynski, Jugendpresse

INTERVIEW MIT BORIS BOLTT
Ich bin aus Koktschetaw in dieses Lager gekommen. Ich bin 15

Jahre alt. Durch einen Wettbewerb bin ich hierhergekommen, um
Deutsch zu lernen, mich vom Stadtleben zu erholen und um viele
neue gute Freunde zu finden.

Hier am Schtschutscheje-See ist die Luft herrlich, der Wald und
überhaupt die ganze Natur sind wunderschön.

Ich würde gern noch viele Male hierherkommen. Mir gefällt es
hier sehr.

Alexander Tarassow, Jugendpress

Я УЧУСЬ ПОНИМАТЬ МИР С ПОМОЩЬЮ СТИХОВ...
Интервью с Натальей Женжер

Наташа живет в Кокчетаве. Ей всего пятнадцать лет, но она
серьезно, глубоко, не по-детски воспринимает многие вещи.
Наташа кропотливо, неспеша рисовала выбранный ею пей-
заж — домик в тени деревьев. Потом приходила ко мне вече-
ром, продолжала работу: «Хочу еще подумать. Доделать кое-
что». В одной из таких вечерних бесед я узнала, что она не

только рисует, но и пишет замечательные стихи.
Из наших разговоров о жизни, стихах, творчестве и родилось

это интервью.
ЕМ.: Расскажи немного о себе.
Н.Ж.: Я родилась и выросла в г. Кокчетаве. Моя семья состо-

ит из пяти человек: мамы, папы и двух братьев. Учусь я в са-
мой обычной школе, в 1992 году поступила еще и в художествен-
ную школу. В этом году закончила ее с отличием. Если гово-
рить об образовании, то я считаю, что знания можно получить
в любой школе — не обязательно в какой-нибудь элитной —
было бы желание.

ЕМ.: Как ты узнала о конкурсе на участие в молодежном
языковом лагере? С какой целью приехала в Боровое?

Н.Ж.: Условия конкурса были опубликованы в кокчетавской
газете «Степной маяк». Я написала сочинение и очень обра-
довалась, когда узнала, что прошла по конкурсу и меня при-
гласили в этот лагерь. Приехала сюда, чтобы учить язык, най-
ти новых друзей, получше узнать немецкие традиции и куль-
туру.

ЕМ.: Ты закончила в этом году художественную школу. Пла-
нируешь ли ты и дальше совершенствовать свое умение ри-
совать?

Н.Ж.: Я закончила ее скорее для себя. Считаю, что это мо-
жет оказаться неплохой возможностью реализовать себя в бу-
дущем, ведь у нас сейчас очень сложно получить хорошее об-
разование. И рисовать я, конечно, не собираюсь бросать.

ЕМ.: Научили ли тебя занятия в художественной школе ви-
деть мир по-иному?

Н.Ж.: Да, ведь писать стихи я начала именно в этот период.
Мое первое стихотворение я написала в июле 1995 года, в 13
лет. Почему-то тогда захотелось, чтобы все детское, что во мне
осталось, куда-то ушло. Художественная школа всегда была
для меня как родной дом, куда можно прийти со своими радос-
тями и бедами, где тебя всегда поймут.

ЕМ.: Ты не только занимаешься живописью, но и пишешь
стихи. Как ты сочетаешь эти увлечения?

Н.Ж.: Я думаю, что в живописи всегда проявляется любовь
человека к жизни, восхищение ее красотой и разнообразием. С
помощью стихов люди учатся глубже заглядывать в суть ве-
щей. Вот так и я с помощью живописи познаю мир, с помощью
стихов — осмысливаю его.

ЕМ.: Почему у тебя столько грустных стихов в таком юном
возрасте?

Н.Ж.: Когда человек счастлив, ему не нужны стихи. А когда
плохо, стихотворные строчки всплывают сами. Иногда стихи
рождаются с какой-то светлой грустью. Это часто бывает осе-
нью, когда идет дождь и лежат желтые листья, и зимой, в яс-
ные солнечные дни.

ЕМ.: Есть ли у тебя рисунки по стихам или стихи по ри-
сункам? Пробовала ли ты их соединять?

Н.Ж.: Картины и стихи рождаются очень по-разному. Когда
я рисую, сначала возникает образ, который долго ложится на
бумагу, выливается во что-то конкретное. Стихи — это впе-
чатления и образы, которые возникают сразу, четкие, как фо-
тография. Картины — это отбор информации, а стихи —
всплеск эмоций. На мой взгляд, их практически невозможно
соединить.

ЕМ.: С течением времени ты переделываешь свои ста-
рые стихотворения или оставляешь их такими, какие они
есть?

Н.Ж.: Нет, не переделываю. Иногда хочется, но изменить что-
то довольно трудно. Часто я только потом понимаю, почему я
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написала то или иное стихотворение, в чем его источник. Вна-
чале я не могла точно подобрать слова и выражения. Теперь у
меня уже более точно получается отразить на бумаге то, что
чувствую.

Е.М.: Расскажи, пожалуйста, о событии, которое ты счи-
таешь самым важным в твоей жизни.

Н.Ж.: Такого, наверное, нет. Я считаю, что все события как-
то отражаются на нашей жизни, оставляют свой след. Человек
становится таким, каков он есть, не из-за одного какого-то со-
бытия, а постепенно.

ЕМ.: Твои стихи уже опубликованы?
Н.Ж.: Да, мои стихи публиковались два раза в кокчетавской

газете «Степной маяк». Сначала мне сказали, что нужно много
работать, а со временем напечатали два стихотворения —
«Роза» и перевод Гете «Новой жизни новая любовь...».

Е.М.: Какие у тебя планы на будущее? Есть ли у тебя ка-
кая-то конкретная цель, к которой ты стремишься?

Н.Ж.: Во-первых, хочу на отлично закончить школу, а затем
получить высшее образование и хорошую профессию. Конеч-
но, очень хотелось бы получить гуманитарное образование, но
загадывать пока еще рано.

ЕМ.: Ну что ж, Наташа, желаю тебе успехов и исполнения
всех твоих надежд и желаний.

Беседу вела Елена Морейно

Только белый холодный снег,
Уходящая строчка следов —
Ты устал говорить себе нет,
Ты не ищешь забытых слов.
Ты сегодня открыл глаза
И увидел прозрачный рассвет,
Не потухла твоя звезда
В череде черно-белых лет.
Ты оставил темные дни
И ушел в белоснежную даль,
За тобой потухали огни,
За тобой умирала печаль.
В сером небе и в белой земле
Для тебя улыбалась весна.
Ты ушел, позабыв о беде,
Ты ушел навсегда, навсегда.

Наталья Женжер

06.08.97.
Конкурсом «Живая газета» мы хотели показать друг другу, как

можно привлекать молодежь к работе своего молодежного клу-
ба и какова сила рекламы и информации.

Тема уроков немецкого языка в этот день была очень акту-
альна: «Presse-Werbung. Wie werbe ich für meinen Jugendclub».
Мы учились писать рекламные объявления, выпускать инфор-
мационные листки, знакомились с прессой российских нем-
цев.

Группам, которые уже имеют свои молодежные структуры на
местах, конечно же легче было готовиться к конкурсу. Многие
группы в своих выступлениях по рекламе использовали такие
направления деятельности молодежных клубов как: изучение
немецкого языка, диско-бар, мастерская по дизайну и показу
мод, немецкая воскресная школа, танцы, спорт, проведение не-
мецких национальных праздников.

А весь конкурс прошел в виде молодежной телепередачи
«Dort — Dort — Nachrichten».

07.08.97.
Сегодня в нашем лагере — поход. Подъем, как всегда, в

восемь утра. Ура! Зарядку отменили. Позавтракав, мы стали
собираться в поход. Но с утра мы сбились с графика. А все
из-за отключения света. Котлеты для сухого пайка не дожа-
рились, а уходить без котлет нам не хотелось. Поход был
намечен на 10.00. Нам нужно дойти до озера Боровое, прой-
дя по маршруту 15 км через озеро Карасье, где, кстати, нахо-
дится дача президента Республики Казахстан H.A. Назарба-
ева. Но вышли мы только в 11.30. До первого привала, до
озера Карасье 7 км. Возглавляли колонну ребята из Кокчета-
ва, но по пути некоторые шли медленно, отставали, ив кон-
це-концов, акмолинцы вырвались вперед: «Акмола — чем-
пион!». До первого привала оставалось пройти две не очень
большие горы. Но мы растянулись в пути на полтора кило-
метра, поэтому пришлось сделать привал раньше и ждать ос-
тальных. Догнав нас, все начали спорить, идти через гору или
обходить. В результате ожесточенной дискуссии было при-
нято решение покорить вершину, дойдя до которой, мы вспом-
нили народную мудрость «Умный в гору не пойдет, умный гору
обойдет». На озере Карасье все купались. Второй отрезок
пути был сложнее, так как мы петляли по просекам, как по
лабиринту. Уже казалось, что заблудились, но через два часа
перед нами открылся прекрасный пейзаж. Боровое предста-
ло во всей своей красе.

CHRONIK DER TAGE IM LAGER BOROWOJE
04.08.97.
В нашем языковом лагере прошел день вежливости «Danke

schön. Gern gesehen». Все ребята были намного вежливее, чем
в предыдущие дни. Уже с самого утра на занятиях немецким
языком мы знакомились с правилами вежливости и разыгры-
вали различные ситуации, в которых каждый мог проверить,
насколько он вежлив.

Вечером настало время конкурсной программы. Каждый от-
ряд получил задание на одну из тем: «Im Büß», «Im Geschäft»,
«In der Kommunalwohnung», «Rendezvous». Нужно было рас-
сказать и показать, как нужно вести себя в той или иной ситу-
ации.

После представления каждый отряд выдвинул участников на
звание Короля и Королевы вежливости. Королевой стала Алек-
сандра Лихтенвальд, Королем— Эдуард Шандер. После кон-
курсов была веселая дискотека. В общем, день удался.

09.08.97.
In unserem Ferienlager hat am 9. August eine deutsche Olympi-

ade stattgefunden. Noch zu Hause konnten wir ahnen, daß es eine
solche Olympiade geben würde, war doch der volle Name dieses
Jugendtreffens «Sprachferienlager». An der Olympiade beteiligten
sich zweiunddreißig Jugendliche aus verschiedenen Delegationen.
-Für den Wettbewerb waren 2,5 Stunden vorgesehen.

Um unter den fünf Besten zu sein, mußten sich die Teilnehmer
an verschiedene Regeln der Grammatik, an lange nicht ge-
brauchte Wörter und Ausdrücke erinnern und dazu gehörig in
ihren Köpfen «herumwühlen».

Nachdem der Wettbewerb zu Ende war, machten sich die
Deutschlehrer an die Arbeit. Die Teilnehmer an der deutschen Olym-
piade gingen den ganzen Tag im Lager nervös auf und ab und er-
warteten mit Ungeduld die Verkündung der Wettbewerbsergebnisse.
Am 10. August war es dann soweit. Die Organisatoren des Lagers
gaben die Ergebnisse der Olympiade bekannt.

Also, die Besten: Den ersten Platz belegte Sergej Glocke aus
dem sonnigen Kyrgyzstan, aus Bischkek. Den zweiten Platz -
Wjatscheslaw Wolf, der Vertreter eines Jugendklubs aus Bischkek.
Den dritten Platz— Eugen Wolynski, der Delegierte eines Jugend-
klubs aus Temirtau (Kasachstan).

Den Hauptpreisträgern wurden Preise überreicht. Das waren
Fotoapparat, Radiorecorder, Notebooks, Video- und Audiokassetten
und Lehrbücher.



Hoffentlich werden die Hauptpreisträger die Möglichkeit bekom-
men, sich an einem Jugendseminar im Winter zu beteiligen und
beim Jugendaustausch mit Deutschland teilzunehmen. Das wurde
uns zumindest versprochen.

13.08.97.
In einer großen Organisation, dem IVDK, wurde eine Idee ge-

boren. Nämlich, ein Jugendlager zu organisieren, damit die Kinder
und Jugendlichen dort ihre deutschen Sprachkenntnisse ver-
bessern und sich auch erholen konnten. Diese Idee erwies sich
als ausgezeichnet. Ich kann das bestätigen, weil ich selbst in
diesem Lager war. Als ich die Einladung dazu bekam, war ich
überglücklich. Mit Sehnsucht erwartete ich die Zeit, bis es am
3 1 . Juli endlich soweit war. Zwei schöne Wochen verbrachten
wir im Feriensprachlager in der Stadt Schtschutschinsk. Dorthin
kamen ebenfalls Delegationen aus Kasachstan, Kyrgyzstan und
Rußland.

Zuerst machten wir uns miteinander bekannt. Wir wurden in Grup-
pen aufgeteilt. Bald schon fand das erste Konzert statt. Besonders
gefielen mir die «Schönheiten aus Temirtau». Diese Jungen waren
einfach prima! Sie haben alle zum Lachen gebracht. Zum Schluß
des Abends fühlten wir uns so, als hätten wir uns schon seit Urzeiten
gekannt. Dieser schöne Abend wird mir lange im Gedächtnis bleiben.
Es hätte ihn nicht gegeben, wenn es nicht der IVDK möglich gemacht
hätte. Deshalb möchte ich dieser Organisation noch einmal mei-
nen herzlichsten Dank aussprechen.

