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«РОДНАЯ РЕЧЬ»
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Напишите на немецком языке небольшое сочинение (2-3 стр.) на тему «Если бы Президен-
том был я, то...» или «Если бы Канцлером был я, то...». Что изменилось бы для российских
немцев? На немецком языке кратко расскажите о себе, своей- семье, о своих увлечениях.
Расскажите, почему Вы заинтересованы в изучении немецкого языка, принимаете ли участие
в работе центров встреч Вашего города (села, поселка).
На конкурс принимаются заявки молодых людей в возрасте от 12 лет до 21 года, а также кол-
лективные заявки от учащихся немецких воскресных школ, коллективов художественной са-
модеятельности и клубов немецкой молодежи. Коллектив или клуб может сделать небольшую
рекламу, рассказав о своих творческих успехах и о способах вовлечения немецкой молоде-
жи в свою работу.
Свои письма и заявки направляйте в МСНК до 30 апреля 1999 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
и

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
продолжают

Конкурс на знание истории и культуры
российских немцев!

Если Вам до 30 и Вы интересуетесь историей и культурой Германии и российских немцев, ждем Ваши письма!
Первый тур конкурса — «Судьба моей семьи в истории российских немцев».

В форме небольшого рассказа с указанием хронологии напишите историю Вашей семьи,
привязывая ее к историческим фактам, касающимся российских немцев.

При отборе участников второго тура будут учитываться следующие факторы:
• знание генеалогии семьи;

• знание места проживания семьи в немецких колониях, особенностей быта данного поселения;
• указание исторических событий, которые наиболее остро коснулись Вашей семьи, города, поселка;
•• способность проследить жизненный путь Вашего рода с момента переселения из Германии в Россию.

Присылайте ответы до 1 апреля 1999 года
Победители примут участие в семинаре

для молодых историков, где состоится второй тур
Участники не из числа российских немцев

могут написать об истории семьи российских немцев друзей, знакомых.

Наш адрес: 119435, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, РНДМ, МСНК
Тел.: (095) 937-65-44, факс: (095) 937-65-45
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В декабре 1998 года Новоси-
бирская областная картинная галерея
отмечает свое 40-летие.

Являясь важным центром культуры всей области, га-
лерея обладает одной из значительных художественных
коллекций Сибири, насчитывающей около 8,5 тысяч экс-
понатов и постоянно пополняющей свои фонды. Ведущее
место принадлежит русскому искусству, начиная с XVI в.
и по настоящее время. Здесь регулярно проводятся и раз-
личные выставки. А в постоянно действующей экспози-
ции галереи — более 500 работ живописи, графики,
скульптуры и прикладного искусства.

Международный союз немецкой культуры с большой теп-
лотой вспоминает свое сотрудничество с галереей, где у нас
состоялись две выставки «Художники — немцы Сибири» и
персональная выставка Петра Дика.

От всей души поздравляем сотрудников Новосибирской об-
ластной картинной галереи и ее директора Дубровина Сер-
гея Михайловича с юбилеем! Желаем вам, дорогие друзья,
крепкого сибирского здоровья, счастья, оптимизма и творчес-
ких успехов!



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мы с вами стоим на пороге нового ты-
сячелетия. Это время подведения итогов
и составления планов на будущее.

Подходит к концу еще один непростой
год. 1998 был полон тревог и надежд на
лучшее. В очередной раз наша страна ока-
залась перед угрозой экономического кри-
зиса, что сразу же отразилось и на культу-
ре. Нестабильной была и политическая
ситуация: дважды за прошедший год было
реорганизовано Министерство по делам
национальностей, не вполне оправдыва-
ет возлагаемые на нее надежды Феде-
ральная национально-культурная автоно-
мия. Возможно, что и избрание нового
правительства Германии внесет корректи-
вы в развитие отношений между Россией
и Германией, в том числе в решение проб-
лем российских немцев.

С другой стороны, не может не радо-
вать усиление конкретной практической
работы в регионах. Руководители и со-
трудники центров немецкой культуры ре-
гулярно приезжают на курсы в Информа-
ционно-образовательный центр «Мамон-
товка», расширяется сфера действия
проекта GTZ «Breitenarbeit», активизиру-
ется деятельность российско-немецких
домов, «семимильными» шагами разви-
вается молодежное движение российских
немцев, все больше детей отдыхают в
летних лагерях языкового и творческого
развития. Можно привести еще целый
ряд значительных примеров. •

Такая напряженная деятельность, ко-
нечно же, требует от вас многих усилий.
Не бойтесь использовать свой творчес-
кий и деловой потенциал. В этом году мы
объявили несколько новых конкурсов,
которые помогут многим из вас раскрыть
свои творческие возможности. Не стес-
няйтесь присылать нам свои работы и
просто интересные идеи. Мы с удоволь-
ствием их опубликуем.

В преддверии Рождества хочется ска-
зать еще об одном. Невозможно разде-
лить такие понятия, как духовность и
культура, церковь и культура. В этой свя-
зи хочу процитировать епископа Георга
Кречмара: «Церковь... всегда часть куль-
туры народа и страны, где она живет. И
наоборот, церковь или община отвечает

за культуру своего народа, своей стра-
ны».

Возрождение нашего народа во многом
зависит от того, сможем ли мы вернуться
на путь, который ведет к храму. Но особен-
но важно показать этот путь нашим детям.
Только от нас самих зависит, как те, кто
сегодня ходят в детский сад или в школу,
распорядятся будущим российских немцев.
Поэтому очень важно развивать работу
воскресной школы. Важно и то, чтобы как
у детей, так и у взрослых были перед гла-
зами примеры духовного подвижничества.
Мы открываем новую рубрику «Церковь и
культура», где вы сможете прочитать об
этом. Кроме того мы будем регулярно пуб-
ликовать материалы по воскресной школе.

