
Rußlanddeutsche
Российские немцы

Zentren
der deutschen Kultur

Центры немецкой

Internationaler
Verband
der deutschen
Kultur

4/1997 Международный
союз

немецкой
культуры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ





Zentren
der deutschen Kultur

Methodisches Informationsbulletin

Центры немецкой
культуры
Информационно-методический бюллетень

Под сводами лютеранской церкви св. Петра в Санкт-Петербурге

На первой стр. обложки:
министр Российской Федерации по делам национальностей и
федеративным отношениям В.А. Михайлов на открытии
Новосибирского областного Российско-Немецкого дома

На последней стр. обложки:
И. Гарвардт. Дворик зимой (вверху).

Празднование Рождества в детском саду №163
г. Нижнего Тагила. Воспитатель H.H. Селянина

Выходные данные

Информационно-методический
бюллетень

ИЗДАТЕЛИ:
Международный союз немецкой
культуры (МСНК) при поддержке
Министерства иностранных дел
Германии и Министерства
Российской Федерации
по делам национальностей и
федеративным отношениям

РЕДАКЦИЯ
107370, Москва, ул. Бойцовая, 14-6-37
Тел.: (095) 169-11-19, 160-54-66
Факс: (095) 169-97-58

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Готика»

ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
Д. Лисин

ПЕРЕВОД:
М. Толстова

ПЕЧАТЬ:
ЗАО «ПОЛИГРАФИЯ»

ТИРАЖ:
1500 экземпляров

Impressum

Methodisches
Informationsbulletin

HERAUSGEBER:
Internationaler Verband der deutschen
Kultur (IVDK) mit Unterstützung des
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland und des Ministeriums
der Russischen Föderation
für Nationalitätenfragen
und föderative Beziehungen

REDAKTION
107370, Moskau, ul. Bojzowaja 14-6-38
Tel: (095) 169-11-19, 160-54-66
Fax: (095)169-97-58

VERLAG
«Gotika»

DESIGN
D. Lissin

ÜBERSETZUNG:
M. Tolstowa

DRUCK:
«POLYGRAPHIE»

AUFLAGE:
1500 Expl



Колонка главного редактора 4

На пути к национально-культурной
автономии российских немцев
Выдержки из выступления министра РФ по делам
национальностей и федеративным отношениям
В.А. Михайлова на Пятом заседании Оргкомитета 8

Программа национально-культурной автономии
российских немцев 8

Постановление расширенного заседания Президиума
Общества немцев РФ «Видергебурт» по вопросу
об участии в формировании Федеральной
и региональных национально-культурных автономий 12

Информация о заседании Совета Ассоциации
общественных объединений «Международный союз
немецкой культуры» 13

Обращение Совета Ассоциации общественных
объединений «Международный союз
немецкой культуры» 13

Реализация проекта «Breitenarbeit»
Е. Зайкова.
Реализация проекта «Breitenarbeit»
в Новосибирской области

«Рождественские песни» в Новосибирске 15

Е. Казакова. Центры немецкой культуры —
важное звено в реализации программы
«Breitenarbeit» 16

Актуальное интервью
Интервью с начальником департамента по делам
российских немцев В.А. Шрайнером 17

МСНК: Итоги деятельности
в 1997 году 18

Центры немецкой культуры.
Проблемы. Поиск путей решения
Семинар для руководителей центров встреч 22

Российско-германское сотрудничество
Открытие Российско-Немецкого дома в Новосибирске 23

Е. Гейзер. Освящение Петрикирхи 25

М. Шкаровский. Пастор Пауль Райхерт 25

Вести из регионов
Ю.А. Гаар.
НКА действует. Дни немецкой культуры
в Саратовской области 26

А. Цейзер.
Учителям немецкого языка нужно учиться заново 27

Н. Селянина. Об авторе и его работах 28

И. Беленина.
Самарский немецкий культурный центр «Надежда» 29

Культурная хроника 26-30, 34, 35

Культурно-досуговые технологии.
Методика и практика
Ю.Н. Антонова-Гофман.
В помощь организаторам воскресных школ. 31

Творческие портреты
И. Гофман. Инесса Гарвардт 33

Культура немцев
в ближнем зарубежье
Н. Шишкин.
Праздник немецкой культуры в Донецкой области 34

Из жизни немецких меньшинств
в других странах
И. Шлейхер.
Немецкий язык и культура — в центре внимания 35

Молодежная страничка
Ute Einhaus. Viva, Viva Bad Kissingen

События

Glückliche intensive Tage in St. Petersburg

Matthias Bega. Bahnhof — eine Szenische Sinfonie

Марина Лужбина. Nachrichten aus Ishewsk

Методическая страничка

Das Programm «Jugendinitiative '97»
und Teilnahme an Jugendveranstaltungen

Нам пишут

36

37

37

37

39

40

41

40,41

Памятные даты в жизни
российских немцев 42, 43

Рецензии. Аннотации.

Библиография 32

На книжную полку 35

Наш почтовый ящик 14, 43, 44



INHALT
Spalte des Chefredakteurs 4

Auf dem Wege zur national-kulturellen
Autonomie der Rußlanddeutschen
Auszüge aus der Rede des Nationalitätenministers
der RF V.A. Michailow bei der 5. Sitzung
des Organisationskomitees 8

Programm der national-kulturellen Autonomie
der Rußlanddeutschen 8^

Beschluß einer erweiterten Sitzung des Präsidiums der
Gesellschaft der Rußlanddeutschen «Wiedergeburt»
zur Beteiligung an der Schaffung einer föderalen und
regionaler national-kultureller Autonomien 12

Informationen zur Sitzung des Rates der Assoziation
gesellschaftlicher Vereinigungen «Internationaler Verband
der deutschen Kultur» 13

Appell des Rates der Assoziation gesellschaftlicher
Vereinigungen «Internationaler Verband
der deutschen Kultur» 13

Verwirklichung des Projekts
«Breitenarbeit»
E. Saikowa.
Weitere Schritte der «Breitenarbeit»
im Nowosibirsker Gebiet

«Weihnachtslieder» in Nowosibirsk

14

15

E. Kasakowa.
Zentren für deutsche Kultur — ein wichtiger
Bestandteil des Programms «Breitenarbeit» 16

Aktuelles Interview
Interview mit N.A. Schreiner,
dem Leiter der Abteilung für Angelegenheiten
der Rußlanddeutschen 17

IVDIC: Die Ergebnisse
der Tätigkeit im Jahr 1997 18

Zentren für deutsche Kultur. Probleme.
Suche nach Lösungswegen
Seminar für die Leiter der Zentren für deutsche Kultur 22

Russisch-deutsche Zusammenarbeit
Eröffnung des Russisch-Deutschen Hauses
in Nowosibirsk 23

E. Geiser. Einweihung der Petrikirche 25

M. Schkarowski. Der erste Pastor Paul Reichert 25

Nachrichten aus den Regionen
J.A. Gaar.
NKA in Aktion. Tage der deutschen Kultur
im Saratower Gebiet 26

A. Zeiser.
Deutschlehrer müssen wieder mit dem Studium anfangen 27

N. Seijanina. Über Autor und seine Werke 29

/. Belenina.
Das Zentrum «Hoffnung» für deutsche Kultur in Samara 29

Kulturchronik 26-30, 34, 35

Kulturelle und Freizeittechnologien.
Methodik und Praxis
J.A/. Antonowa-Hofmann.
Für Organisatoren der Sonntagsschulen 31

Schöpferische Porträts
I. Hofmann. Inessa Harvard 33

Kultur der Deutschen im nahen Ausland
N. Schischkin.
Fest der deutschen Kultur im Donezker Gebiet 34

Aus dem Leben deutscher Minderheiten
in anderen Ländern
J. Schleicher.
Deutsche Sprache und deutsche Kultur stehen
im Blickpunkt

Jugendecke
Ute Einhaus. Viva, Viva Bad Kissingen

35

36

Ereignischronik 37

Glückliche intensive Tage in St. Petersburg 37

Matthias Bega. Bahnhof — eine Szenische Sinfonie 37

Marina Lushbina. Nachrichten aus Ishewsk 39

Methodik-Seite 40

Das Programm «Jugendinitiative'97» und Teilnahme an
Jugendveranstaltungen 41

Unsere Brieftasche 40,41

Denkwürdige Daten im Leben der
Rußlanddeutschen 42,43

Rezensionen. Annotationen.
Bibliographien 32

Unser Bücherregal 35

Unser Briefkasten 14, 43, 44



Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
В уходящем 1997 году произошел

ряд значительных, хотя внешне не
таких заметных событий в общест-
венно-политической и культурной
жизни нашего народа, которые могут
стать стержнем при решении многих
наших проблем.

Разработана, принята на государ-
ственном уровне и получила статус
Президентской Федеральная целе-
вая программа развития социально-
экономической и культурной базы
возрождения российских немцев на
1997-2006 годы. Эта программа
представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, направ-
ленных на развитие национального
образования, культуры и традиций
российских немцев, создание совре-
менного уровня информационной,
научно-методической и издательской
деятельности, а также социально-
экономического обустройства райо-
нов компактного проживания немец-
кого населения. Реализация програм-
мы предполагает солидную ресурс-
ную базу. Например, только из феде-
рального бюджета на ее реализацию
в течение ближайших десяти лет пла-
нируется израсходовать около 11
триллионов рублей. Кроме этого,
предполагается выделение кредит-
ных ресурсов и привлечение
средств областных администраций,
а также российских и германских ин-
весторов.

Одним словом, программа носит
стратегический характер, определя-
ет перспективные направления на-
шей совместной работы на ближай-
шее десятилетие. Еще никогда для
решения наших проблем не предпо-
лагалось привлечь такие серьезные
финансовые средства. Если исполь-
зовать их умело и разумно, то можно
осуществить много конкретных дел
для нашего народа.

Кроме того, в этом году германское
правительство широко развернуло в
местах компактного проживания не-
мецкого населения программу
«Breitenarbeit». В рамках этой про-

граммы в больших и малых городах,
поселках и селах на территории Рос-
сии и Казахстана были созданы де-
сятки и сотни курсов немецкого язы-
ка; возможность их бесплатно посе-
щать имеют тысячи российских нем-
цев. Расширена сеть центров немец-
кой культуры, оказывается финансо-
вая поддержка проводимым в них ме-
роприятиям. И зимой, и в особеннос-
ти летом, тысячи наших детей име-
ли возможность отдохнуть и подучить
немецкий язык в молодежных лаге-
рях.

Сегодня программа «Breitenarbeit»
является тем механизмом, с помо-
щью которого можно дойти до конк-
ретных людей даже в самых отдален-
ных городах и поселках, создавая
для них возможности изучения не-
мецкого языка и приобщения к не-
мецкой культуре.

В совокупности программа «Brei-
tenarbeit», а также реализуемые при
поддержке Министерства Россий-
ской Федерации по делам нацио-
нальностей и федеративным отно-
шениям проекты в пользу россий-
ских немцев создают основу для
восстановления национально-куль-
турной самобытности нашего наро-
да. В то же время реализация упо-
мянутой Президентской Федераль-
ной целевой программы может от-
крыть хорошие перспективы для
российских немцев в будущем.

Прошедший год стал также годом
создания национально-культурных
автономий российских немцев во
многих регионах России. В послед-
ние месяцы развернулась работа по
учреждению Федеральной нацио-
нально-культурной автономии. И
хотя для современной России НКА
явление новое, и нет пока нарабо-
танной практики ее функционирова-
ния, мы должны попытаться исполь-
зовать все имеющиеся в законе
«О национально-культурной автоно-
мии» возможности для того, чтобы
шаг за шагом улучшать жизнь наших
людей.

И, наконец, 1997 год стал годом на-
чала практической работы по подго-
товке закона «О реабилитации рос-
сийских немцев», принятие которого
могло бы создать условия для пол-
ной политико-правовой реабилита-
ции нашего репрессированного наро-
да. И мы должны приложить все уси-
лия, чтобы прошедшие ад сталин-
ских лагерей наши старики-трудар-
мейцы дожили до этого светлого мо-
мента.

Дорогие друзья! Сегодня те из
нас, кто живет в России, находят-
ся в преддверии двух важных со-
бытий. Первое — это IX заседание
Межправительственной Российско-
Германской комиссии по проблемам
российских немцев, которое состоит-
ся в середине декабря в Самаре. Ко-
миссия является важным механиз-
мом согласования мнений общест-
венных организаций российских нем-
цев, государственных органов России
и Германии, выработки совместных
решений, определения стратегии
деятельности на пути решения проб-
лем нашего народа. Принятые на
этом заседании решения будут опре-
делять направления и рамки усилий
правительств России и Германии в
пользу российских немцев. Как член
Межправительственной комиссии с
момента её учреждения в 1992 году,
я вижу, насколько плодотворна её
деятельность. Как руководителя
организации культуры российских
немцев и человека, непосредствен-
но занимающегося конкретной рабо-
той в сфере немецкой культуры, меня
не может не радовать та эволюция,
которую претерпевает стратегия ра-
боты Комиссии. Если на первых за-
седаниях рассматривались в основ-
ном политические аспекты решения
проблем российских немцев (восста-
новление Республики немцев на Вол-
ге, принятие политико-правовых ак-
тов), а в дальнейшем акцент смес-
тился в социально-экономическую
сферу (строительство жилья и ин-
фраструктуры для переселенцев), то
на сегодняшний день все больше
внимания уделяется вопросам язы-
ка, образования и культуры нашего
народа. Таким образом, приняв в
1992 году важные межгосударст-
венные правовые документы, опре-
деляющие стратегию решения проб-
лем российских немцев, на по-
следних заседаниях Комиссия все
больше внимания уделяет конкрет-
ной работе по восстановлению на-
ционально-культурной самобытнос-
ти, сохранению и развитию россий-
ских немцев как народа. Ведь совер-
шенно очевидно, что только сохране-
ние родного языка и передача из по-
коления в поколение культурных цен-
ностей является основой существо-
вания этноса российских немцев. В
этом и заключается наша основная
цель.

Второе важное событие — пред-
стоящий 19-20 декабря в Москве
съезд по учреждению Федеральной



национально-культурной автономии
российских немцев, с которым мы
связываем определенные надежды.
Все организации российских немцев,
все те, кто чувствует ответственность
за судьбу своего народа, за будущее
наших детей, должны приложить
максимум усилий для того, чтобы
съезд прошел конструктивно, принял
взвешенные, ответственные реше-
ния, наметил стратегически правиль-
ные, реально осуществимые цели.

В избранный съездом Совет долж-
ны войти достойные представители
нашего народа, все те, кто имеет
практический опыт работы в сфере
немецкого языка и национальной
культуры. Мы должны учредить про-
фессиональной орган, занимающий-
ся конкретной работой для конкрет-
ных людей в городах и селах Россий-
ской Федерации.

Прошло время лозунгов и полити-
ческих амбиций, время самодеятель-
ности и некомпетентности. Перед
нами стоят важные задачи в полити-
ческой и социокультурной сферах,
которые требуют грамотного, компе-
тентного подхода. Наступает время
профессионалов и конкретных дел.
Пусть в автономию придут не поли-
тики, а практики. Только они смогут
наполнить культурным содержанием
нашу автономию. Лозунгом съезда
должен стать девиз: «Меньше по-
литики — больше культуры! Мень-
ше слов — больше конкретных
дел!».

Как делегат съезда я буду отстаи-
вать на нем ряд основных направле-
ний практической деятельности авто-
номии, которые наполнят её реаль-
ной жизнью, не позволив увязнуть в
досужих разговорах и заболтать кра-
сивыми лозунгами саму идею.

Как член Межправительственной
комиссии я хочу привлечь внимание
участников заседания к необходи-
мости скорректировать стратегию ре-
шения проблем российских немцев.

В политико-правовой сфере:
Необходимо продолжить подготов-

ку закона «О реабилитации россий-
ских немцев», добиться его принятия
Федеральным собранием. Для этого
необходимо организовать профес-
сиональную работу выборных орга-
нов российских немцев с государ-
ственными органами Российской Фе-
дерации; Государственной Думой,
аппаратами Президента и правитель-
ства Российской Федерации, соответ-
ствующими министерствами и ве-
домствами.

В социально-экономической
сфере:

Во-первых, от практики строитель-
ства жилья и создания инфраструк-
туры новых поселений необходимо
перейти к поддержке уже существую-
щих мест компактного проживания.
Все начатые проекты должны быть
закончены. В дальнейшем основной
упор должен делаться не на предос-
тавление бесплатного жилья, а на
создание перспективных высоко-
оплачиваемых рабочих мест, кото-
рые обеспечат нашим людям достой-
ный уровень жизни.

Во-вторых, необходимо расширять
практику предоставления льготных
кредитов для наиболее инициатив-
ных и предприимчивых, с тем, чтобы
они могли организовать собственное
дело.

В сфере образования:
Заботясь о будущем нашего наро-

да, мы должны все большее внима-
ние уделять вопросам получения
профессионального среднего и выс-
шего образования нашей молоде-
жью. Мы должны инвестировать
деньги, создавая «островки надеж-
ды» в умах наших детей. Тогда, имея
перспективную профессию и хоро-
шее знание немецкого языка, они
всегда смогут найти себе достойную
работу с достойной оплатой. Им не
нужно будет уезжать из страны в по-
исках лучшей жизни.

Для людей среднего поколения не-
обходимо создать систему повыше-
ния квалификации и переквалифика-
ции, концентрируясь на перспектив-
ных профессиях.

В сфере поддержки немецкого
языка:

Необходимо расширять языковую
сферу деятельности программы
«Breitenarbeit», создавая дополни-
тельные возможности для изучения
немецкого языка в школах — для
детей и молодежи и на курсах — для
людей старшего возраста.

В сфере немецкой культуры:
Необходимо усилить оказание

серьезной поддержки центрам не-
мецкой культуры, предоставляя им
информационные материалы, мето-
дическую помощь, консультацион-
ные услуги, расширяя программу се-
минарских занятий для руководите-
лей и активистов.

Большое значение должно уде-
ляться профессиональному подбо-
ру кадров. Особое внимание необ-
ходимо уделять заботе о тех людях,
которые порой без копейки денег, на

энтузиазме работают в центрах не-
мецкой культуры и обществах «Воз-
рождения», организуя десятки и сот-
ни мероприятий в городах и селах
для российских немцев. Эти люди
имеют право и должны получать воз-
награждение за свой труд. Можно
работать на энтузиазме месяц, год,
два года, но нельзя так работать всю
жизнь.

Если мы хотим достичь хороших
результатов, мы должны перевести
нашу деятельность на профессио-
нальный уровень, а для этого мы
должны найти деньги, чтобы оплачи-
вать труд профессионалов.

Центры немецкой культуры долж-
ны получать поддержку как с россий-
ской, так и с германской стороны для
своей текущей деятельности по
статьям: заработная плата, аренда
помещения, организация культурных
мероприятий.

В сфере молодежной политики:
Все большее внимание необходи-

мо уделять молодежным проектам,
поддержке молодежных инициатив.
Следует расширить практику прове-
дения зимних и летних молодежных
лагерей, семинаров и фестивалей
немецкой молодежи, оказывать под-
держку клубам немецкой молодежи
при центрах немецкой культуры.
Наша молодежь должна расти актив-
ной, наши дети должны иметь все
возможности для изучения немецко-
го языка, приобщения к националь-
но-культурному наследию своего на-
рода. Мы должны научить их гордить-
ся тем, что они — российские нем-
цы.

Одним словом, в канун наступа-
ющего нового 1998 года мы долж-
ны осмыслить достигнутое, наме-
тить реальные цели и продолжить
начатую работу. Впереди у нас мно-
го конкретных дел, и от того, на-
сколько инициативны и активны бу-
дем все мы, насколько профессио-
нально мы будем работать, зависит
наше будущее, наших семей и на-
ших детей.

Я вместе с Вами, дорогие друзья,
хочу верить и надеяться на то, что
приходят лучшие времена для наше-
го многострадального народа, для
всех российских немцев!

С наступающим Светлым праздни-
ком Рождества Христова! Счастья,
любви и добра Вам, семейного бла-
гополучия в Новом 1998 году!

Генрих Мартене,
главный редактор,

председатель МСНК



Verehrte Kollegen!
Liebe Freunde!
Im auslaufenden Jahr 1997 hat es

mehrere wesentliche, wenn auch
äußerlich nicht so bemerkbare Ereig-
nisse im gesellschaftlich-politischen und
kulturellen Leben unseres Volkes gege-
ben die bei der Lösung vieler unserer
Probleme den Kernpunkt bilden kön-
nen.

Das Föderale Zielprogramm zur Ent-
wicklung der sozial-ökonomischen und
kulturellen Basis der Wiedergeburt der
Rußlanddeutschen für die Jahre 1997-
2006 ist erarbeitet, auf staatlichem
Niveau anerkannt und hat den Status
eines Präsidenten-Programms erhal-
ten. Dieses Programm stellt einen Kom-
plex miteinander verbundener Maß-
nahmen dar, die auf die Entwicklung der
nationalen Bildung, der Kultur und der
Traditionen der Rußlanddeutschen, auf
die Schaffung eines modernen Niveaus
der Informations-, wissenschaftlichen-
methodischen und Verlagstätigkeit ge-
richtet sind, als auch auf das sozial-
ökonomische Wohlergehen der Sied-
lungsschwerpunkte der deutschen Be-
völkerung. Zur Verwirklichung des Pro-
gramms ist eine solide Grundlage von
Ressourcen vorgesehen. So z. B. sol-
len in den nächsten zehn Jahren aus
dem Föderationshaushalt dafür 11 Bil-
lionen Rubel zur Verfügung gestellt
werden. Außerdem sind Kreditressour-
cen und die Heranziehung von Mitteln
der Gebietsadministrationen sowie rus-
sischer und deutscher Investoren vor-
gesehen.

Kurz gesagt, das Programm besitzt
strategischen Charakter, es bestimmt
die perspektivischen Richtungen un-
serer gemeinsamen Arbeit im nächsten
Jahrzehnt. Bisher wurden noch nie
derartige finanzielle Ressourcen zur
Lösung unserer Probleme herange-
zogen. Werden sie kompetent und
vernünftig eingesetzt, so ist viel
Konkretes für unser Volk zu verwirk-
lichen.

Außerdem hat die deutsche Seite
dieses Jahr in den Siedlungsschwer-
punkten der Rußlanddeutschen ihr Pro-
gramm «Breitenarbeit» entfaltet. Im
Rahmen dieses Programms wurden in
Klein- und Großstädten, in Siedlungen
und Dörfern auf dem Territorium Ruß-
lands und Kasachstans Dutzende und
Hunderte Deutschkurse geschaffen,
die Tausende Rußlanddeutsche kos-
tenlos besuchen können. Erweitert
wurde auch das Netz der Zentren der
deutschen Kultur, die von ihnen durch-
geführten Veranstaltungen erfahren fi-

nanzielle Unterstützung. Im Winter und
besonders im Sommer hatten Tausende
unserer Kinder die Möglichkeit, sich in
Jugendferienlagern zu erholen und
gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse zu
verbessern.

Gegenwärtig ist das Programm «Brei-
tenarbeit» der Mechanismus, der es
möglich macht, konkrete Menschen
selbst in den entferntesten Orten anzu-
sprechen, ihnen das Deutschlernen zu
ermöglichen und sie an die deutsche
Kultur heranzuführen.

In der Gesamtheit schaffen das Pro-
gramm «Breitenarbeit» und die mit Un-
terstützung des Nationalitätenministe-
riums der RF verwirklichten Projekte
zugunsten der Rußlanddeutschen die
Grundlage für die Wiederbelebung der
national-kulturellen Urwüchsigkeit un-
seres Volkes. Zugleich eröffnet das er-
wähnte, vom Präsidenten bestätigte
Föderale Zielprogramm für die Ruß-
landdeutschen gute Perspektiven in der
Zukunft.

Das zu Ende gehende Jahr wurde ein
Jahr der Gründung national-kultureller
Autonomien der Rußlanddeutschen in
vielen Regionen Rußlands. In den letz-
ten Monaten laufen aktive Vorbereitun-
gen zur Gründung der Föderalen na-
tional-kulturellen Autonomie. Und ob-
wohl für das moderne Rußland die na-
tional-kulturelle Autonomie eine neue
Erscheinung und ihr Funktionieren in
der Praxis noch nicht erprobt ist, müs-
sen wir versuchen, alle im Gesetz
«Über die national-kulturelle Auto-
nomie» vorhandenen Möglichkeiten
auszuschöpfen, um Schritt für Schritt
das Leben unserer Menschen zu ver-
bessern.

Schließlich ist das Jahr 1997 auch ein
Jahr der praktischen Vorbereitung des
Gesetzes «Über die Rehabilitierung der
Rußlanddeutschen», dessen Annahme
Bedingungen zur vollständigen poli-
tisch-rechtlichen Rehabilitierung un-
seres repressierten Volkes schaffen
wird. Wir müssen alle Anstrengungen
unternehmen, damit unsere Arbeits-
armisten, die die Hölle der Stalinschen
Lager überlebt haben, diesen Augen-
blick erleben.

Liebe Freunde! Heute befinden
sich jene von uns, die in Rußland le-
ben, am Vorabend zweier wichtiger Er-
eignisse. Das erste ist die 9. Sitzung der
Deutsch-Russischen Regierungskom-
mission zu Problemen der Rußland-
deutschen, die Mitte Dezember in Sa-
mara stattfindet. Die Kommission ist ein
wichtiger Mechanismus der Abstim-
mung der Meinungen der gesellschaftli-

chen Organisationen der Rußlanddeut-
schen, der Staatsorgane Rußlands und
Deutschlands; sie erarbeitet gemein-
same Entscheidungen; sie legt die
Strategie der Tätigkeit auf dem Wege
zur Lösung der Probleme unseres
Volkes fest. Die bei dieser Sitzung ge-
troffenen Entscheidungen werden die
Richtungen und Rahmen der Bemü-
hungen der Regierungen Rußlands und
Deutschlands zugunsten der Rußland-
deutschen bestimmen. Als Mitglied der
Regierungskommission seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1992 sehe ich, wie frucht-
bar diese Tätigkeit ist. Als Leiter der Kul-
turorganisation der Rußlanddeutschen
und als Mann, der sich unmittelbar mit
konkreter Arbeit in der Sphäre der deut-
schen Kultur befaßt, freut mich die Evo-
lution, die in der Strategie der Arbeit
dieser Kommission deutlich wird. Wenn
es bei den ersten Sitzungen vor allem
um politische Aspekte der Lösung der
Probleme der Rußlanddeutschen ging
(um die Wiederherstellung der Repub-
lik der Wolgadeutschen, die Annahme
politisch-rechtlicher Dokumente), sich
dann der Akzent auf die sozial-ökono-
mische Sphäre (den Bau von Wohnun-
gen und die Schaffung der Infrastruk-
tur für die Übersiedler) verlagerte, so
stehen heute die Sprache, Kultur und
Bildung unseres Volkes im Mittelpunkt.
Auf diese Weise hat die Regierungs-
kommission, nachdem sie 1992 wich-
tige zwischenstaatliche Rechtsdoku-
mente zur Festlegung der Strategie der
Lösung der Probleme der Rußlanddeut-
schen verabschiedete, bei ihren letzten
Sitzungen der konkreten Arbeit zur
Wiederbelebung der national-kulturellen
Urwüchsigkeit, zur Erhaltung und Ent-
wicklung der Rußlanddeutschen als
Volk immer mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Ist doch ganz offensichtlich,
daß nur die Erhaltung der Mutter-
sprache und die Weitergabe der kul-
turellen Werte an die nachfolgenden
Generationen die Grundlage für die
Existenz der Volksgruppe der Rußland-
deutschen sein kann. Darin besteht
auch unser Hauptziel.

Das zweite wichtige Ereignis ist der
für den 19. und 20. Dezember in Mos-
kau geplante Gründungskongreß der
Föderalen national-kulturellen Auto-
nomie der Rußlanddeutschen, mit dem
wir gewisse Hoffnungen verbinden. Alle
Organisationen der Rußlanddeutschen,
all jene, die Verantwortung für das
Schicksal ihres Volkes, für die Zukunft
unserer Kinder fühlen, müssen maxi-
male Anstrengungen unternehmen,
damit der Kongreß konstruktiv verläuft,



ausgewogene und verantwortungsvolle
Beschlüsse faßt und strategisch rich-
tige, real zu verwirklichende Ziele an-
steuert.

In den vom Kongreß zu wählenden
Rat müssen würdige Vertreter unseres
Volkes, all jene, die praktische Arbeits-
erfahrungen im Bereich deutsche
Sprache und nationale Kultur besitzen,
Aufnahme finden. Wir müssen ein pro-
fessionelles Organ scharfen, das kon-
krete Arbeit für konkrete Menschen in
den Städten und Dörfern der Russi-
schen Föderation leisten wird.

Die Zeit der Losungen und politischen
Ambitionen, die Zeit der Laienhaftigkeit
und Inkompetenz ist vorbei. Vor uns
stehen wichtige Aufgaben in der politi-
schen und sozial-kulturellen Sphäre.
Sie verlangen ein kluges und kompe-
tentes Herangehen. Heute sind Fach-
leute und konkrete Dinge gefragt. Die
Autonomie braucht nicht so sehr Poli-
tiker als vielmehr Leute aus der Praxis.
Nur sie können unsere Autonomie mit
kulturellem Inhalt erfüllen. Motto des
Kongresses sollte deshalb sein:
«Weniger Politik — mehr Kultur!
Weniger Worte — mehr Taten!»

Als Delegierter des Kongresses wer-
de ich mich für die Durchsetzung der
grundlegendsten Richtungen der prak-
tischen Tätigkeit einsetzen, die die Au-
tonomie mit realem Leben erfüllen wer-
den und es nicht gestatten, die Idee in
müßigen Reden und schönen Losun-
gen zu ersticken.

Als Mitglied der Regierungskommis-
sion möchte ich die Aufmerksamkeit der
Kongreßteilnehmer darauf lenken, daß
es notwendig ist, die Strategie zur Lö-
sung der Probleme der Rußlanddeut-
schen zu korrigieren.

In der politisch-rechtlichen Sphäre:
Das Gesetz «Über die Rehabilitierung

der Rußlanddeutschen» muß fertig aus-
gearbeitet und der Föderalen Versamm-
lung zur Verabschiedung unterbreitet
werden. Dazu muß die professionelle
Zusammenarbeit der gewählten Orga-
ne der Rußlanddeutschen mit den
Staatsorganen der Russischen Föde-
ration — der Staatsduma, den Appara-
ten beim Präsidenten und der Regie-
rung der RF sowie den entsprechenden
Ministerien und Behörden in Gang ge-
bracht werden.

In der sozial-ökonomischen Sphä-
re:

Erstens sollte man von der Praxis
abkommen, Wohnraum zu bauen und
die Infrastruktur neuer Siedlungen zu
schaffen, und vielmehr zur Unterstüt-
zung bereits existierender Siedlungs-

schwerpunkte übergehen. Alle begon-
nenen Objekte müssen zu Ende geführt
werden. Im weiteren sollte man sich
nicht auf die kostenlose Vergabe von
Wohnraum, sondern auf die Schaffung
perspektivreicher und gut bezahlter Ar-
beitsplätze konzentrieren, die unseren
Menschen ein würdiges Lebensniveau
garantieren.

Zweitens sollte die Praxis erweitert
werden, den Initiativreichsten und Un-
ternehmungslustigsten Vorzugskredite
zur Gründung eines eigenen Unterneh-
mens zu gewähren.

In der Bildungssphäre:
Im Hinblick auf die Zukunft unseres

Volkes sollten wir den Problemen des
Erhalts einer Berufs- und Hochschul-
ausbildung durch unsere Jugend immer
mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir
müssen Geld investieren, um in den
Köpfen unserer Kinder «Inseln der Hoff-
nung» zu schaffen. Denn wenn sie ei-
nen perspektivreichen Beruf erlernen
und gute Deutschkenntnisse besitzen,
können sie auch eine entsprechende
Arbeit mit guter Bezahlung finden. Dann
brauchen sie das Land nicht auf der
Suche nach einem besseren Leben zu
verlassen.

Für Menschen der mittleren Genera-
tion sollte ein Weiterbildungs- und Um-
schulungssystem geschaffen werden,
das sich auf perspektivreiche Berufe
konzentriert.

In der Sphäre Erhaltung der deut-
schen Sprache:

Die sprachliche Sphäre des Pro-
gramms «Breitenarbeit» sollte erweitert
werden, wobei für Kinder und Jugendli-
che zusätzliche Möglichkeiten zum
Deutschlernen in den Schulen und für
Erwachsene in Sprachkursen zu schaf-
fen sind.

In der Sphäre deutsche Kultur:
Die Bemühungen zur Förderung der

Zentren der deutschen Kultur müssen
fortgesetzt, ihnen Information, metho-
dische Hilfe, Beratungsservice geboten
und das Seminar-Programm für Leiter
und Mitarbeiter der Zentren erweitert
werden.