Nun zur Arbeit in den Workshops. Es gab mehrere: Tanzen,
Jugendpresse, Theater usw. Dort ging es lustig zu und war sehr
interessant. Besonders gilt das für unsere «Grand-Opera» mit
den vielen jungen Talenten. Hier bereiteten sich die Kinder auf
das Abschlußfest vor. Wir inszenierten das bekannte Märchen
der Gebrüder Grimm «Schneewittchen», in dem das Böse be-
straft wird. Wollen wir glauben, daß es in Wirklichkeit auch so
wird. Die jungen Schauspieler haben mit voller Hingabe geprobt.
Am 14. August stellten sie ihre Variante des Grimm-Märchens
dann endlich dem strengen Publikum vor und ernteten großen
Beifall. Die jungen Künstler hatten ihre Aufgabe prima gemei-
stert!

Jugendpresseteam

BOROWOJE - «KASACHISCHE SCHWEIZ»

Wohin der Blick auch reicht, überall bieten sich ihm nur wunder-
schöne Bilder. Die Fichten scheinen bis zur Sonne hoch zu wach-
sen. Die Birken neigen sich zueinander und scheinen die letzten
Neuigkeiten auszutauschen. Im Wald herrscht Ruhe, man fühlt sich
geradezu wie ein Märchenheld. Die Luft ist vom Fichtenduft erfüllt.
Doch am reizvollsten ist der Sonnenuntergang. Die Sonne hängt
zwischen den Bergen und versinkt am Abend hinter den Bergen.
Dunst liegt über dem See, in dessen Mitte eine kleine Insel durch
ihre Einsamkeit lockt. Alles bereitet sich zur Nachtruhe und dann
auf den kommenden frischen Morgen vor.

Borowoje hat viele Sehenswürdigkeiten, von denen jede eine
eigene Geschichte besitzt oder mit einer Legende verbunden ist.
Am See Borowoje (übrigens gibt es im Ort Borowoje und seiner
Umgebung über 70 Seen) gibt es eine Sphinx — eine Steinfigur,
die von einer Seite einer jungen Frau ähnelt, von der anderen aber
einer alten Hexe.

Eine Legende erzählt dazu folgendes: Abulaikan kam einmal
mit seinen Kriegern nach Borowoje. Dort gewahrte er ein Mäd-
chen, das er heiraten wollte. Da begab sich das Mädchen in
die Berge und sagte: «Wessen Pfeil zu meinem Tuch geflogen
kommt, der soll mein Mann werden.» Doch es kam kein ein-
ziger Pfeil. Da stürzte sich das Mädchen in den See und er-
starrte zu Stein.

Ja, Die Natur von Borowoje ist von einzigartiger Schönheit.

Oxana Panowa,
Jugendpress

JUGENDGRUPPEN STELLEN SICH VOR
Im März wurde in Bischkek der IV. Kon-

greß der Deutschen der Kirgisischen Re-
publik durchgeführt. Ich habe an diesem
Kongreß teilgenommen und einen Bericht
über Jugendprobleme in Kyrgyzstan vor-
bereitet.

Während des Kongresses fand in Al-
maty eine Konferenz der Jugendorganisa-
tionen statt. Mir bot sich die Möglichkeit,
diese Konferenz zu besuchen und ihre wjatschesiaw woif
Erfahrungen zu übernehmen. Danach schlug ich vor, auch in Kyr-
gyzstan eine Jugendorganisation der Deutschen zu gründen. Die-
ser Idee wurde von den deutschen Organisationen in Bischkek
(Volksrat der Deutschen Kyrgyzstans, VDA-Büro in Bischkek, Zen-
trum für deutsche Kultur, Deutsche Botschaft in Kyrgyzstan) zuge-
stimmt.

Danach widmete ich mich der Propaganda dieser Idee und der
Suche nach Mitgliedern. Einige Wochen später gab es bereits ei-
nen aktiven Kreis junger Leute, die die Möglichkeit erhielten, jede
Woche eine Disko mit moderner Musik zu veranstalten. Das war
wunderbar, ziehen doch Jugendliche gerade diese Form der Freizeit-
gestaltung allen anderen Veranstaltungen vor.

Unsere Organisation wuchs mit jeder Woche und wurde immer
populärer. Doch wir haben nicht nur getanzt. Während dieser
Zusammenkünfte haben wir den Namen, das Symbol und die Sat-
zung der Organisation ausgearbeitet. Später ging auch unser Wun-
sch in Erfüllung, Volkstänze zu erlernen. Unser Können demon-
strierten wir während des deutschen Volksfestes zu Pfingsten. Alle
Mitglieder unserer Organisation haben sich aktiv an diesem Fest
beteiligt. Und sofort nach dem Fest erhielten wir die Möglichkeit,
im Lesesaal des ZDK unsere deutschen Sprachkenntnisse zu er-
weitern und zu verbessern. Dort gab es Fernseher, Videorecor-
der, Video- und Audiokurse der deutschen Sprache und umfang-
reiche Literatur.

Wir haben einen Fragebogen mit 25 Fragen ausgearbeitet. Die
Informationen, die wir bei ihrer Auswertung gewinnen, sollen uns
helfen, die Arbeit in der Perspektive zu planen. Zu unserer Orga-
nisation gehören Jugendliche aus den Städten Bischkek, Osch,
Djalat-Abad, Mailisuu, Kara-Balta, Tokmok sowie aus den Dörfern
Belowodskoje, Sokuluk und Rot-Front.

Im Herbst wollen wir die Konferenz der deutschen Jugend durch-
führen und dazu Mitglieder aus verschiedenen Orten Kyrgyzstans
und Gäste aus den GUS-Ländern einladen. Wir hoffen, daß sich
unsere Organisation weiterentwickeln wird, und das nicht allein,
sondern im Zusammenwirken mit den anderen Jugendorganisa-
tionen in den GUS-Ländern.

Wjatschesiaw Wolf,
Jugendverband der Deutschen

in der Kirgisischen Republik

Представители молодежного клуба «Edelweiß» из Темиртау
(руководитель Татьяна Волынская) были, пожалуй, одними из
самых активных в языковом молодежном лагере в Боровом.
Всех их отличало хорошее знание немецкого языка и традиций,
а особенно зажигающая всех жизнерадосность.

Mädchen/Frau (schön)
— Baby, — Biene, — Bluse, Bomber, — Braut, Dulcinea, —

| Girl, — Hase, Lady, Nymphe, — Käfer, — Katze, — Maus, —
Luxusdampfer, — Mieze, — Kirsche(nblüte), — Tante, — Tussi,
Tussel (ostdt.), — Junghuhn, Hutblume, — Puppe, Junggemüse,

| Feger, (— scharfes) - Gerät, — heißer Reifen, (— heißes) Schiff,
i — Super-Mutter, Schnalle (norddt.), Schwester, — Torte, Lilie,

Titti, — heißes Eisen, (— scharfe) - Käthe (ostdt.), Sonne,
I Brosche, Flamme, — Kusselperle (ostdt.), Sahneschnitte, —
| Schnecke, Weib.
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Der Temirtauer Jugendclub existiert seit März 1997 bei der
Sonntagsschule des deutschen Kulturzentrums.

Wir gründeten unseren Jugendklub «Edelweiß» mit dem Ziel, Ju-
gendliche, die ihre Freizeit interessant gestalten wollen, für unsere
Tätigkeit zu gewinnen.

Wir unterrichten Deutsch, Landeskunde, Volkskunst, Gesang und
Volkstanz. Gewöhnlich führen wir den Unterricht als ergänzende
und von der Sonntagsschule unabhängige Veranstaltungen durch.
Diese finden sonntags (Deutsch, Gesang, Volkstanz) und montags
(Deutsch, Landeskunde, Volkskunst) statt. Natürlich sind zwei Tage
Unterricht hintereinander nicht sehr bequem, doch wir haben keine
freien Räume für einen regelmäßigen Unterricht. Wir besitzen zwar
die Möglichkeit, Deutsch mittels Videokurs zu unterrichten, müs-
sen aus Strommangel aber oft auf gewöhnlichen einfachen Deutsch-
kurs ausweichen.

Unseren Jugend-
klub haben wir «Edel-
weiß» genannt, weil es
eine solche hoch im
Gebirge gedeihende
Blume gibt. Sie ist die
schönste aller Blumen
und verkörpert Tapfer-
keit und Siegeswillen,
weil sie sehr selten ist
und nicht jeder sie zu
pflücken vermag. Wir
aber wollen den Gipfel
erklimmen, allen
Schwierigkeiten zum
Trotz.

Ab September
möchten wir unser Un-
terrichtsprogramm wei-
terentwickeln und er-

weitern. Wir haben verschiedene Pläne für die Zukunft, einige seien
genannt: Eröffnung einer Werkstatt für Design und Nähen von Volks-
trachten. Dort wollen wir später auch Schneiderkurse organisieren.
Außerdem wollen wir Computerkurse eröffnen, die heute unter
Jugendlichen sehr gefragt sind.

Jugendklub «Edelweiß», Temirtau

МОЛОДЕЖНЫЙ НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ
ИЗ АЛЕКСАНДРОВА

Das Volksensemble «Maiglöckchen» aus dem Dorf Alexandrow-
ka im deutschen Nationalkreis Asowo war ebenfalls mit in unser-
em Sprachferienlager in Borowoje mit dabei. Jung und attraktiv
sind diese sieben Mädchen aus Sibirien. Sie sprechen unterein-
ander nur Deutsch, und das in dem unvergeßlichen Dialekt der
Rußlanddeutschen. Die Atmosphäre im Sprachferienlager, das
Lehrprogramm sowie die Bekanntschaft mit Jugendgruppen und
-verbänden aus anderen Regionen haben sie auf den Gedanken
gebracht, nach ihrer Rüchkehr in ihrem Dorf einen eigenen Ju-
gendklub zu gründen. Im Dorf gibt es ja wirklich genug Jugendli-
che, die daran interessiert wären.

Немецкий фольклорный ансамбль «Maiglöckchen» был создан
в 1988 году учителем немецкого языка Обгольц Эльзой Петров-
ной из ребятишек 1-2 классов.

Прошло почти десять лет. За это время участники ансамбля вы-
I I

ugendLexlkon\
I Mann l
I — Typ, — Macker, — Macho, Scheich, — Sultan, — Alter, (Old) i

Boy, — Wichser, — Stecher, Lover, Hecht, — Freak, — Bär, Bur-
I seh, Kumpel, Ritter, — Django. |

Солистка ансамбля
Александра Лихтенвальд

J

росли, стали опытными исполнителями,
«Maiglöckchen» превратился в интерес-
ный творческий фольклорный коллектив,
которому в июне 1997 года присвоено по-
четное звание — народный. Сегодня мо-
лодых артистов знают не только в Азов-
ском немецком национальном районе, но
и далеко за его пределами. Об этом ярко
свидетельствует «география» концерт-
ных выступлений ансамбля. Вот, напри-
мер, несколько наиболее крупных из них:

1993 год — участие в обширной куль-
турной программе, посвященной 100-
летию с. Александровка.

1994 год — первое место в областном
фестивале «Родники детства».

1995 год: январь — выступление с концертной программой
на презентации учебников немецкого языка;

май — выступление на семинаре руководителей и активис-
тов центров и обществ российских немцев (г. Омск);

декабрь — участие в Первом республиканском фестивале
детского немецкого народного творчества (г. Акмола, Казахстан).

1996 год: июнь — гастроли ансамбля в Германии;
ноябрь — дипломант фестиваля «Душа России» (г. Омск).
1997 год: июнь — лауреат областного фестиваля культуры

российских немцев (Омская область).
В репертуаре ансамбля: немецкие народные и современные

эстрадные песни, немецкие танцы и стихи немецких авторов,
рождественские программы и т.п.

В составе ансамбля три солиста и один дуэт. На протяжении
8 лет «Maiglöckchen» является участником многих концертных
программ, конкурсов и фестивалей, где всегда занимает при-
зовые места. У коллектива большие творческие планы, а зна-
чит — хорошее будущее.

Галина Маркевич-Миллер,
руководитель ансамбля

TEILNEHMER KOMMEN ZU WORT
Wunderbar! Ich werde mir alle Mühe geben, um noch einmal

hierherzukommen.
Inna Trofimowa

Verehrtes Lager! Ich war gern bei dir zu Besuch! Man müßte uns
öfter mit Torte und Eis mit Schokolade verwöhnen! Tschüß!

Marina
Mehr Freizeit! Und keinerlei Frühsport! Aber sonst war es ein-

fach Klasse!
Ira

Mir hat es hier sehr gefallen! Nur die Diskos waren zu kurz und
der Frühsport! Das Fußballspielen ist mir in Erinnerung geblieben.
Es war cool!

Olja
Ich wünsche mir, daß es noch öfters solche Sommerlager geben

möge und daß ich daran teilnehmen könnte, daß die Jugendlichen
etwas unternehmen und dabei auch ihre Sprachkenntnisse erwei-
tern können. Mir hat es hier sehr gefallen. Es war affengeil! Ich bin
sehr dankbar, daß man mich in dieses Lager eingeladen hat.