Дорогие друзья! В эти предновогодние,
предрождественские дни хочется всей
душой верить в торжество разума и спра-
ведливости и надеяться на лучшее. От
всей души поздравляем вас с Рожде-
ством и Новым, 1999 годом! Желаем вам,
вашим родным и друзьям крепкого здо-
ровья, счастья мира и благополучия. Ве-
рим, что ваша энергия и целеустремлен-
ность помогут приблизить осуществление
надежд и чаяний нашего народа.

Искренне ваши,

Генрих Мартене, главный редактор,
и редакционная коллегия

Информационно-методического
бюллетеня

Verehrte Kollegen! Liebe Freunde!

Wir stehen an der Schwelle eines neuen
Jahrtausends. Das ist die Zeit, wo Bilanz
gezogen wird und Pläne für die Zukunft ge-
schmiedet werden.

Wieder geht ein schweres Jahr zu Ende.
1998 war voller Unruhe und Hoffnungen
auf Besserung. Ein weiteres Jahr war un-
ser Land mit der Gefahr einer Wirtschafts-
krise konfrontiert, was sich sofort auch auf
die Kultur auswirkte. Instabil war ebenso
die politische Situation: Im scheidenden
Jahr wurde das Ministerium für Nationali-
tätenfragen reorganisiert, auch die Föde-
rale Nationale Kulturautonomie hat nicht
ganz die in sie gesetzten Hoffnungen er-
füllt. Möglicherweise wird die neu gewähl-
te Bundesregierung Deutschlands eben-
falls Korrekturen in die Entwicklung der Be-
ziehungen zwischen Rußland und
Deutschland einbringen, darunter auch in
die Lösung der Probleme der Rußland-
deutschen.

Andererseits freut es uns, daß sich die
konkrete Arbeit in den Regionen verstärkt
hat. Die Leiter und Mitarbeiter der Zentren
für deutsche Kultur fahren regelmäßig zu
den Lehrgängen ins Bildungs- und Informa-
tionszentrum «Mamontowka», die Aktions-
sphäre des Breitenarbeitsprojekts der GTZ
wächst, auch die russisch-deutschen Häu-
serwerden immer aktiver, in Siebenmeilen-
schritten entwickelt sich die Jugendbewe-

gung der Rußianddeutschen, immer mehr
Kinder erholen sich in den Ferienlagern für
sprachliche und kreative Entwicklung. Man
könnte noch viele andere wesentliche Bei-
spiele nennen.

Eine solch angestrengte Tätigkeit ver-
langt von uns natürlich viel Kraft. Scheu-
en Sie sich nicht, Ihr kreatives und beruf-
liches Potential zu nutzen. In diesem Jahr
haben wir mehrere neue Wettbewebe aus-
geschrieben, bei denen viele von Ihnen
ihre kreativen Möglichkeiten entfalten kön-
nen. Scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Ar-
beiten und einfach interessante Ideen zu-
zusenden. Wir werden sie gern veröffent-
lichen.

Am Vorabend des Weihnachstfestes
möchte ich noch etwas hervorheben. Es
ist unmöglich, solche Begriffe voneinan-
der zu trennen wie Geist und Kultur, Kir-
che und Kultur. In diesem Zusammenhang
möchte ich den Bischof Georg Kretschmar
zitieren. Er sagte: «Die Kirche ... ist stets
ein Teil der Kultur des Volkes und des Lan-
des, wo sie lebt. Und umgekehrt tragen
die Kirche oder die Gemeinde die Verant-
wortung für die Kultur ihres Volkes, ihres
Landes.»

Die Wiedergeburt unseres Volkes hängt
in vielem davon ab, ob wir auf den Weg
zurückfinden, der zum Gotteshaus führt.
Doch dieser Weg muß vor allem unseren
Kindern gewiesen werden. Nur von uns al-
lein wird es abhängen, wie jene, die heute

in den Kindergarten oder die Schule ge-
hen, über die Zukunft der Rußlanddeut-
schen verfügen werden. Deshalb ist es so
wichtig, die Arbeit an den Sonntagsschu-
len zu entfalten. Es ist auch wichtig, daß
Kinder wie Erwachsene ein Beispiel gei-
stiger Selbstlosigkeit vor sich haben. Wir
eröffnen eine neue Rubrik — Kirche und
Kultur —, wo Sie darüber nachlesen kön-
nen. Außerdem werden wir regelmäßig
auch Beiträge zu Sonntagsschulen brin-
gen.

Liebe Freunde! In diesen Tagen vor dem
Neujahrs- und Weihnachtsfest möchte
man mit ganzem Herzen an den Triumph
der Vernunft und Gerechtigkeit glauben
und auf Besseres hoffen. Ich beglückwün-
sche Sie herzlichst zum Weihnachstfest
und zum neuen Jahr 1999! Wir wünschen
Ihnen, Ihren Angehörigen und Freunden
beste Gesundheit, Glück, Frieden und
Wohlergehen. Wir glauben, daß Ihre En-
ergie und Zielstrebigkeit helfen werden, die
Hoffnungen und Träume unseres Volkes
zu verwirklichen.

Heinrich Martens, Chefredakteur,
und das Redaktionskollegium

des Methodischen
Informationsbulletins



Unsere Partner

ZENTRALSTELLE FÜR DAS AUSLANDSSCHULWESEN
Die ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschul-

wesen) hat ihren Sitz in Köln/Deutschland und
ist direkt dem Auswärtigen Amt unterstellt. Sie
schickt in über 50 Länder der Welt Lehrer, die
dort an Schulen und pädagogischen Institu-
ten Deutschunterricht erteilen.