Große Bedeutung besitzt die profes-
sionelle Personalauswahl. Die beson-
dere Sorge muß den Menschen gelten,
die zuweilen ohne eine Kopeke in der
Tasche aus reinem Enthusiasmus in
den Zentren der deutschen Kultur und
den Gesellschaften «Wiedergeburt»
tätig sind und für die Rußlanddeutschen
in den Städten und Dörfern Dutzende
und Hunderte Veranstaltungen organi-
sieren. Diese Menschen verdienen eine
Anerkennung für ihre Leistungen. Man

kann aus reinem Enthusiasmus einen
Monat, ein oder sogar zwei Jahre ar-
beiten, doch nicht ein ganzes Leben
lang.

Wenn wir gute Ergebnisse erzielen
wollen, müssen wir unsere Tätigkeit auf
ein professionelles Niveau bringen.
Dafür aber müssen wir das Geld auf-
bringen, um die Arbeit der Fachleute zu
bezahlen.

Die Zentren der deutschen Kultur
müssen in ihrer laufenden Tätigkeit in
solchen Ausgabeposten wie Gehalt,
Raummiete, Organisation kultureller
Veranstaltungen von der russischen
wie deutschen Seite unterstützt wer-
den.

In der Sphäre Jugendpolitik:
Den Jugendprojekten sollte immer

größere Aufmerksamkeit geschenkt
und die Jugendinitiativen unterstützt
werden. Die Praxis der Durchführung
von Sommer- und Winterferienlagern,
Seminaren und Festivals der deut-
schen Jugend sollte erweitert und den
Klubs der deutschen Jugend bei den
Zentren der deutschen Kultur mehr
Unterstützung erwiesen werden. Un-
sere Jugend muß als eine aktive Ju-
gend aufwachsen, unsere Kinder sol-
len alle Möglichkeiten zum Erlernen
der deutschen Sprache und zur Aneig-
nung des nationalkulturellen Erbes
ihres Volkes haben. Wir müssen sie
lehren, stolz zu sein, daß sie Rußland-
deutsche sind.

Kurz gesagt, angesichts des vor der
Tür stehenden neuen Jahres 1998 soll-
ten wir das Erreichte überdenken, uns
reale Ziele stellen und die begonnene
Arbeit fortsetzen. Vor uns liegen viele
konkrete Dinge. Und davon, wie initia-
tivreich und aktiv wir alle sein und wie
professionell wir alle arbeiten werden,
hängt unsere Zukunft, die Zukunft un-
serer Familien und Kinder ab.

Gemeinsam mit Ihnen, liebe Freun-
de, möchte ich glauben und hoffen, daß
für unser leidgeprüftes Volk, für alie
Rußlanddeutschen bessere Zeiten
kommen werden!

Ihnen allen wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest!

Glück, Liebe und alles erdenklich Gu-
te für Sie und Ihre Familien im Neuen
Jahr 1998!

Chefredakteur
Heinrich Wartens



На пути к национально-культурной
автономии российских немцев

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
министра Российской Федерации по делам национальностей
и федеративным отношениям В.А. Михайлова 2 декабря 1997 г.
на Пятом заседании Оргкомитета по содействию общественным
объединениям российских немцев в реализации их прав,
определенных Федеральным законом
«О национально-культурной автономии»

По окончании Пятого заседания Орг-
комитета к собравшимся обратился

министр Российской Федерации по делам
национальностей и федеративным отно-
шениям В.А. Михайлов. В своем выступ-
лении он подчеркнул, что создание Фе-
деральной автономии российских немцев
может стать образцом для других наро-
дов России.

Далее министр сказал: «Я придаю ог-
ромное значение созданию национально-
культурной автономии как составной час-
ти генеральной линии Президента и пра-
вительства России на реабилитацию рос-
сийских немцев. Следующим этапом пос-
ле создания немецкой автономии долж-
но стать принятие закона «О реабилита-
ции российских немцев»... Хотелось, что-

бы на съезде делегаты представляли
большинство немецкого населения Рос-
сии. Это имело бы большое значение для
дальнейшей консолидации организаций
российских немцев».

В.А. Михайлов остановился на роли и
месте общественных организаций рос-
сийских немцев и их взаимодействии с
НКА: «Создание национально-культурной
автономии не означает подрыва автори-
тета и репутации других общественных
организаций. Раздаются голоса, что с
созданием национально-культурной авто-
номии ликвидируются общественные
организации. Но есть разница между об-
щественными организациями, функции
которых намного шире, и национально-
культурной автономией, которая создает-

ся для решения изложенных в законе
конкретных задач: поддержки языка, об-
разования и культуры. Считаю очень важ-
ным, чтобы федеральные и местные на-
ционально-культурные автономии рабо-
тали в тесном взаимодействии с общест-
венными организациями».

«Я призываю все организации россий-
ских немцев действовать сообща», —
сказал министр. — «Будет очень больно,
если съезд превратится в арену для вы-
яснения былых разногласий и недоразу-
мений, если будет создана Федеральная
национально-культурная автономия, а
работа не будет улучшаться. Я уверен в
том, что у каждого должно хватить силы
воли и понимания существа вопроса для
того, чтобы активно продвинуться вперед
в решении проблем российских немцев».

В заключение В.А. Михайлов сказал:
«И последнее, если мы будем проводить
съезд в зале Министерства по делам на-
циональностей, не считайте, что это бу-
дет давлением органов исполнительной
власти и министра на принятие тех или
иных решений.

Для меня будут обязательны все реше-
ния, которые вы примете».

Уважаемые коллеги!
В преддверии Учредительного съезда Федеральной НКА предлагаем вам для обсуждения разработанный Советом немцев
России под руководством Э.Л. Вольфа проект программы национально-культурной автономии российских немцев.
Мы будем рады развернувшейся дискуссии, а ваши предложения и дополнения помогут создать окончательный текст программы.

ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Э.Л. Bonbd

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящая Программа l-той немецкой национально-куль-
турной автономии Российской Федерации (далее именуется
Программа) предусматривает достижение целей и решение
задач, определенных Уставом этой национально-культурной
автономии (далее именуется Устав).

Программа отражает основные направления деятельности
l-той немецкой национально-культурной автономии Российской
Федерации (далее именуется НКА) в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации «О национально-культур-
ной автономии» от 17 июня 1996 г. (далее именуется Закон).
Программа не предусматривает изложение положений Закона
и Устава. Поэтому положения Закона и Устава, определяющие
направление и порядок деятельности НКА и не отраженные в
Программе, используются в процессе деятельности НКА в до-
полнение к Программе.

2. Основными характерными чертами немецкого населения
Российской Федерации на момент разработки Программы яв-
ляются:

• преимущественно дисперсное проживание по всей террито-
рии Российской Федерации и отсутствие собственной госу-
дарственности;

• значительная утрата черт немецкого этноса;
• слабые надежды на национальное возрождение в Российской

Федерации и, исходя из этого, стремление выехать в Феде-
ративную Республику Германия.

Все это явилось следствием насильственного выселения
немцев из бывшей Республики немцев Поволжья и других мест
компактного проживания, их расселение по всей территории
Урала, Сибири, Казахстана, Средней Азии, а также длительно-
го ограничения в правах.

Сказанное в большой степени затрудняет решение задач
Программы и в то же время повышает роль Программы в дос-
тижении уставных целей НКА.

3. Решение задач Программы в соответствии с Законом и
Уставом предусматривается на принципах добровольности,
самоорганизации и самоуправления, сочетания общественной
инициативы с государственной поддержкой.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Цели и задачи Программы определяются целями и зада-
чами НКА, изложенными в Уставе.

Целью Программы является сохранение и развитие немец-
кого этноса на территориях субъекта Российской Федерации
(далее именуется Территория) путем защиты и развития нацио-
нально-культурных интересов российских немцев, сохранения
ими своей самобытности, сохранения и развития родного язы-
ка, развития образования на родном языке и национальной
культуры.

1.2. Задачи Программы:
• создание условий для сохранения и распространения среди

российских немцев родного языка;
• становление и развитие образования на родном языке и на-

уки российских немцев посредством создания и организаци-
онно-финансовой поддержки соответствующих структур;

• возрождение и развитие науки с целью решения задач, по-
ставленных настоящей Программой;

• сохранение и развитие культуры и создание условий для ве-
роисповедания российских немцев посредством создания и
организационно-финансовой поддержки соответствующих
структур;

• организация конструктивного взаимодействия российских
немцев с заинтересованными государственными, обществен-
ными и предпринимательскими структурами Российской Фе-
дерации, ФРГ, других государств с целью решения задач на-
ционально-культурного развития;

• другие задачи, связанные с достижением уставных целей НКА.
При решении задач НКА предполагается активное взаимо-

действие российских немцев с другими национальностями в
общественно-политической и социально-культурной жизни Рос-
сийской Федерации.

2. ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Возрождение и развитие национального образования
занимает основополагающее место в достижении основной
цели Программы — создании условий для сохранения немец-
кого этноса в России.

Современное состояние национального образования харак-
теризуется стремлением большого числа российских немцев к
овладению родным языком и обучению на нем, наличием не-
большого по отношению к имеющимся потребностям числа
очагов национального образования, отсутствием необходимо-
го числа педагогических и научно-педагогических кадров, отсут-
ствием методической базы и учебной литературы для обуче-
ния всего спектра желающих.

Основные цели возрождения и развития национального об-
разования:
• восстановление и развитие языковой и культурной среды,

характерной для немецкого этноса, для удовлетворения по-
требностей как компактно, так и дисперсно проживающих рос-
сийских немцев;

• достижение российскими немцами среднестатистического об-
разовательного уровня, не ниже среднего по Российской Фе-
дерации, в том числе по образовательному цензу, признавае-
мому за рубежом;

• подготовка кадров для решения всех задач настоящей Про-
граммы.

2.2. Национальное образование включает все виды образо-
вания в соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании» и неформальные виды:
• дошкольное, включая семейное воспитание и домашнее чте-

ние;
• начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее

образование;
• профессиональное начальное, среднее, высшее;
• профессиональное послевузовское образование;

• дополнительное образование.
Все образование строится в различных формах на билинг-

вальной и бикультурной основах с целью сохранения и разви-
тия этнических особенностей российских немцев и сочетания
их с условиями языковой и культурной среды русскоязычного
населения. В республиках, автономных областях и округах об-
разование может строиться на полилингвальной основе.

2.3. С целью реализации задач по возрождению и развитию
образования формируется система национального образова-
ния (СНО), которая предусматривает осуществление всех форм
деятельности, необходимых для решения целевых задач на-
ционального образования (организационной, методической,
учебно-педагогической, информационной и иной), и включает
эти объекты образования для решения этих задач.

СНО строится на основе непрерывного образования.

2.4. Становление и развитие СНО осуществляется органами
власти Российской Федерации, в частности, Департаментом по
делам российских немцев, органами СНО, общественными и
предпринимательскими структурами российских немцев, в ком-
петенции которых находятся проблемы образования.

Предусматривается совместная работа этих органов и струк-
тур с соответствующими органами и структурами ФРГ.

Органы СНО формируются при исполнительных органах рос-
сийских немцев и одновременно подчиняются вышестоящим
органам СНО, то есть имеют двойное подчинение.

2.5. В качестве типового решения задач дошкольного, обще-
го начального, основного общего и среднего образования, а
также профессионального начального и среднего образования
предусматривается создание на региональном уровне немец-
ких национальных школ (ННШ), которые должны выполнять
функции региональных центров национального образования в
субъектах Российской Федерации или ее регионах.

ННШ осуществляет всю практическую деятельность по ре-
шению задач образования в конкретном субъекте или регионе
Российской Федерации.

Приоритетность создания ННШ в субъектах Российской Фе-
дерации определяется числом проживающих в них российских
немцев и наличием национальных кадров, готовых к решению
этих проблем.

Основные.функции ННШ:
1) взаимодействие с органами государственной власти и орга-

нами самоорганизации российских немцев при решении проб-
лем образования;

2) координация деятельности этнообъектов образования рос-
сийских немцев;

3) научно-методическое руководство педагогическим процес-
сом в этнообъектах образования, внедрение передовых мето-
дик обучения немецкому языку и на немецком языке;

4) выполнение роли проводника современных германских
методических и языковых особенностей и интегратора их с рос-
сийскими, организация научно-методического сотрудничества
с образовательными институтами ФРГ;

5) переподготовка, повышение квалификации, стажирование
воспитателей и учителей;

6) организация методического и иного содействия самостоя-
тельно изучающим немецкий язык.

ННШ.могут быть государственными, муниципальными и не-
государственными образовательными учреждениями. Они мо-
гут также быть поддерживаемыми на государственном и муни-
ципальном уровне, поддерживаемыми общественными объе-
динениями и предпринимательскими структурами российских
немцев. Предусматривается возможность изучения немецкого
языка и обучения на немецком языке в любой форме (очной,
вечерней, заочной, путем самообразования), изучение немец-
кого языка предусматривается с различного уровня стартовой
подготовленности обучаемых.

2.6. Задачи национального высшего образования решаются
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путем организации специальных факультетов, кафедр и/или
групп национального образования в высших учебных заведе-
ниях России, обучения в высших учебных заведениях ФРГ и
иным образом.

Подготовка национальных научных и научно-педагогических
кадров производится с помощью ученых — российских немцев,
работающих в высших учебных заведениях, академических и
иных научно-исследовательских институтах России, а также в
аналогичных заведениях ФРГ.

2.7. Решение задач национального образования требует все-
стороннего информационного обеспечения процесса образо-
вания в направлениях:

1) учебная и методическая литература;
2) литература для массового читателя;
3) специальная литература;
4) аудио-и видеокурсы;
5) радио- и телепередачи;
6) в других направлениях.
Соответственно предусматривается издательская деятель-

ность по задачам национального образования, использование
возможностей автономной информационной среды и других
возможностей.

2.8. Первоочередные задачи возрождения и развития нацио-
нального образования:

1) создание банка данных по имеющимся в России этнообъ-
ектам образования и по российским немцам — специалистам в
области образования (ученым, воспитателям), выявление воз-
можных лидеров процесса возрождения и развития националь-
ного образования;

2) разработка предложений по созданию Целевой програм-
мы «Восстановление и развитие системы национального об-
разования российских немцев»;

3) разработка технико-экономических предложений по созда-
нию экспериментальной ННШ в наиболее подготовленном для
этого регионе.

3. ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ

3.1. Возрождение и развитие науки осуществляется в направ-
лениях, необходимых для решения задач, поставленных настоя-
щей Программой. При этом в качестве приоритетных направ-
лений выделяются:

1) восстановление и непредвзятое изложение истории рос-
сийских немцев;

2) возрождение и развитие национального образования, в том
числе подготовка национальных научных и научно-педагогичес-
ких кадров по всем направлениям деятельности, предусмотрен-
ным настоящей Программой;

3) сохранение и развитие национальной культуры и искусст-
ва;

4) нормативно-правовые, социально-экономические и техни-
ко-экономические проблемы самоорганизации сообщества рос-
сийских немцев;

5) прикладные проблемы создания и оптимального развития
национально-территориальных образований российских нем-
цев.

3.2. В качестве основных организационных форм возрожде-
ния и развития науки выступают:

1) межрегиональное общественное объединение ученых —
Академия наук российских немцев;

2) национальные высшие учебные заведения, национальные
факультеты, национальные кафедры высших учебных заведе-
ний;

3) группы ученых, совместно работающих в академических и
отраслевых институтах, высших учебных заведениях.

3.3. Ведущее место в возрождении и развитии науки занима-
ет Академия наук российских немцев.

Основная предметная область, иели, задачи и организация

деятельности Академии определяется Уставом Академии наук
российских немцев.

3.4. Национальные высшие учебные заведения, факультеты
и кафедры высших учебных заведений, группы совместно ра-
ботающих ученых создаются и развиваются по мере решения
задач самоорганизации российских немцев.

3.5. Большая роль в становлении и развитии науки отводит-
ся взаимодействию с научными учреждениями и высшими учеб-
ными заведениями ФРГ.

3.6. Решение задач по проблемам науки производится в со-
ответствии с Программой возрождения и развития науки, пре-
дусмотренной в качестве приложения к настоящей Программе.

3.7. Первоочередные задачи по возрождению и развитию
науки:

1) формирование банка данных по ученым — российским
немцам;

2) разработка предложений по подготовке научно-педагоги-
ческих кадров;

3) формирование перечня тем научных разработок и иссле-
дований, актуальных для решения проблем самоорганизации
российских немцев.

4. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

4.1. Современное состояние культуры большинства россий-
ских немцев характеризуется интенсивным процессом утраты
черт немецкого этноса в условиях преимущественно дисперс-
ного проживания и иноэтнического окружения, а также разру-
шенных или слабых национальных связей. Все это явилось
следствием репрессий против немецкого народа СССР.

Целью деятельности в области культуры в рамках самоорга-
низации российских немцев является сохранение и развитие
культуры российских немцев путем синтеза еще сохранившей-
ся культуры российских немцев, русской и современной герман-
ской культур.

В качестве основы достижения этой цели должен выступить
плодотворный союз между культурой и экономикой.

4.2. Основные направления деятельности в области культу-
ры и искусства:

1) культурно-организационная;
2) научно-исследовательская и научно-педагогическая;
3) культурно-образовательная;
4) культурно-прикладная профессиональная и самодеятель-

ная;
5) культурно-издательская;
6) культурно-средовая;
7) обще культурная.
Основной задачей культурно-организационной деятельнос-

ти является решение всех постановочных и организационных
задач по сохранению и развитию национальной культуры, со-
зданию необходимых для этого правовых, организационных и
экономических условий и, в первую очередь, вовлечение в на-
ционально-культурную деятельность инициативных и самоде-
ятельных людей из числа российских немцев и лиц других на-
циональностей, тяготеющих к немецкой культуре.

Научно-исследовательская и научно-педагогическая деятель-
ность в области культуры осуществляется в соответствии с по-
ложениями раздела 3 Программы.

Профессиональная и самодеятельная культурно-прикладная
деятельность включает:
• организацию профессиональных и самодеятельных коллек-

тивов, создающих культурные ценности;
• концертную деятельность на местах и выездную;
• организацию временных, постоянных и передвижных выста-

вок работ художников, скульпторов, народного творчества и
иных;

• организацию теле- и радиопередач по тематике культуры;
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• иную организованную или индивидуальную деятельность по
культуре и искусству.
Культурно-образовательная деятельность осуществляется по

всем направлениям культуры, включая народное творчество, в
соответствии с положениями раздела 2 Программы.

Культурно-издательская деятельность предусматривается по
всем направлениям культуры на немецком, русском языках и
синхронно (на немецком и русском) путем издания книг, газет,
журналов и другой полиграфической продукции.

Культурно-средовая деятельность предусматривает воссоз-
дание национальной архитектурно-планировочной и предмет-
ной среды.

Общекультурная деятельность предусматривает организацию
и проведение праздников и дней немецкой культуры, фестива-
лей и других массовых мероприятий, организацию празднова-
ния немецких национальных праздников.

4.3. Организационная деятельность по сохранению и разви-
тию национальной культуры осуществляется органами самоор-
ганизации и общественными объединениями российских немцев,
в компетенции которых находятся подобные задачи (в частнос-
ти, Международным союзом немецкой культуры), при поддерж-
ке со стороны органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления территории.

4.4. Культурно-прикладная, культурно-издательская, культур-
но-средовая и общекультурная деятельность по сохранению и
развитию национальной культуры осуществляется через цент-
ры немецкой культуры, организации и учреждения культуры,
через самоорганизующиеся группы.

Через организации и учреждения культуры, а также путем
использования средств автономной информационной среды
создается единое культурное пространство российских немцев.

4.5. Наряду с указанными направлениями деятельности пре-
дусматривается работа по созданию благоприятных условий
для восстановления и развития системы вероисповедания рос-
сийских немцев.

4.6. Всю работу по сохранению и развитию культуры преду-
сматривается проводить в соответствии с Целевой программой
«Сохранение и развитие культуры российских немцев».

4.7. Первоочередные задачи по сохранению культуры:
1) разработка предложений по организации работы, обеспе-

чивающей сохранение и развитие культуры российских немцев;
2) создание банка данных по имеющимся в России этнообъ-

ектам культуры, по организаторам и деятелям культуры из чис-
ла российских немцев и лиц других национальностей, тяготею-
щих к немецкой культуре;

3) постановка задачи по разработке Целевой программы
«Сохранение и развитие культуры российских немцев».

5. СОЗДАНИЕ АВТОНОМНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

5.1. Условия дисперсного проживания абсолютного большин-
ства российских немцев и большая территориальная удален-
ность мест проживания создают серьезные проблемы в их об-
щении и получении необходимой информации. А целевая ус-
тановка программы по сохранению немецкого этноса требует
максимально возможных условий для единения российских
немцев при решении всех основных задач Программы, в пер-
вую очередь в области образования, культуры и предпринима-
тельства.

Широкое использование для решения национальных проблем
наиболее доступных средств массовой информации — радио
и телевидения — может вызвать значительную озабоченность
окружающего населения других национальностей.

Названные факторы и возможности современных средств
телекоммуникаций приводят к постановке задачи создания для
российских немцев своей информационной среды, которая по-
зволила бы в определенной мере разрешать проблемы едине-
ния российских немцев с целью решения задач Программы без

внесения мешающих факторов для остальной части населения.
Такая информационная среда и названа автономной инфор-
мационной средой российских немцев.

5.2. Предусматривается решение задачи создания автоном-
ной национальной информационной среды российских немцев
в двух направлениях:

1) создание телеинформационной сети российских немцев
на базе одной из известных глобальных информационных се-
тей;

2) создание радио- и телеинформационной среды российских
немцев путем использования возможностей спутниковых сис-
тем непосредственного телевизионного вещания.

5.3. Создание телеинформационной сети российских немцев
предусматривается по известным принципам, т.е. предполага-
ется организация информационно-аналитического центра НКА
с банками данных по проблемам российских немцев, инфор-
мационных узлов региональных НКА, а в ряде случаев и ин-
формационных узлов местных НКА (в частности, для нацио-
нально-территориальных образований).

Информационное взаимодействие в рамах телеинформаци-
онной сети осуществляется электронной почтой, а в необходи-
мых случаях и другими средствами телеинформационных се-
тей.

5.4. Создание радио- и телеинформационной среды россий-
ских немцев на базе спутниковых систем непосредственного
телевизионного вещания позволит обойти проблему пересече-
ния с имеющимися центральными и территориальными радио-
и телеинформационными средами и тем самым исключить ме-
шающие факторы для окружающего населения других нацио-
нальностей при проведении радио- и телепередач для россий-
ских немцев.

Для решения этой задачи необходимы спутники непосред-
ственного телевещания, лучи которых направлены на соответ-
ствующие территории, и выделенные каналы для националь-
ного радио- и телевещания. В этом можно ориентироваться на
российскую программу запуска таких спутников типа «Галс»,
которые должны охватить всю территорию России, а также ев-
ропейские спутники «Астра», «Евтолсат», «Хот-Бед».

При наличии выделенных каналов для национального радио-
и телевещания с помощью комплексов телеаппаратуры для ин-
дивидуального непосредственного приема спутникового теле-
видения осуществляется путем радио- и телепередач. По
стоимости такая аппаратура вполне доступна для приобретения
многим семьям, не говоря уже о возможности оснащения ею об-
разовательных и культурных центров и иных этнообъектов.

Реализация поставленной задачи позволит через организа-
цию соответствующих передач иметь по всему спектру проблем
российских немцев прямой информационный доступ практичес-
ки к каждому желающему иметь информацию.

Для организации радио- и телеинформационной среды рос-
сийских немцев необходимо создание телестудии сообщества
немцев Российской Федерации, а для организации прямых пе-
редач из ФРГ — также специальной студии в ФРГ для россий-
ских немцев.

5.5. Организованная для НКА автономная информационная
среда путем ее расширения может быть распространена на
другие немецкие национально-культурные автономии Россий-
ской Федерации и ее субъектов.

5.6. Первоочередные задачи по созданию автономной инфор-
мационной среды НКА:

1) разработка технико-экономических предложений по созда-
нию автономной информационной среды;

2) привлечение государственных и заинтересованных пред-
принимательских структур к идее создания среды;

3) разработка технического задания на реализацию проекта
по созданию автономной информационной среды.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ

6.1. Для решения задач Программы необходима всесторон-
няя поддержка со стороны:
• органов государственной власти Российской Федерации и ее

субъектов территорий;
• органов местного самоуправления территории;
• органов государственной власти ФРГ, ответственных за ре-

шение проблем российских немцев;
• общественных объединений России и ФРГ, занимающихся

проблемами российских немцев;
• финансовых, предпринимательскими иных структур, причаст-

ных к решению проблем российских немцев;
• структур мирового сообщества, занимающихся национальны-

ми проблемами;
• других структур и отдельных специалистов России, ФРГ и

других стран, тяготеющих к работе по разрешению проблем
российских немцев как в целом, так и по отдельным зада-
чам.

6.2. Участие исполнительной власти Российской Федерации
и ее субъектов территории в реализации Программы отражено
по мере необходимости в других разделах Программы.

Взаимодействие со структурами, не относящимися к органам
государственной власти, строится, исходя из решаемых задач,
по каждому разделу Программы и включает связи:

1) информационные;
2) экспертные и консультационные;
3) по участию в организации работ и реализации Программы;
4) прочие, тем или иным образом связанные с выполнением

Программы.

6.3. НКА может налаживать как горизонтальные, так и верти-
кальные связи с другими НКА и с различными структурами раз-
личных уровней России, ФРГ, других стран.

Взаимодействие осуществляется через совместные програм-
мы, договоры о сотрудничестве и иным образом.

6.4. Первоочередные задачи по организации взаимодействия
с заинтересованными структурами:

1) создание банков данных по структурам, представляющим
интерес для решения задач Программы;

2) организация эффективного взаимодействия со структура-
ми ФРГ;

3) разработка предложений по организации взаимодействия,
разработка типовых схем взаимодействия и соответствующих
типовых документов;

4) подготовка предложений о сотрудничестве и направление
их выбранным структурам.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1. Ресурсное обеспечение Программы предусматривается
за счет:

1) бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов
Российской Федерации;

2) средств, выделенных правительством РФ;
3) целевых внебюджетных фондов, благотворительных отчис-

лений предпринимательских структур, добровольных пожертво-
ваний юридических и физических лиц России, ФРГ и других стран;

4) других источников.

7.2. Первоочередные задачи по ресурсному обеспечению
Программы:

1) разработка документа «Оценочные социально-экономичес-
кие показатели Программы l-той немецкой национально-куль-
турной автономии Российской Федерации»;

2) выявление всех возможных источников финансирования;
3) определение первоочередных для финансирования про-

ектов и подготовка социально-экономических обоснований по
реализации этих проектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
расширенного заседания Президиума Общества
немцев Российской Федерации «Видергебурт» по
вопросу об участии в формировании Федеральной и
региональных национально-культурных автономий

г. Москва
15-16 ноября 1997 г.

Президиум отмечает, что Обществом немцев Российской Фе-
дерации «Видергебурт» (далее именуется также Общество
«Видергебурт») проводится работа на федеральном и регио-
нальном уровнях по созданию национально-культурной авто-
номии российских немцев (далее именуется НКА РН), исходя
из того, что НКА РН может стать определённой ступенью к со-
зданию сообщества немцев Российской Федерации, становле-
ние и развитие которого предусмотрено принятым решением
Конференции Общества «Видергебурт» 8 октября 1995 года
проектом Федеральной комплексной программы становления
и развития сообщества немцев Российской Федерации (далее
именуется Программа).

Отмечается активное вмешательство органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, в том числе в ряде её
субъектов, в процесс создания НКА РН, что противоречит Фе-
деральному закону Российской Федерации «О национально-
культурной автономии». Подобному давлению необходимо ока-
зывать всяческое противодействие, так как создаваемая НКА
РН является прежде всего общественным объединением.

Обсуждённый проект Программы немецкой национально-

культурной автономии Российской Федерации представляет
собой часть Программы, предусматривающей полную реаби-
литацию российских немцев как депортированного народа и как
жертв политических репрессий.

Представленные к обсуждению подходы к созданию типовых
Программ региональных и местных НКА РН являются продол-
жением тех подходов, которые были заложены в проекте Про-
граммы немецкой национально-культурной автономии Россий-
ской Федерации (см. сборник материалов «Становление и раз-
витие сообщества немцев Российской Федерации». Вып. 3 «Ме-
тодическое пособие по созданию комплексных программ и дру-
гих документов регионального и местного уровней самоорга-
низации». Москва, 1997 г.).

В связи с созданием НКА РН встаёт задача чёткого опреде-
ления роли и места существующих общественных объедине-
ний и иных структур российских немцев.

Президиум Общества «Видергебурт» постановляет:
1. Обществу «Видергебурт» необходимо активизировать работу

по участию в создании региональных и Федеральной НКА РН.
Руководству Общества «Видергебурт» обратиться с соответ-
ствующим письмом в его региональные структуры.

2. Рекомендовать от Общества «Видергебурт» на должность
руководителя НКА РН заместителя председателя Обще-
ства «Видергебурт» Э.Л. Вольфа.

3. Одобрить представленный на обсуждение проект Програм-
мы немецкой национально-культурной автономии Российской
Федерации и принципы создания аналогичных программ ре-
гионального и местного уровней. Разослать соответствующие
материалы региональным Обществам «Видергебурт».

4. Руководству Общества «Видергебурт» принять меры по под-
держке обществ «Видергебурт» Алтайского края, Омской об-
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ласти, других регионов Российской Федерации, в которых
органы государственной власти и иные структуры противо-
действуют активному участию обществ «Видергебурт» в со-
здании НКА РН.

5. Руководству Общества «Видергебурт» принять меры, исклю-
чающие создание НКА с нарушением Федерального закона
Российской Федерации «О национально-культурной автоно-
мии», в том числе исключающие разрушение уже работаю-
щих структур: национально-культурных центров, обществен-
ных организаций и иных объединений российских немцев.

6. Руководству Общества «Видергебурт» совместно с руково-
дителями других заинтересованных общественных организа-
ций и иных общественных объединений российских немцев
подготовить Обращение к российским немцам, отражающее

ситуацию текущего момента, возникшую в связи с формиро-
ванием НКА РН, и отношение к участию в формировании НКА.

7. Э. Вольфу рекомендовать обратиться к правительству Гер-
мании с информацией о состоянии дел по созданию НКА РН
с просьбой поддержать на правительственном уровне инте-
ресы российских немцев.

8. Обратиться к председателю Совета немцев России, предсе-
дателю Правления Некоммерческого партнёрства «СНР Кон-
салт» с предложением продолжить работу по разработке за-
конопроекта «О реабилитации российских немцев» и завер-
шить эту работу не позднее I квартала 1998 года.

В. Дизендорф, Э. Вольф — сопредседатели
заседания Президиума Общества немцев

Российской Федерации «Видергебурт»

ИНФОРМАЦИЯ
О ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ»

3 декабря 1997 года состоялось заседание Совета Ассоциации
общественных объединений «Международный союз немецкой
культуры», на котором присутствовали 28 членов Совета из
разных регионов бывшего Советского Союза.

В начале заседания председатель Международного союза
немецкой культуры ГГ. Мартене обратился к Совету с привет-
ственным словом и проинформировал собравшихся, что в со-
ответствии с решением внеочередной конференции МСНК, со-
гласно действующему законодательству перерегистрирован
Устав, и МСНК переименован в Ассоциацию общественных
объединений «Международный союз немецкой культуры».

Свое членство в ассоциации подтвердили региональные об-
щественные объединения — юридические лица: Оренбургское
областное общество «Видергебурт», Молодежный и семейный
центр г. Кургана, Общество немцев «Видергебурт» г. Минска,

Союз немецкой культуры г. Макеевка Донецкой области. Посту-
пили и новые заявки о принятии в ассоциацию центров немец-
кой культуры городов Омска и Москвы и Новосибирской город-
ской общественной организации «Возрождение». Эти органи-
зации также были включены в состав ассоциации обществен-
ных объединений. Совет принял решение о перерегистрации всех
входящих на сегодняшний день в МСНК региональных органи-
заций.

Совет принял решение провести в январе-феврале 1998 года
очередную конференцию ассоциации, где будет утверждена
программа деятельности на 1998 год, а также приняты в качест-
ве членов другие общественные организации российских нем-
цев.

ГГ. Мартене рассказал, что сделано ассоциацией в 1997 году
и предложил присутствующим выступать с конкретными пред-
ложениями и проектами на 1998 год.

Выступавшие — К.И. Петкау (г. Барнаул), Е.М. Шишкина
(г.Астрахань), A.A. Руди (Омская обл.), Э.Р. Барбашина (г. Но-
восибирск) и другие в целом одобрили работу МСНК и внесли
ряд конструктивных предложений.

В заключение Совет принял обращение к российским немцам.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ»
За последние несколько лет в Российской Федерации многое
делается для российских немцев в сфере поддержки их нацио-
нальной культуры, родного языка, социально-экономического
обустройства.

Большая заслуга в этом Международного союза немецкой
культуры, который в тесном контакте с правительствами Рос-
сии и Германии, различными общественными организациями
сумел подготовить и осуществить сотни культурологических
проектов. Благодаря активной работе по реализации этих про-
ектов, за последние несколько лет МСНК из небольшой инициа-
тивной группы превратился в серьезную организацию, коорди-
нирующую деятельность десятков центров немецкой культуры
(центров встреч), отдельных творческих групп и тысяч россий-
ских немцев в различных регионах России, Казахстана и дру-
гих стран СНГ.