Ich weilte zum erstenmal in einem solchen Lager, und es ist
schwer, meine Eindrücke zu beschreiben. Einige Dinge gefielen
mir, andere nicht. Den Deutschunterricht habe ich mit Vergnü-
gen besucht. Es ist geil, daß ich immer spät zu Bett ging und die
Nächte sehr lustig waren. Die Natur ist wunderbar und hat sehr
geholfen. Ich hatte viele Möglichkeit, meine Zeit zu verbringen.
Vieles war sehr nützlich, und ich habe interessante Sachen er-
kannt. Schade, daß ich mich so lange an die Atmosphäre gewöhnt
habe und alles mir erst am Ende so richtig zu gefallen begann.

Ich wünsche Ihnen viel Geld, um derartige Vorhaben durchführen
zu können, Erfolg und Möglichkeiten. Vielen Dank!

Sergej Glocke



wüßt du... .. .was Jugtndrinq dtr RußtanMeutschcn ist... womit sick

Herzlichsten Dank allen Organisatoren dieses Jugendtreffens.
Das war eine wunderbare Idee. Sie sind nicht nur deshalb gut, um
unsere Sprachkenntnisse zu.vervollkommnen, sondern auch, weil
man dabei viele neue Menschen kennenlernt. Der Deutschunter-
richt mit Olga Wiediger hat mir sehr gefallen. Alles, womit wir uns
dabei befaßten, war interessant. Die Themen waren hochinteres-
sant. Weder in der Schule noch an der Hochschule haben wir je-
mals derartige Themen behandelt. Schade.

Für alles allen meinen Dank!

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Уважаемые читатели! Публикуемые ниже материалы с

большим успехом использовались в работе молодежных
лингвистических лагерей. Предлагаем вам воспользовать-
ся ими при обучении на курсах немецкого языка.

LABADU
Labadu ist ein kleines Tanzspiel, das nach

jeder Melodie zu tanzen ist, die auf den Text
paßt «Wir tanzen jetzt den Labadu, Labadu,
Labadu, wir tanzen jetzt Labadu, Labadu, hej!»
Das letzte Labadu sollte langgezogen werden
wie Laaaabaaaaadu. Nach dem «hej» wech-
selt die Bewegungsrichtung, der Text jedoch
bleibt, so daß man am Ende der Tanzrunden
immer an der gleichen Stelle ankommt.

Wir beginnen im Kreis. Der Spielleiter fragt:
«Kennt ihr schon den Labadu?» Die Antwort
des Kreises «Nein!» Der Spielleiter fährt fort
mit: «Den Labadu am Kopf?» «Nein!» - «Dann
tanzen wir den jetzt!!» Die Köpfe der Mitspieler
zur Rechten und zur Linken werden angefaßt und der Tanz beginnt,
jeder sollte den Labadu mitsingen, die Schrittfolge ist jedem selbst
überlassen, solange er oder sie sich im richtigen Rhythmus befin-
den. Wieder zurückgekehrt fragt der Spielleiter wieder: «Kennt ihr
schon...?» «Ja!» «Am Kopf?» «Ja!» «An den Schultern?» «Nein!»
«Dann tanzen wir den jetzt!». Die Schultern werden angefaßt und
der neue Tanz beginnt. Danach die gleiche Frage- und Antwortfolge,
bis dem Spielleiter oder der Spielleiterin kein Körperteil mehr einfällt.

Alter: Mit kleineren Kindern sollte man nur Hand, Schulter und
Kopf tanzen und die Schrittfolge so einfach wie möglich halten, even-
tuell nur gehen.

ЖИВАЯ ГАЗЕТА (СЦЕНАРИЙ)
В один из дней пребывания в лагере нами, преподавателями

г. Акмолы, Марком Каном и Светланой Шкуренко, было прове-
дено общелагерное мероприятие «Живая газета» на тему «Мо-
лодежные объединения и клубы». По сценарию вечера веду-
щие должны были открыть новый телевизионный канал: «Dort-
Dort-Nachrichten».

Sehr geehrte Damen und Herren!
Guten Abend, liebe Zuschauer!
Heute möchten wir Ihnen einen neuen Nachtfernsehkanal präsen-

tieren, die «Dort-Dort-Nachrichten».
In unserem Kanal bieten wir Ihnen folgende Sendungen an: An-

noncen, Werbung, Musikclips, Wetterbericht, Horoskop, usw. Im
Studio arbeiten für Sie ein Dolmetscher und wir.

Hören Sie sich folgende Fernsehannonce an:
1. Die Gastspielreise der Sängergruppe aus Deutschland.
2. Das Essen in den Bergen und Tanzen mit den Wölfen.
3. Ungewöhnliche Abenteuer der Deutschen in Rußland.
4. Der Poesieabend.
5. Die Olympiade.
6. Der Tag des Gesundlebens.
7. Reise nach Deutschland.
8. Sitten und Bräuche.
9. Maski-show.
Und nun folgt die Tagesschau.
Unsere Eigenberichterstatter melden: Als Folge des am 4. Au-

gust durchgeführten Tages der Höflichkeit ist 'ne alte Dame in der
Toilette ertrunken, ist die Buslinie Nr. 15 abgeschafft und der
Verkäuferin aus Koktschetaw gekündigt worden. In der Nacht litt
das ganze Lager an Schlaflosigkeit, und am Morgen wurde im Un-
terricht total stark... geschnarcht.

Nun folgt der Wetterbericht.
Die Werbung macht das Wetter, und die Jugendclubs machen

die Werbung.
Происходит выступление отрядом. Между выступлениями -

музыкальные паузы.
Nun das Horoskop.
Alle Kinder erweitern ihre Deutschkenntnisse;

Schlafverbesserung; keinem droht Appetitverlust; ein Leben ohne
Strom ist garantiert: Blütezeit der Freundschaft und Liebe.

Wir bedanken uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerk-
samkeit.

JUGENDTREFFENTEAM: ES HAT UNS SPAß GEMACHT!
Jelena Morejno, Mitarbei-

terin des IVDK. Sie hatte
aktiven Anteil an der Orga-
nisation und Durchführung
der Sommerjugendlager
1997, arbeitete als Gruppen-
leiterin und Leiterin des
künstlerischen Workshops
im Lager in Borowoje. Von
Beruf Philologe begeistert
sie sich ebenfalls für Malerei.

Ich heiße Inna Trofimowa,
komme aus Koktschetaw
und bin 17 Jahre alt. Von
Beruf bin ich ABC-Lehrerin.
Die deutsche Sprache und
Kultur, die deutschen Sitten
und Bräuche sind seit
meinem 11. Lebensjahr
meine Lieblingsbeschäfti-
gung.

Ich heiße Oxana
Panowa. Ich bin 17
Jahre alt und kom-
me aus Saran. Mir
gefällt es, interes-
sante Menschen
kennenzulernen.
Dabei hilft mir die
Presse.

Ich komme aus
Temirtau (Kasach-
stan). Ich bin
Schüler. Mir gefällt
die Arbeit im Ju-
gendpressezentrum
sehr. Das macht mir
viel Spaß.

Eugen Wolynski



Культурно-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
(Продолжаем публикацию
отрывков из книги)

УРОК «НАРОДНАЯ ПЕСНЯ,
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ»
Материалы раздела подготовлены
Е.Э. Слемневой

ADVENT
Следующий праздник, который можно

отметить в воскресной школе — это
Adventfest.

За четыре воскресенья до Рождества
наступает первый адвент. В этот день ус-
танавливается Adventkranz — рождест-
венский венок. Его украшают шишки,
елочные игрушки, красная лента, которая
обвивает венок, и четыре свечи.

В первый адвент зажигается одна све-
ча, через неделю, т.е. во второй адвент —
две свечи, в третий — три свечи, а в по-
следнее воскресенье перед Рождеством

жженными свечками. С тех пор люди ста-
ли отмечать это время, зажигая не 28 све-
чей, а 4, отмечая тем самым каждую не-
делю (Advent) перед Рождеством.»

К этому обряду мы предлагаем для
младшей группы песенку «ADVENT», ко-
торую поют каждое воскресенье перед
Weihnachten, зажигая поочередно свечи
на Adventkranz.

А в старшей группе это может быть:
1. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Wir sagen euch an eine heilige Zeit.
Sehet, die erste Kerze brennt.
Machet dem Herrn die Wege bereit
Refrain:
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.
2. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan.
3. Wir sagen euch an den lieben Advent,
sehet, die ditte Kerze brennt.
Nun tragt eurer Güte hellen Schein
weit in die dunkle Welt hinein.
4. Wir sagen euch an den lieben Advent,
sehet, die vierte Kerze brennt.
Gott selber wird kommen, er zögert nicht.
Auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht.

(Text: Maria Ferschl,
Melodie: Heinrich Rohr,

Gottesdienstlieder «Gotteslob»)

ADVENT

зажигаются все четыре и горят они до са-
мого Рождества.

Этот веночек можно сделать вместе с
детьми во время урока. Для того, чтобы
использовать как можно меньше хвои, ос-
нову для венка можно сплести из клено-
вых веточек и лишь затем вставить в них
хвойные. При изготовлении венка ребя-
там можно рассказать легенду:

«Было это давным-давно. В одном из
приходов, близ г. Ганновера, у священни-
ка работали по найму бедные дети. Устав-
шие, приходили они с работы. И чтобы ско-
ротать долгие зимние вечера и посчитать
затем, сколько дней они отработали, дети
взяли колесо от телеги и каждый вечер ус-
танавливали на нем по одной свечке. И
было это случайностью или нет, но они
проработали ровно 28 дней, до самого
Рождества. А в день праздника их скром-
ную комнату украшало колесо с 28 за-

NIKOLAUSFEST

6 декабря отмечается праздник свято-
го Николая, покровителя и друга детей.
Это веселый детский праздник.

В ночь с 5 на 6 декабря дети должны чи-
сто-начисто вымыть свои башмачки и по-
ставить их у двери или положить свои но-
сочки у кровати, потому что ночью обяза-
тельно придет Nikolaus и положит в них
сладости и подарки. А вечером по улицам
ходят ряженые в вывернутых шубах, на го-
ловах у них маски домашних и лесных зве-
рей, в руках у них хворостины и кнуты. Они
выгоняют из домов, дворов, деревень
злых духов, разгоняют густую тьму. В этот
вечер разрешено только ряженым ходить
по улицам, а если кто-то вдруг появится
на улице еще, то его любопытство пресе-
кается ударами хворостины. Этот обряд
пришел к нам еще в XVI веке.

Если у вас нет возможности провести
в этот день большой праздник, то мы
предлагаем вам инсценировку, которую
можно сделать во время урока.

Предварительно родители приносят
сладости, которые будут лежать в мешке
у Николауса.

Костюм Николауса состоит из длинной
красной рясы священника или халата, в
руках у него жезл, закругленный сверху,
на голове шапка, и сопровождает Нико-
лауса его верный ослик.

INSZENIERUNG «KLAUSENTREIBEN»
Es spielt Volksmusik.
Im Saal erscheinen Nikolaus und sein

Gefolge.
1. Fort, böse Kraft!
2. Beunruhige nicht die ehrliche Menschen!
Nikolaus: Freude und Glück in jedes

Haus!
3. Verschinde und Finsternis!
4. Hüte dich vor Neid und Habsucht!
5. Fort alle menschliche Laster!
Nikolaus: Ruhe und Friede allen auf der

Erde!
Leiter: Willkommen, liebe Gäste! Schon

viele, Jahrhunderte lang kommen am 6.
Dezember die Menschen auf die Straßen.
In Tierfelle verkleidet, jagen sie in den Häu-
ser die bösen Geister. Das Treiben beglei-
teten Nikolaus und sein Gefolge mit vielen
lustigen Liedern und Scherzen.
Bei den Rußlanddeutschen waren in diesem
Gefolge auch Zigeuner. Sie sind auch zu uns
gekommen, heute ist doch 6. Dezember.

(Es wird ein Zigeunertanz gezeigt.)
Leiter: Am meisten erwarteten diesen Tag

die Kinder, denn Nikolaus, nachdem alle
bösen Geister fortgejagt wurden, brachte
den Kindern Süßigkeiten.

Nikolaus: Das ganze Jahr warte auch ich
auf diesen Tag, denn ich weiß, wie die Kinder
sich morgens freuen, die Süßigkeiten in
ihren Schuhen sehend. Ich habe auch für
sie eine Überraschung.

(Es spielt Musik, und in den Saal kommt
das «Eis». Nikolaus teilt jedem Eis aus.)

Nikolaus: Und jetzt muß ich Abschied
nehmen. Wünsche allen Freude und Güte!

Дети ставят свои башмачки у кроватки,
потому что в них Nikolaus ночью положит
сладости. А наутро, когда он придет сно-
ва в дом, ему можно исполнить песенку
«NIKOLAUS KOMMT IN UNSER HAUS».