Ich selbst komme aus Bayern und habe dort
fast 25 Jahre als Lehrerin gearbeitet. Ich woll-
te gerne im Ausland arbeiten und bewarb mich
deshalb bei der ZfA. Als mir 1995 vorgeschla-
gen wurde, in Nowosibirsk als Fachberaterin
für Deutsch die deutschen Lehrer zu betreu-
en, war ich anfangs sehr unschlüssig. Sibirien
war für mich damals so etwas wie ein «weißer
Fleck auf der Landkarte». Auch in München
lebende Moskauer konnten sich bzw. mich für
diesen Gedanken nicht erwärmen und rieten
mir ab. Innerhalb von ein paar Tagen hatte ich
mich jedoch entschlossen und sagte zu. Heu-
te lebe und arbeite ich fast drei Jahre hier, ich
fühle mich sehr wohl hierund fast wie zu Hau-
se, sicher auch deshalb, weil ich von den
Menschen so freundlich und herzlich aufge-
nommen werde.

In ganz Rußland arbeiten z.Zt. etwa 56 Leh-
rer aus der Bundesrepublik, die von fünf Fach-
beratern betreut werden. Die Fachberater

wohnen in St. Petersburg, Moskau, Saratow
und Nowosibirsk (2) und sind dort jeweils über
das Generalkonsulat bzw. die Deutsche Bot-
schaft zu erreichen. Im Bereich Sibirien leben
22 deutsche Lehrer in den Städten Jekaterin-
burg, Tjumen, Omsk, Slawgorod, Nowosibirsk,
Bamaul, Bijsk, Gorno-Altajsk, Tomsk und Kras-
nojarsk. Da der Bereich Sibirien riesengroß
ist, teilen sich meine Kollegin Maria Fassbin-
der und ich die Aufgabe.

Die deutschen Lehrer sind vor allem an
Schulen mit vertieftem Deutschunterricht ein-
gesetzt oder auch an Pädagogischen Colle-
ges, Pädagogischen Instituten oder Pädago-
gischen Universitäten. An ersterStelle geben
sie natürlich Deutschunterricht, darüber hin-
aus vermitteln sie landeskundliche Kenntnis-
se, leiten Theatergrupp'en, führen Literatur-,
Diskussions- oder Filmabende durch, helfen
bei der Vorbereitung und Organisation von
Festen im Jahreslauf, informieren über Sitten
und Bräuche und...und...Besonders wichtig
ist natürlich der Kontakt zu den russischen
Kollegen, mit denen man neue Erkenntnisse
der Methodik und Didaktik erörtert.

Zweimal im Jahr versammeln wir, die «sibi-
rischen» Lehrer, uns zu einem einwöchigen

Seminar und diskutieren allgemeine Fragen
zum Unterricht, besprechen neue Themenge-
biete im Fach Deutsch als Fremdsprache und
informieren uns gegenseitig über interessan-
te Fachgebiete. Im März '98 haben wir unser
Frühjahrsseminar in Omsk veranstaltet, zu
dem eine Mitarbeiterin des Goethe-Institutes
kam, die jetzt in Nowosibirsk an der Staatli-
chen Universität arbeitet.

Selbstverständlich lernen wir dabei
auch die sibirische Landschaft und die
Natur des Landes kennen, unternehmen
Ausflüge in die Umgebung und besuchen
ein Konzert.

Manche der deutschen Lehrer sind schon
das fünfte Jahr in Rußland. Allerdings fah-
ren sie im Sommer und zu Weihnachten
immer nach Hause, nach Deutschland.
Denn die Heimat ist für jeden Menschen
wichtig.

Katharina Meuß,
Fachberaterin für Deutsch in Nowosibisk

entsandt vom Bundesverwaltungsamt
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

Koordinatorin
für das Lehrerentsendeprogramm

ПОСОЛ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

С 19 октября по 1 ноября в Инфор-
мационно-образовательном центре
«Мамонтовка» проходил семинар по
народному танцу.

Заметка об этом семинаре, которую
мы предлагаем вашему вниманию, по-
явилась в местной газете г. Люнебур-
га «Lüneburgischer Zeitung».

Для культуры нет границ, и для Ингрид
Мертенс их тоже не существует. В качестве
посла народного танца, вместе со своим

мужем Гарольдом и Гердой Пфайфер из
Общества народного танца города Люне-
бург, Ингрид отправилась на две недели в
Москву, чтобы вдалеке от родины поддер-
жать честь немецкой культуры. «В Инфор-
мационно-образовательном центре "Ма-
монтовка" мы проводим семинар для ру-
ководителей детских танцевальных кол-
лективов», — сообщила она перед своим
вылетом. Эту поездку в столицу России,
находящуюся на расстоянии 3000 км от
г. Люнебурга, финансирует Министерство
иностранных дел Германии, а её органи-
затором выступило Общество в поддерж-
ку немцев за рубежом (VDA). Уже в тре-

тий раз едет Ингрид Мертенс в страны
СНГ. «Четыре года назад мы преподава-
ли в Казахстане, два года назад — в Мос-
кве, а в следующий р а з — должен быть
Узбекистан», — сказала она.

В семинаре принимают участие около
30 человек, некоторым из них приходит-
ся добираться по 4 дня, чтобы попасть на
него. Ингрид знакомит их как с немецки-
ми народными танцами, так и с историей
национального костюма — и это ей до-
ставляет большое удовольствие. «Люди
приезжают сюда заинтересованные и всё
делают вместе с нами просто замечатель-
но», — радуется она.

Наши партнеры

Verwirklichung des Projektes «Breitenarbeit»

В № 2 за 1998 г. мы рассказали о конференции, посвященной обсуждению результатов двухлетней работы по реализации
проекта «Breitenarbeit». Сегодня мы начинаем публиковать наиболее интересные доклады, прозвучавшие на конференции.

AUCH IN
TSCHEREPOVEZ LEBEN
RUßLANDDEUTSCHE

Seit über fünf Jahren fördert das Institut
für Internationale Zusammenarbeit des
Deutschen Volkshochschulverbandes (HZ/
DVV) im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung Projekte der russischen Er-
wachsenenbildung. Einer der wichtigsten
Partner unserer Arbeit war hierbei von An-

fang an die Gesellschaft «Znanie» (Wissen),
die größte Erwachsenenbildungsorganisa-
tion des Landes, mit der erfolgreich Projek-
te der beruflichen wie politischen Bildung,
der Fortbildung von haupt- und nebenamtli-
chen Mitarbeiter wie der Didaktikschulung
im Sprachbereich durchgeführt wurden.