За эти годы МСНК стал надежным партнером для государ-
ственных органов России и Германии, всех контактирующих с
ними организаций, центров немецкой культуры, а также твор-
ческой интеллигенции — художников, музыкантов, писателей.

О размахе деятельности МСНК красноречиво говорят следую-
щие факты: только за последние два с половиной года издано
47 книг по истории и культуре российских немцев, организова-
но более 25 художественных выставок, проведено свыше 350

музыкальных концертов, 2015 детей из всех регионов прожи-
вания российских немцев приняли участие на конкурсной ос-
нове в работе летних лингвистических лагерей, а информаци-
онные издания МСНК, включая прекрасно зарекомендовавшие
себя календари и бюллетени, с нетерпением ждут в домах рос-
сийских немцев.

Исходя из будущих функций и значимости Федеральной на-
ционально-культурной автономии для перспективного развития
культуры и образования российских немцев и той весомой об-
щепризнанной роли, которую наш Союз на сегодняшний день
играет в культурной жизни России, считаем целесообразным
предложить создаваемой Федеральной НКА использовать в
своей деятельности накопленный МСНК опыт и рабочий потен-
циал.

Все вышеизложенное дает нам основание выдвинуть пред-
седателя МСНК ГГ. Мартенса в качестве кандидата от на-
ших организаций на должность руководителя Федеральной
НКА российских немцев.

Совет рекомендует председателю МСНК провести пере-
говоры с руководителями всех организаций российских нем-
цев о возможности согласования исходных позиций и про-
грамм, а также выдвижения единого кандидата на эту долж-
ность.

Мы обращаемся в Федеральный Оргкомитет и ко всем орга-
низациям российских немцев с просьбой обсудить наше пред-
ложение.

Совет Ассоциации общественных объединений
«Международный союз немецкой культуры»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«BREITENARBEIT»
В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исторически сложилось так, что Си-
бирь стала местом компактного и

дисперсного проживания российских нем-
цев. Новосибирская область занимает по
численности немецкого населения третье
место в России — у нас проживает около
60 000 российских немцев.

В последние годы город Новосибирск
стал центром координации ряда между-
народных и региональных программ по
сохранению и развитию языка и нацио-
нальной культуры немецкого народа.
Одной из таких программ является но-
вая совместная программа прави-
тельств России и Германии — проект
«Breitenarbeit», направленный на воз-
рождение языка, культуры, быта и тра-
диций российских немцев. Центральное
координационное бюро проекта, кото-
рым руководит доктор Ханс-Юрген
Аудем также находится в Новосибир-
ске.

Безусловно, в Новосибирске, как и в
любой другой области, есть свои особен-
ности в реализации задач проекта.
Прежде всего, хотелось бы отметить
многообразие форм работы в центрах
немецкой культуры как в городе, так и в
области. Как правило, люди, желающие
по тем или иным причинам изучать не-

мецкий язык, встречаются сначала на
курсах немецкого языка в рамках проек-
та. Таких курсов при школах, средних
специальных, высших учебных заведе-
ниях, домах культуры, центрах встреч
проводилось в прошлом году по облас-
ти более 200. Главное Управление об-
разования по Новосибирской области в
лице начальника Борисова Г.В. оказыва-
ет поддержку в проведении курсов не-
мецкого языка в школах города и облас-
ти, а помещения для проведения заня-
тий предоставляются бесплатно. Со-
трудники проекта, в свою очередь, ока-
зывают помощь в повышении квалифи-
кации учителей немецкого языка. Рабо-
та на курсах по учебному пособию
«Hallo, Nachbarn!» с применением новой
нетрадиционной методики преподава-
ния немецкого языка дает учителям воз-
можность расширения профессиональ-
ного кругозора.

С благодарностью принимают учите-
ля немецкого языка и дополнительные
материалы к курсу «Hallo, Nachbarn!»,
разработанные доктором Х.-Ю. Ауде-
мом. Научно-исследовательский центр
при Новосибирском государственном
университете (проф. Барбашина Э.Р.)
при участии координаторов курсов не-

мецкого языка В. Шмидт, М. Фефелова,
О. Сунтеева в рамках проекта «Breiten-
arbeit» в Областном Российско-Немец-
ком доме проводят социологические ис-
следования с целью изучения ситуации
в местах компактного проживания рос-
сийских немцев и возможности осу-
ществления федеральной программы в
помощь российским немцам. По предва-
рительным результатам исследований,
мотивация изучения немецкого языка в
местах компактного проживания доста-
точно высока.

Часто после посещения языковых кур-
сов люди продолжают встречаться, по-
тому что испытывают потребность в об-
щении, совместной культурной деятель-
ности. Так родилась фольклорная груп-
па в п. Линево Искитимского района,
творческий фольклорный коллектив в
с. Неудачино Татарского района и дру-
гие. Многоплановую и целенаправлен-
ную работу в своих 35 областных филиа-
лах и центрах встреч проводят сотруд-
ники Областного Российско-Немецкого
дома под руководством Винтера Алек-
сандра Августовича. Стало доброй тра-
дицией проведение национальных
праздников, возрождаются встречи по-
жилых людей, молодежные программы,
воскресные школы. Считаю необходи-
мым подчеркнуть, что во многом успех
нашего проекта зависит от инициативно-
сти, самоотверженного труда и творчес-
кого подхода активистов на местах, та-
ких, как В. Ильина в п. Линево Искитим-
ского района, А. Додонова в Краснозер-
ском районе, А. Клейн в г. Краснообске
и многие другие. Особое внимание мы,
сотрудники проекта, и наши партнеры —
представители различных организаций
российских немцев — уделяем расшире-

Новосибирское областное общество
немцев «Видергебурт» организова-

но в 1 989 году и очень много сделало для
реабилитации российских немцев.

Когда в 1996 г. Германия разработала
проект «Брайтенарбайт», наше общество
сразу положительно оценило этот благо-
родный шаг Германии. Российские нем-
цы получили возможность бесплатно изу-
чать родной язык. «Видергебурт» сразу
же активно включилось в реализацию
этого проекта.

Наше желание заметил педагог-коор-
динатор проекта «Бр >айт» АОЗТ
общества развития Новосибирск (Немец-
кое общество по техническому сотрудни-
честву, GTZ) д-р Ханс-Юрген Аудем, и мы
начали активно сотрудничать.

Недавно г-н Аудем заключил с нами

договор на предоставление «гранта» и g
выделил для работы новейший компью-
тер, ксерокс и шесть магнитофонов, а
также оплачивает все расходы по орга-
низации 13 групп по изучению немецкого
языка. Кроме этого, вся литература по
изучению языка предоставлена бесплат-
но.

Господин Аудем тратит много сил и
здоровья на реализацию данного проек-
та.

Немецкий язык изучают не только для
того, чтобы сдать Sprachtest, читать ли-
тературу на родном языке, но и чтобы
иметь возможность работать в совмест-
ных российско-немецких предприятиях.

Все наше Общество от имени россий-
ских немцев Новосибирской области вы-
ражают Немецкому обществу по техни-
ческому сотрудничеству (GTZ) и лично
господину Аудему сердечную благодар-
ность за заботу.

Л. Пестерева (Миллер),
по поручению членов Общества немцев
Новосибирской области «Видергебурт»

Д-р Х.-Ю. Аудем
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нию работы с молодежью. В Новосибир-
ском Академгородке реализует задачи
удовлетворения культурных, образова-
тельных и профессиональных потребно-
стей российско-немецкого студенчества
немецкий центр «Наука, культура, обра-
зование» (рук. Шишкина Е.) — это и про-
ведение курсов немецкого языка, и дея-
тельность студенческого клуба «Sibirien
Bär», и создание детского немецкого клу-
ба «Regenbogen». В школе №24 г. Ново-
сибирска опытным учителем немецкого
языка Т.В. Морозовой создан многопла-
новый творческий детский коллектив:
фольклорно-танцевальная группа, теат-
ральная студия, снискавшие всеобщее
признание. Летом участники немецких
творческих коллективов встретились на
втором фестивале национальных куль-
тур в Сузуне, организованном Россий-
ско-Немецким домом.

Интересен опыт реализации культур-
ных и летних языковых программ для
детей и молодежи в обществе немецко-
го языка и культуры «Vorteil» (директор
А. Бухнер). Летом 1997 года этим обще-
ством были проведены четыре языковых
смены для детей из семей российских
немцев и для всех желающих изучать
язык и культуру Германии. Опытные пре-
подаватели немецкого языка, студенты
факультета иностранных языков Новоси-
бирского педагогического университета
стали для многих детей и подростков
проводниками в богатый мир немецкой
культуры. Думаю, ни дети, ни их родите-
ли, ни гости не забудут великолепного
заключительного фестиваля в языковом
лагере «Юбилейный», выступления дет-
ского ансамбля старинной немецкой
музыки (рук. Демина Е.), а также шумно-
го яркого карнавала и праздничного
фейерверка. Языковые смены закончи-
лись, а молодежь продолжает встречать-
ся в клубах, на курсах, в воскресных шко-
лах.

Расширенной работой охватываются
самые отдаленные районы Новосибир-
ской области — до конца 1997 года от-
кроются центры встреч в местах компакт-
ного проживания российских немцев в Ку-
пинском, Красноозерском, Чановском,
Сузунском районах.

В перспективе работы в рамках про-
екта расширение информационной и
методической работы в центрах встреч
и культуры, усиление работы с молоде-
жью.

В качестве резюме хочется сказать, что
для меня, организатора проекта, это —
работа во имя людей, на благо людей, с
уважением и любовью к людям и с надеж-
дой на их будущее здесь, на сибирской
земле. А значит, трудности и неурядицы
все равно не омрачают радость от каж-
дого маленького успеха.

Евгения Зайкова,
организатор проекта

«Breitenarbeit»
Новосибирской области

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПЕСНИ»
В НОВОСИБИРСКЕ

С 9 по 19 ноября в Новосибирске про-
шел очередной музыкальный семи-

нар «Рождественские песни», в котором
принимали участие профессиональные
музыканты и хормейстеры из центров
встреч Алтайского края, Бурятии, Повол-
жья, Курганской, Омской, Новосибирской,
Томской и Челябинской областей. Семи-
нар был организован Международным со-
юзом немецкой культуры совместно с Но-
восибирским областным Российско-Не-
мецким домом в рамках программы «Brei-
tenarbeit» при поддержке Немецкого об-
щества по техническому сотрудничеству
(GTZ).

нию игре на гитаре и вокалу новыми
прогрессивными методами, разучива-
нию песен на тему «Рождественское
время в легендах и обычаях», а также
не менее важным вопросам организа-
ции и проведения музыкальных вечеров
в центрах встреч.

Сибирский регион насчитывает мно-
жество разбросанных по огромной тер-
ритории компактных поселений рос-
сийских немцев. В этих условиях осо-
бенно важно обмениваться опытом и
совместно разрабатывать мультипли-
каторские идеи, которые затем помо-
гут повысить музыкально-образова-

«Рождественские песни» стали продол-
жением семинара «Das deutsche Lied»,
проходившего в Москве в июле этого года,
о чем мы писали в прошлом номере. Не-
которые участники летнего семинара при-
ехали и в Новосибирск.

Участники из регионов, где такие раз-
ные музыкальные традиции, приехали
обменяться опытом и научиться чему-то
новому. Главную задачу семинара его
организаторы видели в подготовке муль-
типликаторов, которые затем смогут, ис-
пользуя данную методику, проводить за-
нятия и музыкальные вечера в центрах
встреч и даже организовывать мини-се-
минары.

Руководители семинара — авторитет-
ные преподаватели из Германии Гюнтер
Леше, знакомый многим по предыду-
щим семинарам, и Андреас Мокры,
смогли обеспечить проведение занятий
на высоком профессиональном уровне.
Большое внимание уделялось обуче-

Г. Леше во время репетиции концерта

тельный уровень немецких коллекти-
вов Сибири.

Участники семинара использовали во
время занятий прекрасно изданный сбор-
ник, содержащий почти шестьсот немец-
ких песен, собранных и обработанных
Эрнстом Клузеном. Большое значение
придавалось кропотливой работе над
текстом и произношением.

Завершающим аккордом стал концерт,
подготовленный участниками семинара
в только что открывшемся Новосибир-
ском областном Российско-Немецком
доме.

Все участники семинара повысили свое
мастерство и выражают сердечную бла-
годарность преподавателям и организа-
торам семинара.

Главная цель семинара — подготовить
квалифицированных мультипликато-
ров — была успешно достигнута.

МСНК-пресс
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ЦЕНТРЫ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ -
ВАЖНОЕ ЗВЕНО В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «BREITENARBEIT»

туры с. Кожевниково, была включена оз-
накомительная поездка в Российско-не-
мецкий дом г. Томска. Особый интерес ре-
бят вызвала встреча с руководителем
кружка мягкой игрушки, которая так по-до-
машнему рассказывала о всех премудро-
стях создания мягких шедевров. И что са-
мое главное, каждый мог не только лю-

Центры немецкой культуры являются
важнейшим звеном в осуществле-

нии основных направлений проекта
«Breitenarbeit»:

• внешкольное обучение немецкому язы-
ку,

• мероприятия по возрождению и сохра-
нению культуры российских немцев,

• работа с молодежью,
• информационная деятельность.

Проект «Breitenarbeit» уделяет боль-
шое внимание развитию культурных кон-
тактов между центрами встреч. К сожа-

лению, ухудшение экономической ситуа-
ции в стране привело к потере ранее су-
ществовавших каналов обмена опытом и
информацией. Поэтому сегодня особен-
но остро стоит задача преодоления раз-
общенности и дефицита информации, а
также возрождения чувства причастнос-
ти к немецкой культуре. Примером этому
является налаживание сотрудничества
между Томской и Кемеровской областя-
ми, где создан целый ряд новых центров
немецкой культуры, различающихся по
своей структуре, размерам, формам и ме-

тодам работы. Но у
всех есть нечто об-
щее, что делает их
единомышленника-
ми — это желание ра-
ботать, учиться у дру-
гих, а также делиться
накопленным опытом.

Российско-немец-
кий дом в Томске при-
влекает соседей не
только своей неповто-
римой архитектурой,
но и богатым опытом

проведения
праздников, выставок, кружков,
мероприятий по изучению язы-
ка и традиций этнических нем-
цев. Так, в марте 1997 года
Томск посетила делегация из
Юрги в составе заместителя
главы администрации, руково-
дителя Центра немецкой куль-
туры, а также директора дет-
ского сада, на базе которого со-
здан центр встреч. Визит был
приурочен к проведению «Фа-
шинг»-карнавала и имел своей
целью ознакомление с опытом
работы РНД, изучение его ус-
тавных до-
кументов и

материалов, установ-
ление контактов в об-
ласти немецкой куль-
туры между Юргой и
Томском.

Надолго останется в
памяти детского
танцевального кол-
лектива из Ленинск-
Кузнецкого первая га-
строльная поездка в
Томск в январе 1997
года. Гости не только

с м о г л и
принять
участие в праздничной рож-
дественской программе
РНД, но и порадовали сво-
им мастерством ребятишек
из Томской области.

Одной из целей летних
языковых лагерей является
знакомство с немецкой куль-
турой. Поэтому в программу
языкового лагеря, организо-
ванного в июле 1997 года на
базе Центра немецкой куль-

боваться этим чудом, но и своими рука-
ми ощутить тепло этих удивительных иг-
рушек.

Обмен опытом необходим и в области
внешкольного обучения немецкому язы-
ку. Преподаватели из разных уголков Том-
ской области приняли участие в семина-
рах по учебному пособию «Hallo, Nach-
barn!», где каждый мог задавать вопро-
сы, предлагать варианты решений, повы-
шать свою квалификацию.

Это были первые робкие шаги по пре-
одолению информационной изолирован-
ности центров немецкой культуры. На

ближайшее время намечены гастроли
хора немецкой песни РНД в кожевников-
ском центре встреч, выезд кемеровской
вокальной группы «Прелюдия» в Томск.
Художественные коллективы не могут вы-
ступать из года в год на одной и той же
сцене, для творческого роста им необхо-
димы контакты, поездки, в результате ко-
торых участники коллективов получают
огромный заряд энергии.

Е.В. Казакова,
организатор проекта «Breitenarbeit»

по Томской и Кемеровской областям
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ИНТЕРВЬЮ С
НАЧАЛЬНИКОМ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В.А. ШРАЙНЕРОМ

Корр.: Владимир Адамович, в июне
этого года Вы приступили к исполнению
обязанностей начальника департамента
по делам российских немцев Министер-
ства Российской Федерации по делам на-
циональностей и федеративным отноше-
ниям. Многие руководители и активисты
общественных организаций российских
немцев с удовлетворением восприняли
назначение Вас на этот ответственный
пост. Какие в этой связи Вы видите для
себя новые задачи? Что уже удалось сде-
лать?

В.А.: Одна из главных моих задач за-
ключается, во-первых, в том, чтобы со-
хранить в деятельности департамента
все, что было создано и наработано до
меня, тот положительный опыт, который
был приобретен моими предшественни-
ками, в частности, Бруно Рейтером. Во-
вторых, важным сейчас, на мой взгляд,
является усиление роли департамента в
решении практических задач, связанных
с проблемами национально-культурной
жизни российских немцев. Я имею в виду
такие актуальные направления,как связь
с общественностью, работа с организа-
циями российских немцев, с исполнитель-
ными органами на местах, проведение
мероприятий, направленных на реализа-
цию Федерального закона РФ «О нацио-
нально-культурной автономии».

Корр.: Как бы Вы могли охарактеризо-
вать в целом нынешнюю ситуацию в ре-
гионах компактного проживания россий-
ских немцев? Как, по-Вашему, сегодня
идет работа в территориях по созданию
НКА?

В.А.: Как известно, в результате демо-
кратических преобразований в россий-
ском обществе центр перестал быть до-
влеющим фактором и навязывать терри-
ториям свое видение проблем, подходов
и способов их решения.

Нам приходится работать в условиях
новой системы политико-правовых и эко-
номических отношений с регионами. Это
можно наблюдать и на примере создания
НКА российских немцев в разных терри-
ториях. Такие автономии уже появились
в Москве, Краснодаре, в Поволжье, Рес-
публике Коми и в других регионах. Сле-
дует подчеркнуть, что здесь мы придер-
живаемся принципа невмешательства,

считаем, что создание НКА — дело самих
российских немцев, их общественных
организаций. Департамент, конечно, ока-
зывает им информационную поддержку,
организационную и методическую по-
мощь.

Эта работа осуществляется во взаимо-
действии с созданным по инициативе
общественных организаций Оргкомите-
том по содействию общественным объ-
единениям российских немцев в реали-
зации их прав, определенных Федераль-
ным законом об НКА. Департамент при-
нимает участие в подготовке документов,
выносимых на обсуждение, сотрудники
выезжают на места в регионы, участву-
ют в заседаниях представителей власти
и т. д. Мы и далее будем выполнять эту
работу, не указывая, кому, что и как де-
лать и не беря на себя какой-либо управ-
ленческой роли.

Корр.: Как известно, в настоящее вре-
мя российские немцы проживают в раз-
ных территориях России, начиная от ее
западных областей до Дальнего Востока.
В этой связи, какими Вам видятся особен-
ности создания и функционирования
НКА, скажем, в условиях крупного горо-
да, например, Москвы или Санкт-Петер-
бурга, и сельского региона, а также в ус-
ловиях немецких национальных районов
в Азово и Гальбштадте?

В.А.: Конечно, регионы и условия про-
живания российских немцев (компактно-
го или дисперсного расселения) заметно
отличаются. Думаю, что легче создавать
НКА на местном уровне — в небольшом
городе, поселке или районе. Здесь масш-
табы поменьше и люди знают друг друга,
больше возможностей для общения.
Можно быстрее организоваться, напри-
мер, провести любое мероприятие —
фестиваль, совещание, конференцию,
посоветоваться по тому или иному воп-
росу. В крупном же городе люди разоб-
щены, здесь культурная среда всегда
более интернациональна и подобную
работу труднее организовать.

Вместе с тем, эффективность функцио-
нирования НКА в любом регионе, городе
или поселке будет зависеть от конкрет-
ных людей, инициаторов создания НКА,
авторитета общественных организаций,
их отношений с властными структурами,

наличия материальных, финансовых
средств и множества других местных ус-
ловий.

Корр.: К сожалению, немцы продолжа-
ют уезжать из России в Германию на по-
стоянное место жительства. Как, по-
Вашему, может ли создание НКА россий-
ских немцев приостановить этот про-
цесс?

В.А.: Можно лишь предполагать, что
число эмигрантов сократится в незначи-
тельной степени. Однако ни в законе об
НКА, ни в уставах уже созданных автоно-
мий такой цели не ставится. Выехать в
Германию на постоянное место житель-
ства или остаться жить в России — это
право свободного выбора каждого. Каж-
дый российский немец должен иметь воз-
можность принять для себя решение са-
мостоятельно. Но, что касается НКА, ко-
торые призваны сохранить самобыт-
ность, культуру, язык, традиции и обычаи
российских немцев, решать культурно-
образовательные задачи, то в их созда-
нии более всего должны принимать учас-
тие местные общественные организации,
в том числе и центры немецкой культу-
ры, которые имеют немалый опыт рабо-
ты среди разных групп населения.

Корр.: Нередко высказывается мне-
ние, что одновременное существование
НКА и общественных организаций рос-
сийских немцев неизбежно приведет к
противоречиям между ними. Одним сло-
вом, здесь возникает проблема взаимо-
действия и взаимоотношений. Каково
Ваше мнение?

В.А.: Откровенно говоря, я не наблю-
даю таких противоречий. Да их, думаю, и
не должно быть, так как НКА создаются
самими же общественными организация-
ми. Более того, НКА призваны объеди-
нить всех российских немцев на попри-
ще культуры и образования. Они расши-
ряют возможности общественных органи-
заций в реализации своих целей, в рас-
ширении контактов с населением, мест-
ными органами власти и т.д.

Корр.: В начале сентября состоялся
официальный визит Президента ФРГ г-на
Романа Херцога в Россию. Каковы ре-
зультаты этого визита?

В.А.: То, что состоялся визит к нам
высокого гостя из Германии, подтвержда-
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ет стремление германского правитель-
ства развивать отношения между наши-
ми странами, в том числе, к продолжению
взаимодействия по проблемам россий-
ских немцев. Ярким подтверждением это-
го стало открытие Романом Герцогом в
Москве Российско-немецкого дома.

Вскоре после этого визита состоялось
очередное заседание Российско-герман-
ской смешанной Комиссии по культурно-
му сотрудничеству, которая проходила на
этот раз на Алтае в немецком националь-
ном районе.

Корр.: Владимир Адамович, в чем за-
ключается главный приоритет деятель-
ности Вашего департамента в отношении
культуры российских немцев?

В.А.: Главное для нас — сохранить все,
что есть и постараться больше восстано-
вить из того, что было в культуре россий-
ских немцев. Поэтому нам важно сегодня

исследовать и изучать историю, прово-
дить фольклорно-этнографические экс-
педиции, издавать книги, учебники, под-
держивать деятельность центров немец-
кой культуры, творческих коллективов,
организовывать концертно-гастрольную
деятельность, проводить фестивали,
праздники, дни немецкой культуры. Сло-
вом, делать все для того, чтобы помочь
немцам, живущим здесь, в России, сохра-
нить свою культуру, язык, традиции, свою
идентичность.

Корр.: Каким представляется Вам бу-
дущее российских немцев?

В.А.: Будущее, пожалуй, никто никогда
не видел и здесь трудно что-либо пред-
сказывать. Я могу говорить лишь о том,
каким бы хотелось видеть это будущее.
Прежде всего, я хотел бы видеть россий-
ских немцев народом, который был бы
полностью реабилитированным, имел бы

свою территорию, государственность.
Чтобы люди могли иметь работу, учиться
и учить своих детей, жить счастливо и с
уверенностью смотреть в завтрашний
день.

Корр.: Какие пожелания Вы хотели бы
высказать в адрес Международного со-
юза немецкой культуры?

В.А.: МСНК является сегодня одной из
ведущих организаций, участвующих в
практической работе по реализации мно-
гих проектов в сфере культуры россий-
ских немцев. Безусловно, у МСНК сего-
дня есть авторитет и общественное при-
знание, опыт и хороший творческий по-
тенциал. Желаю успехов коллективу
МСНК и дальнейшего развития своей
деятельности на благо всех российских
немцев.

Корр.: Спасибо за интервью.

Беседу вел С.С. Кучинский

МСНК: Итогу деятельности в 1997 году

Международный союз немецкой
культуры (МСНК) — общественная
организация российских немцев, со-
зданная в 1991 году. Главное свое
предназначение МСНК видит в том,
чтобы создавать условия для сохра-
нения национальной самобытности
немцев, проживающих на территории
бывшего СССР, для возрождения и
развития их родного языка и их куль-
туры. В ноябре 1997 года в соответ-
ствии с новым российским законода-
тельством Союз прошел перерегист-
рацию и стал Ассоциацией обществен-
ных объединений «Международный
союз немецкой культуры»

В 1997 году Международный союз не-
мецкой культуры заметно активизи-

ровал свою деятельность, поднял ее на
более высокий профессиональный уро-
вень. Специалисты МСНК принимали
участие в разработке раздела «Развитие
культуры и традиций российских немцев»
Федеральной целевой программы разви-
тия социально-экономической и культур-
ной базы возрождения российских нем-
цев на 1997-2006 годы, которая по пред-
ложению правительства Российской Фе-
дерации получила статус президентской.
Международный союз немецкой культу-
ры на деле стал одним из основных парт-
неров по реализации программы «Brei-
tenarbeit» и ряда других проектов для Ми-
нистерства внутренних дел и Министер-
ства иностранных дел Германии, а также
Миннаца России. Его председатель
ГГ. Мартене является постоянным участ-
ником Межправительственной Россий-
ско-германской комиссии по проблемам
российских немцев и Российско-герман-
ской смешанной комиссии по культурно-

му сотрудничеству.
В этом году МСНК координировал свою

деятельность с различными организация-
ми российских немцев: с Советом немцев
России и Обществом немцев Российской
Федерации «Возрождение», Советами
немцев Казахстана, Кыргызстана и Укра-
ины, с которыми провел ряд совместных
мероприятий. В их числе, например, мо-
лодежные лингвистические лагеря, Дни
немецкой культуры в Донецкой области,
фестиваль творчества немецкой молоде-
жи в Акмоле, семинар молодежных теат-
ральных коллективов в Санкт-Петербур-
ге и другие.

Одним словом, мы старались, в меру
имеющихся сил и возможностей, созда-
вать условия для того, чтобы российские
немцы — взрослые, дети, молодежь, по-
жилые люди — могли поддерживать и со-
хранять свою идентичность, изучать род-
ной язык, приобщаться к национальным
ценностям культуры.

В целом, наши усилия были сконцент-
рированы в нескольких основных направ-
лениях. Во-первых, информационно-
издательская деятельность, целью ко-
торой является формирования единого
информационно-культурного и образова-
тельного пространства российских нем-
цев. Второй год мы издаем информаци-
онный листок «Gemeinschaft» для цент-
ров встреч, информационно-методичес-
кий бюллетень «Центры немецкой куль-
туры». Реакция наших читателей на эти
издания, где материалы публикуются на
русском и немецком языках, весьма по-
ложительная. Мы получаем с мест много
писем, в которых люди искренне благо-
дарят нас за полезную информацию. Ра-
ботники центров встреч с большим инте-

ресом читают публикуемые нами методи-
ческие рекомендации, разработки, сцена-
рии и с нетерпением ждут новых материа-
лов.

Книги, выпускаемые издательством
МСНК «Готика», также долго у нас не за-
держиваются. В этом году мы издали око-
ло полутора десятков книг. Многие из них
пользуются повышенным спросом и сра-
зу становятся библиографической редко-
стью. Например, мы уже по многим ад-
ресам центров встреч и других организа-
ций российских немцев (а их сейчас в на-
шем компьютерном банке данных свыше
пятисот) разослали недавно вышедшую
книгу Якова Дитца «История поволжских
немцев-колонистов», а число заявок на
нее растет и растет. Эту книгу хотят иметь
самые престижные библиотеки не толь-
ко России, но и Германии, Канады, США,
Швейцарии и других стран. Такой же по-
пулярной сразу стала только что выпу-
щенная «Готикой» книга Е.М. Шишкиной-
Фишер «Немецкие народные календар-
ные обряды, обычаи, танцы и песни». Мы
теперь думаем, как выпустить дополни-
тельные тиражи этих книг.

К числу вполне востребованных ин-
формационных изданий МСНК также от-
носится Научно-информационный бюл-
летень, который выходит ежеквартально
с 1995 года. Этот бюллетень предназна-
чен прежде всего для научных работни-
ков, историков, краеведов, социологов,
сотрудников архивов и т.д. В нем публи-
куются материалы архивов, конферен-
ций, диссертационных исследований,
данные историко-этнографических экспе-
диций. Благодаря Научно-информацион-
ному бюллетеню мы наладили и посто-
янно поддерживаем связи с более чем
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трехстами учеными-исследователями
проблем истории и культуры российских
немцев.

Все это дает нам возможность успеш-
но заниматься организацией и коорди-
нацией ряда научно-исследователь-
ских работ, реализовывать научные про-
екты, активно сотрудничать с ведущими
специалистами, учеными России, стран
СНГ, Германии и других государств. Об
этом свидетельствуют, например, наши
плодотворные творческие контакты с
Институтом германских и восточноевро-
пейских исследований в Геттингене (Гер-
мания), с которым в этом году были про-
ведены историко-этнографические ис-
следования в Алтайском крае (Гальб-
штадтском и Славгородском районах), в
Поволжье в Саратовской области и на
юге Украины в Приазовье. По результа-
там этих и других историко-культурологи-
ческих исследований мы ежегодно про-
водим в Анапе конференцию и публику-
ем все ее материалы. Деятельность Со-
юза в этом направлении способствует
активизации и расширению творческих
контактов в научном сообществе, подго-
товке и поддержке молодых научных кад-
ров. МСНК является одним из инициато-
ров и учредителей Международной ассо-
циации исследователей истории и куль-
туры российских немцев.

Следующее важное направление дея-
тельности МСНК — молодежная рабо-
та, активизация этнической жизни мо-
лодежи российских немцев как важ-
нейшая задача исторической перспек-
тивы. При поддержке МСНК в марте это-
го года создано Молодежное объедине-
ние российских немцев, с которым мы
реализовали ряд совместных проектов.
К наиболее крупным относится организа-
ция молодежных клубов, проведение лет-
них и зимних лингвистических лагерей
для молодежи российских немцев. Эти
лагеря получили много положительных
отзывов, приобрели широкую популяр-
ность среди юношей и девушек. Теперь
мы имеем банк данных на 1600 человек.
Каждую неделю к нам приходят десятки
писем молодых людей, желающих при-
нять участие в конкурсе для участников
летних молодежных лагерей 1998 года,
в семинарах, фестивалях и других меро-
приятиях МСНК для молодежи.

С теми, кто побывал в молодежных
лагерях, мы стараемся поддерживать
связь и продолжать работать. Так, в де-
кабре в Москве мы собрали на семинар
(это своего рода поощрение) победите-
лей летней олимпиады на знание немец-
кого языка. Вообще, в молодежной поли-
тике мы стремимся расширять сферу
наших контактов, выходить на террито-
рии, поддерживать различные молодеж-
ные инициативы. Например, в ноябре
проводили для молодежных творческих
коллективов театральный семинар в
Санкт-Петербурге и музыкальный семи-

нар в Новосибирске. В этих мероприяти-
ях участвовали представители молодеж-
ных организаций Алтая, Поволжья, Сиби-
ри, Урала и других регионов.

Наконец, большое значение МСНК тра-
диционно придает работе, связанной с
поддержкой деятельности центров не-
мецкой культуры. В рамках этого на-
правления специалистами МСНК в 1997
году было продолжено обследование
центров немецкой культуры, предусмот-
ренное программой «Breitenarbeit». На
основе данных этого обследования раз-
работана концепция деятельности цент-
ров встреч, которая стала предметом
детального обсуждения на семинарах
руководителей ведущих центров немец-
кой культуры России в Москве (март
1997 г.) и в Санкт-Петербурге (октябрь
1997 г.). В течение года нами также осу-
ществлялись проекты по организации
выставок художников, концертов и гаст-
ролей творческих коллективов. Наиболее
заметными из них были выставки масте-
ра драгоценной гравюры на металле
Нины Лохтачевой и художницы Екатери-
ны Каменской в Эшборне (Германия), ху-
дожника Александра Шульца в посоль-
стве Германии в Москве; гастроли вокаль-
но-хореографического ансамбля «Лоре-
ляй» в Москве, а также по городам Гер-
мании, которые прошли с большим успе-
хом. И конечно же, нельзя не вспомнить
концертные поездки дуэта «Михель» из
г. Рубцовска Алтайского края. За год они
дали около 100 концертов. Их хорошо
знают и любят российские немцы, а их
выступления всегда ждут с нетерпением
в городах и селах.