1. Nikolaus, komm in unser Haus,
pack die großen Taschen aus.
Lustig, lustig, tral - le - ral - la - la.
Heut' ist Nikolaus abend da,
heut' ist Nikolaus abend da!
2. Stellt das Pferdchen unsern Tisch,
dass es Heu und Hafer frißt.
Lustig, lustig, tralleraliala,
heut' ist Nikolausabend da!
3. Heu und Hafer frisst es nicht,
Zuckerplätzchen kriegt es nicht.
Lustig, lustig, tralleraliala,
heut' ist Nikolausabend da!

В это время мы рекомендуем разучи-
вать песни, связанные с зимой, так как на
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Kulturelle und Freizeittechnologien
F Ü R O R G A N I S A T O R E N V O N S О N N T A G S S С H U L E N

уроках языка упор делается на зимнюю
тему, а главная цель, которую мы пре-
следуем в учебном процессе, — это
комплексный подход.

1. Schneemann, Schneemann,
wie siehst du aus!
Ein jeder Mann hat Beine,
wo aber hst du deine,
und niemand trägt auf seinem Kopf
wie du solch alten Henkeltopf.
2. Schneemann, Schneemann,
wie siehst du aus!
Die Ohren sind vergessen,
die Nase kann man essen;
zwei Kohlenstücke, schwarz und klein,
das sollen wohl die Augen sein?
3. Schneemann, Schneemann,
wie siehst du aus!
Die Sonne darf nicht scheinen,
sonst fängst du an zu weinen
und schwimmst in deinen Tränen weg,
und übrig bleibt ein nasser Fleck.

И, конечно же, в это время начинаем
разучивать песни к Weihnachten.

Величие и святость этого праздника де-
ти старшей группы могут выразить пес-
ней «STILLE NACHT, HEILIGE NACHT».

Детская же группа выразит свою ра-
дость от рождения Христа песенками
«KLING, GLÖCKCHEN», «ALLE JAHRE
WIEDER».

1. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen kling!
Laßt mich ein, ihr Kinder,
ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen,
laßt mich nicht erfrieren!
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen kling!
2, Kling, Glöckchen, klingelingeling!
Kling, Glöckchen, kling!
Mädchen, hört, und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring euch viele Gaben,
sollt euch dran erlaben!
Kling, Glöckchen, klingelingeling!
Kling, Glöckchen, kling!

ALLE JAHRE WIEDER

1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
2. Kehrt mit seinem Segen ein in Jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.
3. Sheht auch mirzur Seite still und unerkannt,
daß es treu mich leite an der lieben Hand.

Сценарий праздника «Adventfest»
в детской воскресной школе
областного немецкого культурного
центра г. Караганды

Празднично украшен холл второго
этажа, установлены столики, украшен-
ные с и м в о л и к о й , характерной для
праздника, это человечки со звездоч-
ками, композиции с четырьмя свечами,
звезды свисают с потолка по всему за-
лу.

На подставке у центральной стены сто-
ит «Adventkranz». Звучит фонограмма не-
мецкой народной музыки.

Гости праздника: дети со своими роди-
телями усаживаются за столики.

Ведущий: Добрый день, дорогие дети,
уважаемые родители. Наступила зима.
Мы долго ждали ее прихода. Ведь зимой
можно кататься на санках, на лыжах, на
коньках. А самое главное, зимой много
праздников, а в праздники дети получа-
ют подарки. Дети, вы любите зиму?

Дети: Да!
Ведущий :Тогда давайте споем песенку

«DER WINTER IST GEKOMMEN».
1. Der Winter ist gekommen mit seinem
weißen Kleid,
hat Blumen uns genommen, den Garten
zugeschneit.
2. Nur holen wir den Schlitten, wollt ihr
gefahren sein?
So müßt ihr uns hübsch bitten, dann setzt
ihr euch hinein.

Ведущий: Мои дорогие ребята, вы зна-
ете, что недолго осталось до Рождества.
Мы чувствуем приближение этого добро-
го праздника, освещенного ярким светом,
посланного нам свыше ангелом. Не слу-
чайно одним из главных украшений на-
шего зала является Adventkranz. Ребята,
а что символизирует этот венок?

Дети рассказывают легенду о рождест-
венском венке.

Ведущий: А какой сегодня у нас ад-
вент? Und wievielte Advent ist heute?

Дети: Сегодня второй адвент. Heute ist
der zweite Advent.

Ведущий: И в этот день по традиции
мы зажжем вторую свечу.

Звучит нежная музыка. На рождествен-
ском венке зажигается вторая свеча. Де-
ти поют песню «ADVENT».

В дверь стучится ребенок в националь-
ном костюме.

Ведущий: Wer ist da?
Ребенок: Da bin ich.
Ведущий: Wie heißt du?
Ребенок: Ich heiße Ira.
Ведущий: Was hast du denn?
Ребенок: Das ist ein Adventkalender.
Ведущий: Zeigt uns ihn bitte.
Ребенок: Bitte.
Ведущий: Ein schöner Adventkalender.

Kinder, hat er euch gefallen?
Ребенок: Ja.
Ведущий: А знаете ли вы, что он озна-

чает? Видите, сколько на нем окошечек.
Это не простые окошечки. Каждое из них
означает день календаря. Мы с вами бу-
дем поочередно открывать каждое из них.

Ребенок: Darf ich das erste Fenster auf
machen?

Ведущий: Bitte.
Ребенок открывает окошечко с циф-

рой 1. Ведущий спрашивает по-немец-
ки, что нарисовано на картинке за этим
окошечком. Дети ответили на вопрос
Ведущего. Дети исполняют гимн
«HALLELUJAH» («Preiset den Herrn»).

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Preiset den Herrn!
Preiset den Herrn, Hallelujah,
preiset den Herrn, Halleluja,
preiset den Herrn, Hallelujah,
preiset den Herrn!

Ведущий: Кто хочет открыть третье
окошечко?

Дети открывают третье и четвертое
окошечко. Ведущий так же как и в пер-
вом случае задает им вопрос о том,
что находится за ним. После чего де-
ти с родителями исполняют песню
«WIR FEIERN HEUT' EIN FEST».

1. Wir feiern heut' ein Fest
und kommen hier zusammen.
Wir feiern heut' ein Fest,
weil Gott uns alle liebt.
Kehrvers: Herein, herein!
2. Wir laden alle ein.
Herein, herein!
Wir laden alle ein.
Herladen alle ein.
Kehrvers: Herein, herein!...
3. Wir feiern heut' ein Fest
und singen miteinander.
Wir feiern heut' ein Fest,
weil Gott uns alle liebt.
Kehrvers: Herein, herein!...
4. Wir feiern heut1 ein Fest
und danken für die Gaben.
Wir feiern heut' ein Fest,
weil Gott uns alle liebt.
Kehrvers: Herein, herein!...

(Text: Rolf Krenzer
Musik: Ludger Edelkötter)

Также дети открывают 5 и 6 день кален-
даря.

Ведущий: И вот наступает 6-е декаб-
ря! Ребята, а вы знаете, что бывает в этот
день?

Дети: В этот день к ребятам приходит
Николаус.

Ведущий: А как вы думаете, Николаус
не забыл о вас?

Звучит фонограмма веселой музыки с
колокольчиками. В зал входит Николаус,
здоровается с детьми и родителями, си-
дящими за столиками. В руках у него ме-
шок со сладостями и веник.

Ведущий: Кто пришел к нам, ребята?
Дети: Николаус.
Ведущий: Мы с детьми долго готови-

лись к Вашему приходу, уважаемый Ни-
колаус! Правда, ребята?

Дети исполняют песенку «NIKOLAUS
KOMMT IN UNSER HAUS».

Nikolaus: Gut! Danke, liebe Kinder!
Leiter: Einmal kam der heilige Nikolaus

zum kleinen Andreas.
Nikolaus: Bist du im letzten Jahr auch

brav gewesen?
Andreas: Ja, fast immer.
Nikolaus: Kannst du mir auch ein

schönes Gedicht aufsagen?
Andreas: Ja!

Lieber, guter Nikolaus,
du bist jetzt bei mir zu Haus,
bitte leer die Taschen aus,
dann lass ich dich wieder aus.

Nikolaus: Das hast du schön gemacht.
Leiter: Er schenkte dem Andreas Äpfel,

Nüsse, Mandarinen und Plätzchen.
Andreas: Danke, lieber Nikolaus.
Nikolaus: Auf Wiedersehen!
Leiter: Nikolaus drehte sich um und wollte

gehen.
Andreas: Halt, bitte, Nikolaus!

28



Культурно-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

Nikolaus: Was ist?
Andreas: Und was ist mir dir? Warst du

im letzten Jahr auch brav?
Nikolaus: So ziemlich!
Andreas: Kannst du mir auch ein schönes

Gedicht aufsagen?
Nikolaus: Ja!

Liebes, gutes, braves Kind,
drauss geht ein kalter Wind,
koch mir einen Tee geschwind,
dass ich gut nach Hause find.

Andreas: Wird gemacht.
Leiter: Er kochte dem Nikolaus einen

heißen Tee. Der Nikolaus schlürfte ihn und
aß dazu Plätzchen. Da wurde ihm schön
warm. Als er fertig war, stand er auf und ging
zur Tür.

Nikolaus: Danke für den Tee.
Andreas: Bitte, gerne geschehen und

komm auch nächstes Jahr vorbei, dann be-
schenken uns wir wieder.

Nikolaus: Natürlich, kleiner Nikiaus.
Ведущий: Ребята, а вы поняли все,

что произошло в прошлом году с Анд-
реем?

В этот момент подходит к Николаусу
девочка.

Девочка: А можно я тоже расскажу Ни-
колаусу стишок?

Nikolaus ist ein braver Mann,
bringt den kleinen Kindern was,
die großen läßt er laufen,
die können sich was kaufen.

Николаус благодарит девочку за сти-
шок, проходит по залу и угощает детей
сладостями, при этом спрашивает у ре-
бят, i+e проказничают ли они, и если
вдруг встречаются непослушные, то он
шлепает их веником. Дети читают сти-
хи.

1. Nikolaus, Nikolaus, huckerpack,
schenkt uns was aus deinem Sack.
Schütte deine Sache aus,
gute Kinder sind im Haus.
2. Lieber, lieber Nikolaus zart
haben schon lange auf dich gewart
Will auf Vater und Mutter hören,
mußt mir nur was Gutes bescheren.

Ведущий благодарит Николауса за по-
дарки, которые он принес детям.

Николаус под веселую музыку и апло-
дисменты уходит из зала. Играет озор-
ная музыка. В зал входят ряженые, на
них вывернутые шубы, на головах мас-
ки животных, в руках у них прутики и рем-
ни.

Ведущий: Ребята, вы узнали, кто это?
6-го декабря они ходят по улицам и раз-
гоняют злую силу, выгоняют из домов
тьму.

1-ый: Пролейся яркий свет на всех си-
дящих в этом зале!

2-ой: Любопытство и другие пороки че-
ловеческие, уходите прочь!

3-ий: В ком еще сидит червячок зави-
сти? (Подходит к детям, стегает их пру-
тиком).

Ведущий: Я уверен, что среди наших
ребят нет таких.

Ряженые: А играть вы любите?
Дети: Да!

Ведущий: Ну а какой же праздник без
народных танцев? Я приглашаю всех де-
тей, вас, дорогие родители и гости, потан-
цевать вместе с нами.

Все танцуют «HERR SCHMIDT»,
«KLEINE HEXE» и другое. Дети и гости
праздника пьют чай, играет веселая му-
зыка, звучат песни, шутки, проводятся иг-
ры.

Ведущий: Как ни грустно, но приходит
пора прощания. Но мы с вами встретим-
ся вновь на наших праздниках, а их впе-
реди еще предстоит много. Дорогие дру-
зья, до свидания, до новых встреч!

Инсценировка «Николаус и Андреас»
поставлена по рассказу «Die Geschichte
vom beschenkten Nikolaus» из сборника
«Geschichte im Advent», Treffpunkt-Bücher,
Lahn-Verlag, Limburg. Стишки о Николау-
ce — из сборника «Die schönsten
Kinderlieder».

В сценарии, который мы вам предло-
жили, есть фрагменты на немецком язы-
ке. Если ваши дети хорошо подготовле-
ны, то весь праздник можно вести на не-
мецком языке, и наоборот.

Сценарист: Е. Слемнева
Режиссер: Ю. Антонова-Гофман

Сценарий Рождественского утренника «Weihnachten»
областного немецкого культурного центра г. Караганды

Звучит фонограмма рождественских пе-
сен. Гостей встречают дети в националь-
ных немецких костюмах, они приглашают
гостей в зал, где рассаживают их за накры-
тые столики. На фоне песни «LEISE
RIESELT DER SCHNEE» выходит ведущая.

Ведущая: Добрый день, дорогие гос-
ти! Добрый день, дорогие дети! Сегодня
у нас с вами большой праздник — празд-
ник Рождества Христова. Праздник рож-
дения Творца мира нашего, которому мы
с вами сейчас воспоем гимн.

Гости праздника и участники поют гимн
«PREISET DEN HERRN».