Auf der Grundlage dieser erprobten Part-
nerschaft reagierten beide Partner positiv
auf die Anfrage der GTZ, ab 1997 Sprach-
kurse für Rußlanddeutsche und ihre ethni-
schen Nachbarn in Gebieten der Russischen
Föderation durchzuführen, die nicht zu den

Siedlungsschwerpunkten gehören und in
denen bisher keinerlei Kurse angeboten
wurden oder in denen das bisherige Ange-
bot als nicht ausreichend erachtet wurde.

Wie vereinbart wurden allein 1997 insge-
samt 154 Kurse mit 2417 Teilnehmern
durchgeführt. Sie fanden in den Republiken
Baschkortostan, Chakassien, Marij-El und
Udmurtien sowie in den Gebieten Amur,
Chabarowsk, Jaroslavl, Kemerovo (Novo-
kuznezk), Kirov, Krasnojarsk, Kursk, Tschel-
jabinsk (einschließlich Magnitogorsk), Tschi-
ta, Tver, Vladimir und Vologda (Tscherepo-



Реализация проекта «Breitenarbeit»

vez) statt. An den Kursen nahmen vorwie-
gend Rußlanddeutsche teil, an einigen Or-
ten entwickelte sich eine ersprießliche Zu-
sammenarbeit mit Verbänden der Rußland-
deutschen oder auch Einzelpersonen.

Einige Beispiele aus der Arbeit können die
Bandbreite des Möglichen und Geleisteten,
aber auch die Unterschiede der Ausgangs-
situationen vielleicht am Besten illustrieren:

So entschied sich «Znanie» Tver, ihre
Kurse nicht im Gebietszentrum, sondern in
der Kleinstadt Udomla und dem Dorf Bont-
scharovo anzubieten. Während nach
Udomla eine größere Anzahl Rußlanddeut-
scher im Gefolge des Baus eines Atom-
kraftwerkes gekommen waren, so ist die
Kolonie in Bontscharovo jüngeren Datums:
Seit 1992 kommen rußlanddeutsche Fami-
lien aus Kasachstan hierhin, um auf vom
Kolchos gepachteten Land als Bauern zu
leben. Sie hatten sich auf Grund ihrer reli-
giösen Überzeugungen bewußt gegen die
Auswanderung nach Deutschland entschie-
den. Inzwischen wurde ein kleiner, kreditfi-
nanzierter fleischverarbeitender Betrieb
aufgebaut, der seine Produktion nach Tver
und Moskau verkauft. Die im Rahmen der
Breitenarbeit angebotenen Kurse werden
von fast allen Familienangehörigen be^
sucht, die Wiederanknüpfung an die ver-
schüttete deutsche Kultur und Sprache ist
den Menschen ein großes Anliegen. Der
Unterricht wird von einem der Familienvä-
ter, Albert Binder, erteilt.

Anfangs war Tatjana Simakowa, die Lei-
terin von «Znanie» in Tscherepovez sehr
skeptisch, als an sie die Bitte herangetra-
gen wurde, in der Chemie- und Hüttenstadt
im Gebiet Vologda Deutschkurse im Rah-
men der Breitenarbeit durchzuführen. «Bei
uns gibt es doch gar keine Rußlanddeut-
schen», lautete der Einwand. Erst als sich
auf eine entsprechende Anzeige in der Lo-
kalzeitung Hunderte von Interessenten mel-
deten, war das Eis gebrochen. Immer noch
gibt es eine Warteliste für potentielle Teil-
nehmer. Erfreulicher Nebeneffekt: Durch das
Breitenarbeitsprogramm wurde auch die
Stadtadministration auf die bedeutende An-
zahl Rußlanddeutscher aufmerksam, die in
ihrer Stadt leben.

Das Beispiel Blagoveschtschensk steht
stellvertretend für eine ganze Reihe von
Standorten, in denen das Breitenarbeitspro-
gramm als Initialzündung für einen (Neu-)
Anfang der Aktivitäten rußlanddeutscher
Kreise diente. In der Hauptstadt des Amur-
Gebietes gab es bereits einige Versuche,
eine Gesellschaft der Rußlanddeuschen zu
gründen, die allerdings alle scheiterten, nicht
zuletzt, weil die aktivsten Menschen aus-
wanderten. Mit dem Angebot von Sprach-
kursen durch «Znanie» wurde nun eine or-
ganisatorische Struktur angeboten, auf de-
ren Basis sich Kulturveranstaltungen und
Gesprächskreise durchführen lassen.

Ein anderer Weg wurde in Kirov beschrit-
ten. Hier wurde die Spracharbeit von «Zna-
nie» in die Tätigkeit des dort mit großem
Erfolg arbeitenden «Deutschen Hauses»

integriert. In diesem maßgeblich vom Goe-
the-Institut unterstützten Zentrum bündeln
sich alle auf Deutschland bezogenen Akti-
vitäten der Stadt, von den Aktivitäten der
Rußlanddeutschen bis hin zu Wirtschafts-
kontakten. Frau Savinova, die Leiterin von
«Znanie», ist eine der stellvertretenden Vor-
sitzenden des Hauses.

Einen Sonderfall stellt die Arbeit in Kursk
dar. Insbesondere^ufgrund des Engage-
ments der «Znanie»-Direktorin, Frau Oko-
rokova, war das «Haus des Wissens» der
Gesellschaft schon seit einigen Jahren zu
einem der Zentren der deutsch-russischen
Kooperation in der Stadt geworden. Eine
wichtige Rolle spielten dabei die existie-
renden, sehr lebendigen Städtepartner-
schaften mit Speyer und Witten. Die
Sprachkurse der Breitenarbeit konnten da-
her auf eine lebendige Infrastruktur zu-
rückgreifen, was sowohl die zur Verfügung
stehenden Lehrkräfte, als auch die Repu-
tation des Zentrums im Deutsch-Bereich
anbetrifft.