Что касается наших перспектив на сле-
дующий год, то МСНК определил для
себя несколько стратегических сфер де-
ятельности. Мы считаем, что первым и
самым главным для нас приоритетом на
1998-99 годы должно стать расширение
работы с молодежью российских нем-
цев, вовлечение ее в различные виды
культурно-творческой и образова-
тельной деятельности. Это, например,
проведение молодежных лагерей для
отдельных участников — победителей
наших конкурсов, или для различных
объединений немецкой молодежи. Тем
самым мы будем стимулировать созда-
ние клубов немецкой молодежи при цен-
трах встреч. То есть это уже более высо-
кая ступень работы — от участия отдель-
ных активистов — к коллективному член-
ству в молодежных объединениях, к орга-
низованному движению молодежи.

Вообще, оказывая поддержку молоде-,
жи, надо заботиться прежде всего об об-
разовании, создании для молодых людей
рабочих мест, повышении их квалифика-
ции, обучении новым престижным про-
фессиям. Скажем, не тракториста или
плотника, а специалиста по компьюте-
рам, переводчика, секретаря-референта,
офис-менеджера, бухгалтера, аудитора и

т.п. То есть мы должны дать молодым
людям хорошее образование, современ-
ную профессию и создать рабочие мес-
та. Имея все это, они не будут искать при-
зрачного счастья за рубежом, а будут
стремиться обустроить свою жизнь у себя
дома, в России.

Второй наш приоритет в наступающем
году — это создание условий для со-
хранения и изучения немецкого языка.
Мы поддерживаем дальнейшее развер-
тывание и продолжение курсов немецко-
го языка. Вместе с тем мы считаем, что
идти надо в двух направлениях: изучение
немецкого языка в детских садах и шко-
лах для детей и молодежи и курсы немец-
кого языка для среднего и старшего по-
коления. Нельзя концентрироваться толь-
ко на тех курсах, которые сейчас разво-
рачиваются, надо поддерживать и школь-
ное образование. Также важно расши-
рять сферу применения немецкого язы-
ка в работе центров встреч, при прове-
дении культурно-досуговых мероприятий.
Мы считаем, что родной язык должен
стать языком общения и приобщения к
национальной культуре.

Наконец, третий важнейший наш при-
оритет — культурная самобытность
российских немцев, поддержка цент-
ров немецкой культуры. К сожалению,
пока многие центры действуют недоста-
точно эффективно — нет подготовленных
кадров, нет практического опыта, боль-
шинство сотрудников работают на об-
щественных началах и не несут прямой
ответственности за содержание и качест-
во выполняемых поручений.

И только когда люди будут получать за
свою работу зарплату, они будут чувство-
вать себя уверенно и спокойно. У них бу-
дут деньги, чтобы кормить свою семью,
и они за эту зарплату будут профессио-
нально работать, держать профессио-
нальный отчет.

Сегодня в разных регионах компактно-
го проживания российских немцев уже
создана достаточно широкая сеть куль-
турных центров. В начале 90-х годов VDA
предоставило им оборудование. За про-
шедшие два года Немецкое общество по
техническому сотрудничеству (GTZ) дос-
таточно хорошо оснастило многие цент-
ры, начало предоставлять средства на те-
кущую деятельность. Необходимо про-
должать и расширять эту практику. Под-
держка центров немецкой культуры долж-
на носить межгосударственный характер.
Иногда можно услышать, что центры
должны сами научиться зарабатывать
себе деньги. Это необоснованные разго-
воры, потому что народная культура ни-
когда, ни в какие времена и нигде не бы-
вает самоокупаемой. Самоокупаемой
может быть только попкультура: Майкл
Джексон, Алла Пугачева и т.д. Кроме того
мы, как граждане России, платим в бюд-
жет налоги. И мы должны эти деньги по-
лучать обратно, в том числе в виде фи-
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нансовой поддержки культурных центров.
Нам, в свою очередь, следует переводить
работу культурных центров с самодея-
тельного уровня на профессиональный.
Время самодеятельности проходит. Ког-
да возникают серьезные социальные за-
дачи, появляется большая стратегия,
большие объемы финансирования, необ-
ходимо, чтобы пришли профессионалы,
которые закатают рукава и начнут уве-
ренно и грамотно действовать. Время
митингов, демонстраций, пламенных вы-
ступлений с трибун прошло. Если мы хо-

тим дальше двигать нашу проблему, ра-
ботать на стратегическую перспективу
для своего народа и достигать реальных
результатов, мы должны работать про-
фессионально. Эту работу должны воз-
главить профессионалы, и вести за со-
бой людей могут те, кто себя хорошо за-
рекомендовал, те, кто умеет делать кон-
кретные дела.

Члены Совета Международного союза
немецкой культуры:

Барбашина Э.А. — директор Немецкого
исследовательского центра при

Новосибирском госуниверситете,
канд. филос. наук, доцент

Гриб Э.А. — председатель Соликамско-
го общества «Возрождение»

Дель В.Г. — председатель
Нижнетагильского центра немецкой

культуры

Шишкина-Фишер Е.М. —
член Союза композиторов России,
член Президиума Международной

комиссии по народному
творчеству при ЮНЕСКО,

канд. искусствоведения, доцент
Астраханской консерватории

Der Internationale Verband der
deutschen Kultur (IVDK) ist eine
gesellschaftliche Organisation und
wurde 1991 gegründet. Der IVDK sieht
sich vor allem dazu berufen, für die auf
dem Territorium der ehemaligen UdSSR
lebenden Deutschen Bedingungen zur
Erhaltung der nationalen Urwüchsigkeit,
der Wiederbelebung und Entwicklung
der Muttersprache und der Kultur zu
schaffen. Im November 1997 hat sich der
Verband gemäß der neuen russischen
Gesetzgebung umregistrieren lassen
und nennt sich nun Assoziation
gesellschaftlicher Vereinigungen
«Internationaler Verband der deutschen
Kultur».

1997 ist die Tätigkeit des Internationalen
Verbandes der deutschen Kultur bedeutend
aktiver geworden und hat ein höheres pro-
fessionelles Niveau erreicht. Die Fachleute
des IVDK beteiligten sich an der Ausarbei-
tung des Abschnittes «Entwicklung der Kul-
tur und der Traditionen der Rußlanddeut-
schen» im Föderalen Zielprogramm zur Ent-
wicklung der sozial-ökonomischen und kul-
turellen Basis der Rußlanddeutschen für die
Jahre 1997-2006, das auf Vorschlag der
Regierung der Russischen Föderation den
Status eines Präsidenten-Programms er-
halten hat. Der IVDK wurde in der Praxis ei-
ner der Hauptpartner bei der Verwirklichung
des Programms «Breitenarbeit» und meh-
rerer anderer Projekte des Bundesinnen-
ministeriums und des Auswärtigen Amtes
der Bundesrepublik Deutschland und des
Nationalitätenministeriums der Russischen
Föderation. Sein Vorsitzender H. H. Martens
ist ständiger Teilnehmer an den Sitzungen
der Deutsch-Russischen Regierungskom-
mission für Angelegenheiten der Rußland-
deutschen und der Deutsch-Russischen
Gemischten Kommission für kulturelle Zu-
sammenarbeit.

In diesem Jahr koordinierte der IVDK
seine Tätigkeit mit verschiedensten Orga-
nisationen der Rußlanddeutschen: mit dem
Rat der Deutschen Rußlands und der Ge-
sellschaft der Deutschen der Russischen
Föderation «Wiedergeburt», mit den Räten
der Deutschen Kasachstans, Kyrgyzstans

und der Ukraine. Gemeinsam wurden meh-
rere Aktionen durchgeführt. Darunter z. B.
Jugendsprachlager, Tage der deutschen
Kultur im Gebiet Donezk, das Festival des
Schaffens der deutschen Jugend in Akmo-
la, das Seminar für Jugend-Theaterkollek-
tive in Sankt Petersburg u. a.

Kurz gesagt haben wir uns bemüht, je
nach Kräften und Möglichkeiten Bedingun-
gen für die Rußlanddeutschen — für Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene — zu schaf-
fen, damit sie ihre Identität wahren, ihre Mut-
tersprache erlernen und Zugang zu den na-
tionalen Kulturwerten finden konnten.

Insgesamt konzentrierten wir uns auf die
Hauptrichtungen. Erstens auf die Informa-
tions- und Verlagstätigkeit. Ihr Ziel ist die
Herausbildung eines einheitlichen Informa-
tions-, Kultur- und Bildungsraumes der Ruß-
landdeutschen. Das zweite Jahr geben wir
das Informationsblatt «Gemeinschaft» für
die Begegnungszentren, das Methodische
Informationsbulletin «Zentren der deutschen
Kultur» heraus. Die Resonanz bei unseren
Lesern auf diese Ausgaben, deren Materi-
alien in Deutsch und Russisch gedruckt
sind, ist recht positiv. Wir erhalten viele
Briefe, in denen uns die Menschen für die
nützliche Information danken. Die Mitarbei-
ter der Begegnungszentren lesen mit Inter-
esse die methodischen Hinweise, Ausarbei-
tungen, Szenarien und erwarten mit Un-
geduld weitere Informationen.

Die vom Verlag des IVDK «Gotika» her-
ausgegebenen Bücher liegen auch nicht
lange bei uns herum. In diesem Jahr haben
wir etwa 15 Bücher herausgegeben. Viele
erfreuen sich einer großen Nachfrage und
werden sofort zur bibliographischen Selten-
heit. So z. B. haben wir schon an viele
Adressen von Begegnungszentren und an-
deren Organisationen der Rußlanddeut-
schen (unsere Computer-Datenbank zählt
bereits über 500) das vor kurzem er-
schienene Buch von Jakob Dietz «Die Ge-
schichte der deutschen Kolonisten an der
Wolga» geschickt, doch es treffen weitere
Bestellungen ein. Dieses Buch wollen auch
angesehene Bibliotheken Rußlands, Deut-
schlands, Kanadas, der USA, der Schweiz
und anderer Länder haben. Ebenso popu-
lär wurde ebenfalls das vom Verlag «Goti-

ka» verlegte Buch von J. M. Schischkina-
Fischer «Deutsche Volksbräuche, Sitten,
Tänze und Lieder im Jahreskreis». Wir über-
legen gegenwärtig, wie wir eine zusätzliche
Auflage dieser Bücher drucken sollen.

Zu einem gefragten Informationsbulletin
des IVDK gehört auch das Wissenschaftli-
che Informationsbulletin, das seit 1995 ein-
mal im Quartal erscheint. Dieses Bulletin ist
vor allem für Wissenschaftler, Historiker,
Heimatkundler, Soziologen, Archivare u. a.
bestimmt. Es veröffentlicht Archivmateri-
alien, Materialien von Konferenzen, Disser-
tationstexte, Ergebnisse von historisch-eth-
nographischen Expeditionen. Dank dieses
wissenschaftlichen Informationsbulletins ha-
ben wir stabile Kontakte zu mehr als 300
Wissenschaftlern angeknüpft, die die Ge-
schichte und Kultur der Rußlanddeutschen
erforschen.

Das ermöglicht uns auch die Organisa-
tion und Koordination mehrerer wissen-
schaftlicher Forschungsarbeiten, die Ver-
wirklichung wissenschaftlicher Projekte,
eine aktive Zusammenarbeit mit führenden
Fachleuten und Wissenschaftlern Rußlands,
der GUS-Länder, Deutschlands und ande-
rer Länder. Davon zeugen z. B. unsere
fruchtbaren Kontakte zum Institut für Deu-
tschland- und Osteuropaforschung in Göt-
tingen (BRD), mit dem zusammen in diesem
Jahr historisch-ethnographische Forschun-
gen in der Altai-Region (Landkreise Halb-
stadt und Slawgorod), im Wolgagebiet im
Gebiet Saratow, in der Südukraine und an
der Küste des Asowschen Meeres durch-
geführt wurden. Zu den Ergebnissen dieser
und anderer historisch-ethnographischer
Forschungen veranstalten wir alljährlich eine
Konferenz und veröffentlichen deren Mate-
rialien. Die diesbezügliche Tätigkeit des Ver-
bandes stimuliert die Erweiterung der
schöpferischen Kontakte in der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft, die Ausbildung
und Förderung junger Wissenschaftler. Der
IVDK ist einer der Initiatoren und Mitbe-
gründer der Internationalen Assoziation der
Erforscher von Geschichte und Kultur der
Rußlanddeutschen.

Die nächste wichtige Richtung in der
Tätigkeit des IVDK ist die Jugendarbeit, die
Stimulierung des ethnischen Lebens der
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jungen Rußlanddeutschen als wichtigste
Aufgabe mit historischer Perspektive. Mit
Unterstützung des IVDK entstand im März
der Jugendring der Rußlanddeutschen, mit
dem wir gemeinsame Projekte verwirkli-
chen. Zu den bedeutendsten Projekten ge-
hört die Organisation von Jugendklubs,
Sommer- und Wintersprachlagern für junge
Rußlanddeutsche. Diese Lager haben eine
breite positive Resonanz bekommen und er-
freuen sich unter den Jugendlichen großer
Popularität. Wir besitzen jetzt eine Daten-
bank über 1600 Personen. Jede Woche er-
halten wir Dutzende Briefe von Jugendli-
chen, die am Wettbewerb um einen Platz in
diesen Lagern 1998, an Seminaren, Festi-
vals und anderen Veranstaltungen des IVDK
teilnehmen möchten.

Wir sind bemüht, mit denen, die an den
Jugendlagern teilgenommen haben, in
Verbindung zu bleiben und weiter zu arbei-
ten. So haben wir im Dezember die Sieger
der Deutscholympiaden in den Sommer-
sprachlagern nach Moskau eingeladen, so-
zusagen als Auszeichnung. Überhaupt wol-
len wir in der Jugendpolitik die Sphäre un-
serer Kontakte erweitern, vor Ort gehen und
verschiedenste Jugendinitiativen unter-
stützen. Im November haben wir z. B. in
Sankt Petersburg ein Seminar für Jugend-
Theaterkollektive und in Nowosibirsk ein
Musik-Seminar durchgeführt. Daran be-
teiligten sich Vertreter von Jugendorganisa-
tionen aus dem Altai, dem Wolgagebiet, Si-
birien, dem Ural und anderen Regionen.

Schließlich schenkt der IVDK traditionell
der Arbeit zur Unterstützung der Tätigkeit
der Zentren der deutschen Kultur große
Aufmerksamkeit. Im Rahmen dieser Tätig-
keitsrichtung haben Fachleute des IVDK
1997 die Zentren der deutschen Kultur un-
tersucht, was im Programm «Breitenarbeit»
vorgesehen war. Anhand der Ergebnisse
dieser Untersuchung wurde ein Konzept der
Tätigkeit der Begegnungszentren erarbeitet,
das bei den Seminaren für Leiter der
führenden Zentren der deutschen Kultur
Rußlands in Moskau (März 1997) und in
Sankt Petersburg (Oktober 1997) ausführ-
lich erörtert wurde. Im Laufe des Jahres ver-
wirklichten wir Projekte zur Veranstaltung
von Künstlerausstellungen, Konzerten und
Gastspielen schöpferischer Kollektive. Die
bemerkenswertesten darunter waren die
Ausstellung der Metallgraveur-Meisterin
Nina Lochtatschjowa und der Künstlerin
Jekaterina Kamenskaja in Eschborn (BRD),
des Künstlers Alexander Schulz in der deut-
schen Botschaft in Moskau; die Gastspiele
des Vokal- und Tanzensembles «Lorelei» in
Moskau sowie in Städten der BRD, die
großen Erfolg hatten. Nicht zu vergessen
auch die Konzertreise des Michel-Duetts
aus Rubzowsk im Altai. In einem Jahr ha-
ben sie etwa 100 Konzerte gegeben. Die
Rußlanddeutschen kennen und lieben sie
und erwarten ihren Auftritt in den Städten
und Dörfern mit Ungeduld.

Was die Perspektiven für das nächste

Jahr betrifft, so hat der IVDK mehrere stra-
tegische Tätigkeitsrichtungen für sich fest-
gelegt. Die erste Priorität gebührt in den
Jahren 1998-1999 der Erweiterung der Ar-
beit mit den jungen Rußlanddeutschen, ih-
rer Einbeziehung in verschiedene Arten der
kultur-schöpferischen und Bildungstätigkeit.
Das ist z. B. die Durchführung von Ju-
gendlagern für einzelne Teilnehmergrup-
pen — die Sieger unserer Wettbewerbe, als
auch für verschiedene Vereinigungen der
deutschen Jugend. Damit stimulieren wir die
Gründung von Klubs der deutschen Jugend
bei den Begegnungszentren. Das ist so-
zusagen, schon eine höhere Stufe der Ar-
beit — von der Teilnahme einzelner Aktiver
zur kollektiven Mitgliedschaft in Jugendrin-
gen, zu einer organisierten Jugendbewe-
gung.

Überhaupt muß bei der Förderung der
Jugend vor allem die Bildung, die Schaffung
von Arbeitsplätzen für Jugendliche, die Er-
höhung ihrer Qualifikation und die Ausbil-
dung in neuen Prestigeberufen im Vorder-
grund stehen. Also nicht die Ausbildung zum
Tischler oder Traktoristen, sondern die zum
Computerfachmann, Übersetzer, Sekretär-
Referent, Office-Manager, Buchhalter, Buch-
prüfer usw. Wir müssen der Jugend eine
gediegene Ausbildung, einen modernen
Beruf und Arbeitsplätze geben. Wenn das
alles da ist, werden sie nicht ihr Glück im
Ausland versuchen wollen, sondern danach
streben, hier in Rußland ihr Leben einzu-
richten.

Die zweite Priorität ist für uns im nächs-
ten Jahr die Schaffung von Bedingungen für
die Erhaltung und das Erlernen der deut-
schen Sprache. Wir unterstützen die wei-
tere Entfaltung und Fortsetzung der Deut-
schkurse. Zugleich vertreten wir die Mei-
nung, daß das in zwei Richtungen passieren
sollte: Deutschlernen in Kindergärten und
Schulen für Kinder und Jugendliche und
Deutschkurse für Erwachsene der mittleren
und älteren Generation. Man darf sich nicht
nur auf die gegenwärtig durchgeführten
Kurse konzentrieren, sondern muß auch die
Schulbildung unterstützen. Wichtig ist zu-
dem die Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs der deutschen Sprache in der Arbeit
der Begegnungszentren, bei kulturellen
Massenveranstaltungen. Unseres Erach-
tens sollte die Muttersprache die Sprache
der Kommunikation und der Heranführung
an die nationale Kultur werden.

Und schließlich die dritte Priorität unse-
rer Tätigkeit — die kulturelle Urwüchsigkeit
der Rußlanddeutschen und die Unterstüt-
zung der Zentren der deutschen Kultur.

Leider funktionieren bisher nicht alle Zen-
tren effektiv, es mangelt an ausgebildetem
Personal, an praktischer Erfahrung, die
meisten Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich
und tragen keine direkte Verantwortung für
den Inhalt und die Qualität der übertragenen
Aufgaben.

Nur wenn die Menschen für ihre Arbeit
ein Gehalt bekommen, werden sie sich si-

cher fühlen. Sie werden Geld für den Le-
bensunterhalt ihrer Familie haben und für
dieses Geld professionell arbeiten und
darüber Rechenschaft ablegen können.

Heute gibt es in den Siedlungsschwer-
punkten der Rußlanddeutschen ein recht
weitverzweigtes Netz von Kulturzentren.
Anfang der 90er Jahre hat ihnen der VDA
Ausrüstung zur Verfügung gestellt. In den
letzten zwei Jahren hat die Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) recht
viele Zentren gut ausgestattet und angefan-
gen, Mittel für die laufende Tätigkeit zur Ver-
fügung zu stellen. Diese Praxis sollte fort-
gesetzt und erweitert werden. Die
Förderung der Zentren der deutschen Kul-
tur muß zwischenstaatlichen Charakter
tragen. Manchmal ist zu hören, die Zentren
sollten selbst lernen, Geld zu verdienen.
Solche Äußerungen entbehren jedoch jeder
Grundlage, denn die Volkskultur war noch
nie und nirgendwo gewinnbringend. Eigen-
finanzierbar ist nur die Popkultur: Michael
Jackson, Alla Pugatschjowa usw. Außerdem
entrichten wir als Bürger Rußlands Steuern
an den Staatshaushalt. Und wir müssen
diese Mittel zurückbekommen, darunter
auch als finanzielle Unterstützung der Kul-
turzentren. Wir unsererseits müssen die
Tätigkeit der Kulturzentren vom laienhaften
Niveau auf ein professionelles Niveau an-
heben. Das Laienhafte ist heute nicht mehr
gefragt. Wenn große soziale Aufgaben
entstehen, dann entstehen auch eine große
Strategie, große Finanzierungsvolumen,
dann werden Fachleute gebraucht, die die
Ärmel aufkrempeln und sich klug und kom-
petent ans Werk machen. Die Zeit der Mee-
tings, Demonstrationen und feurigen Reden
von den Tribünen aus ist vorbei. Wenn wir
unser Problem weiter voranbringen und für
die strategische Perspektive unseres Volkes
arbeiten und reale Ziele erreichen wollen,
müssen wir professionell vorgehen. Diese
Arbeit müssen Fachleute leiten, die Men-
schen zur Mitarbeit gewinnen, die sich gut
bewährt haben und die konkrete Arbeit lei-
sten können.

Die Mitglieder des Rates des
Internationalen Verbandes

der deutschen Kultur:

E. A. Barbaschina — Direktorin des
deutschen Forschungszentrums an der

Nowosibirsker Staatsuniversität,
Doktor der Philologie, Dozentin

E. A. Grib — Vorsitzender der Solikamsker
Gesellschaft «Wiedergeburt»

W. G. Dehl — Vorsitzender des Zentrums
der deutschen Kultur von Nishnij Tagil

J. M. Schischkina-Fischer— Mitglied des
Komponistenverbandes Rußlands,

Mitglied des Präsidiums
der Internationalen Kommission für

Volkskunstschaffen bei der UNESCO,
Doktor der Kunstwissenschaft, Dozentin

am Astrachaner Konservatorium
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Центры немецкой культуры.
Проблемы, Поиск путей решения

СЕМИНАР
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЦЕНТРОВ ВСТРЕЧ

С 17 по 19 октября
1997 года в Санкт-Пе-
тербурге проходил
подготовительный се-
минар для руководи-
телей центров и об-
ществ российских
немцев по теме «Акту-
альные задачи и даль-
нейшие цели работы
центров встреч», орга-
низованный Междуна-
родным союзом не-
мецкой культуры и Со-
юзом изгнанных при
поддержке Министер-
ства внутренних дел
Германии.

На семинар съеха-
лись руководите-

ли центров и обществ российских немцев
из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова,
Самары, Екатеринбурга, Томска, а также
из Казахстана, Эстонии и Республики
Башкортостан, руководители Молодеж-
ного объединения российских немцев. В
качестве гостей присутствовали предста-
вители Генерального консульства Герма-
нии в Санкт-Петербурге, Землячества
российских немцев (Штутгарт, Германия).

Приветствуя собравшихся, председа-
тель Международного союза немецкой
культуры г-н Генрих Мартенс кратко со-
общил о целях и задачах семинара, а
также подчеркнул, что его итогом долж-
ны стать конкретные совместные проек-
ты на 1998 год и разработка концепции
работы центров встреч. Большое внима-
ние на семинаре было уделено вопросам

Рабочий момент семинара

Участники и гости семинара в помещении Российско-Германского центра встреч

координации деятельности центров
встреч, работающих в различных регио-
нах бывшего Советского Союза.

Представитель центрального аппарата
МВД Германии г-н Ульрих Треегер прочи-
тал реферат на тему «Работа в Центрах
встреч сточки зрения Министерства внут-
ренних дел Германии», который стал
своеобразной канвой семинара.

Из выступления
г-на Ульриха Треегера

Вы все знаете, какую роль сыграли
немцы в историческом и культурном раз-
витии страны. Немцы, призванные во
времена царицы Екатерины, приняли в
последующие столетия участие в культур-
но-историческом развитии России. Не-
смотря на постигшую их судьбу, они име-

ют прочные
культурные
корни или
привнесли в
места своего
проживания
н е и з г л а д и -
мые культур-
ные элемен-
ты. При этом
ясно видна их
связь с куль-
турой того ре-
гиона Герма-
нии, где они
жили истори-
чески, с реги-
оном их се-
годняшнего
проживания.

В интересах защиты не только соб-
ственного народа, но и тех регионов, где
немцы проживают с местным населени-
ем, они должны стараться вместе сохра-
нять и развивать многостороннюю и пи-
тающуюся от многих корней культуру. В
многонациональных регионах культура
складывается из многих составляющих,

и необходим культур-
ный диалог между
всеми народами —
таким образом укреп-
ляется и растёт вза-
имопонимание меж-
ду ними. Я поддержи-
ваю слова г-на Зибе-
на о том, что для каж-
дой культуры неже-
лательно, чтобы она
была изолированной
в своем развитии.
Ведь культура не
только лежит в осно-
ве всего, но и долж-
на творить, являться
выразителем совре-
менных жизненных
позиций. Кроме того,
должны быть укреп-
лены культурные мо-

сты с историческими областями Герма-
нии. Необходимо заниматься сохранени-
ем и развитием всех культурных аспек-
тов. Каждый народ имеет право на за-
щиту своей культуры. Это необходимо и
для укрепления самосознания россий-
ских немцев. У тех, кто не видит перс-
пектив своего национального развития,
существует опасность потери самобыт-
ности.

Центры встреч должны активно вклю-
читься в сохранение региональных
культурных ландшафтов путем культур-
ного диалога с коренным местным на-
селением, заботящимся о собственной
истории и культуре. К этому должны
быть привлечены различные культур-
ные учреждения и отдельные творчес-
кие работники как вне соответствующе-
го региона, так и из региональных мест
исторического проживания немецких
поселенцев.

Центры встреч должны осуществлять
инициативы по привлечению проживаю-
щей в регионе молодежи к процессу воз-
рождения национального, в том числе
культурного самосознания региона.

Работу в центрах встреч необходимо
вести на основе составляемого ежегод-
но плана культурной работы, в котором
должны быть представлены культурные
мероприятия, планируемые в следую-
щем году, вместе с их предварительной
стоимостью. Возможность финансирова-
ния того или иного проекта со стороны
Федеративной Республики Германия бу-
дет рассматриваться только при наличии
этих рабочих планов.

МСНК-пресс
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Детский театральный кружок под руководством Мины Валл (г. Калиниград)

Второе рождение кирхи, построенной в 1864 г. ( г. Пермь)

Немецкий театр под руководством Виктора Претцера (г. Калиниград)

Ансамбль немецкой песни «Сюзанна»
(ЦНК г. Ялуторовск, Тюменская обл.)

Праздник
Oktoberfest-97
в Бишкеке

Детский немецкий театр под руководством H.H. Скрынник
(дер. Старый Кавдык, Тюменская обл.)



i мхи семинара самодеятельных театра)

атральная студия «Forschung» (г. Уфа) представила на суд зрителей несколько
альных миниатюр

Урок немецкого языка в одной из групп

Участники увезли с собой много практического материала: срденарии, книги
сборники песен, изданных МСНК, аудиокассеты с записями мелодий

Уроки проводились в игровой форме



Рабочие моменты в мастерской
Арнольда Райника

Театральная детская группа (рук. И. Прайс), г. С.-Петербург

Сцена из спектакля «Золушка» Славгородского немецкого самодеятельного театра

о театральном семинаре подготовлен Е. Листаровой





Российско-германское
сотрудничество

ОТКРЫТИЕ
РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОГО
ДОМА В НОВОСИБИРСКЕ

5 ноября 1997 года в Новосибирске
состоялось официальное открытие
Новосибирского областного Россий-
ско-Немецкого дома.

Начиная свое выступление перед со-
бравшимися Уполномоченный Фе-

дерального правительства Германии
по делам переселенцев д-р X. Ваф-.
феншмидт с удовлетворением отметил,
что в этом году он присутствует уже на
третьей церемонии открытия Российско-
Немецкого дома, созданного при под-
держке Министерства Российской Феде-
рации по делам национальностей и фе-
деративным отношениям и Министерства
внутренних дел Германии (ранее он по-
бывал в Москве и Санкт-Петербурге).

Г-н Ваффеншмидт в частности сказал,
что центр встреч будет весьма привлека-
тельным для широкой публики. Всем, кто
сюда придет, немецкая культура будет
представлена самым разнообразным
образом.

Российско-Немецкий дом — яркий при-
мер успешного германо-российского со-
трудничества: Федеративная Республика
Германия взяла на себя затраты на ре-
монтные работы и внутреннее оформле-
ние здания, в то время как администра-
ция Новосибирской области несет теку-
щие эксплуатационные расходы и опла-
чивает персонал.

Главными задачами Российско-Немец-
кого дома будут сохранение и возрождение
культуры российских немцев, укрепление
и возобновление национальной самобыт-
ности, а также развитие сообщества, об-
мена информацией и образования.

Далее в своей речи он отметил, что этот
Дом должен быть местом встречи друг с
другом и с соседями ненемецкой нацио-
нальности, местом сохранения и разви-
тия немецкого языка и культуры. Все, кого
это интересует, должны иметь возмож-
ность регулярно получать информацию о
жизни Германии, о культуре, о политичес-
ком и социальном развитии страны. Рос-
сийско-Немецкий дом должен стать цент-
ром работы с молодежью, местом обще-
ния, послужить биржей взаимной инфор-
мации и предоставить условия для про-
ведения разнообразных мероприятий.

Этническое меньшинство, которое теря-
ет или не возрождает свой национальный
язык, не имеет будущего. Поэтому нужно
не только интенсифицировать работу язы-
ковых курсов, но и расширить систему
центров встреч и активизировать их работу.

Западная Сибирь, где проживает свы-

ше 500 тыс. российских немцев, остает-
ся ведущим регионом, где высокий потен-
циал экономического развития и много
мест компактного проживания.

В таком обширном регионе особенно
важно установить тесную взаимосвязь
между центрами встреч. И я очень рад,
что Российско-Немецкий дом в г. Новоси-
бирске понимает свое значение и готов
курировать имеющийся в Новосибирской
области 31 центр встреч.

Свое выступление г-н Ваффеншмидт
закончил мыслью о том, что Германия и
Россия могут оказать помощь только в
начале такой деятельности. Поэтому за-
дача руководства дома состоит в том,
чтобы обрести доверие людей и чтобы
Российско-Немецкий дом стал форумом
для всех российских немцев. Такой центр
культуры и общения сможет успешно дей-
ствовать и пользоваться всеобщим при-
знанием лишь когда удастся заинтересо-
вать все объединения российских нем-
цев, подключить их к совместной работе
с ненемецким населением и создать та-
ким образом климат терпимости к куль-
турному многообразию.

В своем выступлении министр Рос-
сийской Федерации по делам нацио-
нальностей и федеративным отноше-
ниям г-н В.А. Михайлов сказал, что мно-
го плодотворных решений по проблемам
российских немцев принимается на са-
мом высоком уровне, но пока регионы
сами вплотную не займутся их осуществ-
лением, правительство бессильно. Необ-
ходима инициатива снизу. Поэтому откры-
тие Российско-Немецкого дома — конк-
ретный пример консолидации усилий го-
сударственных и общественных органи-
заций по решению проблем российских
немцев данного региона на всех уровнях.
Его работа, несомненно, повысит интерес
к культуре россий-
ских немцев среди
населения Новоси-
бирской области.
Министр подчерк-
нул, что правитель-
ство России в боль-
шом долгу перед
российскими немца-
ми, и открытие Рос-
сийско-Немецкого
дома — один из ша-
гов на пути очище-
ния от грехов, совер-
шенных в прошлом.
В.А. Михайлов пере-

дал в подарок Дому комплект акустичес-
кой техники.

Глава администрации Новосибир-
ской области г-н В.А. Муха познакомил
собравшихся с планами работы Россий-
ско-Немецкого дома, в которые входят
как культурные мероприятия, так и науч-
но-практические семинары по проблемам
культуры и экономики. Он подчеркнул, что
открытие Дома — весьма значительное
событие как для Новосибирской облас-
ти, так и для всего Сибирского региона и
заверил, что администрация будет оказы-
вать всестороннюю поддержку, в том чис-
ле поможет наладить научно-методичес-
кое и кадровое обеспечение. В.А. Муха
передал в подарок автобус «Газель» и му-
зыкальный центр «Караоке».

Присутствующие на торжествах руко-
водители общественных объединений
российских немцев обсудили «за круглым
столом» проблемы центров встреч, обме-
нялись опытом работы, а многие наконец
лично познакомились.

Выступавшие затронули самый широ-
кий спектр вопросов. Не обошли внима-
нием и проблему Федеральной нацио-
нально-культурной автономии российских
немцев.

Председатель Международного со-
юза российских немцев ГГ. Вормсбехер
говорил о том, что люди в регионах обес-
покоены тем, по какому пути пойдет раз-
витие НКА. Он утверждал, что благодаря
автономии общественные организации
российских немцев получат больше воз-
можностей в реализации своих целей и за-
дач, а также высказал мнение, что коли-
чество делегатов на съезд должно быть
пропорционально населению в регионе.