Ведущая: Задолго до самого праздни-
ка начинается подготовка к нему. А точ-
нее, за четыре недели до Рождества в
каждом доме пахнет хвоей и свечами. Это
от того, что каждая семья устанавливает
рождественский венок с 4 свечами, отме-
чая тем самым 4 недели — 4 адвента.

Звучит легенда об «Adventkranz».
Ведущая: На Рождество праздничный

венок украшают 4 зажженные свечи. Такой
венок украшает и наш с вами праздник.

Звучит фонограмма песни «LEISE
RIESELT DER SCHNEE» на фоне которой
девочка в немецком национальном кос-
тюме вносит в зал рождественский венок
и устанавливает его на сцене.

Ведущая: И вот наступает возвышенная
и спокойная святая ночь. Когда мы с вами
отрывали окошечки на Адвенткалендер
(дети с педагогом отрывали его на уроках),
то узнали, что вся природа готовилась к
этой святой ночи. Примирились друг с дру-
гом все звери в лесу, расступилась густая
тьма, всю землю озарил святой свет.

Вокальная группа исполняет песню
«STILLE NACHT».

Ведущая: Свет этой святой ночи озарил
всю землю. Дошел он и до нашего зала.

В зале приглушается свет. Появляют-
ся девушки в туниках, они исполняют та-
нец со свечами.

Ведущая: Какая возвышенная и спо-
койная эта Рождественская ночь, как
будто не принадлежит она земной жиз-
ни, а царствию небесному. Все дети ждут
с нетерпением праздника, ждут подарков
и сюрпризов. В эту ночь приходит к де-
тям Kristkind. Я сейчас попрошу всех де-
тей выйти ко мне, образовав большой
круг. Сейчас мы с вами споем песенку.
И я думаю, что Kristkind услышит ее и за-
глянет к нам.

Дети выходят из-за столиков, становят-
ся в хоровод. Взяв в руки колокольчики, ис-
полняют песенку «ALLE JAHRE WIEDER».

Появляется Kristkind. Дети приветству-
ют ее аплодисментами. Kristkind прохо-
дит по кругу и одаривает детей сладостя-
ми и орехами. После чего дети снова са-
дятся за столики.

Kristkind — неотъемлемый персонаж
Рождественской ночи. Одета она обычно
в белое платье, на голове у нее гипюро-
вая накидка, закрывающая лицо. В руках
у нее корзинка, в которой лежат для де-
тей сладости и, обязательно, орехи.)

Ведущая: Сын Божий Иисус Христос
родился в ночь с 24 на 25 декабря и его
День рождения празднуется во всех угол-
ках нашей огромной Земли. В свое вре-
мя Бог Отец так сказал Иисусу: «Ты спо-
собен спасти людей, если сойдешь на
землю и станешь человеком. Научи их по-
нимать мою волю и неотступно следовать
ей. Те из людей, которые поверят тебе,
будут любить меня и другим людям не бу-
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дут причинять зла. Они спасутся от смер-
ти и в награду получат вечное существо-
вание.» Мы воспеваем, Иисус — Сын Бо-
жий, Твое Рождение.

Вокальная группа исполняет песню
«О, DU FLÖHLICHE».

Ведущая: С самого рождения Иисуса
этот праздник отмечался церковью. И по-
степенно он охватил всех мирских жите-
лей и стал общенародным праздником.
После торжественной службы в церкви
люди стали выходить на улицы, делить-
ся друг с другом радостной вестью и ве-
село праздновать Рождество. А какой
праздник без народных танцев и песен!

Дети и гости праздника поднимаются
из-за столиков, танцуют немецкие народ-
ные танцы.

Звучит фонограмма веселой музыки с
колокольцами. В санях в сопровождении
детей в национальных костюмах въезжа-
ет Weihnachtsmann. Все встречают его
аплодисментами.

Вайн.: Добрый день, дорогие ребята!
Рад встрече с вами. А меня вы ждали?

Дети: Да!
Вайн.: А я приехал не один. Разреши-

те мне представить моих друзей из ан-
самбля «Блюменгрус».

Участники ансамбля танцуют танец по-
варят, которые готовят к Рождеству празд-
ничный пирог.

Вайн.: А кто хочет поиграть со мной?
У меня есть волшебный мешок. Вам нуж-
но закинуть в него снежок. Только вот в
чем его волшебство? В мешке остаются
снежки только послушных детей, а если
в него попал снежок непослушного ре-
бенка, то снежок выпадает из мешка.

Проводит игру. В руках у Вайнахтсма-
на два мешка — один, в котором нет дна,
надет на другой, и в зависимости от того,
как Вайнахтсман откроет мешки, снежок
либо останется там, либо выпадет.

Ведущая: Вайнахтсман, а ведь дети уме-
ют не только играть, они и поют хорошо.

Вайн.: А песенку о Рождественской
красавице — елочке — вы знаете?

Дети поют песенку «О TANNENBAUM».
Вайн.: А знаете ли вы стихи и песни о

Рождестве?
Дети читают стихи, поют песни... Рас-

саживаются за столики
Вайн.: Большое спасибо, милые дети.

Порадовали вы меня! Но и я готовился
ко встрече с вами. У меня есть для вас
сюрприз.

Звучит фонограмма веселой музыки.
Дети в национальных костюмах ввозят в
зал украшенную тележку с мороженым.

Пока гости праздника едят мороженое,
на сцене дети из ансамбля «Блюменгрус»
показывают концертные номера:

1. Вальс.
2. Немецкий игровой танец.
Вайн.: Подкрепились вы немного, а те-

перь я вас приглашаю в круг на веселые
пляски и игры.

1. Танец.

2. Песенка «KLING, GLÖCKCHEN,
KLING».

3. Игра «BRÜDERCHEN, KOMM TANZ
MIT MIR».

1. Brüderchen, komm tanz mit mir!
Beide Hände reich' ich dir.
Einmal hin, einmal her,
ringsherum, das ist nicht schwer.
2. Mit dem Köpfchen nick, nick, nick,
mit dem Finger tick, tick, tick,
einmal hin, einmal her,
ringsherum, das ist nicht schwer.
3. Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,
mit den Händen klapp, klapp, klapp,
ringsherum, das ist nicht schwer,
einmal hin, einmal her,
ringsherum, das ist nicht schwer.
4. Ei, das hast du gut gemacht,
ei, das hätt' ich nicht gedacht.
Einmal hin, einmal her...
5. Noch einmal das schöne Spiel,
weil es mir so gut gefiel.
Einmal hin, einmal her...

Во время песенки дети показывают все,
о чем поют.

4. Песенка-игра «HÄSCHEN IN DER
GRUBE».

Проводы Вайнахтсмана. Прощание с
гостями праздника и пожелания счастли-
вого Рождества и доброго Нового года.

Программа праздника проходит на двух
языках.

Сценарист: Е. Слемнева
Режиссер: Ю. Антонова-Гофман

Дорогие друзья!
Накануне Рождества мы предлагаем вам

пополнить свою библиотеку сценарной раз-
работкой детского праздника, которую при-
слали наши коллеги из Поволжья.

СЦЕНАРИЙ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
WEIHNACHTEN

На на заднем плане сцены большая
серебряная звезда, вокруг неё несколь-
ко снежинок и плакат «Weihnachten».

I. На сцену выходит ведущая и привет-
ствует детей на двух языках (немецком и
русском):

— Guten Tag, liebe Freunde! Добрый
день, дорогие друзья!

— Ich heiße ... Меня зовут ...
Сегодня мы празднуем самый светлый

день — праздник святого Рождества Хри-
стова. Читает стихотворение «Der
schönste Tag!» — «Прекрасный день!».

Heute ist der schönste Tag im ganzen Jahr.
Das ist der Weihnachtstag.
Wie glänzt der Christbaum heil und klar.
Wie freut sich die Kinderschar.
Jetzt niemand trauern mag.
Der frohste in dieser Zeit.
Ist doch das Weihnachtsfest.
Es freun sich alle weit und breit.
Die reichen und die armen Leut.
Man Kummer, sorgen läßt.
Der liebste Tag bleibt deshalb mir.
Der Tag des lieben Christ.
Es wird erzählt vom Heiland hier.
Den Gästen allen und auch mir.
So schön kein Tag mehr ist.
Drum sei willkommen.
Weihnachtszeit — bringt Freude alle ja!

II. На сцену выходит девочка в костю-
ме свечи и читает стихотворение, в ру-
ках у неё рождественский фонарик.

«ADVENTSLICHT»
Ich bin das Lichtlein, das erwacht
In der dunklen Winternacht.
Die Menschen gingen so gebückt.
Doch als das Lichtlein sie erblickt,
Da wußten Sie, es kommt die Zeit,
Da werden alle Herzen weit
Und alle Augen werden hell
Und alle Füße laufen schnell;
Denn mitten aus dem Winterleid
Ersteht die liebe Weihnachtszeit.

III. На сцене дети с рождественскими
фонариками ходят по кругу и поют:

Ich gehe mit meiner Laterne
Und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne.
Da unten leuchten wir.
Mein Licht ist aus,
Ich gehe nach Haus.
Rabimmel-rabammel-rabum.

IV. Звучит стихотворение о рождествен-
ском празднике:

Du, lieber heiliger, frommer Christ,
Weil heute dein Geburtstag ist,
Drum ist auf Erden weit und breit,
Bei allen Kindern frohe Zeit.

V. Ведущая начинает рассказ о Рожде-
стве (по картинкам из Библии):

1-ая картинка
Традиция праздновать день святого

Рождества пришла к нам из стародавних
времён. В то время в Риме царствовал
кесарь Август. Он приказал составить
списки всех жителей своего царства. Каж-
дый должен был записаться в той мест-
ности, из которой происходит его семья.
Поэтому дева Мария и её муж Иосиф от-
правились из Назарета в Вифлеем, но
все постоялые дворы были переполнены.

2-ая картинка
Один домовладелец сжалился и пустил

Марию и Иосифа в конюшню. А в древ-
ней Палестине люди и домашние живот-
ные жили под одной крышей. И вот в та-
ком тесном углу родила Мария на свет
малыша. Она завернула его в пелёнку и
уложила в ясли.

VI. Хор исполняет песню «STILL,
STILL» (колыбельная)

1. Still, still, still,
Weil's Kindlein schlafen will.
Maria tut's zur Ruhe bringen
Und Schlummerliedlein singen...
2. Schlaf, schlaf, schlaf,
Du, liebes Kindlein, schlaf,
Die Engel tun schön musizieren,
Bei dem Kindlein jubilieren...
3. Groß, groß, groß,
Die Lieb ist übergroß.
Gott hat den Himmelsthron verlassen
Und muß reisen auf den Straßen.

VII. 3-я картинка
Недалеко от Вифлеема находились

пастухи со своими стадами. Они готови-
лись ко сну. Песня «STILLE NACHT,
HEILIGENACHT!» —хор.

VIII. 4-ая картинка
И вот к пастухам пришёл Вестник Бо-

жий. От него исходило сияние. Пастухи
очень испугались.
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5-ая картинка
Но ангел сказал им: не бойтесь. Я воз-

вещу вам и всем людям великую радость:
сегодня в городе Давидовом родился
Спаситель, имя его — Иисус Христос.
Идите в Вифлеем и вы найдёте Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях.

Хор исполняет песню ангелов:
1. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und
Frauen!
Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun!
Christus, der Herr ist heute geboren,
Den Gott zum Heiland euch hat erkoren
Fürchtet euch nicht.
2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
Was uns verheissen der himmliche Schall.
Was wir dort finden, lasset uns künden,
Lasset uns preisen in frommen Wesen:
Halleluja!
3. Wahrlich, die Engel verkündigen Reut
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freund.
Nur soll es werden Friede auf Erden,
Den Menschen allen ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott!

IX. 6-ая картинка
Ведущая: Вдруг на поле появилось

множество ангелов. Они славили Бога,
восклицая: На небе поют славословие
Богу, потому что Господь любит людей.

Хор ангелов:
Ehre sei Gott in der Höhe
Und Friede auf Erden,
Auf Erden und den Menschen
Ein Wohlgefallen.
Amen, Amen.

X. 7-ая картинка
Когда пастухи остались одни, они ре-

шили пойти в Вифлеем и посмотреть, что
же там произошло.

8-ая картинка
В Вифлееме они нашли Марию, Иоси-

фа и Младенца, лежащего в яслях.
9-ая картинка
А в это время Иерусалимский царь

Ирод прослышал о рождении Спасителя
и послал волхвов убедиться самим в пра-
вильности слухов. Когда волхвы отправи-
лись в путь, звезда, которую они видели
на востоке, шла перед ними.

Песню о волхвах «DIE HEILIGEN DREI
KÖNIGE» исполняет хор.

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

dei - ne Huld, ver - gib

Der zweite König
2. O, kleines Kind, o, großer Gott,
Der du hier liegst und liedest Not,
Ich schenke dir den Weirauch mein
Und bitt, du wollst mir gnädig sein.
Schließ mich ein in deine Huld,
Vergib mir alle meine Schuld!

XI. 10-ая картинка
Звезда остановилась над домом, в ко-

тором был Иисус. Мужчины очень обра-
довались. Войдя в дом, они увидели Ма-
рию и Младенца и низко поклонились
Ему. Затем они принесли Ему свои дары:
золото, ладан и смирну. Звучит песня вол-
хвов «О, GROSSER GOTT».