Neben den Sprachkursen wurden wie
bereits erwähnt auch mehrere Lehrerfortbil-
dungen angeboten. Die Erfahrungen dieser
Arbeit bestärkten uns in der Ansicht, daß
die Einführung des z. T. auf westlicher Me-
thodik beruhenden Lehrwerks «Hallo, Nach-
barn» ohne eine didaktische Vorbereitung
der Lehrkräfte nicht möglich oder eher kon-
trapunktiv ist. Wir sind sehr froh, daß es
gelang, im Mai 1998 eine Weiterbildung für
die beteiligten Referenten der Regionalor-
ganisationen von «Znanie» im BIZ Mamon-
towka zu vereinbaren und durchzuführen,
auf dem notwendige Hintergrundinformatio-
nen zur Breitenarbeit sowie zu Geschichte
und Gegenwart der Rußlanddeutschen ver-
mittelt wurden.

Ende 1997 wurde die Beteiligung von
«Znanie» und IIZ/DVV um eine weitere
Komponente erweitert: Im Bestreben, den
Rußlanddeutschen auch zukunftsträchtige
Angebote der beruflichen Bildung zu unter-
breiten, und so insbesondere Zugänge für
eine jüngere Zielgruppe zu eröffnen, wur-
den in fünf Städten, und zwar in Krasnodar,
Novosibirsk, Samara, Saratov und Vorku-
ta EDV-Kurse angeboten, bei denen Aus-
rüstung und Unterrichtsmaterialien genutzt
werden konnten, die seit einigen Jahren u.
a. mit Unterstützung der Europäischen Ge-
meinschaft entwickelt worden waren. Fast
an allen genannten Standorten erfolgte die
Auswahl der Teilnehmer in Zusammenar-
beit mit den örtlichen Verbänden der Ruß-
landdeutschen.

Die so begonnene Arbeit kann nicht nur
wegen ihrer inhaltlichen Bedeutung, sondern
auch wegen der dabei erzielten Ergebnisse
Modellcharakter für die Zukunft haben, vor
allem, wenn es um berufsorientierende
und -begleitende Maßnahmen im Rahmen
des Projektes geht.

Uwe Gartenschläger
Projektbüroleiter Institut für Internationale

Zusammenarbeit des Deutschen
Volkshochschulverbandes (HZ/ DW)

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ ПРОЕКТА
«BREITENARBEIT»

Актуальность обсуждения гуманисти-
ческой направленности проекта «Brei-
tenarbeit» обусловлена, на мой-взгляд, не-
сколькими причинами. Необходимо пре-
одолеть мнение, что курсы немецкого язы-
ка ориентированы в основном на подго-
товку будущих переселенцев в Германию.
Гуманистическая ценность проекта
«Breitenarbeit» проявляется в реализации
его различных возможностей и функций.
Важное значение имеет поискновых форм
и взаимодействие проектной работы с по-
граничными культурно-образовательными
направлениями деятельности центров не-
мецкой культуры. И, наконец, самое глав-
ное заключается в анализе и развитии
роли курсов в процессе активизации этно-

культурной самодеятельности немецкого
населения в местах его проживания. Об-
щая оценка проекта может осуществлять-
ся только по общим критериям и оценкам.
Любые оценочные и экспертные заключе-
ния должны иметь конкретный характер, то
есть относиться к регионам, отдельным по-
селениям и даже группам. Дифференциро-
ванный и конкретный подход в оценке раз-
ноаспектных результатов работы курсов —
необходимое условие объективности лю-
бых выводов. Одновременно это является
предпосылкой корректировки организаци-
онной работы и перспективного развития
всего проекта «Breitenarbeit».

Важность гуманитарной ценности про-
екта «Breitenarbeit» я отношу к приоритет-
ной задаче его перспективного развития.
Такой вывод, основанный на мнении
большинства опрошенных, кратко сфор-
мулирован одним из авторов интервью:
«Проект "Breitenarbeit" — это свидетель-
ство и путь реальной реабилитации рос-
сийских немцев».

Выражением гуманистической направ-
ленности проекта выступают, во-первых,
исходные установки и содержание про-
екта, во-вторых, реальные результаты
двухлетней работы, в-третьих, перспек-
тивные ориентиры и направления разви-
тия проекта.
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1. Вся деятельность проекта связана с
двумя высшими человеческими ценнос-
тями — образованием и языком.

Конкретная адресность курсов и их от-
крытость для всех желающих выражают
многофункциональность проекта. Для раз-
ных групп российских немцев курсы позво-
ляют решать различные задачи: для од-
них — это форма совершенствования зна-
ний немецкого языка, для других — воз-
можность изучения языка с «ABC», для
третьих — помощь в решении профессио-
нальных проблем, для четвертых — язы-
ковая и психологическая подготовка при
переезде в Германию. Особо необходимо
подчеркнуть, что для части немецкого на-
селения старшего возраста курсы помога-
ют преодолеть безграмотность, т.е. здесь
приобретаются навыки чтения и письма.
Уже во второй год работы возросло число
посещающих курсы в связи с профессио-
нальной потребностью.

Возможность посещения курсов людь-
ми разных национальностей создает усло-
вия для формирования и реализации их
интереса к немецкому языку и культуре.
Кроме того, курсы выступают конкретной
организацией межкультурных контактов и
диалога. И самое главное — курсы содей-
ствуют «снятию» негативного отношения
к немецкому языку, которое идеологичес-
ки формировалось в прошлом, способ-
ствуют одновременно преодолению сло-
жившегося образовательного неравнопра-
вия по национальному признаку.

Язык выступает средством общения не
только с современниками, но и с предше-
ствующими поколениями, т. к. является
носителем и выражением исторической
этнической памяти. Изучение, знание и
использование немецкого языка — это
процесс приобщения к исторической па-
мяти, процесс формирования самосозна-
ния российских немцев, форма этнокуль-
турного самовыражения.