Директор Новосибирского областно-
го Российско-Немецкого дома A.A. Вин-
тер добавил, что в Уставе создаваемой
НКА Новосибирской области записано,
что Совет НКА— равное представитель-
ство от всех общественных организаций
российских немцев Новосибирской обла-
сти. Он выразил надежду, что НКА помо-
жет решить проблему финансирования,
так как общественным объединениям
сложно получить деньги от государства.

Освящение Новосибирского Российско-Немецкого дома
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Из выступления исполнительного
директора Общественно-
государственного Фонда
«Российские немцы» Беккера И.И.

Суть проблемы сохранения этноса кро-
ется в социокультурной сфере и, прежде
всего, не в строительстве домов, не в со-
здании предприятий, а в сохранении язы-
ка, культуры, традиций. Естественно, что
каждая из общественных организаций
российских немцев основной смысл сво-
ей деятельности видит прежде всего в ре-
шении этих проблем. Государство столк-
нулось здесь с интересным феноменом:
от имени одного народа выступают десят-
ки различных региональных и федераль-
ных общественных объединений, претен-
дующих на выполнение одних и тех же
задач и требующих для этого соответст-
вующих средств. Государство в условиях
многочисленности таких структур начина-
ет манипулировать этим процессом. Глав-
ный аргумент: вы идите между собой раз-
беритесь, потом придете, мы тогда все ре-
шим. И это тянется много лет. Иными сло-
вами, государство сегодня сказало: мы
готовы в том или ином виде решать проб-
лемы этноса российских немцев, но мы
выбираем форму партнерства в рамках
национально-культурной автономии. Я
сомневаюсь в том, что в дальнейшем кто-
то, кроме национально-культурной автоно-
мии, вообще сможет претендовать на ре-
шение этой проблемы в социокультурной
сфере. Это вовсе не значит, что другие об-
щественные организации, объединения и
структуры теряют право высказать свою
точку зрения. Но государство свою пози-
цию обозначило. При этом нам говорят,
что если вы хотите эту проблему решать,
то создавайте своеобразный обществен-
ный Совет, этнический Совет в виде на-
ционально-культурной автономии, и тогда
мы готовы с вами работать. Если это так,
то государство не будет работать на ини-
циативном или общественном уровне, оно
будет работать с профессионалами. И это
хорошо, потому что социокультурная сфе-
ра в рамках нашего этноса очень серьез-
но страдает от отсутствия профессиональ-
ного подхода. Тогда общественным объ-
единениям придется садиться в рамках
этого Совета и анализировать, какие на-
правления деятельности или развития
этноса профессионально не охвачены.
Перед общественными организациями и
объединениями не стоит задача ликвида-
ции, они нужны, они будут выполнять свою
функциональную роль. Но должно быть
место, время и воля, чтобы собраться в
рамках одной структуры. А в каких орга-
низационных рамках (Российско-Немец-
кий дом, Культурный центр), в какой фор-
ме мы должны это делать, где взять кад-
ры, как их готовить, где взять для этого
деньги, я думаю, есть прямой смысл по-
говорить сегодня именно об этом. Нам по-
ра избавиться от иллюзий и просто взять-
ся за конкретную практическую работу.

Из выступления
председателя
Международного союза
немецкой культуры
Мартенса Г.Г.

Мы можем сколько угодно
критиковать национально-куль-
турную автономию, предпосыл-
ки к этому заложены в несовер-
шенстве самого закона об НКА,
но тем не менее мы должны
учитывать, что государственная
политика неуклонно идет в оп-
ределенном направлении:либо
мы ее не поддерживаем, либо стараем-
ся сотрудничать и ищем совместные ре-
шения наших проблем. Первый путь я
считаю неразумным, потому что без го-
сударства, какое бы оно ни было, мы ни-
когда не решим ни одной нашей пробле-
мы, и даже ни на шаг не приблизимся к
их решению. Значит, у нас остается толь-
ко один путь — конструктивного диалога
и сотрудничества с государством. При
этом мы должны прежде всего отстаивать
интересы своего народа, а как руководи-
тели — интересы своих организаций. А
наши организации и являются представи-
телями интересов российских немцев.

На сегодняшний день возможности для
того, чтобы одним махом разрубить этот
гордиев узел и решить все проблемы, не
существует. Поэтому мы должны быть ре-
алистами и исходя из этого строить кон-
кретную работу. Необходимо для всех
российских немцев, независимо от того,
хотят они уехать или остаться, создать
приемлемые социокультурные условия,
чтобы они чувствовали себя полноправ-
ным народом: курсы немецкого языка,
выставки, концерты и другие мероприя-
тия; книги, информация и так далее; что-
бы их дети посещали немецкий детский
садик или немецкий класс в школе. Это и
составляет конкретную работу, которая
иногда незаметна. Ведь один концерт —
это действительно мало, но когда таких
концертов несколько сотен, и по всей
стране — это уже система.

Мы должны сконцентрироваться на со-
циокультурной сфере, не отбрасывая по-
литическую работу, под которой я пони-
маю не выдвижение лозунгов типа «Давай
республику на Волге!», а работу с Госу-
дарственной Думой, с правительствами и
министерствами России и Германии. На-
стало время откровенно сказать, что пу-
тем переселения, строительства жилья,
инфраструктуры решаются только локаль-
ные проблемы того или иного региона и
локальные проблемы российских немцев,
но мы не решаем главную проблему —
люди не чувствуют себя немцами. Чтобы
как-то исправить положение, необходимо
прежде всего развивать два направления:
немецкий язык и работу с молодежью.
Если мы сейчас не начнем инвестировать
в нашу молодежь знания немецкого язы-
ка и культуры, через пять-десять лет бу-

Круглый стол» по проблемам российских немцев

дет поздно. В течение двух лет мы прове-
ли целую серию молодежных лагерей, и я
могу сделать один очень важный, с моей
точки зрения, вывод: молодежь не такая
инфантильная и не такая равнодушная,
как мы себе это иногда представляем. Мо-
лодежь понимает: чтобы хорошо устроить-
ся в жизни, надо иметь хорошее профес-
сиональное образование и надо знать не-
мецкий язык. Имея перспективную про-
фессию и зная немецкий язык, они всегда
найдут себе место в хорошей фирме с
достойной оплатой, и тогда для них не
надо будет строить домики, они сами себе
купят или построят жилье. Вот куда надо
инвестировать деньги. Нужно ставить пе-
ред правительствами России и Германии
вопрос о переориентировании инвести-
ций, прежде всего в профессиональное
образование нашей молодежи, в повыше-
ние квалификации и переквалификацию
людей среднего возраста, а также изуче-
ние немецкого языка. Следующим важ-
ным направлением я считаю поддержку
центров немецкой культуры, которые ра-
ботают на голом энтузиазме. Если мы хо-
тим, чтобы немецкая культура развива-
лась нормально, нам надо ставить ее на
профессиональные рельсы. Но за про-
фессиональную работу люди должны по-
лучать зарплату, а не работать за идеи. На
идеях можно полгода работать, год, но
нельзя работать всю свою сознательную
жизнь. И мы знаем, что многие наши ак-
тивисты работали так, но потом, разоча-
ровавшись, уезжают в Германию. Таким
образом, есть три направления: немецкий
язык, молодежь и центры немецкой куль-
туры и их деятельность.

Давайте работать конкретно для наше-
го же совместного будущего, для будуще-
го наших детей. Давайте интегрировать-
ся в совместное культурное пространство.

Посвященная открытию Новосибирско-
го областного Российско-Немецкого дома
обширная программа мероприятий завер-
шилась 5 ноября большим праздничным
концертом, в котором принимали участие
популярные среди российских немцев ис-
полнители и творческие коллективы. На
торжества в столицу Сибири прибыли гос-
ти из разных городов и регионов России,
Казахстана и других стран.

МСНК-пресс
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ОСВЯЩЕНИЕ
ПЕТРИКИРХИ

С раннего утра 16 сентября 1997 года
у лютеранской церкви св. Петра, что

на Невском проспекте Санкт-Петербурга,
начали собираться люди. Прихожане го-
товились к торжественному моменту —
новому освящению Петрикирхи.

Завершился первый этап воссоздания
собора после тридцатилетнего нахожде-
ния в нем плавательного бассейна. Ред-
кие службы, которые проводились здесь
в последние годы лишь по особым празд-
никам, станут теперь регулярными.

Почетные гости, среди которых парла-
ментарии, представители религиозных
конфессий, журналисты, посланцы обще-
ственных и посреднических организаций,
прибыли из различных городов России,
стран СНГ, Германии, Финляндии, США
и других государств. Здесь же предста-
вители городской администрации и Зако-
нодательного собрания. Самую большую
делегацию возглавляет Уполномоченный
Федерального правительства Германии
по делам переселенцев д-р Хорст Ваф-
феншмидт.

Прихожан и гостей приветствует на

Российско-германское
сотрудничество

ступенях собора
епископ еванге-
лическо-лютеран-
ской церкви Рос-
сии, Украины, Ка-
захстана и Сред-
ней Азии Георг
Кречмар. Руково-
дитель восстано-
вительных работ
Игорь Шарапан
вручает епископу
не символичес-
кий, а самый настоящий ключ от дверей
обновленного собора.

В центре светлого просторного поме-
щения ровными рядами расставлены ска-
мьи. Лишь возвышающиеся по сторонам
трибуны напоминают о недавнем прош-
лом.

Хорст Ваффеншмидт от имени Прези-
дента Германии г-на Романа Херцога пе-
редает в дар общине старинную алтар-
ную библию.

Богослужение продолжается два часа.
Затем желающие переходят в помеще-

Г-н Георг Кречмар и г-н Хорст Ваффеншмидт

ние Германо-Российского центра встреч
и знакомятся с его культурной програм-
мой. А спустя некоторое время в зале
собора состоялся торжественный прием,
в котором приняли участие министр Рос-
сийской Федерации по делам националь-
ностей и федеративным отношениям
Вячеслав Михайлов и губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Яковлев.

Завершилось торжество выступлением
замечательного хора Смольного собора.

Е. Гейзер, главный редактор
«Санкт-Петербургишер Цайтунг»

ПАСТОР
ПАУЛЬ
РАЙХЕРТ
Материал перепечатан из журнала
«Der Bote» №3, 1997 г.
(Санкт-Петербург)

Пауль Райхерт (Павел Иванович Рей-
херт) вошел в историю как послед-

ний настоятель главного лютеранского
храма Санкт-Петербурга — церкви
св. Петра и Павла — перед ее закрыти-
ем в 1 938 году.

Родился он в 1875 году в городе Ка-
мышине Саратовской губернии. В 1907-
1921 годах служил пастором в храме го-
рода Бальцера Республики немцев По-
волжья. Затем Пауль Райхерт переехал
в «Северную столицу» и более десяти
лет, до 1933 года, был настоятелем церк-
ви в немецкой колонии Ново-Саратовка
под Петроградом. Периодически он слу-
жил также в молитвенном доме колонии
Овцыно.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов
волна жестоких репрессий захлестнула
лютеранские общины Ленинграда. 17
декабря 1929 года был арестован насто-

ятель храма св. Петра и Павла, выдаю-
щийся проповедник Хельмут Ханзен. В
октябре 1932 года приговорен к трем го-
дам лагерей сменивший его пастор Ген-
рих Берендтс. После этих опустошитель-
ных арестов настоятелем церкви стал
Пауль Райхерт. Он служил в Бальцере
вместе со своим сыном Бруно, родив-
шимся в 1908 году и в 1932 году рукопо-
ложенным на должность пастора.

В 1930-е годы в приходе, несмотря на
категорический запрет по Закону от 8 ап-
реля 1928 года, продолжались учебные
занятия с молодежью, определенная бла-
готворительная деятельность. Так, напри-
мер, община снимала дачу в Стрельне,
где летом проводили каникулы дети ее
нуждающихся членов. Пауль Райхерт
считался «спокойным» и традиционно не-
возмутимым пастором, который старал-
ся не идти на конфликт с властями. Но в
страшный 1937 год гибель ждала почти
всех еще остававшихся в городе священ-
нослужителей.

17 ноября отец и сын — оба были аре-
стованы НКВД в своей квартире на ули-
це Софьи Перовской, дом 16. Пауль Рай-
херт вел себя во время допросов му-
жественно. Он обвинялся в том, что «в
1934 году был завербован германским
консулом в Ленинграде Зоммером в воз-
главляемую им и сотрудником того же
консульства Бухгольцем нелегальную
национал-социалистическую группу,

созданную при немецкой лютеранской
церкви в Ленинграде. По заданию Зом-
мера подготавливал немцев — граждан
СССР — к выполнению шпионской и на-
ционал-социалистической работы, с
1934 года организовывал контрреволю-
ционные сборища». Хотя все обвинение
было полностью сфальсифицировано,
по постановлению Комиссии НКВД и
Прокурора СССР от 26 декабря 1937
года Пауль Райхерт был приговорен к
высшей мере наказания и 3 января 1938
года расстрелян.

В декабре оказалась насильственно
ликвидирована дольше всех державшая-
ся община церкви св. Петра и Павла. Еще
17 декабря Куйбышевский райсовет при-
нял решение ходатайствовать перед Лен-
горисполкомом о закрытии храма. А 24
декабря прихожане, придя на торжест-
венное богослужение в Сочельник, ока-
зались перед закрытыми дверьми. В этот
же день еще оставшиеся на свободе чле-
ны приходского совета написали заявле-
ние об отказе от использования храма за
неимением пастора и невозможностью
производить богослужения. Ключи от
церкви были сданы 20 февраля 1938
года, а формальное решение об ее за-
крытии Леноблисполкои принял только 2
августа. К этому времени пастора Пауля
Райхерта уже похоронили на Левашов-
ской пустоши.

Михаил ШКАРОВСКИЙ
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Руководитель Табунского центра
немецкой культуры «Квелле» (Алтай-
ский край) Фаина Нахтигаль сообщи-
ла в МСНК-пресс, что со дня откры-
тия — 10 января 1997 года — центром
проведены ряд ярких и запоминаю-
щихся мероприятий. Среди них: празд-
ник ко дню защиты детей, «Нацио-
нальный калейдоскоп» (районный празд-
ник), вечер «Мы твои ровесники, Алтай»,
праздник урожая «Oktoberfest», День ин-
тернациональных семей и другие.

В Табунском центре работает клуб
трудармейцев, создана вокальная дет-
ская группа, а с 26 октября начались за-
нятия в воскресной школе. Кроме это-
го разрабатывается проект туристско-
краеведческой работы молодежных
объединений района, и уже идет подго-
товка к рождественским праздникам.

Созданный в марте 1997 года при
Новосибирском госуниверситете
центр «Культура, Образование, Наука»
(филиал Российско-немецкого дома)
проводит большую работу среди мо-
лодежи российских немцев. Центр рас-
полагает двумя технически оснащенны-
ми комнатами, имеет свою небольшую
библиотеку, аудио-видеотеку и подклю-
чен через сеть НГУ к Интернету.

В информации, предоставленой в
МСНК-пресс, руководитель центра Шиш-
кина Елена Евгеньевна сообщила, что в
рамках программы «Breitenarbeit» за
первое полугодие 1997 года было орга-
низовано обучение немецкому языку в
11 группах по 15-17 человек. Всего за
этот период прошли обучение около 175
человек, из них примерно 80 процентов
составляют российские немцы. В апре-
ле при центре открыт немецкий студен-
ческий клуб «Sibirischer Bar». Позже
организован немецкий детский клуб
«Regenboden», в котором занимаются
около 30 детей сотрудников университе-
та. А в октябре была создана обществен-
ная организация молодежи российских
немцев.

В ноябре в центре немецкой культу-
ры г. Ижевска «Видергебурт» начал ра-
ботать «Senioren-Klub», в котором еже-
недельно проходят встречи пожилых
людей. Эта инициатива организаторов
клуба стала возможной после того, как его
руководитель Букина Альвина Емелья-
новна прошла специальный курс обучения
в Информационно-образовательном цент-
ре в Мамонтовке (Московская область).

Заседания клуба отличаются интерес-
ным содержанием и гостеприимной ат-
мосферой. Вместе со взрослыми, по-
жилыми и трудармейцами на каждое ме-
роприятие клуба приходят молодые рос-
сийские немцы, которые хотят больше
узнать об истории, обычаях и культурных
традициях своего народа. Примечатель-
но то, что все участники встреч в клубе
говорят только на немецком языке.

НКА ДЕЙСТВУЕТ
ДНИ НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ В
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сегодня в Поволжском регионе прожи-
вает 70 тысяч российских немцев, в

Саратовской области — около 20 тысяч,
а основная часть немцев живет в Марк-
совском районе, где более 200 лет назад
появились первые переселенцы из За-
падной Европы, в основном из Германии.
В течение ряда лет они образовывали
свои поселения на территории сегодняш-
него Марксовского, Энгельсского, Совет-
ского, Федоровского, Ровенского и Крас-
ноармейского районов Саратовской об-
ласти; Камышинского, Старополтавского,
Паласовского и др. районов — на терри-
тории Волгоградской области. Здесь еще
жива память о самобытных традициях и
культуре российских немцев.

С 8 по 12 октября 1997 г. состоялся
фестиваль — Дни немецкой культуры в
Саратовской области — под девизом «До-
стойные сыны земли Саратовской», ини-
циаторами которого выступили: Нацио-
нально-культурная автономия немцев По-
волжья Саратовской области и Саратов-
ский немецкий культурно-просветитель-
ный центр «Фройндшафт» при поддерж-
ке правительства Саратовской области,
Министерства РФ по делам националь-
ностей и федеративным отношениям, а
также Генерального консульства Герма-
нии в Саратове, ЗАО «Волга-развитие».

Открытие Дней немецкой культуры со-
стоялось 8 октября в 16.00 во Дворце
культуры г. Маркса. До начала концерта
гости попробовали блюда национальной
немецкой кухни.

На открытии присутствовали предста-
вители администраций Саратовской и
Волгоградской областей и районов, а так-
же поволжские немцы, проживающие в
Энгельсском, Ровенском, Краснокутском,
Красноармейском, Саратовском и др.
районах Саратовской области. В этих же
районах прошли выездные концерты; во
многих школах проводились концертные
выступления силами самих учащихся,
организовывались диспуты
и викторины.

9 октября было отмечено
сразу двумя событиями в
культурной жизни Поволж-
ских немцев: в 14.00 в Об-
ластной универсальной на-
учной библиотеке состоя-
лось заседание «круглого
стола», по теме «Достой-
ные сыны земли Саратов-
ской», на котором присут-
ствовало около 30 человек
и среди них представители
администраций городов

Саратова, Энгельса и Маркса, общест-
венных и научных обществ, а также прес-
сы.

В 17.00 в этом же здании состоялся
вечер отдыха для ветеранов, на котором
присутствовали члены культурно-просве-
тительного общества «Фройндшафт» и
гости из Оренбурга — семейный ан-
самбль Пауля Альтнера, который в за-
ключение вечера представил присут-
ствующим свою фольклорную программу,
вызвавшую живой интерес зрителей.

Завершились Дни немецкой культуры
концертом из произведений классической
и современной немецкой музыки в малом
зале Саратовской консерватории им.
Л.В.Собинова 11 октября 1997 года в
18.00, а также 12 октября в 16.00 в ДК
«Россия» большим гала-концертом.

В праздновании Дней культуры прини-
мали участие самодеятельные художест-
венные коллективы поволжских немцев
г. Саратова и Саратовской области. Это и
фольклорный ансамбль клуба «Фройнд-
шафт» (рук. Богданова Н.В.), и «Озорные
колокольчики» — ансамбль Саратовских
гармоник (рук. А. Вейс из г. Красноармей-
ска), юношеский вокальный ансамбль
центра немецкой культуры г. Энгельса
(рук. А. Шуваева), хор ветеранов «Волга-
Хаймат» исполнил немецкие народные
песни (рук. А. Шуваева), народный хор
Павловского центра общения Марксов-
ского района (рук. И. Рюмшина), а также
гости — семейный ансамбль Пауля Альт-
нера из г. Оренбурга и исполнитель на-
родных песен Омской области.

В программах концертов по районам
Саратовской области активное участие
принимали: детский духовой оркестр
г. Саратова (рук. В. Гончаров), детский
танцевальный коллектив «Коробейники»
г. Саратова (рук. С. Зозуля), скрипичный
ансамбль детской музыкальной школы
г. Саратова (рук. А. Иванова), ансамбль
русских народных инструментов «Суве-
нир» (рук. П. Музыка).

Во время проведения Дней немецкой
культуры были даны выездные концерты
в с. Багаевка Саратовского района и в
с. Владимировка Ровенского района,
р. п. Ровное, с. Луганское Красноармей-
ского района и г. Красноармейское. На
этих концертах присутствовало более 900
человек.

Гости фестиваля — семейный ансамбль Пауля Альтнера из г. Оренбурга
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Детский хор г. Энгельса

Всего же на концертных программах
фестиваля побывало около 2200 человек.

При подведении итогов Дней немецкой
культуры в Саратовской области необхо-
димо отметить, что количество коллекти-
вов, принявших участие в концертах, со-
ставило 28, а артистов, занятых в них, —
250 чел. В выставке поделок и предме-
тов немецкого быта приняли участие 15
школ городов Саратова и Энгельса. В 7
школах г. Саратова были организованы
свои торжества, посвященные этим Дням.

Проведение Дней немецкой культуры в
Саратовской области способствовало
приобщению к культурным ценностям
российских немцев широких слоев мно-
гонационального населения г. Саратова
и области, достижению межнационально-
го мира и согласия между всеми народа-
ми, населяющими Поволжье. Не случай-
но Дни немецкой культуры посвящены
празднованию 200-летия основания Са-
ратовской губернии и проводятся они в
Год Примирения и Согласия.

Ю.А. Гаар, президент НКА
российских немцев Поволжья

УЧИТЕЛЯМ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
НУЖНО УЧИТЬСЯ
ЗАНОВО
В Нижнем Тагиле открылся клуб
учителей немецкого языка

Немецкий молодежный центр «Zu-
kunft» и его исполнительный дирек-

тор Игорь Жоржович Калашников стали
инициаторами создания такого клуба, ко-
торый взял бы на себя функции методи-
ческого объединения для учителей.

Первое заседание было посвящено
обсуждению нашумевшей в Германии
предполагаемой реформы орфографии и
правописания немецкого языка. На при-
глашение «Zukunft» откликнулись многие
учителя. Несмотря на тесноту в зале, ог-
ромный интерес к теме не ослабевал до
конца заседания.

С новыми правилами орфографии и со
всеми теми дебатами, которые происхо-
дят из-за них в Германии и других стра-
нах, собравшихся познакомила кандидат
филологических наук, доцент Нижнета-

гильского пединститута, заведующая ка-
федрой немецкого языка Виктория Лео-
нидовна Селянина.

Немецкие ученые, разрабатывающие
новые правила, уже издали ряд пособий
и словарей, а любые протесты, как со сто-
роны других лингвистов, так и обществен-
ности, отклоняются. Таких протестов
очень много. Письма идут большим по-
током не только из самой Германии, но и
из Австрии, Швейцарии, других стран.
Оппоненты реформы называют её абсур-
дом, издевательством над языком, но
есть и ярые защитники.

Посмотрев документальный видео-
фильм на тему реформы, привезенный
Викторией Леонидовной из Берлина, ниж-
нетагильские учителя были едины в сво-
их высказываниях — проблем очень мно-
го.

Немецкие ученые считают необходи-
мым внедрить новую систему в школах
Германии до 2005 года. Что касается обу-
чения в наших школах, реформа немец-
кого языка в них — скорее всего далекое
будущее, так как во многих учебных за-
ведениях сегодня не хватает даже старых
пособий и словарей.

По окончании заседания преподавате-
ли высказали единодушное мнение: со-
бираться как можно чаще. Было принято
решение занятия в клубе проводить раз
в месяц.

Второе заседание посвящалось Берли-
ну. Преподаватели кафедры немецкого
языка педагогического института на не-
мецком языке рассказали о жизни горо-
да после объединения Германии, о том,
как лучше представить ученикам сегод-
няшний Берлин, показанный в старых
учебниках только как столица ГДР. А хо-
телось бы заострить внимание на совре-
менных проблемах возрождаемой столи-
цы Германии.

В ближайших планах клуба — праздно-
вание 200-летия со дня рождения Г. Гей-
не, рождественские мероприятия и дру-
гие темы, актуальные для учителей.

В дальнейшем будут рассматриваться
проблемы современной немецкой лите-
ратуры, новые имена западных писате-
лей и других деятелей культуры и искус-
ства, которых в нашей стране знают
очень мало. Вся деятельность клуба на-
правлена на то, чтобы дать как можно
больше информации и расширить круго-
зор преподавателей, а те, в свою очередь,
смогут донести эту информацию до уче-
ников в своих классах.

В настоящее время большинство учи-
телей остаются только в рамках школьно-
го учебника немецкого языка. А с разго-
ворной речью дела обстоят плохо. И хотя
в программах есть разговорная практика,
но она охватывает лишь несколько тем,
что-нибудь отвлеченное — уже большая
проблема и для учеников, и для учителей.
Хочется верить, что работа клуба поможет
изменить сложившуюся ситуацию.

Анатолий Цейзер, г. Нижний Тагил

С 15 по 17 сентября в г. Владивостоке
проходили Дни немецкой культуры. На
открытии присутствовали посол Федера-
тивной Республики Германия в России г-н
фон Штудниц и атташе по культуре г-н
В. Драутц. В программу фестиваля были

Г-н фон Штудниц на открытии Дней культуры

включены презентации книжных новинок
писателей — российских немцев, исто-
риографическая выставка, концерт клас-
сической музыки, праздники немецкого
языка и фольклора, а также детский
праздник. Значительным событием ста-
ла передача местной общине здания
лютеранской кирхи, где в советские вре-
мена был музеей Тихоокеанского флота.

С 26 по 30 сентября в г. Анапе прохо-
дила Международная научная конферен-
ция по теме «Миграционные процессы
среди российских немцев: исторический
аспект». На ней было представлено свы-
ше 30 докладов ученых из России, Казах-
стана, Украины и Германии. Конферен-
ция была организована Международной
ассоциацией исследователей истории и
культуры российских немцев, Междуна-
родным союзом немецкой культуры, Ин-
ститутом германских и восточноевропей-
ских исследований (Геттинген, Германия)
при поддержке Министерства Российской
Федерации по делам национальностей и
федеративным отношениям и Министер-
ства иностранных дел Германии.

По завершении трех дней работы кон-
ференции состоялось отчетно-выборное
собрание Международной ассоциации
исследователей истории и культуры рос-
сийских немцев, на котором был заслу-
шан отчет и избран новый состав прав-
ления ассоциации. Председателем ее
вновь стал докторант Саратовского уни-
верситета, кандидат исторических наук
И.Р. Плеве.

С сентября 1997 года в Архангельске
начал работать областной центр немец-
кой культуры, который разместился на
базе Поморского государственного уни-
верситета. Руководителем центра назна-
чена Ефимова Марина Александровна,
имеющая высшее специальное образо-
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ванне и опыт работы в сфере культуры.
За прошедшие два с небольшим месяца
в области создана широкая сеть курсов
немецкого языка. В Архангельске рабо-
тает 15 групп, в Новодвинске — 5, Севе-
родвинске — 3 группы. В немецкой му-
зыкально-литературной гостиной при
центре прошел вечер, посвященный
творчеству немецкого поэта Р. Рильке,
состоялись другие интересные меро-
приятия. В настоящее время идет подго-
товка к Рождеству, празднование которо-
го намечается провести в старинном
особняке «Немецкий дом».

С 27 сентября по 2 октября в ряде
регионов компактного проживания рос-
сийских немцев прошли гастроли извест-
ного певца, гитариста и композитора Иго-
ря Гельмана. Маршрут его концертных
поездок, организованных Международ-
ным союзом немецкой культуры, пролег
от Самары до Новосибирска. Помимо
концертов в Самаре, певец выступал на
празднике города Тольятти. А в Новоси-
бирске был гостем студенческого клуба
Университета. Все концерты Игоря Гель-
мана, обладающего редким по силе и
тембру голосом, прошли с большим ус-
пехом.

3-5 октября в Крыму в г. Феодосии
прошли Дни немецкой культуры. В
рамках программы мероприятий, посвя-
щенных этому событию, состоялись кон-
цертные выступления фольклорных не-
мецких коллективов, получивших высо-
кую оценку зрителей и со стороны Мини-
стерства культуры Крыма; «круглый
стол», где обсуждались актуальные проб-
лемы национально-культурной жизни
немцев Крыма, а также была проведена
пресс-конференция, которая освещалась
республиканскими и местными средства-
ми массовой информации.

на.

ОБ АВТОРЕ
И ЕГО РАБОТАХ

Цейзер Анатолий Яковлевич родился
в 1935 году в Челябинской области

в селе Спорное, где немецкие переселен-
цы жили со времен Екатерины II. Во вре-
мя Великой Отечественной войны при-
вычный уклад нарушали комендантские
проверки и запреты жителям села ухо-
дить из него без санкции коменданта. Тру-
диться А. Цейзер начал молотобойцем,
а после службы в армии остался жить и
работать в Тагиле.

7 октября в Москве Международный
союз немецкой культуры провел традици-
онный немецкий праздник урожая
«Oktoberfest», который собрал под свода-
ми Федерации Мира и Согласия москов-
ских немцев. Это был праздник песни, му-
зыки и, конечно, праздник пива. В концер-
те участвовали и профессионалы, и лю-
бители, и юные таланты. «Oktoberfest»
для московских немцев был организован
в рамках Немецкого музыкального сало-

С 15 по 24 октября в Омской области
прошли гастроли популярного среди рос-
сийских немцев семейного дуэта Михель
вместе с известным рассказчиком немец-
ких шванков Артуром Иорданом. Концер-
ты были организованы Международным
союзом немецкой культуры. Исполните-
ли немецкой песни Валентина и Алек-
сандр Михель вместе с Артуром Иорда-
ном побывали во многих селах области,

Научная конференция в культурно-просветительном
центре г. Н. Тагила

Восемь лет Анатолий Цейзер занимал-
ся в изостудии при дворце НТМК под ру-
ководством М.В. Дистергефта, тогда же
окончил Московский заочный универси-
тет искусств, а в 1975 году — художест-
венно-графический факультет НТГПИ.
Его творчество многогранно, произведе-
ния печатались во многих газетах и жур-
налах, участвовали в выставках самого
разного уровня.

Уже не один десяток лет А. Цейзер ра-
ботает в газете «Тагильский металлург».

Вечер воспоминаний (г. Н. Тагил

армии, среди которых извест-
ные в нашем городе люди — ру-
ководитель хора ветеранов
Е.Е. Валова (Мельхер), худож-
ник М.В. Дистергефт, кандидат
исторических наук И.И. Кроне-
вальд, учитель немецкого язы-
ка ГГ. Миллер, врач В.Э. Рунг.
Сам А. Цейзер был делегатом
1 съезда советских немцев в
1990 году. В том же году на
Центральном кладбище Ниж-
него Тагила состоялось откры-
тие первого в стране памятни-

Немецкий хор г. Краснотурьинска

ка погибшим репрессированным немцам.
Анатолий Цейзер подробно освещает ра-
боту Немецкого культурного центра: со-
брания трудармейцев, вечера воспоми-
наний, концерты и лекции; одно время
группа врачей-энтузиастов бесплатно
принимала бывших трудармейцев в сво-
бодное от работы время.

Искусство Цейзера всегда содержа-

Врач принимает бывшего трудармейца
в свободное от работы время

Этот человек талантлив во многом: он и
художник, и фотокорреспондент, и автор
многих материалов. Участвуя в жизни
российских немцев Нижнего Тагила, он
многие ее моменты запечатлел на плен-
ку и имеет уникальный архив фотосним-
ков.

Фотографии отражают события из ис-
тории российских немцев нашего города,
начиная с самых первых конференций
читателей «Neues Leben» в начале 1989
года. Это и репетиция хора трудармей-
цев, и встреча с ветеранами войны и труд- Выступает Рунг В.Э.
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тельно и эмоционально,
и в этом убедились все,
кто побывал на откры-
тии Дней немецкой куль-
туры в Нижнем Тагиле
весной 1997 года, прове-
денных совместно с мо-
лодежной организацией
«Zukunft». В гала-кон-
церте участвовали хор
немецкой песни, музы-
кальная группа «Zu-
kunft», хоры трудармей-
цев Нижнего Тагила и
Краснотурьинска.

Наталия Селянина,
г. Нижний Тагил

Выступает хор ветеранов-трудармеицев немецого культурного центра
(г. Н. Тагил). Солистка — Екатерина Валова (Мельхер)

САМАРСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР
«НАДЕЖДА»
Вот уже более шести лет в Самаре ве-

дет свою деятельность немецкий
культурный центр «Надежда». Стабиль-
но работающий персонал накопил прак-
тический опыт взаимодействия с учреж-
дениями культуры и образования различ-
ного уровня.