XII. За сценой и на сцене слышится
звон колокольчиков и дети поют «KLING,
GLÖCKCHEN», у каждого в руках коло-
кольчик.

XIII. На сцену выбегает Кристкинд —
рождественский младенец. Дети читают
стихотворение:

Kling Glöckchen, klingelingeling,
Christkind ist gekommen!
Ei-a! Weihnacht!
Hell'die Weihnachtsglocken klingen,
Alle Kinder fröhlich singen.
Ei-a! Weihnacht, frohe Zeit ist da!

AUS Bayern

2. Die heiligen drei König mit ihrigem Stern;
Wir suchen das Kindlein,
den Heiland den Herrn.
3. Dem Kindlein, dem sind wir von Herzen
so Hold;

Wir bringen ihm Weinrauch und Myrren
und Gold.
4. Lebt wohl nun, ihr Leute,
wir ziehen so fern,
Die heiligen drei König mit ihrigem Stern.

Der dritte König
3. Ich armer Sünder fall Dir zu Füßen,
Um Deine Gottheit zu begrüßen.
Ich schenke dir den bittren Myrren,
Wie's deiner Menschheit tut gebühren.
Schließ mich ein in deine Huld,
Vergib mir alle meine Schuld!

XIV. Кристкинд: Здравствуйте, ребята!
Guten Tag, Kinder! Ich bin Christkind. С Рож-
деством вас! Желаю вам в этот светлый
день загадать себе что-нибудь очень хо-
рошее и чтобы это желание исполнилось
в Новом году. А колокольчики возвестили
нам о том, что ваши желания начнут ис-
полнятся сегодня же, если мы пройдём к
ёлке. Там очень важная встреча с Дедом
Морозом.

У ЁЛКИ
1. Танец снежинок.
2. Стихотворение «КТО СТУЧИТ В

НАШУ ДВЕРЬ?» («WER KLOPFT AN
UNSERE TÜR?»).

Horch! Wer klopft an unsere Tür?
Öffnet doch geschwinde!
Hei! Weihnachtsmann ist hier,
Bring was jedem Kinde.

Кристкинд: О, ребята, кто-то стучится
в дверь, кто бы это мог быть?

Дети: Дед Мороз, Weihnachtsmann.
Кристкинд: Давайте пригласим его хо-

ром, громко: «Weihnachtsmann, komm
heran!»

Дети: Weihnachtsmann, komm heran!

XV. Входит Дед Мороз и поёт песню:
Guten Tag, ich bin der Weihnachtsmann!
Guten Tag!

Дети: Guten Tag!
Дед Мороз: Mit dem Sack gehe ich von

Haus zu Haus. Ich hab viel zu tun (2 Mal).
Поёт: «Ich hab keine Zeit mich auszuruhen».

Дед Мороз: Я устал и хотел бы немно-
го отдохнуть.

Дети приносят ему стул, Дед Мороз
садится, а дети читают ему стихи:

1. Weihnachtsmann, komm heran,
Stecke alle Lichter an!
Hol aus deinem Sacke Nüsse,
Knicke, knacke,
Apfel, Ball und Teddybär und
Für Peter bitte sehr eine grüne Jacke.
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17 октября
День св. Этельдреды: ярмарки, рынки

продажи белья и кружевных скатертей.
18 октября
День евангелиста Луки, покровителя

художников, автора первого портрета
Богоматери. Осенние костры и ярмарки.

20 октября
День св. Венделина, охраняющего лю-

дей и скот от болезней: верховые прогул-
ки, богослужения в честь лошадей.

Праздник Урожая (Erntedankfest)
празднуется в первое воскресенье октяб-
ря. Во многих местах принято в этот день
после мессы святить злаки, фрукты и
цветы. Алтарь украшают колосьями и
цветами, над кафедрой подвешивают
венок из колосьев. Сразу после посеще-
ния церкви начинались танцы и угощение
с обязательным пивом (Erntebier), в Мюн-
хене в этот день проходит крупнейший в
мире праздник пива. В этот день органи-
зуются также сельскохозяйственные вы-
ставки, скачки, праздничная стрельба по
мишеням, коронование Короля стрелков,
большой фейерверк.

Храмовые праздники (Kerchweihfeste)
празднуются по селам в течение ряда вос-
кресений в сентябре-октябре; их традиции
прекрасно сохранялись немцами-колонис-
тами Поволжья и Украины в течение всего
XIX века и в начале XX: деревню к праздни-
ку торжественно подготавливают, улочки
подметают, алтари в церквах украшают све-
жими цветами, в домах готовят праздничное
угощение и пекут пироги. Храмовый празд-
ник, или кирмес, во многом напоминает
праздник Урожая, но его значение глубже: и
как ежегодного праздника освящения цер-
ковного здания, и как праздника уповающей
на милость Господню общины.

День св. Галла, швейцарского апосто-
ла и отшельника, считался в некоторых
местах днем начала зимы:

Sankt Gallen läßt
den Schnee fallen.
Святой Галлен позволяет снегу падать.
Nach Sankt Gall bleibt
Die Kuh im Stall.
После святого Галла остается корова

в хлеву.
К этому времени заканчивалась уборка

в садах и огородах, сплавные работы, не-
редко и скот уже загоняли в стойла. Воз-
вращение скота с пастбищ (Almabtreib)
превращалось в большой праздник: скот
украшали еловыми ветками, а по мере
приближения к поселку на голове быка,
идущего во главе стада, водружали до-
вольно сложное сооружение, туловище
украшали гирляндами. Во многих местно-
стях именно в этот день проводили ярмар-
ку (Gallusmarkt, Kirmes), важным мотивом
здесь мог быть также праздник картофе-
ля: выкапывание из грядки последнего
картофеля, стихи, песни, сожжение карто-
фельной ботвы, приготовление различных
блюд из картофеля, в том числе и запека-
ние его на реальном костре, что так лю-
бят дети (Kartoffelfeuer).

НОЯБРЬ (NOVEMBER)
Werde nach und stärke das andere,
das sterben will.

Offenbarung 3, 2 a.
1 ноября
День всех святых, канун для всех усоп-

ших: чистят могилы близких и родных,
украшают их венками и цветами.

2 ноября
День всех усопших душ: поминовение

умерших.
3 ноября
День св. Губерта, покровителя охотни-

ков: посвящение в охотники, охотничьи
праздники.

6 ноября
День св. Леонгарда, покровителя сол-

дат, рожениц, скота, лошадей: освящение
лошадей, подков, железных изображений
зверей; скачки, шествия и процессии.

11 ноября
День св. Мартина, покровителя бедня-

ков, рейтаров, солдат, сукноделов, до-
машних животных и птиц, альпийских
пастухов, языческий праздник осеннего
благодарения, посвященный Вотану: ко-
стры, ряженье, детские шествия с фона-
рями, танцы, игры, «срубание гуся».

22 ноября
День св. Цецилии, покровительницы

музыки: период домашнего музицирова-
ния, концертов.

25 ноября
День св. Екатерины, покровительницы

философов: праздник школьниц, спектакли.
30 ноября
День св. Андрея, предсказателя будуще-

го: гадания, одаривание детей, «удар Мар-
тынова хлыста», обходы дворов с пением.

Завершается хозяйственный год. Подво-
дя итоги и устраивая пиршества, не забы-
вали и об умерших предках: конец осени
входит в народный календарь как время
поминовения умерших, 1 ноября — в день
всех святых, 2 ноября — в день всех усоп-
ших душ. Эти дни были установлены ка-
толической церковью соответственно в
835 и 1006 годах, вытесняя древнегерман-
ский языческий праздник мертвых.

День всех святых (Allerheiligen) се-
мейный праздник христианской церкви: в
память о спасении святых христианин
видит награду за жизнь в доверии к Гос-
поду. Этот день рассматривается также
как канун дня всех усопших душ, когда
могилы чистят, обустраивают, празднич-
но украшают венками и цветами, зажига-
ют на них свечи и лампады.

В день всех усопших душ (Allerseeligen)
торжественно поминаются все почившие
верующие: молятся за их души, на могилы
приносится еда и злаки.

Обычаи дня св. Мартина во многом
связаны с окончанием сельских работ:
прежде всего зажигались костры
(Martinsfeuer) на возвышенностях, на каж-
дой улице, на каждом дворе, а материа-
лом для костра были корзины, в которых
недавно лежали плоды. Через костры пры-

ОКТЯБРЬ
7 октября 1941
Постановление ГКО о создании «рабо-

чих колонн» из военнообязанных немцев
положило начало «Трудармии», факти-
чески системы принудительного труда
для репрессированных народов на все
время войны. В Трудармию были призва-
ны сотни тысяч мужчин, а затем и жен-
щин, десятки тысяч погибли от голода и
н е п о с и л ь н о г о . т р у д а .

7 октября 1942
Государственный Комитет СССР изда-

ет постановление № 2383 ее «О допол-
нительной мобилизации немцев для на-
родного хозяйства СССР». Начинается
третья массовая мобилизация советских
немцев в Трудовую армию. Мобилизуют-
ся мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и
женщины от 16 до 45 лет. кроме беремен-
ных и имеющих детей до трех лет. Дети
старше трех лет передаются «на воспи-
тание» ближайшим родственникам, а при
их отсутствии — «колхозам и сельсове-
там». Главный контингент этой мобили-
зации составили подростки 15-16 лет, по-
жилые мужчины 51-55 лет. всего — 70.8
тыс. мужчин и 52.7 тыс, женщин.

15 октября 1939
Германия заключила договор с Эсто-

нией о переселении немецкого мень-
шинства. 30 октября последовал анало-
гичный договор с Латвией — закончи-
лась многовековая история немецкого
дворянства и бюргерства в Прибалтике,
причем дворянство было лишено своих
владений в ходе земельных реформ еще
в 20-е годы,

19 октября 1918
Декретом Совнаркома за подписью Ле-

нина было провозглашено создание Тру-
довой Коммуны немцев Поволжья. Фак-
тически под этим названием была созда-
на немецкая автономия на Волге, которая
в 1924 г. получила статус национальной
республики. Трудкоммуна не только ис-
пытывала огромные трудности из-за
гражданской войны и голода, но и значи-
тельные внутренние противоречия, по-
скольку состояла из разрозненных групп
колоний, входивший в разные уезды и
губернии. Только округление 1922 г. дало
возможность создать единую территорию
республики.

18-20 октября 1991
Проведен «второй этап» Первого съез-

да немцев СССР. В эти же дни прошел
первый фестиваль немецкой культуры в
России, организованный МСНК.

19 октября 1931
Решением советского руководства сто-

лица Республики немцев Поволжья г. Пок-
ровск переименован в г. Энгельс.

29-30 октября 1992
1 -й съезд немцев Казахстана в г. Алма-

ты. Избран Совет немцев Казахстана.
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NOVEMBER
3. November 1972
Das Präsidium des Obersten Sowjets der

UdSSR veröffentlicht den Erlaß «Über die
Aufhebung der Beschränkungen bei der
Wahl des Wohnortes, die in der Vergangen-
heit für einzelne Kategorien von Bürger be-
standen». Die Deutschen sind Juristsich gese-
hen nun berechtigt, in das Wolgagebiet und
in andere Gegenden zurückzukehren, wo sie
vor der Deportation gelebt haben.

5. November 1938
Auflösung des Deutschen Nationalkreises

im Altai. In Wirklichkeit geschah es im Zuge
der massenhaften Repressionen und durch
Unterschätzung der nationalen Probleme
insgesamt. In Moskau meinte man, die na-
tionale Frage sei bereits im Zuge der
Kollektivierung in der UdSSR gelöst worden.

15.-16. November 1989
Erste wissenschaftlich-praktische Allunions-

konferenz, die Problemen der Geschichte und
Gegenwart der Sowjetdeutschen gewidmet ist.

21. November 1921
In Zusammenhang mit der katastrophalen

Hungersnot beginnen internationale
Wohlfahrtsorganisationen wie das Amerika-
nische Hilfswerk (APA) und das Internationale
Kinderhilfswerk mit der Essenausgabe an hun-
gernde Kinder im Gebiet der Wolgadeutschen.
Die Essenausgabe für Kinder und später auch
Erwachsene dauerte bis September 1922 an.

26. November 1948
Das Präsidium des Obersien Sowjets der

UdSSR veröffentlicht den Erlaß «Über die
strafrechtliche Verfolgung von Personen, die
während des Vaterländischen Krieges in ent-
legende Gebiete der Sowjetunion angesiedelt
wurden, für die Flucht aus Orten der obliga-
torischen und ständigen Ansiedlung». Der Er-
laß legt fest, daß die Deutschen ebenso wie
andere deportierte Völker in den Orten der
Sonderansiedlung «für immer und ohne Recht
auf Rückkehr an ihre früheren Wohnorte» dort
angesiedelt sind. Für eine eigenwillige Aus-
reise (Flucht) aus den Orten der obligatori-
schen Ansiedlung droht den «Schuldigen»
die Verurteilung zu 20 Jahren Zwangsarbeit.