2. Для анализа результатов реализации
проекта «Breitenarbeit» большое значение
имеют такие параметры, как география
распространения курсов, число обучаю-
щихся и привлеченных преподавателей,
методическое и техническое обеспече-
ние, интерес и активность работы обуча-
ющихся и многое другое. Анализ и оцен-
ка этих параметров — специальная и
многогранная задача. Здесь уместны дис-
куссии, критические выводы, корректи-
ровка форм работы и т. д. Но эти и дру-
гие параметры могут рассматриваться как
предпосылки и средство реализации гу-
манистических функций проекта.

Широкая сеть курсов немецкого языка
от столичных городов до сельской глубин-
ки расширяет коммуникативные связи.
Для многих российских немцев они ста-
ли местом знакомства и общения, пово-
дом для коллективных воспоминаний и
обсуждений настоящего, будущего. Сре-
ди опрошенных более 90% отметили осо-
бую ценность «внеучебного» общения,
которое выходит за рамки программных

часов, и свое участие в нем. Во многих
поселениях Западной Сибири курсы ста-
ли фактором активизации проведения
национальных праздников, мероприятий
по возрождению традиций и обычаев,
организации межпоселковых, межрайон-
ных и региональных встреч. На базе кур-
сов уже сегодня созданы десятки твор-
ческих самодеятельных групп.

В настоящее время можно отметить так-
же влияние курсов на восстановление эт-
нокультурной преемственности между по-
колениями. «Семейные» посещения кур-
сов— явление, характерное не только для
ориентированных на выезд в Германию.
Такое участие в работе курсов распрост-
ранено, например, в местах многочислен-
ного проживания российских немцев в ус-
ловиях дисперсности. А именно здесь на-
блюдаются минимальные миграционные
перемещения российских немцев.

Немаловажную роль имеют курсы для
сохранения компактных немецких поселе-
ний в Сибири. Речь здесь идет об участии
в работе курсов переселенцев из Казах-
стана и Средней Азии, о роли курсов в их
адаптации на новом месте жительства.

Расширение практики формирования
«молодежных» групп по изучению немец-
кого языка и культуры способствует ре-
шению не только этнокультурных проб-
лем среди молодежи. Улучшение знаний
немецкого языка является для молодежи
фактором повышения их конкурентоспо-
собности в получении конкурсного про-
фессионального образования, реализа-
ции профессиональной карьеры и др.

Наглядной иллюстрацией возможности
реализации гуманистических установок в
решении культурно-образовательных проб-
лем российских немцев выступает сложив-
шееся в одних и находящееся в становле-
нии в других местах сотрудничество и вза-
имодействие всех организаторов и испол-
нителей проекта «Breitenarbeit». Прежде
всего это большое число преподавателей
немецкого языка, которые ведут не только
языковые занятия. Они являются инициа-
торами и участниками всех форм «внекур-
совой» деятельности. Невозможно пред-
ставить развитие проекта без помощи и
поддержки административных структур,
культурных и образовательных учреждений
тех или иных территорий. Наряду с финан-
совой поддержкой, с германской стороны
работает большое число специалистов и
координаторов проекта, гуманистическую
направленность деятельности которых
трудно переоценить.

2. Перспективное развитие гуманисти-
ческой составляющей проекта «Breiten-
arbeit» включает множество проблем и
направлений. Однако среди приоритетов
центральное место должна занять, на
мой взгляд, установка на реализацию ин-
тересов и надежд всех участников и
исполнителей проекта. В конечном счете
это означает, с одной стороны, создание
условий для изучения немецкого языка,
этнокультурной самореализации немец-

кого населения в местах их проживания.
С другой стороны — это высокая актив-
ность и ответственность обучающихся
на курсах.

Понимание актуальности сформули-
рованного наглядно прослеживается в
результатах проведенного опроса. У
опрошенных не вызывает сомнение,
что вопрос качества и результативно-
сти работы курсов превращается в
первостепенную задачу дальнейшего
развития проекта. При обсуждении
этой задачи обучающиеся отмечают
значение качества методического и
учебного материала, профессиональ-
ной подготовки педагогов, но не абсо-
лютизируют эти факторы. Более поло-
вины опрошенных подчеркивают, с од-
ной стороны, роль курсов как стимула
и помощи в процессе самообразова-
ния, с другой — важное значение сво-
ей собственной ответственности. Не
случайно многие предлагают «ввести
умеренную плату», «экзаменующие
тесты» как «дисциплинирующие» фак-
торы для обучающихся.

Перспективными направлениями про-
екта «Breitenarbeit» выступают, на мой
взгляд, следующие формы работы, ко-
торые уже в настоящее время реализу-
ются в ряде регионов:
• активное участие в организации дея-

тельности курсов, методической подго-
товке и переподготовке преподавате-
лей, в разработке учебно-методических
пособий специалистов российских
учебных заведений, культурных учреж-
дений, центров немецкой культуры,
российско-немецких домов и т. д.;

• расширение практики привлечения к
участию в деятельности курсов
школьной и студенческой молодежи
российских немцев;

• развитие деятельности курсов во вза-
имосвязи с профессиональной подго-
товкой и переподготовкой молодежи;

• поддержка и развитие возрастающей
роли курсов в активизации этнокуль-
турной жизнедеятельности россий-
ских немцев;

• активизация роли курсов в российско-
германском сотрудничестве в облас-
ти культуры и образования.
В заключение можно еще раз

подчеркнуть, что только координация
усилий всех участников относительно
целенаправленной реализации гумани-
стического назначения проекта «Breiten-
arbeit» обеспечит его роль как фактора
саморазвития, этнокультурной саморе-
ализации российских немцев и форми-
рования интереса к немецкому языку и
культуре разнонационального населе-
ния в местах настоящего проживания
российских немцев.