С целью популяризации историческо-
го и культурного наследия немецкого на-
рода, приобщения к нему всех желаю-
щих, при центре создана музейная экс-
позиция, которая постоянно расширяет-
ся. На базе документальных источников,
архивных и других материалов экспози-
ции, работает исторический кружок, про-
водятся выездные выставки. Автор исто-
рической экспозиции— научный со-
трудник Савченко
Ирина Александ-
ровна.

Центр оказыва-
ет постоянную по-
мощь репрессиро-
ванным гражда-
нам в поиске ар-
хивных докумен-
тов, защите соци-
альных прав быв-
ших трудармей-
цев и членов их
семей. В центре
традиционными
стали встречи с
трудармейцами в
«День памяти» и

«День ПОЖИЛОГО Выступление вокально

человека».

В связи с возросшим за последние
годы интересом к немецкому языку,
значительное место в работе культур-
ного центра принадлежит курсам не-
мецкого языка для взрослых и детей.
Главная цель — изучение немецкого
языка, знакомство российских немцев
с историей и культурой Германии. С
1992 года в немецком центре работа-
ет вокально-инструментальный ан-
самбль под руководством Хижняка-Тес-
ке Владимира Трофимовича. В сентяб-
ре 1997 года вышел первый номер га-
зеты «Wolgakurier» (редактор Ланге
Константин Петрович).

За прошедшие месяцы 1997 года Са-
марский немецкий культурный центр
«Hoffnung» провел следующие мероприя-
тия:
• в январе-феврале совместно с Инсти-

тутом им. Гете в Москве, Генеральным
консульством и областным Музеем
им. Алабина была проведена фотовыс-
тавка «Немцы глазами немцев»;

• в марте был проведен «День Мате-
ри»;

• в апреле совместно с Гете-институтом
центр организовал фестиваль детско-
го кино, где демонстрировались филь-
мы киностудий Германии;

"-инструментального ансамбля НКЦ «Надежда» г. Самары

КУЛЬТУРНАЯ

где выступали с местными коллективами
художественной самодеятельности, а
также дали три концерта в Омске.

На заключительном концерте, который
состоялся в селе Азово Немецкого нацио-
нального района Омской области, при-
сутствовала делегация Министерства
внутренних дел Германии. Руководитель
делегации Министериаль диригент
г-н Франк Виллинберг и глава местного
самоуправления проф. Бруно Рейтер теп-
ло поблагодарили артистов за прекрас-
ные выступления.

27 октября в Барнауле в Доме культу-
ры профтехобразования прошла презен-
тация нового ансамбля российских нем-
цев «Алтай», который создан под руко-
водством талантливого музыканта и орга-
низатора Корнея Петкау. Этот творческий
коллектив, который состоит из десяти
человек, отличается от уже известного
ансамбля «Лорелея» своей мобильнос-
тью, а также репертуаром и характером
исполнения музыкально-хореографичес-
ких произведений.

«Алтайцы» уже успели осуществить
небольшую гастрольную поездку по свое-
му краю. Концертные выступления в при-
городах Барнаула и в Благовещенском
районе прошли с огромным успехом.

В конце октября этого года в г. Камы-
шине Волгоградской области, кроме
уже действующего при центральной
городской библиотеке открылся еще
один центр немецкой культуры. Адми-
нистрация города предоставила под но-
вый центр помещение из семи комнат на
первом этаже жилого дома, общей пло-
щадью 125 кв. метров. Его директором на
Совете центра избран Фишер Владимир
Антонович. Немецкое общество по тех-
ническому сотрудничеству (GTZ) предо-
ставило оборудование — компьютер, те-
левизор, видео-аудиотехнику, ксерокс. В
настоящее время центр приступил к фор-
мированию творческой программы дея-
тельности на 1998 год.

30 октября Нижегородское областное
общество российских немцев «Единство»
(председатель — Эмгрунт Олег Адамо-
вич) совместно с Центром немецкой куль-
туры при Нижегородском государствен-
ном лингвистическом университете им.
H.A. Добролюбова направили в адрес
областной администрации свои предло-
жения к разрабатываемой Программе
поддержки развития национальных куль-
тур народов Нижегородской области.
Среди планируемых мероприятий: созда-
ние в областном краеведческом музее
культурно-этнографической экспозиции,
посвященной российским немцам Ниже-
городского края, возрождение евангели-
ческо-лютеранской церкви, издание вто-
рого тома книги «Нижегородский край и
этнические немцы: история и современ-
ность» и другие.
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Активисты НКЦ «Надежда» с артистами из Германии
А. Беренц и Ф. Вольфом

• в апреле в средней школе № 44 с уг-
лубленным изучением немецкого язы-
ка состоялся концерт вокально-инстру-
ментального ансамбля под рук. Хижня-
ка-Теске ВТ.;

• в мае на базе областной библиотеки
им. Алабина состоялась встреча с по-
пулярным немецким писателем Яко-
бом Аржуни, организованная сов-
местно с Гете-институтом. На встре-

че присутство-
вали препода-
ватели и студен-
ты вузов, люби-
тели немецкого
языка;
• в июне был ор-
ганизован кон-
церт и встреча с
ребятами в мо-
лодежном языко-
вом лагере «Ро-
машка»;
• в августе про-
шел традицион-
ный «День памя-
ти»;
• в сентябре в
связи с 200-ле-

тием Генриха Гейне под рубрикой «Му-
зыкальные вечера» в Мраморном зале
Самарского художественного музея с
большим успехом прошел концерт
Анне Беренц (рояль, вокал) и Франка
Вольфа (виолончель). Премьера про-
граммы «Генрих Гейне в концерте», со-
стоявшаяся 5 марта 1997 года в кон-
цертном зале Музонтурм в Франкфур-
те, стала исходной точкой для мирово-

го турне. Оно проводится по инициа-
тиве Международного отдела Франк-
фуртской книжной ярмарки, при со-
действии Немецкого культурного цент-
ра им. Гете и Книжной гильдии Гутен-
берга.
Не меньший интерес вызвал концерт

барда Игоря Гельмана, организованный
совместно с Международным союзом
немецкой культуры.

В сентябре для учащихся школы с. Вы-
сотино, а в октябре для учащихся шко-
лы № 44 проведены экскурсии на тему
«Российские немцы в Самаре — история
и современность». В октябре совмест-
но с Гете-институтом был организован
семинар для учителей средних школ го-
рода и области по учебнику «Deutsch-
mobil».

В ближайшее время центр планирует
провести встречу с немецкой диаспорой,
концерты вокально-инструментального
ансамбля в городах области, детские и
молодежные встречи и другие меропри-
ятия.

И. Беленина,
председатель Совета

Самарского немецкого
культурного центра «Надежда»

3 ноября в Москве в Доме культуры
Московского энергетического института
(Лефортово) Международный союз не-
мецкой культуры проводил литературно-
музыкальный вечер «Великая княгиня
Елизавета — немецкая принцесса — свя-
тая земли российской».

Автор и ведущая тематического вече-
ра Ольга Кононенко, представляющая
творческое объединение «Русский са-
лон» при Центральном доме культуры
железнодорожников, познакомила слу-

шателей с удивительной судьбой немец-
кой принцессы Елизаветы, старшей сес-
тры Александры Федоровны — будущей
российской императрицы.

Дочь немецкого герцога Гессен-Дарм-
штадтского Людвига IV и английской
принцессы Алисы — дочери королевы
Виктории, одна из первых красавиц Ев-
ропы, Елизавета отказала даже герман-
скому кайзеру, предпочтя ему российско-
го Великого князя Сергея Александрови-
ча Романова — брата императора Алек-
сандра III.

Собравшиеся с интересом посмотрели
видеофильм, познакомивший зрителей с
немецкой землей Дармштадт, где роди-
лась и выросла Елизавета, со святой зем-
лей Иерусалима, где она окончила свой
путь и с Марфо-Мариинской обителью
милосердия в Москве, которую она осно-
вала. Всю свою жизнь Елизавета Федо-
ровна посвятила служению людям, став
примером жертвенности и самоотрече-
ния.

Ольга Кононенко

12 ноября в посольстве Германии в
Москве с большим успехом прошла^ыс-
тавка-перформанс известной1 в Европе и
Японии немецкой художницы Мариэль
Онодеры и нанайского скульптора Анато-
лия Донкана, которые создали во Влади-
востоке частный Этнический музей Аму-
ра.

На выставке были представлены уни-
кальные костюмы, выполненные из ры-
бьей кожи и деревянные фигуры «ду-

хов». Один из первых таких костюмов по-
бывал в декабре прошлого года в Пари-
же на XIV Международном конкурсе
моды и, поражая воображение жюри во
главе с всемирно известным Пьером
Карденом, вошел в десятку лучших мо-
делей и получил престижную Нацио-
нальную премию.

В заключение демонстрации моды и
наслаждения оригинальным искусством
посольство устроило небольшой прием
для приглашенных на выставку гос-
тей.

1 декабря в Москву из различных ре-
гионов России, Казахстана и других стран
СНГ приехали юноши и девушки — побе-
дители в олимпиадах по немецкому язы-
ку, которые проводились во время их пре-
бывания в летних молодежных лагерях
языкового и творческого развития 1997
года.

Эта встреча, организованная Между-
народным союзом немецкой культуры и
Молодежным объединением россий-
ских немцев при поддержке Общества
по техническому сотрудничеству (GTZ),
стала незабываемым рождественским
подарком для молодых людей. Нахо-
дясь в течение десяти дней в Москве,
они совершенствовали свои знания не-
мецкого языка, знакомились с истори-
ей и культурным наследием российских
немцев, а также с многочисленными до-
стопримечательностями столицы Рос-
сии.
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Культурно-досуговые технологии
М Е Т О Д И К А И П Р А К Т И К А

В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРАМ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
Ю.Н. Антонова-Гофман

УРОК «МЕТОДИКА
И СПЕЦИФИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
КАК РОДНОГО»
Материалы раздела
подготовлены Е.М. Слемневой

внимание в воскресной шко-
е уделяется изучению немецкого

языка.
Большинство российских немцев и их

детей не имеют прочной разговорной ос-
новы для успешного занятия литератур-
ным немецким языком.

Регулярные занятия и наша методика
обучения способствуют решению проб-
лем, связанных с этим фактом. Кроме
того, в отличие от занятий в обычных
школах, у нас имеются прекрасные учеб-
ники, присланные из Германии, разнооб-
разные наглядные пособия и, что особен-
но важно, мы можем пользоваться при
проведении уроков современной видео-
аппаратурой, другими техническими
средствами, которыми располагает наш
немецкий культурный центр.

Наша методика учитывает и эмоцио-
нальный настрой детей, используя в иг-
ровых вариантах определенные жизнен-
ные ситуации, близкие детям, зачастую
используя индивидуальное общение.

Дети любят двигаться, предпочитают
определенный круг друзей, в котором мо-
гут раскрепоститься и свободно проявить
свои способности — это также учитывает
наша нестандартная методика, главная
цель которой — скорейшие и прочные зна-
ния немецкого языка, являющиеся стерж-
нем культурного развития нации.

КАК Я НАЧИНАЮ УРОК
В классе негромко звучит классическая

музыка.
На ее фоне я спокойным доброжела-

тельным голосом предлагаю детям:
Y: Motiviert euch, Kinder! Wie hast du dich

motiviert, Anja?
A: Wenn ich heute fehlerlos und aus-

drucksvoll lesen werde, lobt mich meine
Deutschlehrerin, und ich freue mich darauf.
Motiviere dich, Witja!

W: Wenn ich heute in der Deutschstunde
aufmerksam hören werde, so bekomme ich
eine gute Note, und meine Eltern freuen sich
darauf. Motiviere dich, Olja!

O: Wenn ich in der Deutschstunde er-
folgreich lernen werde? so bekomme ich
gute Kenntnisse, und... (я улыбаюсь и по-

казываю на себя) meine Deutschlehrerin
freut sich darauf {радостно продолжает
Оля).

Трудные для произношения слова
(fehlerlos, aufmerksam, erfolgreich) я тре-
нирую троекратным повторением (leise,
halblaut, laut) и использую другие сред-
ства, способствующие непроизвольному
запоминанию. Все фразы мы распеваем
по частям и целыми предложениями на
мотив народных и эстрадных песен, ак-
центируя внимание на долготе и краткос-
ти гласных и правильности интонации.

Продолжая урок, я говорю ученикам:
«Um gut zu lernen, wollen wir die Massage
machen. Um gut zu sehen...» — Дети при-
жимают указательные пальцы к основа-
нию бровей и массируют точки вращатель-
ным движением вперед (10 раз) и назад
(10 раз), считая при этом по-немецки.

Дети относятся к точечному массажу
очень серьезно и делают его с удоволь-
ствием. Массаж занимает 1-2 минуты.

Затем я уменьшаю звучание классичес-
кой музыки и пою «Guten Ta-a-a-g, Kin-
der!», одновременно, движением указки
по горизонтали показываю, что гласный
звук «а» в слове «Tag» долгий. Девочки
делают реверанс.

Мальчики наклоняют головы в знак при-
ветствия и все вместе поют в ответ:
«Guten Tag!» — Я выключаю музыку, и
мы, радуясь, что снова вместе, улыбаясь
друг другу, поем песенку-приветствие, ко-
торую я сочинила сама. Песня сопровож-
дается движениями.

Guten Tag! (три наклонных движения
головой вперед)

Wir sind die Kinder, (движения головой
вправо и влево)

die gut deutsche Lieder singen (движе-
ния рук к плечам и в стороны)

Wir sind fleissig (руки над головой, сжи-
маем и разжимаем пальцы)

und nicht dumm, (хлопки над головой)
tanzen wir im Kreis herum (кружимся).

КАК Я ПРОВЕРЯЮ
ПОДГОТОВКУ
УЧАЩИХСЯ К УРОКУ
Я показываю учащимся красочные кар-
тинки зверей и спрашиваю, изображая
голосом и жестами, какой гордый и силь-
ный лев: «Kinder, kommt heute zu uns ein
Löwe?». Ставлю картинку с надписью
«Das ist ein Löwe» на доску. (Часто дети
рисуют картинки сами.) Ученики очень вы-
разительно переспрашивают, жестикули-
руя: «Ein Löwe?! Nein!».

Я показываю следующую картинку, на
которой изображен слон. Меняя интона-
цию (например, шепотом),.показывая ру-

ками, какой большой слон, я спрашиваю:
«...ein Elefant?». Ученики выразительно
переспрашивают, имитируя мой жест:
«Ein Elefant?! Nein!». Таким образом я
обыгрываю несколько картинок. Ученики
усваивают лексику по теме «Keine Angst!
Wir kommen als Freunde» (III класс) с опе-
режением. Обыграв несколько картинок,
я спрашиваю: «Wer kommt heute?». Уче-
ники радостно отвечают мне песенкой, ак-
компанируя себе на погремушках, кото-
рые лежат на краю парт, и пританцовы-
вая:

Heut' kommt Hampelmann — 3 раза
Heut' kommt Hampelmann — 3 раза
Zu uns, in uns'ren Kreis!
Oh, du, mein Hampelmann. — Зраза
Mein Hampelmann ist da!

При последних строчках песенки к дос-
ке выходит любой ученик, который дол-
жен сыграть роль Петрушки. (Мои учени-
ки называют это «хампельманить»).

Ученик: Ich habe in die Schule Bonbons
mitgenommen (показывает конфеты).
Was hast du, llja, in die Schule mitgenom-
men?

Если диалог уже отработан, Петруш-
ка спрашивает:

Was habt ihr, Mädchen, in die Schule mit-
genommen?

Девочки хором отвечают: Wir haben in
die Schule die Lehrbücher, die Tagebücher,
die Hefte, die Buntstifte mitgenommen.

Ученик: Danke schön, Mädchen! Setzt
euch! Ich habe in die Schule Luftballons
mitgebracht (показывает шары). Was habt
ihr, Jungen, in die Schule mitgebracht?

Мальчики отвечают хором: Wir haben
in die Schule unsere Lehrbücher, unsere
Tagebücher, unsere Kugelschreiber mit-
gebracht.

Ученик: Danke, Jungen! Setzt euch!
Учитель: Danke schön, Hampelmann!

Setz dich!

КАК МЫ РАЗЫГРЫВАЕМ
ДИАЛОГИ
Диалоги и полилоги мы часто разыгры-
ваем в форме телефонных разговоров,
используя игрушечные телефоны. Сле-
дующий диалог может предшествовать
моему сообщению о плане работы на
уроке. Я беру трубку и «звоню» одному
из учеников.

Ich: Hello, Pascha! Hier Jelena Einowna!
Pascha: Hello Jelena Einowna! Hier Pa-

scha.
Ich: Ich möchte wissen, wie geht es dir,

Pascha?
Pascha: Danke, Jelena Einowna! Es geht

mir gut, denn und ich fühle mich wohl. Ich
habe keine Kopfschmerzen und keine Hals-
schmerzen.
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Ich: Freut mich!
Pascha: Und wie geht es Ihnen, Jelena

Einowna?
Ich: Danke, Pascha! Nicht schlecht.
Pascha: Seien Sie so gut, sagen Sie bit-

te, Jelena Einowna, was haben wir heute
vor?

И я сообщаю ученикам, чему будем
учиться на сегодняшнем уроке. Затем я
продолжаю прерванный разговор.

Ich: Pascha, rufe Nadja an!
Pascha: Hello, Nadja! Hier Pascha!
Nadja: Hello, Pascha! Hier Nadja!
Pascha: Sag mal, Nadja, der wievielte ist

heute.
Nadja: Heute ist der 12. November.
Pascha: Was du nicht sagst! Danke!

Tschüß!

КАК Я РАБОТАЮ
НАД ДАТОЙ
Чтобы добиться правильного произнесе-
ния любой даты, в данном случае «der
zwölfte November», я организую следую-
щую тренировку: принимаю таинствен-
ный вид и говорю шепотом: «Kinder, es
geht das Gerücht durch die Stadt... Heute
ist der 12. November!». По моему голосу,
взгляду, мимике ученики догадываются,
что я затеваю очередную увлекательную
игру. По ответному блеску их глаз я чув-
ствую, что они готовы к этой игре. Я на-
клоняюсь к ученику, сидящему за первой
партой, и восторженным голосом сооб-
щаю еще раз: «Heute ist der 12. Novem-
ber!». По цепочке, на ушко, дети нашеп-
тывают друг другу эту фразу. По условию
игры интонации должны меняться. Один
ученик сообщает об этом с разочарова-
ние в голосе, другой — с отчаянием, тре-
тий — с нежностью, четвертый — с воз-
мущением и т.д. Причем каждый иллюст-
рирует свои чувства мимикой и жестами
(разводит руками, хватается за голову в
отчаянии или за живот от смеха). Я, сле-
дуя за этой цепочкой, реагирую соответ-
ственно: утешаю, похлопываю дружески
по плечу, глажу по голове, шутливо гро-
жу пальцем и т.д. Затем мы хором поем
хорошо знакомую и любимую детьми пе-
сенку о смешном человечке, заменяя сло-
ва «смешной человечек» названием даты
«der 12. November» (муз. А.Журбина,
слова П. Синявского):

Der 12. November на крыше живет,
Der 12. November ириски жует,
Der 12. November скучать не привык,
Der 12. November большой озорник.

После этой песенки у нас прекрасное
настроение. Несколько учеников, как пра-
вило без ошибок называют дату, и я про-
должаю урок.

КАК МЫ ПЕРЕХОДИМ ОТ
ДИАЛОГА К ПОЛИЛОГУ

Урок продолжают несколько учеников,
которые ведут следующий разговор:

У1: Hello, Anja! Hier Serjosha!

У2: Hello, Serjosha! Hier Anja!
У1: Ich interessiere mich, welcher Wo-

chentag ist heute.
У2: Heute ist Mittwoch. Am Mittwoch

haben wir 5 Stunden: Russisch, Literatur,
Deutsch, Mathematik und Malen. Ich habe
Deutsch gern. Welches Fach hast du gern?

У1: Ich habe Deutsch und Mathematik
gern. Welches Fach hast du gern? Sag mal,
Olja.

УЗ: Ich habe Russisch und Deutsch gern.
Wofür interessierst du dich, llja?

У4: Ich interessiere mich für Sport und für
Fremdsprachen. Ich möchte wissen, wofür
interessierst du dich, Nadja?

У5: Ich interessiere mich für Musik, für
Gymnastik und für Malen.

Я: Warum denn?
Хор: Malen ist interessant!
Ученики встают, берут погремушки и в

быстром темпе исполняют песенку из
учебника для III класса «Malen ist interes-
sant!».

Песня иллюстрируется мимикой и жес-
тами. Например, Häng die Spiegel an die
Wand. (Показываем на стену.)

Im Aquarium lebt ein Fisch. (Изобража-
ем руками круглый аквариум.)

Stell es bitte auf den Tisch! (Указываем
на стол.)

Setz die Puppe in den Sessel! (Указыва-
ем на стул.)

Na, was hast du noch vergessen? (Ука-
зываем на стул, т.к. кресла в классе
нет, но дети знают значение слова der
Sessel.)

Nimm die Farben! Setz dich! (Все вмиг
садятся на свои места.)

Обычно дети приносят на урок свои
рисунки, тогда я благодарю их за труд:
«Unsere Kinder malen gut und gern. Danke,
Olja! Du hast ein schönes Bild gemalt.
Danke schön. Anja! Ich liebe dich.» Часто
сюрпризная группа готовит сувениры, и
мы награждаем художников или наибо-
лее активных учеников.

КАК Я ПЕРЕХОЖУ
К ПРОВЕРКЕ
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Чтобы снять напряжение и создать
эмоциональный настрой перед провер-
кой домашнего задания, я придумала
такую рифмовку:

Я: Ist heute Laune schlimm oder fein?!
Хор: Fein, fein, fein! (Рука вытянута

вперед, большой палец вверх.)
Я: Habt ihr Kopfschmerzen oder nein?!
Хор: Nein, nein, nein! (Отрицательное

движение головой рукой.)
Я: Ich bin eure Lehrerin. Ist es fein?
Хор: Fein, fein, fein!
Я: Bin ich böse oder nein?
Хор: Nein, nein, nein!
Я: Ihr seid meine Schüler. Stimmt das?!
Хор: Ja! Fein, fein, fein!
Я: Ihr seid Faulpelze... (пауза) oder nein?
Хор: Nein, nein, nein!

Я: Jetzt prüfe ich das! Weißt du, Witja, ob
alle Schüler die Hausaufgabe gemacht haben?

Witja: Ich weiß, daß alle Schüler die
Hausaufgabe gemacht haben, außer Olja.

Это условное место, с которого начи-
нается игра между учителем и учеником,
основанная на диалоге из учебника для
III класса. Условие игры такое: «Entschul-
digen Sie bitte». Ученик или ученица про-
износят свои фраза с виноватым видом,
извиняющимся голосом. Я же в свою оче-
редь всем своим видом, жестами, голо-
сом выражаю неудовольствие, обиду и
даже возмущение. Со словами «Wieso?
Ist denn so was möglich?» я развожу рука-
ми в недоумении. «Vergessen?» — пожи-
маю плечами. «Na und?» —даже грозно
постукиваю пальцем по столу. Со слова-
ми «Nein, das ist aber zuviel!» без сил опус-
каюсь на стул, в отчаянии обхватываю
голову руками и закрываю глаза. При сло-
вах ученицы или ученика: «Aber, Elena
Einowna, ich habe ein deutsches Buch
gelesen», — открываю один глаз, «...und
einen Brief nach Berlin geschrieben», —от-
крываю другой глаз, «...mit der Katze
deutsch gesprochen», — встаю со стула и,
улыбаясь, говорю: «Nun, gut, dann gebe
ich dir eine gute Note!».

Последняя сцена всегда приводит ребят
в восторг. И на такой мажорной ноте мы
начинаем проверять домашнее задание.

Рецензии.
Аннотации.

Библиография
В начале ноября в издательстве МСНК
«Готика» вышла книга Е.М. Шишкиной-
Фишер «Немецкие народные календар-
ные обряды, обычаи, танцы и песни».
Это практическое пособие предназначе-
но руководителям центров немецкой куль-
туры, творческих коллективов, немецких
хоров и хореографических ансамблей, а
также всем, кто хотел бы в целом ближе
познакомиться с немецкой культурой.

В книге Е.М. Шишкиной-Фишер впер-
вые в отечественной литературе столь
широко представлен изобразительный и
музыкальный иллюстративный матери-
ал, сопровождающий подробное описа-
ние старинных немецких обрядов и обы-
чаев, издавна распространенных как в
семейном, так и в общественном быту.
Предлагаемое вниманию читателей изда-
ние будет особенно полезным для орга-
низаторов народных праздников, фести-
валей, тематических вечеров, других ме-
роприятий, а также может стать настоль-
ной книгой для руководителей воскрес-
ных школ и учителей, ведущих курсы не-
мецкого языка.

В предыдущих номерах информацион-
но-методического бюллетеня мы публико-
вали отрывки из этой книги, и теперь рады
предложить её вашему вниманию целиком.
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ИНЕССА
ГАРВАРДТ
Я всем хочу с тобою поделиться:
Сияньем солнца, блеском звезд,
Гудением пчелы над венчиком ромашки
И щебетом счастливых птичьих гнезд.

Инесса Гарвардт

Живописное творчество Инессы Гар-
вардт является пластическим воп-

лощением этих поэтических строк худож-
ницы. Ее пейзажи, изображающие бес-
крайние просторы цветущих долин или
величественные синие горы под высоким
небом, композиции из цветов, натюрмор-
ты, составленные из спелых крупных пло-
дов и ярких тканей, исполнены восторга
перед красотой мира и желания поде-
литься им со своим зрителем.

Инесса родилась в 1938 году в селе
Курман Крымской области в семье укра-
инки и немца Фридеберта Гарвардта. И,
как многие семьи российских немцев, ис-
пытала на себе всю тяжесть несправед-
ливых гонений. В начале войны, в 1941
году, Гарвардты были репрессированы и
отправлены из Крыма в Казахстан. Отца
сразу же забрали в трудармию, и боль-
ше семья его не видела. Мать осталась
одна с двумя малолетними дочерьми.

«Все детство, — вспоминает Инес-
са, — было пронизано острым чувством
безысходной непонятной вины, трево-
ги, страха, одиночества, беззащитнос-
ти, постоянного голода и щемящей
тоски в ожидании матери, которая веч-
но пропадала где-то в поисках пропита-
ния и работы.»

Они жили в землянке в маленьком казах-
ском поселке, где была всего одна улица,
а кругом — бескрайние казахские степи.

Рисовать Инесса начала в раннем дет-
стве, — «рисовала на обрывках газет, на
стенах нашей землянки, на школьной
доске мелом». И, несмотря на все невзго-
ды, — холод, голод, страх, — уже тогда
восторженными глазами смотрела на мир.

«Как прекрасны эти просторы ко-
выльных степей, — говорит художница,
вспоминая свое детство, — они колыха-
лись от вольного ветра и были похожи
на серебристые волны какого-то ска-
зочного моря.»

Суровая жизнь не озлобила девочку, не
огрубила ее чувств, а, наоборот, научила
мечтать, по-особому видеть — сделала
романтиком. И это помогло ей выжить и
стать художником.

Ее возможности получить общее и спе-
циальное образование тоже оказались не
очень большими.

«Моим первым музеем, — пишет Инес-
са Гарвардт, — был журнал «Огонек», в
котором печатались репродукции с кар-
тин Шишкина, Саврасова, Репина, Айва-
зовского.

С каким восторгом и трепетом я без

конца рассмат-
ривала эти реп-
родукции и пы-
талась копиро-
вать их!»

В 1953 году,
после смерти
Сталина, когда
отменили спец-
комендатуру и
репрессирован-

ных освободили от клейма ссыльных по-
селенцев, семья Гарвардт — мать с дву-
мя дочерьми — перебралась в цветущий
теплый Узбекистан.

«Это был совсем иной мир, — вспоми-
нает художница, — он был полон ярких
красок, жаркого солнца, невиданного изо-
билия фруктов и совершенно других от-
ношений между людьми.» Только в двад-
цать лет Инесса Гарвардт смогла начать
профессиональные занятия живописью. В
1958 году она поступила в Ташкентское
художественное училище им. П.П. Бенько-
ва. Давнишняя мечта осуществилась.

«Училище для меня было храмом, —
говорит Гарвардт, —я входила туда с за-
мирающим, бьющимся от волнения
сердцем и жадно впитывала все, что
можно было узнать, увидеть.»

Шесть лет она провела в стенах учи-
лища. По ее словам, с педагогами ей не
очень повезло, — «они менялись каждый
год, а то и по два раза в год. Студенты
многому учились друг у друга и у нату-
ры.» Однако о годах учебы Инесса вспо-
минает с теплом и благодарностью:
«... училась с огромной радостью. Это
была все-таки школа и для меня все
было откровением. Там я впервые услы-
шала такие слова, как построение, фор-
ма, пропорции, перспектива, палитра.»

После окончания ташкентского учили-
ща в 1964 году Инесса Гарвардт перееха-
ла а Андижан и начала работать в Худо-
жественном фонде. Она писала лозунги,
делала стенды, изготовляла декоратив-
ные панно и плакаты. В общем, занима-
лась производственной деятельнос-
тью, — это не было творчеством. За-
тем — замужество, рождение двоих детей.
На руках еще престарелая мать. О каком
свободном творчестве можно было ду-
мать молодой женщине?! К тому же и брак
оказался неудачным. В 1975 году семья
распалась, — Инесса разошлась с мужем.
«Эту трагедию я переживала долго и
трудно,» — признается она. Но именно
эта трагедия и послужила толчком к нача-
лу художественного творчества Инессы
Гарвардт. Теперь искусство, занятия жи-
вописью стали для нее источником счас-
тья, которым так не баловала ее жизнь.

Художница признается: «Мое стремле-
ние к красоте — это, наверное, носталь-
гия по красивой, уютной, хорошей жизни.»

Более двадцати лет творческой деятель-
ности. Художница — в расцвете сил. Дочь
и сын выросли, имеют свои семьи. Быт
Инессы, перебравшейся в 1993 году в Рос-

сию, еще очень сложен, осталось много по-
вседневных забот. Но занятия живописью
для нее теперь — весь смысл существо-
вания. Она отдается искусству полнос-
тью, — всей душой, всем своим существом.

Говорить о творческой эволюции Инес-
сы Гарвардт довольно сложно. Ее худо-
жественное развитие шло подспудно,
долгое время не находя выхода в прак-
тической деятельности. По природе
скромная, она не решалась проявлять
себя как творческая личность рядом с
мужем-художником, поэтому была зажа-
та, словно находилась под прессом. Но
при этом процесс формирования ее как
художника шел весьма активно.

В 1975 все прорвалось сразу, пошло
одним потоком. Она начала жадно рабо-
тать в разных жанрах, в различной мане-
ре. Художнице захотелось поведать о
каждодневной жизни и о таинстве звезд-
ного неба, рассказать об обычной ромаш-
ке и передать величие могучих гор, пока-
зать красоту декоративного орнамента и
коснуться вечных тем искусства.

«Я продолжала учиться, — рассказыва-
ет Инесса Гарвардт, — ставила перед со-
бой различные задачи, искала способы и
возможности самовыражения. До всего
доходила сама, как-то трудно, наощупь,
но упорно прокладывая себе дорогу. Я
стремилась... к профессионализму.»

Инесса Гарвардт выросла и сложилась
в Средней Азии, которая по сути стала ее
родиной. Эту землю, ее краски, ее людей
она знает, чувствует душой и сердцем. Ее
произведения находятся в музеях Таш-
кента, Ферганы, Андижана.

Однако, при всем том, неверно было
бы считать Инессу Гарвардт среднеази-
атской художницей. След, оставленный в
ее искусстве Средней Азией, значителен,
но это лишь одна его сторона, одна грань.
Немецкие гены Гарвардт, ее внешний и
внутренний облик, свойственная ей вос-
торженная романтичность, особая дели-
катность и душевная хрупкость обнару-
живают в художнице иную ментальность
и связь с европейской культурой. Да и на
ее восточной родине ей не раз давали это
понять и не очень-то принимали за свою.

Быть может, полнее всего эта другая
грань творческой натуры Инессы Гар-
вардт раскрывается в ее натюрмортах из
цветов. Она сама чем-то напоминает цве-
ток, нежный и ранимый.

Излюбленный мотив в живописи Инес-
сы Гарвадт — букет в кувшине на под-
оконнике в светлой уютной комнате, а за
окном — открывающийся вид в большой
мир, живущий по своим законам. Он пре-
красен, тот мир. Но хорошо в нем может
быть лишь тогда, когда в твоем собствен-
ном мире, в твоей жизни, твоей душе, как
в цветах, будут красота, покой и гармония.
Вот о чем искусство Инессы Гарвардт.

Ида Гофман,
кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник

Государственнной Третьяковской
галереи
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КУЛЬТУРА НЕМЦЕВ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

ПРАЗДНИК
НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В ДОНЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
Дни немецкой культуры в Донецкой об-

ласти проводились с 17 по 26 октяб-
ря 1997 г. Союзом немецкой культуры
г. Макеевка Донецкой области при под-
держке Международного союза немецкой
культуры (IVDK, Москва), Объединения в
поддержку немцев за рубежом (VDA),
посольства Федеративной Республики
Германия в Украине, Управления культу-
ры и Отдела по делам национальностей
Донецкой областной государственной ад-
министрации и Исполкома г. Макеевка.