November 1922
Der Versuch der deutschen Bevölkerung

Rußlands, einen Gesamtrussischen Kongreß
der deutschen Kolonisten zu veranstalten,
scheitert am Verbot durch das ZK der RKP (B).

November 1923
In einer Geheimdirektive wird empfohlen, un-

ter den Sowjetdeutschen «eine breite Propagan-
da und Agitation zu entfalten», um sie von «der
Möglichkeit eines gerechten Krieges zur Unter-
stützung des deutschen Proletariats» zu
überzeugen. Damit sollte die Öffentlichkeit darauf
vorbereitet werden, «Freiwillige» aus dem Krei-
se der Sowjetdeutschen nach Deutschland zu
schicken, damit sie den dortigen Arbeitern hal-
fen, eine «sozialistische Revolution» durch-
zuführen. Diese Aktion wurde nicht verwirklicht,
da sie unter der deutschen Bevölkerung der
UdSSR keine Unterstützung fand.

Deutsche Bräuche im Jahreskreis

гали, устраивали праздничные шествия,
зажигая факелы от огня этих костров. В
шествиях участвовали ряженые.

Были и детские шествия с полыми тык-
вами, насаженными на палку и с зажжен-
ной свечой внутри, или с фонарями на
палках, которые несли дети, останавлива-
ясь перед домами для пения песен, посвя-
щенных Мартину (Martinslieder) и получая
за это яблоки, сладости или деньги.

Интересен старинный обычай обхода
дворов на св. Мартина деревенскими па-
стухами и подпасками. Иногда пастухи
вручали хозяевам, чьих быков, коров и коз
они пасли, зеленый прут — мартынов
хлыст (Märtensgerte, Martinsgerte) с благо-
словляющим изречением для процвета-
ния скота, так как мартынов хлыст— это
символ чуда плодородия, чаще всего ве-
точка березы или ивы, украшенная дубо-
выми листьями, можжевельником или спе-
лыми ягодами. Эти ветви прибивались к
дверям хлева или в стойле под балкой и
оставались там, пока следующей весной
скот вновь не выгоняли на пастбища.

На празднествах св. Мартина были
приняты различные игры и развлечения,

в том числе танец со шляпой (Huttanz):
один парень надевал соломенную шля-
пу или цилиндр и пытался во время
танца надеть ее на другого парня. Тре-
бовалась ловкость и умелый партнер по
танцу, чтобы уклоняться от шляпы. Так
шляпа путешествовала с головы на го-
лову, а когда танец прекращался, то
пара, у которой была в тот момент шля-
па, должна была выбыть из игры. Побе-
дителем и Шляпным королем (Hutkönig)
становилась пара, которая в конце кон-
цов оставалась последней. Еще более
интересной была игра «срубание гуся»
(Gans-Abhauet): на площади перед рату-
шей натягивали проволоку и на ней под-
вешивали жирного Мартинова гуся
(Martinsgans) на такой высоте, чтобы
человек мог достать его саблей.

В ночь на св. Андрея каждая незамуж-
няя девушка гадает о своем суженом.
Приняты также и одаривания детей: в
канун Андреева дня дети подвешивают
свои чулки перед окном (Andreasstrumpf),
а утром они всегда наполнены яблоками,
орехами и выпечкой с большим количе-
ством изюма.

Bühnenwelt
ТЕАТР
ВЛАДИМИРА ВЕЙДЕ

Медленно-медленно, как бутон раскры-
вающегося цветка, раскрывается зана-
вес... Вступление. Возвышенно и таин-
ственно звучит немецкая речь. И как не-
знакомый цветок очаровывает внезапной
чистотой тона, свежестью аромата, изяще-
ством линий — очаровывает и заворажи-
вает неожиданностью подачи и
трепетностью исполнения спек-
такль нижнетагильского моло-
дёжного театра «Коломба-ба-
шечка, Бригеллак и другие...»
(пьеса В. Шульца), премьера ко-
торого на немецком языке состо-
ялась 19 апреля 1997 года на от-
крытии Дней немецкой культуры
в Нижнем Тагиле.

На сцене персонажи театраль-
ных масок комедии дель Арте,
пришедшие к нам из жаркой Италии. Ко-
ломбина (арт. Л. Слуцкая) — восторжен-
ная взрослая девочка. У неё есть малень-
кая тайна — она уже несколько веков
влюблена в Бригеллу. А вот и сам Бригел-
ла (арт. В. Мещагин) — жизнерадостный
придумщик всяких историй и хитрец. Эту
маску зовут Панталоне (арт. А. Слуцкий).
Он самый добрый, забавный, самый
смешной герой, потому что всегда всё за-
бывает и путает.

Тихо-тихо! Это — сам генерал Тарта-
лья (арт. И. Никулин)! Правда, на самом
деле он не настоящий генерал, просто,
как многие мальчишки, он любит разыг-
рывать разные военные истории и всё
время хочет командовать. Раздвинув не-

видимую «четвёртую стену», герои вме-
сте со зрителями начинают придумывать
новую сказку про Красную Шапочку и жут-
ко-ужасно доброго Серого Волка.

Театр в театре — какая форма может
быть благодатней для освобождения твор-
ческой фантазии! Уморительно, трогатель-
но, изобретательно, наивно, заразительно
играют актёры, создавая чудесный ан-
самбль. Спектакль звучит удивительно по-

этично, он полон лирики, эксцен-
трики и остроумия. Всё сплетено
воедино—сценическое решение
и костюмы (художник Л. Семячко-
ва), гримы и характеры, буффо-
нада и музыкальное осрормление
(И. Сальникова), пластика и игра
слов. Образность режиссёрского
языка В. Вейде прекрасно чув-
ствуют, понимают и принимают
все зрители — от маленьких до

Владимир Вейде «старвНЬКИХ».

«Я очень люблю своих молодых актё-
ров за выразительность, за мгновенное
желание работать и творить, и очень на-
деюсь, что они вырастут большими ху-
дожниками, — говорит художественный
руководитель молодёжного театра Влади-
мир Вейде. — Актёры всегда легко зара-
жаются новой идеей. Предложение сыг-
рать «Коломбабашку» на немецком было
принято сразу. Перевод получился удач-
ным (О. Мурзина). Языком занимались с
удовольствием, весело, хотя это не для
всех родной язык, каламбурили. Словом,
репетировали в жанре. Волнуемся и ждём
встречи с новым зрителем».

И эти встречи состоялись: спектакль
был показан не только на открытии Днеу
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культуры, но и в гастрольной поездке по
городам области (Карпинск, Серов, Крас-
нотурьинск, Екатеринбург) и везде имел
большой успех. Самые восторженные от-
зывы мы услышали и от нашего гостя из
Германии Манфреда Хюбшера, предста-
вителя педагогической Академии города
Кальва (Баден-Вюртемберг).

Театр В. Вейде живёт — хотя и трудно,
без денег, часто на одном энтузиазме. Но
именно он помогает театру не просто выжи-
вать, а мечтать и исполнять задуманное, не
опуская при этом высокую планку актёрского

мастерства. Об этом говорит и новая поста-
новка В. Вейде, исполняющего в ней, кста-
ти, одну из главных ролей — спектакль по
произведениям Д. Гринвальда и М. де Гель-
дерода «Замок», премьера которого состо-
ялась в начале июля. Затаивший дыхание
зал, слёзы и улыбки, море цветов, бесконеч-
ные поздравления и интервью после спек-
такля — это ли не настоящий успех?

Театр молод, ему только пять лет, но он
успел получить международное признание,
став членом ассоциации молодых и юно-
шеских театров «ASSITEG». Время от вре-
мени из разных концов света режиссёру и
артистам приходят приглашения для учас-
тия в театральных фестивалях, но увы: де-
нег нет не только на поездки, но и на зара-
ботную плату... Дай Бог талантливому кол-
лективу терпения, удачи, внимания меце-
натов, а любящий и благодарный зритель
в Нижнем Тагиле у театра уже есть.

Наталья Селянина,
редактор газеты «Zukunft»

Фото: Анатолия Цейзера

Рецензии. Аннотации. Библиография}
Д И Т Ц Я.Е. История поволжских
немцев-колонистов. — М.: ГОТИКА,
1 9 9 7 . - 4 9 6 с.

В последние годы стало возможным от-
казаться от многих стереотипов в оценке
места и роли поволжских немцев в жизни
России.

Представляемая книга Якова Дитца не-
сомненно привлечет внимание и профес-
сионального историка, и краеведа, и ра-
ботника культуры, и потомка поволжских
немцев как в России, так и за её преде-
лами, и простого читателя,
кому не безразлична судьба
этого народа.

Специалисты давно знали о
существовании рукописи Я.Е.
Дитца, включенной в ряд биб-
лиографических указателей.
Но её местонахождение долгое
время было неизвестно. Лишь
несколько лет назад она была
обнаружена в Энгельсском
филиале Государственного ар-
хива Саратовской области при
обработке рукописей фонда
Энгельсского музея.

Яков Дитц родился в 1864 г. в немец-
кой колонии Кратцке (Починная) Камы-
шинского уезда Саратовской губернии.
Получив высшее юридическое образова-
ние, Яков уехал в Область войска Дон-
ского, где прожил около 20 лет. Там он
имел адвокатскую практику и приобрел
среди казаков и поселившихся на этих
землях колонистов репутацию знающего
и честного адвоката.

Политические события 1905 года и ог-
ромное желание вернуться в родные ме-
ста вновь привели его на Волгу. С октяб-
ря 1905 г. он стал адвокатом Саратовско-
го окружного суда в г. Камышине.

С января 1906 г. в качестве редактора
газеты «Поволжский край» Я. Дитц совер-
шал многочисленные поездки через немец-
кие колонии, которые дали ему материал
для многочисленных публикаций, в которых
он с горечью писал о жалком состоянии
поволжских колоний. Он призывал кресть-
ян — как русских, так и немцев, которые
страдали от антинародной политики госу-
дарства и произвола на местах, к едине-
нию. Я. Дитц был убежден, что между ними
не существует антагонизма, чему свиде-

тельствует история их сов-
местного проживания на Вол-
ге, и видел будущее поволж-
ских немцев в развитии мест-
ного самоуправления, в отка-
зе от любых форм автономии,
разобщающих народы страны.

Популярность и уважение
среди населения сделали
возможным избрание Якова
Дитца депутатом в I Государ-
ственную Думу от Саратов-
ской губернии.

К 150-летию поселения ко-
лонистов на Волге Я. Дитц

осуществил свою давнюю мечту — напи-
сал историю поволжских немцев-колони-
стов, анализируя и сопоставляя законо-
дательные акты правительства. Он при-
влек большое количество документов, ра-
нее никем не использовавшихся, и вос-
поминания старых колонистов и бывших
сотрудников Саратовской Конторы опе-
кунства иностранных поселенцев.

Автор предстает большим знатоком
культуры и этнографии своего народа.
Замечательно описанные праздники и
традиции поволжских немцев и сегодня
представляют непреходящую ценность.

Е.М. Ерина, И.Р. Плеве

НОЯБРЬ
3 ноября 1972
Издается Указ Президиума Верховного

Совета СССР «О снятии ограничений в
выборе места жительства, предусмотрен-
ного в прошлом для отдельных категорий
граждан». Немцы получают юридическое
право вернуться в Поволжье и другие рай-
оны, где они проживали до депортации.

5 ноября 1938
Был ликвидирован Немецкий нацио-

нальный район на Алтае, якобы из-за
недостатка национальных кадров. На
самом деле район был закрыт в ходе
массовых репрессий и при недооценке
национальных проблем немецкого насе-
ления в целом. Центр считал, что нацио-
нальный вопрос в СССР якобы был ре-
шен уже в ходе коллективизации.

15-16 ноября 1989
В Москве проходит первая Всесоюзная

научно-практическая конференция, по-
священная проблемам истории и совре-
менности советских немцев.

21 ноября 1921
В связи с катастрофическим голодом,

охватившим Поволжье, международные
благотворительные организации—Амери-
канская Администрация Помощи (АРА) и
Международный Союз Помощи Детям
(МСПД) начинают регулярное кормление
голодающих де гей Области немцев Повол-
жья. Кормление детей, а позднее и взрос-
лых, продолжалось до сентября 1922 г.

26 ноября 1948
Президиум Верховного Совета СССР из-

дает Указ «Об уголовной ответственности
за побеги из мест обязательного и постоян-
ного поселения лиц, выселенных в отдален-
ные районы СССР в период Отечественной
войны». Немцы, как и другие депортирован-
ные народы, определены в места спецпо-
селения «навечно, без права возврата их к
прежним местам жительства». За самоволь-
ный выезд (побег) из мест обязательного по-
селения «виновные» приговариваются к 20
годам каторжных работ.

Ноябрь 1922
Попытка немецкого населения России

организовать проведение Всероссийско-
го съезда немецких колонистов. Проведе-
ние съезда было запрещено ЦК РКП(б).