Э.Р. Барбашина,
директор Немецкого

исследовательского центра
при Новосибирском

государственном университете,
к.ф.н., доцент



Реализация проекта « В rei t ena r bei t>

DEUTSCH-RUSSISCHES
BEGEGNUNGSZENTRUM
ST. PETERSBURG

Unser Begegnungszentrum existiert seit
1993. Es hat seinen Sitz gleich im Zentrum
der Stadt, im Anbau der Petrikirche. Unse-
re Arbeit steht im Dienst von Versöhnung
und Völkerverständigung, knüpft an das ver-
bliebene kulturelle Erbe der Rußlanddeut-
schen und dessen Entfaltung an. Mit Begeg-
nungen und dem Austausch auf verschie-
densten Ebenen, sowohl mit Organisationen
und Gruppen sowie mit einzelnen Personen
des kulturellen und religiösen Lebens Rußr

lands und Deutschlands, wollen wir versu-
chen, einen Beitrag bei der Identitätssuche
der Rußlanddeutschen in der heutigen rus-
sischen Gesellschaft zu leisten.

Unser Programm umfaßt drei Gebiete:
Sprachkurse, Kulturangebote und Förde-
rung des Handwerks.

Das Sprachprogramm des Begegnungs-
zentrums umfaßt neben Deutschkursen für
Anfänger und Fortgeschrittene auch Arbeits-

Детская театральная группа (рук. И. Прайс) при Российско-
немецком центре встреч г. Санкт-Петербурга

gruppen für Landeskunde, Stadtführerkurse,
Deutsch für Schauspieler und Chormitglie-
der. Altersbegrenzungen gibt es nicht. Un-
sere Besucher sind zwischen drei und neun-
zig Jahre alt. Jeden Monat gestalten wir ei-
nen «Tag der deutschen Sprache», an dem
ausschließlich Deutsch gesprochen wird. Von
besonderem Interesse sind nicht nur für die-
se Tage Treffen mit Muttersprachlern.

Das Kulturangebotschließt folgende Grup-
pen ein: Theatergruppen für Kinder und Er-
wachsene sowie ein Puppentheater. Es wer-
den fast ausschließlich Stücke in deutscher
Sprache aufgeführt. Für literarische Talente
gibt es einen Übersetzerklub. Die hier entste-
henden Übersetzungen werden für Konzerte
vertont und dann aufgeführt. Tanzgruppen gibt
es für Erwachsene und Kinder. Es werden
deutsche und russische Volkstänze einstu-
diert. Zu jedem anstehenden Fest werden die
Räume von der deutschen Floristenschule
ausgeschmückt. Der deutsche Chor zählt 35
Sänger, die in zahlreichen Konzerten ein ge-
mischtes Repertoire russischer und deutscher
Chormusik zu Gehör bringen. In der Folklore-
gruppe werden verschiedene Instrumente wie
Flöte, Gitarre, Klavier, Maultrommel, Mundhar-
monika und Akkordeon gespielt.Es gibt wei-
terhin eine Malschule für Erwachsene und eine

für Kinder, die unser Zentrum ständig mit neu-
en Bildern ausstatten. Darüber hinaus gibt es
jeden Monat eine Ausstellung der bildenden
und angewandten Kunst. Eine unserer zahl-
reichen Traditionen istz. B. das Maskenspiel
zu Beginn der Sommerferien. .

Einige Bemerkungen zum Handwerk. In
unseren Werkstätten «Schöpferische Frei-
zeitgestaltung» bekommen Jugendliche die
Chance, einen zweiten Beruf zu erlernen.
Es werden Holz- und Metallbearbeitung für
Jungen und Lederarbeit für Mädchen ange-
boten. Es besteht allerdings auch die Mög-
lichkeit für sie, nach dem Unterricht Sport
im Fitnessaal zu treiben.

In unserem Zentrum werden monatlich
Vorträge über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Themen gehalten. Regelmäßig fin-
den im kleinen Saal des Begegnungszen-
trums, aber auch im großen Kirchenschiff
Konzerte statt. Eine Bibliothek, Treffen am
Runden Tisch und das Treffen «Deine Chan-
ce» mit Vertretern von Einrichtungen und
Betrieben, die an Arbeitskräften interessiert
sind, ergänzen das Angebot.

Andere Gruppen wie der Veteranenklub,
der Frauenklub, der Jugendklub, die Senio-
rengruppe- die sich auch auf sozialem Ge-
biet außerhalb unseres Hauses betätigen,
treffen sich regelmäßig.

Besonders beliebt ist die Veranstaltungs-
reihe «Schule des Lebens», in der unsere
ältesten Besucher über ihr schwieriges
Schicksal erzählen.

Natürlich wird bei uns auch gefeiert. Tra-
ditionelle deutsche Feiertage sind dabei
nicht nur Unterhaltung und Erholung, son-
dern sind immer mit Informationen und Dis-
kussionen über neue und alte Traditionen
im deutschen Brauchtum verbunden.

Seit Februar 1997 ist unser Zentrum me-
thodischer Betreuer für die Breitenarbeit in
22 Städten Nordwestrußlands, in denen sich
ebenfalls ein reichhaltiges kulturelles Ange-
bot für Rußlanddeutsche und ihre Nachbarn
entwickelt.

Arina Nemkowa

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР В УЛАН-УДЭ

С 7 по 11 сентября в Бурятии, в Улан-
Удэ, Центром немецкой культуры при фи-
нансовой поддержке GTZ был проведен
музыкальный семинар мультипликаторов
по теме «Weihnachten».

Руководитель семинара сама была
участницей семинаров «Das deutsche
Lied» и «Weihnachten», которые проводи-
лись в Москве и Новосибирске Междуна-
родным союзом немецкой культуры в
рамках программы «Breitenarbeit». Там
мы переняли методику преподавания и
проведения семинара у профессоров из
Германии Гюнтера Леше, Анджея Мокры
и Альберта Айгнера.