Донбасс изначально, с момента массо-
вого заселения, был многонационален. И
немцы-колонисты более 100 лет явля-
лись естественной и значимой частью
единого целого, что представляло собою
многонациональное население этого ре-
гиона. Но затем прокатилась волна реп-
рессий по национальному признаку, куль-
минацией которых стала депортация не-
мецкого населения в 1941 году.

Цель проведения Дней немецкой куль-
туры в Донецкой области — показать
культурный и духовный потенциал немец-
кого населения, который сохранился не-
смотря на тяжелейшие испытания. Фес-
тиваль показал, что не прервалась связь
великой немецкой культуры с культурой
народов, населяющих Донбасс.

Программа Дней культуры была насы-
щена самыми разнообразными меро-
приятиями.

Спектакль «Сказка о счастливчике» по
мотивам сказок братьев Гримм состоял-
ся 16 октября в Донецком областном те-
атре кукол.

17 октября в Донецком областном
краеведческом музее открылась выстав-
ка работ художников Валентины и Вла-
димира Теличко, Владимира Бауэра и
Гарри Руфа. Перед началом церемонии
прозвучал концерт классической музыки

из произведений немецких авторов. К
открытию выставки были разработаны и
изданы цветные буклеты. Выставка вы-
звала большой интерес и по просьбе ру-
ководства музея продлена на месяц.

В Макеевском городском Доме пионе-
ров и школьников 18 октября стартовала
большая культурная программа. Откры-
лись экспозиция по истории немцев Дон-
басса, подготовленная Союзом немецкой
культуры совместно с сотрудниками об-
ластного краеведческого музея и выстав-
ка декоративно-прикладного искусства. В
экспозиции по истории немцев Донбасса
были представлены фотоматериалы,
предметы быта, вышивка, а также карта
с обозначением бывших немецких коло-
ний. В настоящее время удалось иденти-
фицировать 154 немецких колонии на
территории Донецкой области.

Радовали глаз уникальные экспонаты
мастеров резьбы по дереву, традицион-
ной вышивки, вязания — членов Союза
немецкой культуры из Макеевки, Харцыз-
ска, Иловайска.

Затем начался прекрасный концерт ху-
дожественных коллективов, ставший са-
мым ярким и эмоциональным событием
Дней культуры. В программе концерта зву-
чала классическая музыка немецких ав-
торов, народные песни на немецком и рус-
ском языках, исполнялись народные не-
мецкие и бальные танцы и, конечно же,
было прочитано стихотворение Гейне «Ло-
релея». В концерте принимали участие
фольклорный коллектив Союза немецкой
культуры г. Макеевка «Блюмхен»; хорео-
графический ансамбль «Арабеск» Россий-
ско-Немецкого дома г. Таганрога; студен-
ты Донецкой государственной консервато-
рии, а также отдельные исполнители из
Макеевки, Донецка, Харцызска.

В библиотеках гг. Донецка, Макеевки,
Мариуполя прошли тематические книж-
ные выставки («По залам музеев Герма-
нии», «Секреты немецкой национальной
кухни») и литературные вечера по стра-
ницам любимых книг.

В мероприятиях Дней немецкой куль-
туры принимали участие делегации из
различных городов и поселков области,
в том числе из Мариуполя, Харцызска,
Иловайска, Новгородского (бывшая не-
мецкая колония Нью-Йорк).

При подготовке к Дням культуры про-
шла специальная передача по областно-

Председатель Союза немецкой культуры г. Макеевка
Н. Шишкин с художниками В. Бауэром, В. и В. Теличко

му радио, в ряде газет были даны объяв-
ления о предстоящих мероприятиях. Из-
готовлены и расклеены афиши с програм-
мой Дней культуры. Были изготовлены и
распространены пригласительные биле-
ты и красочные программки концерта. На
всех мероприятиях проводилась фото- и
видеосъёмка.

Дни немецкой культуры прошли с боль-
шим успехом и стали очередным вкладом
в дело единения этнических немцев с
народами, населяющими Донбасс.

Н. Шишкин, председатель Союза
немецкой культуры (г. Макеевка)

В ТЕМИРТАУ РАБОТАЕТ
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ

Созданный в 1989 году Центр не-
мецкой культуры г. Темиртау (Казах-
стан) продолжает успешно работать.

Об этом в МСНК-пресс сообщила егс
директор Черепенькина Светлана. При
центре постоянно действует воскресная
школа, в которой занимается свыше 60 де-
тей от 5 до 14 лет, имеется ансамбль не-
мецкой песни «Фольксштимме», инстру-
ментальная группа из шести музыкантоЕ
и работает три группы немецкого языка.

Кроме этого, среди немецкого населения
г. Темиртау большой популярностью
пользуется молодежный клуб «Эдель
вейс», На фестивале современного твор
чества немецкой молодежи, проходившем
14-16 ноября в г. Акмоле, выступление это
го коллектива имело заслуженный успех.

Фольклорный ансамбль Blümchen Союза немецкой культуры г. Макеевка

С 14 по 16 ноября в новой столиц«
Казахстана г. Акмоле проходил фести
валь современного творчества немец
кой молодежи «JUGEND», организован
ный Ассоциацией объединений немце
Казахстана «Возрождение», Междуна
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НЕМЕЦКИЙ
язык и
КУЛЬТУРА -
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
Представители немецких
нацменьшинств Евразии
обменялись опытом

Проблемам политического и парла-
ментского представительства немец-

ких национальных меньшинств, развитию
школьного и внешкольного преподавания
немецкого языка, организации молодеж-
ной работы была посвящена очередная
ежегодная конференция Рабочего содру-
жества немецкого национального мень-
шинства (РСННМ) при Федералистичес-
ком союзе европейских нацменьшинств
(ФСЕНМ). Этот союз имеет консультатив-
ный статус при Евросовете и ООН.

Конференция РСННМ состоялась 10-14
октября 1997 года в г. Бад-Кисенгене (Гер-
мания). В ней наряду с лидерами немцев
Бельгии, Дании, Венгрии, Румынии при-
нял участие и ряд руководителей немец-
ких обществ России, Украины, Белорус-
сии, Литвы, Казахстана, Эстонии, Грузии,
Узбекистана и Киргизии.

Из жизни немецких меньшинств
в других странах

родным союзом немецкой культуры, Ак-
молинским областным обществом «Ви-
дергебурт» при содействии Союза нем-
цев за рубежом (VDA) с целью активиза-
ции деятельности культурных центров,
молодежных клубов, творческих коллек-
тивов и отдельных исполнителей.

В рамках фестиваля состоялись выс-
тавка прикладного искусства, живописи,
графики, художественной фотографии;
выступления творческих коллективов в
городах и районах области; спектакль Рес-
публиканского немецкого театра и гала-
концерт лауреатов и гостей фестиваля,

В начале октября в г. Усть-Каменогор-
ске (Казахстан) начала работать детская
немецкая воскресная школа, в которой
занимается две группы по 20 человек —
от 6 до 9 лет и от 9 до 12 лет.

На сегодняшний день в Усть-Каменогор-
ске и Восточно-Казахстанской области ра-
ботает 48 курсов немецкого языка, органи-
зованных при поддержке Немецкого об-
щества по техническому сотрудничеству
(GTZ) и 33 курса, действующих при под-
держке посольства Германии в Алматы.

Участников конференции приветство-
вал Армии Никельсен, Генеральный сек-
ретарь ФСЕНМ, осветивший в своем ре-
ферате работу ФСЕНМ в 1997 году и пла-
ны на 1998 год. О развитии правовой базы
национальных меньшинств в 1997 году
доложил Рольф Госсманн — представи-
тель МВД Германии, отметивший, что её
суть не в предоставлении особых прав
национальным меньшинствам, а в недо-
пущении фактов их дискриминации.

В рабочих группах проводился обмен
опытом по организации и проведению
практической работы политических и пар-
ламентских представительств нацмень-
шинств на государственном, региональ-
ном и местном уровнях. Состоялась дис-
куссия по проблеме участия нацмень-
шинств в предвыборной политической
борьбе. Заслушивались сообщения о по-
ложении немцев в области Трентино (Ита-
лия), в Словении, а также в России и стра-
нах СНГ. Особое внимание было уделено
проблемам преподавания немецкого язы-
ка. Ханс Георг Сальм, представитель
Центрального учреждения по школьному
образованию за рубежом (Германия),
ознакомил участников конференции с ме-
тодами и условиями подбора учителей
для работы в странах Восточной Европы,
с теми задачами, которые перед ними ста-
вятся. Так, наряду с преподаванием не-
мецкого языка в учебных заведениях, им
вменяется в обязанность и оказание по-
сильной помощи немецким нацио-
нальным обществам в проведении конк-
ретной образовательной и культурной дея-
тельности вне стен школ. Не прошли
участники конференции и мимо такой жи-
вотрепещущей темы, как использование
немецкого языка в культурной работе и во
внешкольном образовании. Живо обсуж-

дались и проблемы средств массовой ин-
формации национальных меньшинств, в
частности газет, а также издательской де-
ятельности, где у ряда обществ уже накоп-
лен большой опыт. Так, издательская дея-
тельность Международного союза немец-
кой культуры (МСНК, Москва) была осве-
щена на выставке книжных новинок и ин-
формационно-методических бюллетеней.
Журналисты и представители обществ
пришли к мнению о необходимости обме-
на изданиями и информацией.

Работа молодежной секции с первого
дня была насыщена новыми формами
обмена опытом: сообщения с мест пере-
давались посредством разучивания пе-
сен и игр. Наряду с проблемами органи-
зации молодежной работы с использова-
нием при этом немецкого языка, предста-
вители молодежных объединений обме-
нялись опытом по проведению летних
лингвистических лагерей. В этом направ-
лении успешной была работа немецкой
молодежи России и Казахстана, что и от-
мечалось в работе молодежной группы на
конференции РСННМ.

Участники конференции ознакомлены с
механизмом выделения германских средств
на поддержку культурно-образовательной
деятельности в рамках отдельных проектов:
как подготавливаются заявки, как они удов-
летворяются и исполняются и как необхо-
димо отчитываться за их исполнение, каким
образом проводится проверка правильнос-
ти расходования выделенных средств.

В ходе конференции её участники име-
ли встречи с главой городской админист-
рации г. Бад-Кисенгена Христианом Цол-
лем, депутатом бундестага от местного
избирательного округа Эдуардом Линтне-
ром и другими официальными лицами.

И. Шлейхер

На книжную
полку

1. Подземные колокола. Сборник по-
эзии российских немцев / ГГ. Вормсбе-
хер —• составление и предисловие.—
М.: ЛА «Варяг», 1997.— 312 с, илл.

В сборник вошли стихи замечательных
российских немецких поэтов Н. Пфеф-
фер, А. Бека, Р. Вебера, В. Шнитке,
В. Гейнца, Г. Вормсбехера и других на
темы, еще недавно запрещенные, —
тюрьма, ссылка, депортация, трудармия,
спецпоселения...

В оформлении сборника использованы
работы известных художников — россий-
ских немцев Изольды Гартван и Михаи-
ла Дистергефта.

Стихотворения печатаются параллель-
но на русском и немецком языках.

Эта прекрасная книга издана при со-
действии МИДа Федеративной Республи-
ки Германия и Союза содействия немцам
за рубежом (VDA).

2. Животягов-Руппель В. Живопись. —
М.: АО «Полиграф-Ревю», 1997 г.— 40 с.

Альбом произведений художника —
российского немца издан при содействии
посольства Федеративной Республики
Германия и Союза содействия немцам за
рубежом (VDA).

3. В. Бауэр, В. и В. Теличко. Буклет.—
М.: «Готика», 1997 г.

Буклет подготовлен к открытию выстав-
ки в Донецком областном краеведческом
музее, приуроченной к Дням немецкой
культуры в Донецкой области.

Выстава художников — ярких предста-
вителей немецкой диаспоры в Украине —
наглядно свидетельствует о тесной вза-
имосвязи и взаимовлиянии немецкой
культуры и культуры народов, населяю-
щих Донбасс.
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VIVA, VIVA
BAD KISSINGEN

Bei der Jahrestagung 1997 der Arbeitsgemeinschaft deutscher
Minderheiten in der FUEV, die in Bad Kissingen vom 10.-14. Okto-
ber lief, ist es schon Tradition, daß neben den Erwachsenen, die
solche ernsten Probleme diskutieren wie politische und parlamen-
tarische Vertretung der Volksgruppen oder Förderung aus öffentli-
chen Mitteln Deutschlands u.a., die Jugendlichen der deutschen
Minderheiten in Europa zusammenkommen und auch nicht weni-
ger ernste Probleme besprechen.

Dieses Jahr standen auf unserer Tagungsliste solche Themen
wie:
• Die Jahresplanung 1997/98 der Jugendarbeit und der Arbeit mit

Kindergruppen
• Anleitung für die Jugendarbeit und Gruppenarbeit mit Kindern

(Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrgangsplanung)
• Musikalisches Kulturerbe und musische Gestaltung am

praktischen Beispiel (Lied, Volkstanz, Laienspiel)
• Organisation, Finanzierung und Programmgestaltung von Ferien-,

Lehrgangs- und Sprachlagern für Kinder und Jugendliche.
Moderierte diese Arbeit Hans Wilhelm Andresen vom Jugendhof

Knivsberg (Dänemark). Ohne ihn ist diese Tagung und die Arbeit in
der Jugendgruppe schon unvorstellbar. Seine reichen Erfahrungen
übergibt er uns jedesmal mit großem Engagement. Viel Zeit haben
wir diesmal dem Thema «Sprachferienlager» geschenkt. Alle
zusammen haben wir die Ideenliste zur Konzeption von Ferienlagern

Zoltan Szawonna (GJU — Gemeinschaft Junger Ungarndeutschen) und Lasissa Heidt
(Jugendverband «Hoffnung» Belarus)

«Wir — zusammen». Vorsitzende der Jugendverbände in Kirgisien, Rußland,
Weißrußland, Kasachstan, Ukraine von links:

W. Wolf, O. Wiediger, L. Heidt, O. Stein, A. Getz

zusammengestellt und Schritte zur Planung eines Ferienlagers aus-
gearbeitet.

Es kam auch zu einem guten Erfahrungsaustausch, wo wir posi-
tive Aspekte und Probleme in unserer Tätigkeit angeschnitten ha-
ben.

Seit Dezember '95, wo noch mehrere Jugendverbände erst am
Anfang standen und Mut hatten mit «Nichts» anzufangen, oder ei-
nige überhaupt keinen Jugendverband hatten, ist's heute so, daß
man schon jugendgemäße Programme den Jugendlichen anbie-
tet, und nicht nur Traditionspflege.

Es wurden Jugendverbände der deutschen Minderheiten in der
Slowakei (IKeJA), Kasachstan (VDJK), Kirgisien (JVDK), Ukraine
(«Deutsche Jugend in der Ukraine»), Rußland «(Jugendring der
Rußlanddeutschen») gegründet.

Man muß sagen, daß solche internationale Begegnungen und
Seminare reiche Erfahrungen und Hilfestellungen geben, wie man
Jugendliche für gemeinsame Arbeit in Jugendverbänden gewin-
nen kann, wie man Jugendstrukturen aufbaut und praktische Ju-
gendarbeit macht.

In Europa bestehen derzeit mehrere, aktiv tätige Jugendorgani-
sationen, darunter auch die der deutschen Minderheiten, die auf
eine reichhaltige demokratische Tradition zurückblicken können,
eine ausgefeilte Struktur und riesige Arbeitserfahrung besitzen, wie
z.B. der deutsche Jugendverband für Nordschleswig oder der
Südtiroler Jugendring, die ihre Erfahrungen weitergeben können.

Für uns, Rußlanddeutschen, ob wir in Rußland oder in Kirgisien
leben, ist der Bereich «Jugendarbeit» zur Zeit noch «Neuland»,
obwohl auch schon vieles gemacht wurde. In Bad Kissingen be-
schlossen wir, Vorsitzende der Jugendverbände in Weißrußland,
Ukraine, Russland, Kasachstan, Kirgisien einander zu helfen.

Olga Wiediger



GLUCKLICHE INTENSIVE TAGE
IN ST. PETERSBURG

it etwas bangem Herzen flog ich — zum ersten Mal, nach Ruß-
land: Was erwartet uns? Wie sind die Kinder? Wird alles klap-
pen?

Und dann übertraf alles meine kühnsten Erwartungen: Es waren
10 Tage prallen Lebens+künstlerischen Austausches, über alle
sprachlichen Probleme hinweg! Mit Russisch+Deutsch, mit
Händen+Füßen entstand eine sehr intensive Kommunikation, und
ganz besonders mit dem Herzen.

In meiner Theaterklasse arbeiteten 10 Leute, die Theater spielten!
Unser Thema hieß «Träume», die wir zuerst gemalt haben. Aus

diesen Bildern entstanden dann 3 Szenen, über Liebe, Sommer
auf den Inseln, und Gnuseigeistern.

Die 3 Szenen wurden von den Teilnehmern am Abschlußabend
mit einfachsten Mitteln — Geräusch-Instrumenten + 3 Zipfelmützen,
wirklich professionell auf die Bühne gebracht.

Genauso wichtig wie die Theaterarbeit war der künstlerische +
menschliche Austausch von ganz unterschiedlichen Gruppen. Dafür,
daß dies alles möglich war, möchten wir uns ganz herzlich bedan-
ken:
• Bei Ivan Preis vom Begegnungszentrum für seine Gastfreund-

schaft;
• Dank meinen Schauspielern Andrej, Roman, Inna, Alissa, Lena,

Sascha, Vitalij, Larissa, Alexej, Sweta, llja und Wassja;
• Dank Arnold, dem Ballettmeister vom jungen Tanztheater «Lallen»

aus Perm, der mit seiner Truppe Ausdruckstanz auf höchstem
Niveau bot — dafür, daß er der ist, der er ist;

• Ganz besonders bei Katja, die uns alle Probleme vom Hals hielt —
es gab nur ein «Kein Problem!»;

• Dank den sehr sensiblen Dolmetschern Marina + Nadja, die die
Arbeit unauffällig sehr erleichtert haben;

• Dank natürlich und besonders dem Goethe-Institut Moskau + der
Projektleiterin Monika Hollacher, die in endlosem Fax-Austausch
zwischen Dortmund + Moskau im Laufe fast eines Jahres dieses
Projekt erst ermöglicht hat.

Ich fahre mit übervollem Herzen, Trauer über den Abschied, und
dem dringenden Wunsch nach «Heimkehr» zu den neugewonnenen
Freunden.

Ein Bild wird mir immer unvergeßlich bleiben:
Ein tränenreicher «Kreuzzug» — die Ballettgruppe hatte ein Kreuz

als Requisit — in Sandalen + Hemd, vom Hotel zur Metro — um
Kunstteilnehmer aus Nishnij Tagil zu verabschieden — und eine
Metro-Tür, die sich schließt — aber nicht für immer.

Ute Einhaus

B A H N H O F -
ES SZENISCHE SINFONIE

|ie Musik beginnt.
Ein Zug fährt ein. Menschen steigen aus. Ein junger Mann
wartet auf seine Freundin. Er begegnet Betrunkenen, zwei

Opas, welche sich seit dem Krieg nie wiedergesehen haben,
Freundinnen, welche sich wiedersehen, ein Mädchen stirbt in seinen
Armen an einer Überdosis Heroin, eine Mutter streitet mit ihrer Tochter.
Am Ende, nachdem er nicht mehr an das Eintreffen seiner Freundin
glaubt, erscheint sie unerwartet. Es kommt zum großen Finale.

Ende gut — alles gut.
Dieses war das Endergebnis des ersten Workshops, welcher vom

1.11. — 10.11.1997 in St. Petersburg stattfand.
Mit großen Erwartungen sind die Schüler und ich nach St. Pe-

tersburg gereist. Doch sehr schnell war das Eis gebrochen und
Freundschaften entstanden.

Für mich war es sehr erstaunlich, wie gut die Schüler die deut-
sche Sprache beherrschen, wie gut sie die zum Teil sehr anspruchs-
vollen Übungen meisterten und mit welch einem Spaß, Interesse
und Engagement sie Theater spielen.

Nach der Premiere, jedenfalls, fielen wir uns alle in die Arme,
glücklich über das, was wir in den wenigen Tagen geschafft haben.

Am Tage der Abreise habe ich selten eine so große Traurigkeit
gespürt. Für mich war dieses Projekt das Interessanteste, Aufre-
gendste und Schönste.

Deshalb gilt mein Dank Frau Hollacher vom Goethe-Instutut
Moskau, die dieses Projekt ins Leben rief.

Vielen Dank Katja, unserer Leiterin in St. Petersburg, die einen
reibungslosen Ablauf ermöglichte.

Vielen Dank Nadja und Marina, die als perfekte Dolmetscherin-
nen fungierten.

Vielen Dank allen, die an diesem Projekt beteiligt waren.
Herzlichen Dank St. Petersburg und Moskau für seine Gastfreund-

lichkeit.

Bis auf ein Wiedersehen
Matthias Bega

20 августа 1997 года создан молодежный клуб российских
немцев в селе Александровка Азовского немецкого националь-
ного района Омской области. Подтолкнуло ребят к созданию
клуба участие в одном из лингвистических лагерей Междуна-
родного союза немецкой культуры и Молодежного объедине-
ния российских немцев. Председателем клуба избрана Алек-
сандра Лихтенвальд.

15-18 сентября 1997 года в г. Славгороде состоялось VIII за-
седание смешанной Российско-Германской комиссии по куль-
турному сотрудничеству.

В работе комиссии приняла участие председатель Молодеж-
ного объединения российских немцев О. Видигер.

Впервые на столь высоком уровне было уделено повышен-
ное внимание вопросам развития молодежного движения сре-
ди российских немцев.

С 8 по 11 ноября 1997 года в Москве состоялся семинар
«Организационные формы и методы работы центров немец-
кой культуры с молодежью». В работе семинара приняли учас-
тие представители молодежного объединения российских нем-
цев (Пермь, Москва), молодежной организации «Hoffnung» (Бе-
лоруссия), молодежного клуба «Sibirien Bär» (Новосибирск), мо-
лодежной организации российских немцев в Германии RDJ, со-
трудники центров встреч из разных регионов России.

Участники семинара познакомились с программами деятель-
ности Госкоммолодежи РФ, с опытом работы Комитета по де-
лам семьи и молодежи правительства г. Москвы.

К обсуждению были предложены темы: «Национально-культур-
ная автономия и роль молодежи в ней», «Культурные интересы и
предпочтения современной молодежи российских немцев».

Организаторы семинара — Международный союз российских
немцев и Землячество российских немцев в Германии (г. Штутт-
гарт).



Jugendecke
И БЫЛ ДЕНЬ, И БЫЛА ПИЩА

была прекрасная пища. В судьбе российских немцев, на
{мой взгляд, наступил некий новый этап, когда от ожида-
ний, слов и обещаний мы перешли к практическим шагам.

Одним из таких практических шагов был про-
веденный семинар для молодежных теат-
ральных коллективов, работающих при
центрах встреч. Подобный творческий семи-
нар проводится у нас впервые, и я ехал на
него с долей недоверия. Однако опасения
мои рассыпались в первый же день.

Были встречи, разговоры, творческие об-
мены, обсуждения совместных проектов.

Было все, кроме самого важного — разговоров о судьбе рос-
сийских немцев, и это было прекрасно, мы не говорили о на-
шей судьбе, мы ее творили.

Связующим и организующим звеном нашей семинарской
жизни были приглашенные из Германии актеры-режиссеры Ута
Айнхауз и Маттиас Бега. Эти два человека, открытые и свет-
лые, с первого дня стали душой всего коллектива. Искрящийся
оптимизм и устремленность к действию, к постоянному ежеми-
нутному творчеству придали нашей жизни неповторимый ко-
лорит и напряжение.

За десять дней пребывания в Санкт-Петербурге мы познако-
мились с прекрасными коллективами, убедились в том, что, хоть
и сложно работать сегодня в сфере искусства, но работать мож-
но и нужно. Разделившись на творческие мастерские, мы сами
придумывали сюжеты, выстраивали их в единый сценарий и
вместе с ребятами сами их воплощали. Завершился семинар
грандиозным празднеством: каждая группа показала результа-
ты своего труда, а немецкие друзья представили нам целый
спектакль собственной режиссуры. Это было восхитительно.

А что касается изучения языка, так мы его не изучали, мы
говорили на нем, мы дышали им, а это было также естествен-
но и непринужденно, как дыхание, как ежедневный прием пищи,
ибо сказано: и будет день, и будет пища.

Арнольд Райник

ТЕАТР ОСТАЕТСЯ ДЛЯ НАС МЕСТОМ
ВСТРЕЧ И ДРУЖЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Щ 1992 году на базе уфимской школы с преподаванием ряда
""»предметов на немецком языке был создан по инициативе
РОбщества российских немцев Башкортостана «Видерге-

бурт» первый немецкий национальный класс.
Дети этого класса стали с первого дня часты-
ми гостями встреч российских немцев в Уфе.
Они выступали с различными номерами на
немецком языке: пели, рассказывали стихи,
показывали веселые игры. Но любимым у
детей были и остаются сказки. От сольных но-
меров мы перешли к театральным представ-

лениям. Поставили «Волк и семеро козлят», «Красную шапоч-
ку», «Рождественскую сказку», «Сказку о зайцах», «Мышонок» и
др. Со сказками мы выступали перед детьми, а на Рождество,
Пасху, 8 Марта писали собственные сценарии и облекали их в
форму сказки. Это начинание нам так понравилось, что даже
песни мы стали представлять в виде музыкальных миниатюр. А
себя мы стали называть театральной студией «Forschung».

Шли годы. Из маленьких первоклашек мы выросли в семи-
классников. Сменились учителя, предметы. Мы уже не верим в
сказки, но театр остается для нас местом встреч и дружеского
общения. Особенно, когда к нам пришли старшеклассники. Это
случилось после Самары, где мы отдыхали в летнем лингвис-
тическом лагере. Мы стали единой командой и не хотели раз-
лучаться друг с другом в школе. Объединившись, мы почувство-
вали, что нам не хватает сценического мастерства. И в этот мо-

мент нам пришло приглашение на семинар театральных немец-
коязычных коллективов в Санкт-Петербурге. Что творилось в
наших сердцах! Мы готовы были перепрыгнуть все расстояния,
чтобы оказаться здесь, рядом с асами актерского мастерства,
приехавшими из Германии.

И вот мы здесь, в красивейшем городе мира, где сама обста-
новка настраивает на поэтический и музыкальный лад. Мы тру-
димся в поте лица, осваиваем сценическое мастерство, рито-
рику речи. Этому учат только в театральный вузах. Нам здоро-
во повезло. Теперь мы видим свои ошибки, и нам легко будет
их исправить, когда мы вернемся домой и возьмемся за рабо-
ту. А что еще лучше, что весь учебный процесс проходит на
немецком языке. Да, это трудно, но мы так увлекаемся во вре-
мя занятий актерским мастерством, что не чувствуем этих труд-
ностей. С волнением и нетерпением ждем представлений те-
атральных коллективов. Это тоже большой плюс семинара. Та-
ким образом мы сможем обменяться опытом, найти в творче-
стве друзей, то, чего не хватает у нас, или наоборот.

С такими мыслями мы собираемся каждый вечер своей коман-
дой в теплой уютной комнате гостиницы «Университет». А за
окном падает снег. Скоро Рождество. Впереди большая работа.

Пешкова Ольга Александровна, преподаватель немецкого
языка в немецком национальном классе гимназии № 86
г. Уфы. Руководитель театральной студии «Forschung»

и у всех детских коллективов, у нас проблема — узость
i репертуара. Ставим, в основном, сказки (приходится даже
[переделывать «Принцессу на гороши-

не» в «Принца на горошине»).
За время существования с 1995 года были

поставлены с детскими театром четыре кол-
лективных спектакля.

Сейчас работаем над «Снежной короле-
вой» и пьесой «Эй, ты, здравствуй!».

Спектакли идут на немецком языке. Все
участники (основной состав —19 человек) изучают немецкий язык
в школе, а по средам занимаются немецким языком два часа в
центре, где работают со сценическим материалом (над произно-
шением, немецкой речью). «Варимся» в собственном соку, пока-
зываем спектакли лишь в центре и в немецком садике. Я уверен,
что смысл существования театра — в спектакле, во встрече со
зрителем. Для ребят важно общение, контакт со зрителем. У нас
есть небольшой опыт — участие в детском фестивале немецких
школьных театров г. Санкт-Петербурга (май 1996 г.), где заняли
первое место.

Теперь у нас появился еще один опыт — участие в этом се-
минаре.

Важно, что дети получили возможность работать не с одним
режиссером, а сразу с несколькими преподавателями актёрского
мастерства — представителями разных театральных школ.
Встретили своих единомышленников, приобрели новых друзей.
Меня удивляет, что во время каникул ребята работают с боль-
шим умственным и физическим напряжением по 8-9 часов в
день и получают удовольствие. Жаль, что возможности семи-
нара ограничены, и принять участие в нем могут только 10 че-
ловек, а это лишь половина нашего театрального количества.

Этот семинар ценен в информационном плане. Ребята со-
вершили экскурсию по Санкт-Петербургской государственной
Академии театральных искусств, которую провела Мельнико-
ва Светлана Ивановна. Была организована встреча с деканом
факультета драматического искусства Черкасовым В.Б. Ребят
познакомили с историей петербургской актерской школы. На
примере урока актерского мастерства студентов 1 курса немец-
кой актерско-петербургской студии (преподаватели Красов-
ский Ю.М., Анисимов A.A., Анисимова Т.С.) участники семина-
ра убедились, что результат актерского успеха дается неверо-
ятно тяжелым трудом, «кровью и потом».

Прайс Иван Петрович,
руководитель детского и взрослого театральных коллективов

в Немецко-российском центре г. Санкт-Петербурга



Молодежная,

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
Марианна Миндалева, Пермь

Все уроки немецкого были потрясающими! Мы играли в раз-
ные игры. Больше всего мне понравились игры в Статуи, Ой-
ля-Калина и, конечно, «Ich geb dir meine schöne Hand». Эти игры
были очень интересны и веселы. Наша учительница была super!
и наша группа тоже была классной: организованной, фантазер-
чивой, хорошо настроенной и веселой! Vielen Dank!

Норинг Юнна, 12 лет, Санкт-Петербург

Кружок Theater у меня вел Matthias, он мне сразу понравил-
ся, он так добродушно и красиво улыбался. Его любимое слово
было «Super!». Он научил меня очень многому. Я думаю, это
самые лучшие каникулы!

Я до этих занятий многого стеснялась, а сейчас стала раско-
ваннее. Мне понравилось, как мы строили рожицы, играли в
«Королеву», в «третий лишний» и т.д. Было очень здорово! Но
самое-самое — это последнее представление. Я получила роль
русалочки и отдыхающей на пляже. Мне навсегда запомнятся
наши руководителя — Ута и Маттиас. «Ich liebe euch Uta und
Mattias».

Ряшина Света, Санкт-Петербург

Ha уроках театрального мастерства было очень интересно.
Эти уроки доставляют удовольствие. На этих уроках будто бы
заряжаешься положительной энергией. Эти уроки у нас вела
Uta. Она очень живой, доброжелательный, интересный чело-
век. На уроках мы играли, показывали этюды, соревновались.
Каждый день мы знакомились с чем-то новым, играли в новые
игры, получали новые знания. После этих уроков я хочу стать
актрисой.

Ира Гораева, 14 лет, Пермь, «Ляллен»

Мы познакомились с программами театральных коллективов
других городов. Их выступления были оригинальными и совер-
шенно новыми для нас.

Пурушина Яна, Нижний Тагил

Я хочу поблагодарить всех организаторов этого праздника,
да, это действительно был настоящий ПРАЗДНИК. Это клас-
ная идея — совмещение занятий немецким и занятий театраль-
ным искусством. Я узнала множество нового, интересного, это
была прекрасная возможность поговорить на языке, который я
изучаю, и который очень люблю. Теперь я точно знаю, что до-
бьюсь своей цели и стану переводчицей! Мы все очень сдружи-
лись и создали вместе с Маттиасом настоящий маленький те-
атр, где каждый чувствовал себя настоящим актером, и очень

:

жаль, что наш маленький театр просуществовал всего лишь
неделю. Но, все-таки эти дни навсегда останутся в моей памя-
ти, и хочется надеяться, что и Ута с Маттиасом никогда не за-
будут своих друзей — маленьких актеров.

Андриенко Александра, Уфа

Раньше я не думала, что смогу выйти на сцену и сыграть
того или иного героя. Передать его настроение, войти в роль.
Но во время занятий я поняла, что это возможно. Я очень бла-
годарна Уте, ведь благодаря ей я смогла почувствовать себя
актрисой, нашла много друзей, больше стала любить и пони-
мать театр.