Ноябрь 1923
В секретной директиве, направленной

на места, ЦК РКП(б) предлагает «развер-
нуть самую широкую пропаганду и агита-
цию» среди советских немцев по вопросу
о «возможности справедливой войны в
поддержку германского пролетариата».
Ставилась задача подготовки обществен-
ного мнения к возможной отправке в Гер-
манию «добровольцев» из советских нем-
цев, которым бы пришлось помогать мест-
ным рабочим осуществлять «социалисти-
ческую революцию». Акция не была осу-
ществлена ввиду негативного отношения
к ней немецкого населения СССР.
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1. Гарвард И. Альбом. — М.: Готика,
1997 г.— 52 с.

Искусство Инессы Гарвард светло и
оптимистично. Ее пейзажи, изображаю-
щие бескрайние просторы цветущих до-
лин или величественные синие горы под
высоким небом, композиции из цветов,
натюрморты, составленные из спелых
крупных плодов и ярких тканей, испол-
нены восторга перед красотой и желания
поделиться им со своим зрителем.

Дорогая Инесса Фридебертовна!
Сердечно поздравляем Вас с выходом
в свет альбома Ваших работ. Мы вмес-
те с Вами давно ожидали это знамена-
тельное и для всех нас радостное со-
бытие. Вы — одна из самых давних,
преданных и бескорыстных друзей Меж-
дународного союза немецкой культуры,
и нам тем более приятно, что при со-
действии МСНК и Министерства РФ по
цепам национальностей и федератив-
ным отношениям это замечательное
издание будет радовать многих и мно-
гих почитателей Вашего таланта. Жела-
ем Вам новых успехов, творческого дол-
голетия .• вдохновения

Редакция информационно-
методического бюллетени

2, Из истории немцев Казахстана
(1921-1975 гг.). Сборник документов: Ар-
хив Президента Республики Казахстан /
Отв. редактор Г.А. Карпыкова. — Алма-
ты — Москва: Готика, 1997. — 376 с.

В сборнике опубликованы документы о
правовом, политическом и социально-эконо-
мическом положениии немцев в Казахстане.

3. Перечень вопросов, рассмотрен-
ных на заседаниях СНК и Президиума
ЦИК АССР НП. 1924-1928 гг. / Под ред.
к.и.н. И.Р. Плеве. — М.: Готика, 1997. —
232 с.

Предлагаемое вниманию историков и
краеведов справочное издание представ-
ляет собой перечень вопросов, рассмот-
ренных на заседаниях Совета Народных
Комиссаров и Президиума Центрально-
го Исполнительного Комитета АССР нем-
цев Поволжья за 1924 — первую полови-
ну 1928 года и охватывает все стороны
жизни республики: развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства, организация
здравоохранения и народного образова-
ния, формирование налоговой системы
и бюджета, подготовка и расстановка кад-
ров, установление взаимоотношений с
центральной властью и органами управ-
ления соседних территорий, предостав-
ление и лишение избирательных прав,
прием и исключение из гражданства
СССР и многое другое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИЗДАННОЙ МСНК
В 1996-97 ГОДАХ

1. Л. Малиновский. Немцы в России и
на Алтае. Популярно-исторические очерки.

2. Я. Шмаль. Чаша испита до дна. Ро-
ман (на нем. языке).

3. В. Матов. И возвращается ветер на кру-
ги свои. Документальное повествование.

4. А. Герман. История Республики немцев
Поволжья в событиях, фактах, документах.

5. В. Шнитке. Стихотворения.
6. О. Клинг. Бабочка не долетит до се-

редины реки. Роман.
7. Э. Томаровская. В кругу друзей.

Сборник песен с нотами.
8. Г. Бельгер. Там в долине. (Drunten im

Tale). Рассказы из цикла «Тогда».
9. Э. Нотдорф. Пение и игры для детей.

Пособие для учителей и родителей.
10. И. Плеве. Сарепта. Материалы ис-

следований и документы.
11. Е. Ерина. Очерки истории культуры

Немецкой автономии на Волге. Матери-
алы исследований и документы.

12. Л. Белковец. «Большой террор» и
судьбы немецкой деревни в Сибири (конец
20-х-30-е годы). Монография.

13. Материалы международной науч-
ной конференции «Российские немцы на
Дону, Кавказе и Волге», Анапа, 1994 г.

14. Материалы международной науч-
ной конференции «Российские немцы.
Проблемы истории, языка и современ-
ного положения», Анапа, 1995 г.

15. Материалы международной науч-
ной конференции «Российские немцы.
Историография и источниковедение»,
Анапа, 1996 г.

16. И. Шлейхер. Движение за автоно-
мию: провинциальные мечты. Докумен-
тальное повествование (на нем. языке).

17. Сказки братьев Гримм (на нем.
языке).

18. А. Штраус. Живые тени. Роман.
19. С. Кучинский. Из опыта работы Ка-

рагандинского областного немецкого куль-
турного центра. Методическое пособие.

20. С. Кучинский. Из опыта работы Ак-
молинского областного общества
«Wiedergeburt», центра культуры «Einheit»
и гуманитарного образовательного комп-
лекса (Казахстан). Методическое пособие.

21. Г. Дингес. Народные песни немцев
Поволжья с мелодиями и рисунками.

22. В. Жирмунский. Народные песни
баварской колонии Ямбург на Днепре.

23. И. Шеленберг. История села Орло-
во. Мемуары.

24. А. Резер. Старое евангелие от Иоан-
на. Роман.

25. И. Томан. Венок праздников. Тради-
ции немецких крестьян в России.

31. Das bunte ABC. Азбука немецкого
языка в картинках.

26. И. Гарвардт. Альбом.
27. П. Дик. Альбом.

4. Дизендорф В.Ф. Прощальный
взлет. Судьбы российских немцев и наше
национальное движение. Книга I. От на-
циональной катастрофы к попытке воз-
рождения. — М.: Межгосударственный
совет российских немцев, 1997. — 347 с.

В книге рассказывается о сложной и тра-
гичной истории российских немцев в XX
веке, увенчавшейся в последние десяти-
летия возникновением их массового нацио-
нального движения. Автор, один из лиде-
ров движения российских немцев, строит
свое повествование на основе документов,
литературных источников, устных расска-
зов сподвижников по национальному дви-
жению, личных воспоминаний.

5. Чрезвычайный създ немцев
СССР. Москва, 12-15 марта 1991 года.
Документы и материалы / Сост. и ред.
В.Ф. Дизендорф. — М.: Межгосударствен-
ный совет российских немцев, 1997. —
327 с.

Содержание книги основано на мате-
риалах секретариата Чрезвычайного
съезда немцев СССР — первого в исто-
рии российских немцев общенациональ-
ного форума, а также архива Межгосудар-
ственного совета российских немцев.
Книга дает представление не только о
ходе съезда и его решениях, но также о
подготовке и драматических событиях,
предшествовавших его проведению.

Hiermit drückt das Deutsche Kulturzen-
trum «HOFFNUNG» der Republik Moldau
dem Internationalen Verband der deutschen
Kultur seinen herzlichsten Dank dafür aus,
daß er den Kindern unseres Zentrums die
Möglichkeit gegeben hat, sich in dem Kin-
dererholungslager in der Stadt Samara zu
erholen.

Ich möchte hier noch meinen persönlichen
Dank und besonders den der Eltern, deren
Kinder diese Möglichkeit hatten, beifügen.

Es ist zu unterstreichen, daß diese Art von
Erholungslagern für deutsche Kinder be-
sonders sinnvoll ist: die Kinder haben hier
nicht nur die Möglichkeit, ihre Gesundheit
zu kräftigen, sondern können unter nor-
malen Verhältnissen auch ihre Sprachkennt-
nisse verbessern und einen tieferen Einblick
in das Wesen der deutschen Kultur gewin-
nen. Und äas geschieht alles im Umgang
mit Gleichaltrigen.

Das ist für Regionen sehr wichtig, in
denen die Anzahl der dort wohnenden Deut-
schen nicht besonders groß ist.

Zu diesen gehört natürlich auch die
Moldau.

Mit besten Wünschen
Deutsches Kulturzentrum

«HOFFNUNG»
Igor Lewizky Vorsitzender
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ!

В 1996-97 гг. МСНК при поддержке GTZ (Немецкое общество по техническому сотрудничеству) организовал серию
молодежных лингвистических лагерей для российских немцев, где побывало около 650 детей, юношей и девушек из раз-
ных уголков России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. Все они были отобраны по специально проведенному кон-
курсу, в котором принимали участие свыше полутора тысяч человек.

Совместно с Молодежным объединением российских немцев мы продолжаем программу работы с молодежью и пла-
нируем ее расширить в следующем году. Одновременно мы рады сообщить вам, что победители олимпиад, которые
проходили в летних лагерях, в первой половине декабря станут участниками молодежного семинара в Москве. А 15
человек из них, одаренных и особо отличившихся, в 1998 году целый месяц проведут в Германии, общаясь там со
своими сверстниками.

Сегодня вас, молодых и активных, мы снова приглашаем принять участие в двух конкурсах.
Первый конкурс — для участников летних лингвистических лагерей (июнь-август 1998 года).
Условия конкурса:
В форме небольшого сочинения (2-3 стр.) на немецком языке расскажите о себе, своей семье, о своих увлечениях, о

том, почему Вы заинтересованы в изучении немецкого языка, какие темы хотели бы изучить. Обязательно укажите, прини-
маете ли Вы участие в работе центров встреч Вашего города (села, поселка). Напишите, что Вы ожидаете от летних
молодежных лингвистических лагерей.

Для участия в конкурсе допускаются заявки молодых людей в возрасте от 12 лет до 21 года, а также коллективные заявки
от учащихся немецких воскресных школ, кружков художественной самодеятельности и клубов немецкой молодежи.

Второй конкурс — для коллективных участников зимнего лингвистического лагеря (январь 1998 года): молодежных
клубов, групп и творческих коллективов российских немцев.

Условия конкурса:
1. Все участники конкурса, члены молодежных клубов и групп должны иметь знания немецкого языка.
2. Каждый клуб или молодежная группа должны активно работать среди молодежи российских немцев, сотрудничать с

центрами встреч, проводить совместные мероприятия.
3. Каждый молодежный клуб, группа, творческий коллектив должен предложить вариант рекламы, в которой лаконично

отразить: какая конкретная работа вами проводится, как вы сотрудничаете с центрами встреч и другими организациями,
как вовлекаете молодежь в деятельность своего клуба или коллектива.

Кроме этого, в оргкомитет конкурса должна быть представлена заявка, в которой указать следующие данные:
• название клуба, почтовый адрес, телефон/факс;
• состав клуба, ф.и.о., возраст его членов и степень владения немецким языком;
• ф.и.о. руководителя клуба и его адрес.
Ваши письма и заявки направляйте до 1 апреля 1998 года в МСНК по адресу: 107370, Россия, Москва, ул. Бойцовая,

д. 14, корп. 6, кв. 37. Тел.: (095) 169-11-19, факс: (095) 169-97-58.
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5-12 октября 1997 года в Саратовской области планируется проведение Дней немецкой культуры, посвященных 200-
летию Саратовской губернии. Девиз недели немецкой культуры — «Достойные сыны земли Саратовской» соберет твор-
ческие коллективы из Саратова, Энгельса и Маркса, а также гостей — семейный ансамбль Альтнеров из Оренбурга и
исполнителя немецких шванков Артура Иордана из с. Азово Омской области.

14-26 октября 1997 года в г. Макеевка Донецкой области состоятся Дни немецкой культуры. Организаторы: Междуна-
родный союз немецкой культуры, Фольксрат немцев Украины, Союз немецкой культуры г. Макеевка, Донецкое областное
общество «Видергебурт», при поддержке посольства Германии в Украине, VDA, Администрации Донецкой области и гор-
исполкома г. Макеевки. Планируются выступления творческих фольклорных коллективов в Донецкой области и г. Макеев-
ка, выставка произведений немецких художников — Валентины и Владимира Теличко-Эверт и Владимира Бауэра, экспо-
зиции, рассказывающие об истории немцев Донбасса, театральные постановки и многое другое.

339056, Донецкая область, г. Макеевка, м-н Солнечный, д. 48,
Центр немецкой культуры, председатель Шишкин Николай

тел. (06232) 7 37 28
С 1 по 10 ноября 1997 года в Санкт-Петербурге МСНК совместно с Гете-институтом проводит семинар для руководите-

лей и участников молодежных театральных коллективов российских немцев. В программе семинара планируются занятия
по изучению немецкого языка и специальным дисциплинам — актерскому мастерству, культуре речи, сценическому дви-
жению и другим. Свои идеи и замыслы участники смогут реализовать в творческой лаборатории, которая будет работать
на протяжении всех дней учебы.

В ноябре 1997 года в г. Акмоле состоятся Дни немецкой культуры, посвященные традиционному немецкому празднику
Урожая (Erntedankfest). Организаторы: Международный союз немецкой культуры, Совет немцев Казахстана, Акмолинское
областное общество «Видергебурт». Планируется выступление творческих фольклорных коллективов в селах Акмолин-
ской области, выставка произведений немецких художников, выставка национального декоративно-прикладного искусст-
ва, выставка «Дары природы», экспозиции, рассказывающие о работе центров немецкой культуры.

473011, г. Акмола, ул. 9 Мая, 69-а, Областное общество немцев «Видергебурт»
тел./факс (3172) 75 42 57