Алексей Бухаров, Нижний Тагил

Занятия немецким языком дали мне много нового и интерес-
ного. Во-первых, это языковая практика и общение с новыми
людьми. Во-вторых, это большой объем информации, который
мы получили за короткое время. Тематический подбор был ин-
тересен. Таких интересных занятий я не видел уже давно, не-
смотря на то, что у нас в школе немецкий на высоком уровне.
Все было просто здорово.

Ройник Светлана, Пермь

Немецким я занималась намного охотнее, чем в школе. Было
бы здорово, если бы такие же занятия стали проводиться в
наших школах. Они не обременяли бы нас и мы не шли на них,
как на каторгу. Самым тяжелым в этих занятиях было поднять-
ся со второго этажа на третий. Vielen vielen Dank!!!

Тукачева Татьяна

Ha уроках я чувствовала себя свободно. Чего мы только не
делали, какие только стихотворения, упражнения, песни, кар-
тинки не разбирали! Я просто в восторге! Я не могу выразить
ту радость, которую испытываю. Я хочу поблагодарить всех
организаторов и Николая за мои впечатления.

Устюжанин В., 14 лет, Уфа

Все, что было на уроках театрального, было неподражаемо.
Ничего подобного не видел. Мы играли в разные игры, хлопки,
имена, подражали животным, строили рожицы. У нас была очень
хорошая учительница Ута — смешная и интересная, раскован-
ная. За десять дней мы поставили три сценки, в которых все
принимали участие.

Пешков Роман, Уфа
Маттиас и Ута помогли мне убедиться в том, что немецкий

язык нужен и без него не обойтись.

NACHRICHTEN AUS ISHEWSK:
In unserem Jugendheim ist es gemütlich
und interessant.
В нашем «Jugendheim»-e уютно и интересно.

[олодежная организация российских немцев в Ижевске
«Jugendheim» существует с мая 1997 года. Начав с

, «нуля», мы насчитываем сейчас 25 человек. Чем мы за-
нимаемся? Организовав специальный молодежный курс, изу-
чаем немецкий язык, немецкие традиции и обычаи, да и про-
сто собираемся для общения друг с другом.

Так, один из октябрьских вечеров наш «Jugendheim» про-
вел в кругу друзей из Германии, из земли Niedersachsen. Об-
щение ребят проходило в одном из уютных баров города.
Молодые люди пришли сюда пообщаться друг с другом на
немецком языке, отдохнуть от учебы, расслабиться, потан-
цевать. Было уже далеко за полночь, а расставаться не хоте-
лось.

Следующее наше мероприятие — собрание молодежной
организации «Jugendheim».

Приходите к нам!

Марина Лужбина
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Jugendecke
WAS TUN
WIR IM
ADVENT?

Was tun wir im Advent,
daß jedermann das Weihnachtsfest
in vollem Glanz erkennt?

Die Fenster putzen,
das Staubtuch benutzen,
die Betten auslüften,
die Schränke durchdüften,
den Keller auskehren,
das Haar lassen scheren —

das tun wir, Hausfrau und Student
und jeder, der ein Christ sich nennt,

im Advent.
Was tun wir im Advent,
daß jedermann das Weihnachtsfest
in vollem Glas erkennt?

Aus viel Raritäten
den Stollenteig kneten,
die dicken Nußschalen
mit Silber bemalen,
das Marzipan mischen,
die Äpfel abwischen —

das tut mit Schleck und mit Talent
ein jeder, der ein Christ sich nennt,

im Advent.
1

Was tun wir im Advent,
daß jedermann das Weihnachtsfest
in vollem Glas erkennt?

Die Kerzen anzünden,
ein Liedlein erfinden,
ein Strohsternchen weben,
Papierketten kleben,
die Krippe aufbauen,
zum Himmel aufschauen —

das tut mit Lust und Temperament
ein jeder, der ein Christ sich nennt,

im Advent.
Was tun wir im Advent,
daß jedermann das Weihnachtsfest
in vollem Glas erkennt?

Die Augen ausreiben
fürs Sternentreiben,
die Ohren ausfegen
fürn Engelssegen,
die Herzen aufmachen
fürs Kindeslachen —

das tut im ganzen Okzident
ein jeder, der ein Christ sich nennt,

im Advent,

Kurt Rose
(aus dem Buch von

Bruno H. Bull (Hrsg.)
Glückwünsche

für jeden Anlass)

ULTÜRBUNTES FÜR ARBEIT
MIT JUGENDLICHEN
VERSE ZUM FEIERN

2. Jeder will ihm etwas bringen,
ich aber hab nicht viel Geld;
ich kann dem Kindlein nur singen,
hoffen, daß es ihm gefällt.

3. Daß sich das Kindlein erfreute,
spielten die Hirten ihm vor. i
Singt nun mit mir, liebe Leute,
singt mit den Hirten im Chor.

Text und Melodie: volkstümlich aus Spanien, deutscher Text: Lieselotte I
Holzmeister; aus «Die Zugabe Bd. 2»

© Fidula Verlag, Boppard

Spiele aus der Praxismappe Spiele / Spielen
Herausgegeben von dem Kulturministerium Nordrhein—Westfalen

GORDISCHER KNOTEN
Spielgeschichte:
Als Alexander der Große sich anschickte, Persien zu erobern,

verhieß ihm das Orakel, daß er dies nur tun könne, wenn er den
Gordischen Knoten löse. Generationen vor ihm hatten es schon
versucht, denn in der Tat war es der komplizierteste Knoten, den
die Welt bis dahin gesehen hatte. Alexander warf nur einen Blick
auf den Knoten, zückte sein Schwert und durchtrennte ihn. Mit dieser
Tat wurde aus Alexander «Alexander der Große».

Spielidee:
Alexanders Tat war zwar sehr erfolgreich, doch in unserem Spiel

bevorzugen wir eine friedliche Lösung. Alle Spieler und Spielerin-
nen bilden einen Kreis. Sie gehen soweit auf die Kreismitte zu, daß
sie die gegenüberstehenden Spieler und Spielerinnen an den
Händen anfassen können. Sie geben jeweils einem anderen
Mitspieler ihre Hand und versuchen, das dadurch entstehende Men-
schenknäuel zu entwirren. Wichtig ist der Hinweis, daß man nicht
seinem Nachbarn oder seiner Nachbarin die Hand gibt, sondern
den gegenüberstehenden Spielern oder Spielerinnen. Es ist un-
wahrscheinlich, daß sich aus dem gordischen Knoten ein Kreis er-

gibt, wahrscheinlicher sind mehrere Kreisel die ineinander verkettet
sind. In diesen Fällen hilft geschicktes Lösen und Zusammenfügen
von Händen, um einen GesamtkFeis zu erreichen.

Spieltips:
Alter: Jüngeren Kindern fält es oft etwas schwerer, die nötige

Selbstdisziplin beim Übersteigen von anderen Mitspielern und
Mitspielerinnen zu wahren. Man sollte deshalb gerade bei jünge-
ren Kindern nur kleine gordische Knoten spielen.

Gruppe: Je größer die Gruppe ist, desto länger dauert es, den
Gordischen Knoten zu entwirren. Dementsprechend verlieren Spie-
ler und Spielerinnen oft die Motivation, weiter mitzuspielen. Eine
geeignete Gruppengröße liegt bei 15 bis 25 Mitspielern.

Belastung: Belastung eher gering, allerdings ist in manchen
Fällen eine entsprechende Beweglichkeit gefordert.

Funktion: Der Gordische Knoten fördert unter anderem Koope-
rationsbereitschaft und soziales Verständnis. Es kann als Einstim-
mung ebenso eingesetzt werden wie als Ausklang.

Variation: Um einen direkten Körperkontakt zu vermeiden, kön-
nen kurze Seilchen wie auch Tücher eingesetzt werden, die man
dann den jeweiligen Partnern rechts und links reicht.

Vorsicht: Der Gordische Knoten ist ein Spiel mit sehr intensivem
Körperkontakt, dadurch ergeben sich bei Jugendlichen Problem-
felder, die durch die obigen Varianten etwas abgeschwächt werden
können.

НАМ ПИШУТ • UNSERE BRIEFTASCHE
Здравствуйте!
«Арабеск» из города Таганрога пребывает до сих пор под впе-

чатлением о проведенных в лагере днях! На днях все наши вос-
поминания «освежились» — мы отпечатали фотографии. Наши
дети ведут бурную переписку и получают письма от детей из
Свердловска, Самары, Уфы, Молдавии — от тех, с кем успели
подружиться в лагере. От всех детей и себя лично я благодарю
всех, кто «повинен» в том, чтобы этот отдых состоялся! Спаси-
бо!!

Всего доброго.

С уважением, «Арабеск» и Рудольф Е., г. Таганрог

В связи с постоянно действующей на протяжении нескольких
лет в Немецком культурном центре г. Запорожья при Запорож-
ском немецком обществе «Wiedergeburt» молодежной органи-
зации «Neues Leben», которая принимает активное участие во
всех культурных мероприятиях, проводимых Немецким культур-
ным центром и обществом, хотели бы вас поставить в извест-
ность, что руководителем молодежной организации является
Иллинзеер Виктор, зам. руководителя Мельник Владимир.

В данное время молодежная организация готовит культурную
программу с танцевальными номерами, песнями, стихами, те-
атральными сценками.



veißt du was Jugendring cfer Rußlanddeutschtn ist... womit sich

Убедительно просим вас включить нас во все культурные
мероприятия, проводимые вами на территории СНГ и за рубе-
жом в 1997-1998 гг. Состав молодежного коллектива — 20 че-
ловек.

А.Н. Сопов, председатель Запорожского
городского общества немцев «Wiedergeburt»,

P.B. Завгородний, заместитель председателя по культуре

Нижний Новгород 28 августа 1997 г.

Здравствуйте, дорогие друзья!
С сердечным приветом к вам из Нижнего Новгорода Сайбель

Максим.
Мне было очень приятно узнать из информационного листка

«Содружество» от 15 июня 1997 г. о создании у нас, в России,
молодежного объединения российских немцев. Это очень ра-
дует, что теперь у нас, молодых немцев, есть свое объедине-
ние, которое нам поможет решить накопившиеся проблемы,
встретиться, обменяться мнениями.

У нас в Нижнем Новгороде есть областное общество рос-
сийских немцев «Айнхайт», а вот молодежного крыла нет. Те-
перь, я думаю, весь смысл в том, чтобы наши молодые нем-
цы, проживающие в Нижнем Новгороде, влились в движение
Молодежного общества России. В Нижнем Новгороде моло-
дых российских немцев не так много, около 20 человек, но тем
не менее создание молодежного общества у нас в городе не
помешает.

В связи с этим хотелось бы узнать, какая работа проводится
Молодежным объединением российских немцев? Что намеча-

ет правление сделать, организовать? Было бы интересно уз-
нать и, возможно, помочь!

Надеюсь на ответ и личную встречу.
Желаю успеха! С уважением,

М. Сайбель.
Мой адрес: Россия, 603095, Нижний Новгород 095,

ул. Львовская, д. 13, кв. 234.

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья! Читатели молодежной странички!
Отвечая на вопрос, какая работа проводится молодежным объе-

динением российских немцев и что намечается сделать, публику-
ем информацию о своей деятельности в 1997 году и предвари-
тельную программу мероприятий на 1998 год. А для того, чтобы
мы включали вас в проводимые нами программы, вы тоже не дол-
жны сидеть сложа руки! Пишите нам о ваших инициативах и ме-
роприятиях! Мы с удовольствием опубликуем ваши материалы!
Следите за конкурсами информационных изданий МСНК.

Хотим обратить внимание руководителей немецких культур-
ных центров на активизацию работы с молодежью.

Создавайте молодежные клубы и группы при центрах немец-
кой культуры, как это сделано в г. Яровое и г. Славгороде (Ал-
тайский край), в с. Александровка (Азовский немецкий нацио-
нальный район).

Молодежное объединение российских немцев готово к сотруд-
ничеству со всеми, кто заинтересован в развитии молодежной
работы для российских немцев.

DAS PROGRAMM
«JUGENDINITIATIVE '97»
UND TEILNAHME AN
JUGENDVERANSTALTUNGEN
I. Organisationstätigkeit. Aufbau der Strukturen in den
Regionen
1. Hilfe bei der Gründung von Jugendclubs in den Regionen
2. Zusammenstellen und Pflege einer Datenbank (Jugendgrup-

pen, Jugendclubs der Rußlanddeutschen, private Personen,
Partner)

3. Koordination und Vernetzung der Tätigkeit der Jugendclubs
4. Öffentlichkeitsarbeit. Zusammenarbeit mit der Rd-Presse.

Vorbereitung der «Jugendecke» im Methodischen Informations-
bulletin

5. Zusammenarbeit mit den Machtstrukturen (Jugendkomiteen,
Jugendministerium u.a.)

II. Jugendprojekte (überregional)
Diese Projekte wurden vom IVDK organisiert zusammen mit dem

Jugendring der Rußlanddeutschen.

1. Seminar zur praktischen Jugendarbeit (März '97, Stadt Kurgan)
2. Sprachferienlager für Jugendliche

Stadt Samara — 4 Schichten x 15 Tage —
vom 14.06.-23.08.1997
Stadt Kokschetau (Kasachstan) — vom 1.08.-15.08.1997

3. Jugendtheater Work-shop (St. Petersburg, November 1997)
4. Sprachseminar für Sieger des Sprachwettbewerbes in den

Sommersprachferienlagern (Moskau, Dezember '.97)

III. Teilnahme an internationalen Begegnungen und
Seminaren

OFFENE ANGEBOTE FÜR DAS JAHR 1998

THEMEN

Wintersprachferienlager

Internationales Jugend-
seminar für junge

Multiplikatoren

Jugendtheaterseminar

Seminar «Miteinander»

Sommersprachferienlager

Vorausbildungsseminar für
das Lehrerteam und Betreuer

der Sprachferienlager '98

Jugendkulturfestival

TEILNEHMER

Mitglieder der Jugendclubs
und Jugendgruppen

Leiter von Jugendgruppen

Jugendtheatergruppen

Jugendliche
ganz allgemein

Deutschlehrer und Betreuer

Jugendkulturgruppen

FRISTEN

"Januar '98, Ekaterinburg
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DENKWÜRDIGE DATEN IM LEBEN DER RUßLANDDEUTSCHEN

DEZEMBER

4. Dezember 1762
Kaiserin Katharina II. erläßt ihr Einladungs-

manifest, in dem sie ausländische Kolonis-
ten zur Erschließung der weiten und leeren
Randgebiete nach Rußland einlädt. Allen
stellt sie eine Reihe von Privilegien in Aus-
sicht. Das Manifest fand kein großes Echo,
da darin die materiellen Bedingungen und
Privilegien, die Ausländer nach Rußland lock-
en konnten, nicht konkretisiert waren.

4. Dezember 1797
Da die Wolgakolonien überbesiedelt

waren und der Boden dort nicht mehr aus-
reichte, wird den Kolonisten vom Staat
zusätzlich bisher ungenutzter Boden zur
Verfügung gestellt.

10. Dezember 1955
In Barnaul erscheint die erste Ausgabe

der deutschen Regionszeitung «Arbeit». Es
war die erste deutsche Zeitung in der
UdSSR während der Nachkriegszeit, die für
Rußlanddeutsche bestimmt war.

13. Dezember 1955
Annahme des nicht öffentlichen Erlasses des

Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR
«Über die Aufhebung der Beschränkungen in
der Rechtsstellung der Deutschen und ihrer
Familienangehörigen, die sich in der Sonder-
siedlung befinden». Sie konnten von nun ab
ungehindert durchs Land reisen, außer in die
Orte, aus denen sie ausgesiedelt worden
waren. Die offene Diskriminierung der Rußland-
deutschen war somit beendet, doch dieser
halbherzige Beschluß bedeutete immer noch
keine volle Gleichberechtigung.

13. Dezember 1915
Annahme des zweiten «Liquidationsgeset-

zes» gegen die Rußlanddeutschen. Die Ver-
folgungen der Kolonisten wurden damit noch
einmal bestätigt. Ein Deutscher durfte weder
Eigentümer, noch Verwalter oder Hausmeis-
ter von fremdem Eigentum sein. Nach diesen
Verboten folgten andere, so z. B. das Verbot,
Unterricht in Deutsch zu führen. Diese
Gesetze erstreckten sich sogar auf die Kolo-
nisten im Orenburgischen und in Sibirien.

26. Dezember 1980
Gründung des deutschen Berufstheaters

in Temirtau, Gebiet Karaganda. 1989 zieht
das Theater nach Alma-Ata um.

JANUAR
I.Januar 1874
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in

Rußland, die sich auch auf Rußlanddeutsche
erstreckte. Das war der Anlaß zur Emigra-
tion deutscher Kolonisten in den Westen. Vor
allem betraf das die Mennoniten, denen es
ihre religiöse Überzeugung nicht gestattete,
eine Waffe in die Hand zu nehmen.

2. Januar 1966
Erscheinen der Zeitung «Freundschaft»,

Zelinograd. Ab Februar 1986 erscheint sie
in Alma-Ata. 1988 wird sie in «Deutsche All-
gemeine Zeitung» umbenannt.

5., 8. Januar 1946
Der Volkskommissar des Inneren L. Ber-

ija unterzeichnet die Befehle Nr. 3 und 4 über
die Liquidierung der Zonen des Lagerre-
gimes in den Arbeitskolonien. Die Arbeits-
armisten durften jetzt in Wohnheimen woh-
nen und ihre Familien zu sich holen, um dort
für immer ihren Wohnsitz zu nehmen.

10.Januar 1942
Das Staatliche Verteidigungskomitee der

UdSSR erläßt die Verfügung «Über die Ver-
wendung der deutschen Umsiedler im wehr-
pflichtigen Alter von 17 bis 50 Jahren». Auf-
grund dieser Verfügung beginnt die erste
massenweise Mobilisierung der deutschen
Männer, die aus dem europäischen Teil der
UdSSR nach Sibirien und Kasachstan
umgesiedelt wurden. 120 000 Männer wer-
den für die Arbeitskolonnen mobilisiert: zum
Bau von Eisenbahnlinien, Betrieben und
zum Holzfällen. Bei Nichtzufolgeleisten der
Mobilisierung, bei Disziplinverstößen und
bei Arbeitsverweigerung sind harte Strafen
bis hin zur Höchststrafe vorgesehen.

12.Januar 1965
Der Vorsitzende des Präsidiums des

Obersten Sowjets der UdSSR, A. I. Miko-
jan, empfing erstmalig eine Delegation der
Sowjetdeutschen. Sie forderten von der
Regierung die Aufhebung der diskriminie-
renden Erlasse von 1941, 1948 und 1955
und die Wiederherstellung der ASSR der
Wolgadeutschen. Mikojan erklärte, daß eine
Wiederherstellung der ASSR der Wolga-
deutschen praktisch unmöglich sei. Beginn
des mehrjährigen Kampfes um die Gleich-
berechtigung der Deutschen Rußlands.

28.Januar 1897
Hundertster Jahrestag der ersten gesamt-

russischen Volkszählung. Bis dahin hatte
man sich mit unvollständigen und un-
genauen Überprüfungen und polizeilichen
Berichten begnügt. Laut Volkszählung von
1897 umfaßte die deutsche Bevölkerung
Rußlands 1 790 000 Menschen.

Januar 1992
Erstes Forum der Deutschen Kyrgystans.

Gründung des Rates der Deutschen Kyrgys-
tans.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Для более полного и наглядного отображения культурной жизни российских немцев

Международный союз немецкой культуры (МСНК)
п р о д о л ж а е т

ДЛЯ участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые фотографии
произвольного размера, которые отражают национально-культурную самобытность

российских немцев, проживающих на территории бывшего СССР.
Все фотографии должны иметь краткую сопроводительную информацию:

название снимка, отображаемое событие, данные об авторе или организации,
представляющей снимки.

Лучшие работы будут опубликованы на страницах информационных изданий МСНК
и в календаре для российских немцев на 1999 год.

Победители конкурса получат ценные подарки.
Работы принимаются до 15 апреля 1998 года
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ДЕКАБРЬ
4 декабря 1762 г.
Российская императрица Екатерина II

издает Манифест о приглашении в Рос-
сию для освоения обширных и пустовав-
ших окраинных территорий колонистов.
«Всем приходящим к поселению в Рос-
сию наша монаршья милость и благово-
ление оказана будет...» Манифест не на-
шел успеха, поскольку не определял ма-
териальных условий и привилегий, кото-
рые могли бы привлечь иностранцев в
Россию.

4 декабря 1797 г.
В связи с перенаселением поволжских

колоний и нехваткой земли император-
ским указом колонистам выделяются до-
полнительные участки из пустовавших го-
сударственных земель.

10 декабря 1955 г.
В Барнауле вышел первый номер кра-

евой немецкой газеты «Арбайт», первой
послевоенной немецкой газеты в СССР,
которая была предназначена для россий-
ских немцев.

13 декабря 1955 г.
Принят закрытый указ Президиума

Верховного Совета СССР о снятии огра-
ничений с немцев-спецпереселенцев, об
отмене спецкомендатур и о свободном
передвижении немцев по стране, за ис-
ключением мест, откуда они были высе-
лены. Тем самым было покончено с от-
крытой дискриминацией российских нем-
цев, однако это половинчатое решение
отнюдь не предоставило им полного рав-
ноправия.

13 декабря 1915 г.
Принят второй «ликвидационный за-

кон» против российских немцев. Пресле-
дования против колонистов были еще раз
подтверждены, немец не мог быть уже не
только собственником, но даже управ-
ляющим или дворником при чужом иму-
ществе. За этими запретами последова-
ли и другие, в частности запрет препода-
вания на немецком языке, и распростра-
нение этих законов даже на колонистов
Оренбурга и Сибири.

26 декабря 1980 г.
Основание немецкого профессио-

нального театра в г. Темиртау, Караган-
динская область. В 1989 переведен в
г. Алма-Ату.

ЯНВАРЬ
1 января 1874 года
Введение в России всеобщей воинской

обязанности, распространявшейся и на
колонистов. Это стало одной из причин
эмиграции колонистов на Запад, прежде
всего это были меннониты, которым их
религиозные убеждения не позволяли
браться за оружие.

2 января 1966 года
Выход в свет газеты «Фройндшафт»

в Целинограде, с февраля 1986 года —
в Алма-Ате, в 1988 году газета пере-
именована в «Дойче Альгемайне Цай-
тунг».

5,8 января 1946 года
Издание Наркомом внутренних дел

Л. Берией приказов о ликвидации зон ла-
герного режима в рабочих колоннах.
Трудармейцам разрешалось проживать в
общежитиях и предоставлялось право
перевода своих семей к месту работы на
постоянное жительство.

10 января 1942 года
Государственный Комитет Обороны

СССР издает постановление «О поряд-
ке использования немцев-переселенцев
призывного возраста от 17 до 50 лет». На j
основании этого Постановления произво-
дится первая массовая мобилизация
немцев-мужчин, переселенных из евро-
пейской части СССР в Сибирь и Казах-
стан. В рабочие колонны мобилизуется
до 120 тыс. человек: на строительство
железных дорог, заводов, на лесоразра-
ботки. За неявку по мобилизации, нару-
шение дисциплины и отказ от работы
предусматривалось суровое наказание,
вплоть до «высшей меры».

12 января 1965 года
Председатель Президиума Верховного

Совета СССР А.И. Микоян впервые при-
нял делегацию советских немцев. Они
предъявили правительству требования
об отмене дискриминационных указов
1941,1948 и 1955 годов и о восстановле-
нии АССР немцев Поволжья. На это Ми-
коян ответил, что восстановить респуб-
лику практически невозможно. Началась
многолетняя борьба за равноправие нем-
цев России.

28 января 1897 года.
Первой Всероссийской переписи насе-

ления — 100 лет. До того в исчислении
населения России обходились неполны-
ми и неточными ревизиями и полицей-
скими сводками. Согласно переписи 1897
года, немецкое население России соста-
вило 1 миллион 790 тысяч человек.

Январь 1992 года
1-й съезд (Форум) немцев Кыргызстана.

Создание Совета немцев Кыргызстана.

Уважаемые друзья!
У меня к вам большая просьба.
В Азово при одной из средних школ от-

крыт детский дом, в который собраны
дети от 3 до 16 лет (кто остался без ро-
дителей) из ряда районов области.

Не хотели бы вы оказать этим детям
внимание и помощь (литературой, фир-
менными майками и бейсболками)?

От имени МСНК здесь на месте я бы
вручил ваши подарки.

С неизменным уважением и пожела-
ниями добра, радости и успехов.

Ваш Артур Иордан,
главный редактор

еженедельника «Ihre Zeitung»

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогой Артур Генрихович!
Благодарим Вас за прекрасную идею и

Вашу трогательную заботу о детях.

В адрес еженедельника «Ihre Zeitung»
высланы книги и фирменные бейсболки
с эмблемой «Jugendtreffen — 97». Осу-
ществить отправку удалось благодаря
поддержке Немецкого общества по тех-
ническому сотрудничеству (GTZ).

Мы и дальше будем поддерживать
связь с этим детским домом.

Уважаемые дамы и господа!
Мы, организаторы центра немецкой

культуры г. Минусинска Красноярского
края, узнали о том, что Международный
союз немецкой культуры проводит моло-
дежные лагеря для подростков в возрас-
те 12-18 лет, активно участвующих в ра-
боте местных центров, изучающих не-
мецкий язык, а также участников немец-
ких коллективов. Мы хотели бы получить
информацию о том, будут ли организовы-
ваться лагеря в 1998 г., и об условиях кон-
курса.

Наш центр основан в сентябре. 1997 г.
и сейчас одной из главных наших задач
является установление контактов с раз-
личными центрами, обществами и редак-

циями немецкоязычных газет и журналов.
Мы просим Вас оказать нам содействие

в установлении связей с различными
организациями, заинтересованными в
нашей работе.

Наш адрес:
662800 Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Ленина, 73
Центр немецкой культуры

А.Ю. Шеньшин,
директор немецкого центра культуры;

В.А. Лебедева, ст. преподаватель;
СП. Банзимир, преподаватель;

Н.И. Вернер, преподаватель

Здравствуйте, уважаемые друзья!
Передо мной лежит листок Междуна-

родного союза немецкой культуры, где
сообщается, что в 1997 году были орга-
низованы молодежные лагеря для под-
ростков в возрасте от 12 до 18 лет, актив-
но изучающих немецкий язык.

Хотелось бы вам сообщить, что в на-
шем городе Минусинске на юге Красно-
ярского края организован центр немецкой
культуры. Мы организуем праздники, про-
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водим курсы немецкого языка. У нас обу-
чается 30 детей.

Мы бы были вам очень благодарны за
сотрудничество, а также за данную нам
информацию. Возможно и в 1998 году
будут организованы такие лагеря, и наши
ребята могли бы принять участие в кон-
курсе?

Несколько слов о себе. Я преподава-
тель немецкого языка, работаю в Мину-
синском педагогическом училище, го-
товлю будущих учителей немецкого
языка 5-9 классов. В моей группе 17
учащихся. Специальность такая в на-
шем училище открыта первый год. Ко-
нечно, у нас существуют трудности с
методической литературой, учебника-
ми, аудио- и видеокассетами. Специа-
листов же хотелось бы подготовить до-
стойных. Возможно, и в этом вопросе вы
могли бы нам оказать помощь или дать
информацию, куда нам с этим вопросом
обратиться.

Заранее вам очень благодарна!
Мой адрес:
662800 Красноярский край,
г. Минусинск, а/я — 98

Лебедева Валентина Алексеевна

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с открытием Центра

немецкой культуры! Желаем больших
творческих успехов на нелегком, но бла-
городном пути возрождения культуры
российских немцев. Ваш адрес мы вне-
сли в банк данных, и теперь вы сможете
получать не только информационно-ме-
тодический бюллетень «Zentren der
deutschen Kultur» из которого узнаете и
о проведении летних молодежных линг-
вистических лагерей, но другую литера-
туру, которую мы рассылаем по регио-
нам. Мы ждем от вас фотографии и со-
общения о всех интересных событиях,
которые происходят в вашем городе и
крае.

Дорогие друзья!
Большое спасибо за журнал «Zentren

der deutschen Kultur». Мы не знали о су-
ществовании такого издания. Но те-
перь, после знакомства с ним, мы бы
очень хотели получать его. Напишите,
пожалуйста, на каких условиях это воз-
можно.

Общество у нас небольшое. Всего со-
рок четыре взрослых человека. Но мы
дружны! А сейчас, когда можно открыто
говорить о своей культуре, придержи-
ваться традиций, это особенно необхо-

димо. Ведь нашим родителям в течение
многих лет создавали условия, при ко-
торых они должны были забыть, что они
немцы. Однако заставить забыть все не
удалось. Поэтому сейчас по воспомина-
ниям и рассказам пожилых людей вос-
станавливаются обычаи, по архивным
документам восстанавливаются памят-
ники, праздники, церкви и т.д. Ваш жур-
нал может оказать огромную помощь в
восстановлении и распространении до-
стояния народного. У нас в Крыму 3-5
октября прошел 5-й ежегодный фести-
валь немецкой культуры, на котором
выступали и народные коллективы, и
профессионалы. Сердце сжималось от
счастья, так было приятно видеть, что
культура немецкая не только не забыта,
но живет и передается младшему поко-
лению. Немецкие семьи в Крыму живут
разрозненно, компактных поселений
практически нет, культурные центры рас-
положены в городах и районный цент-
рах. Многие семьи испытывают матери-
альные затруднения. И, несмотря на
это, люди собираются вместе, поют на-
циональные песни, танцуют, изучают
родной язык, читают газеты и журналы,
разными путями попавшие к ним. Имен-
но это и показал фестиваль. Все боль-
ше становится национальных коллекти-
вов и все большее количество людей
приходят на их выступления. Но глав-
ное, это влияние фестиваля на моло-
дежь, наше будущее. Все больше моло-
дых людей появляется в национальный
коллективах, все чаще звучит немецкий
язык. Нашему преподавателю немецко-
го языка уже год не платят заработную
плату, но занятия не прекращаются. У
нас каждый вечер выключают свет на
два часа, и если мы не закончим урок,
то продолжаем его при свечах, некото-
рые наши ученики в темноте, на попут-
ном транспорте, а иногда и пешком, до-
бираются домой, но занятия не пропус-
кают даже зимой, в мороз. Нам всегда
было трудно. И мы всегда помогали друг

другу-
Благодарим еще раз!
Если для Вашего журнала необходимо,

то мы могли бы вам сообщать о своих
новостях.

С уважением, Экштейн Ф.Н.,
председатель Бахчисарайского

общества немцев «Видергебурт»

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья!
Мы очень рады, что несмотря на эко-

номические трудности вы не сдаетесь и
продолжаете работать. Только благода-
ря таким самоотверженным энтузиастам
немецкая культура начинает возрождать-
ся. С декабря 1997 года мы будем высы-
лать вам не только информационно-ме-
тодический бюллетень «Zentren der deut-
schen Kultur», но и другую научно-попу-

лярную и художественную литературу, ко-
торую издает Международный союз не-
мецкой культуры.

Здравствуйте дорогие друзья!
Пишет Вам председатель Киселевско-

го отделения Кемеровского областного
общества «Видергебурт» Гейнц Виктор
Давыдович.

Знакомясь с Вашими информационны-
ми изданиями, я узнал о многих хороших
и необходимых начинаниях в деле воз-
рождения немецкой культуры.

У нас в городе также идет организация
Центра немецкой культуры. Уже подго-
товлены все учредительные документы,
есть помещение. Сейчас самое главное
привлечь инициативных людей, чтобы на-
чать работу.

Думаю, что без понимания и поддерж-
ки нас молодежью вся работа по возрож-
дению национальной культуры будет об-
речена на провал, хотя сейчас пока что
молодые далеки от наших национальных
проблем.

Сейчас на курсах немецкого языка у
нас занимается множество молодых лю-
дей. Вообще в городе 10-групп по 10-15
человек. В связи с этим я прошу Вас вы-
слать нам более подробную информа-
цию о молодежных организациях рос-
сийских немцев, а также указать, где бу-
дут организованы языковые лагеря для
немецкой молодежи. Думаю, что для мо-
лодых попасть в такой лагерь — боль-
шой стимул для углубленного изучения
немецкого языка.

У меня еще одна просьба. Если мож-
но, вышлите, пожалуйста, наложенным
платежом методические пособия в по-
мощь руководителям центров встреч и
обществ российских немцев, которые
были бы полезны в моей работе.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемый Виктор Давыдович!
Ваше письмо еще одно подтверждение

тому, что мы работаем не зря.
Спасибо за лестную оценку нашего из-

дания и Вашу обеспокоенность судьбой
движения российских немцев. Представ-
ляем Вашему вниманию еще одно наше
издание, которое, мы надеемся, будет
Вам полезно, а также бесплатно высыла-
ем в Ваш адрес два методических посо-
бия.

Сообщаем Вам координаты Молодеж-
ного объединения российских немцев
(председатель — Видигер Ольга Констан-
тиновна):

107370 Москва,
ул. Бойцовая, д. 14, корп. 6, кв. 37
Тел. (095) 160-5566

Вся информация о проведении моло-
дежных лагерей будет публиковаться на
страницах наших изданий.
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