В нашем семинаре приняли участие
преподаватели музыки в группах с изуче-
нием немецкого языка в детских садах,
школах, лицеях, училищах и центрах

встреч. Были здесь и представители от-
даленного Закаменского района, где на-
ходится филиал ЦНК Бурятии.

Главной задачей семинара было зна-
комство с традициями празднования Рож-
дества в Германии. Прежде всего это ка-
салось репертуара, который охватывал
все периоды подготовки праздника. Слу-
шатели узнавали легенды о святом Мар-
тине, Николаусе, подробно говорили об
Адвенте. Помимо расширения репертуа-
ра, участники знакомились с методикой
вокально-хоровой работы, особенностя-
ми исполнения песни на немецком язы-
ке (этому разделу уделялось большое
количество времени, т. к. произношение,
активная подача текста, четкость соглас-
ных, особенно в окончании слов, пра-
вильная фонетика языка, — это основа
овладения исполнением немецких пе-
сен). Помимо музыкальных, участники се-
минара посещали занятия по немецкому
языку и прикладному творчеству. Вовсе
не случайно они были включены в план
семинара, ведь Рождество — праздник
особый, яркий и необычный. Это прежде
всего отражается в убранстве и украше-
нии домов, городов и т. д. Семинаристы
своими руками мастерили поделки и при-
обрели опыт в изготовлении традицион-
ных рождественских украшений и симво-
лов. На заключительном концерте все не
только услышали рождественские песни
и сказки, но и увидели прекрасно оформ-
ленный к празднику зал.

В это же время проходил еще один се-
минар в рамках программы «Breiten-
arbeit» — семинар учителей, который про-
водила профессор Г. Перфилова, одна из
авторов учебника «Hallo, Nachbarn!». И
учителя стали зрителями заключительно-
го концерта музыкального семинара, где
выступала старшая группа детского сада
№ 145, подготовленная к этому участни-
ками семинара. Концерт был тепло встре-
чен и вызвал восторженную оценку зри-
телей.

В заключение все участники семинара
мультипликаторов получили необходи-
мый нотный материал, стихотворения,
описание рождественских поделок. Все
это поможет им в подготовке и проведе-
нии Рождества в своих группах и коллек-
тивах, где они будут готовить праздник
уже в этом году. Пожелаем же им удачи!

Ольга Полякова,
руководитель семинара
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Der IVDK stellt vor

«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЗАВИСИТ ОТ НАС» -
считает заведующая немецким куль-
турным центром в г. Балашове Сара-
товской области Лилия Карловна
Лащенкова-Шотт.

Лилия Карловна окончила Саратовский
педагогический институт. Работала пре-
подавателем немецкого языка. А теперь

Слева направо: Т.А. Пужлякова, Л.К. Лащенкова-Шотт,
НКА Саратовской области, В.Г. Витман — зам.
«Freundschaft», Л.И. Комарова

взвалила на свои хрупкие плечи заботу о
возрождении немецкой культуры.

Балашевский немецкий культурный
центр еще сравнительно молод — 20 но-
ября 1998 года он отмечает свое двухле-
тие. Немецкий центр является одним из
подразделений Центра науки и культуры
при управлении культуры администрации
района и арендует небольшое, но уютное
помещение в Балашевском государствен-
ном педагогическом институте. Вдоль
стен размещены различные экспозиции:
«Российские немцы между прошлым и
будущим», «Архитектура российских нем-
цев Поволжья и России»; выставки про-
изведений российских немцев — худож-
ников и писателей. Интерьер культурно-
го центра искусно выполнен руками Ген-
надия Лащенкова. Геннадий Василье-
вич — художник-педагог, окончил Москов-

ский педагогический институт. В центре
есть прекрасные квалифицированные
специалисты: преподаватель немецкого
языка Татьяна Александровна Пужляко-
ва, музыкальный работник Инга Влади-
мировна Хачатрян, Татьяна Мунтяну, Ма-
рина Тюменцева. Это удивительные

люди, настоящие
подвижники, которые
работают на одном
энтузиазме (оплачи-
вается только ставка
руководителя цент-
ра). Культурному цен-
тру оказывает боль-
шую поддержку ка-
федра немецкого
языка БГПИ и ее за-
ведующая Лариса
Ивановна Комарова.

Со стороны Герма-
нии культурному
центру оказывают
поддержку ряд орга-
низаций. Московское

Д.А.Кунц- вице-президент о т д е л е н и е СОЮЗЭ
председателя общества

поддержки немцев за
рубежом (VDA) обес-

печивает учебными материалами обра-
зовательные программы, а через сара-
товскую культурно-просве-
тительскую организацию
«Freundschaft» осуществ-
ляется сотрудничество с
Немецким обществом по
техническому сотрудниче-
ству (GTZ). В частности, в
апреле 1997 года ЗАО
«Волга-Развитие» предо-
ставило центру необходи-
мое оборудование. Весь
этот год прошел под знаком
поисков и экспериментов.
Здесь было организовано
немало интересных и по-
знавательных программ,
встреч, видеопросмотров, на которых
все желающие смогли не только хорошо

отдохнуть, но и уз-
нать что-нибудь но-
вое по истории и
культуре Германии и
российских немцев,
получить дополни-
тельные знания и
практику по немец-
кому языку. Сейчас в
центре работают
клуб встреч, курсы
немецкого языка,
обеспеченные пре-
красными комплек-
тами учебной лите-

ратуры. В течение прошлого года более
80 человек изучали здесь немецкий язык
по самым современным методикам. При-
чем около 50 из них — дети. Специали-
сты центра хотели бы организовать для
детей воскресную школу. Согласно по-
данным заявлениям, такую школу хоте-
ли бы посещать более 60 человек. Чле-
нами клуба встреч являются не только
российские немцы, но и все, кто интере-
суется их насущными проблемами, исто-
рией и культурой. Вечера встреч прово-
дятся как на немецком, так и на русском

языках вместе с преподавателями и сту-
дентами педагогического института и му-
зыкального училища, учителями немец-
кого языка, научными работниками Ба-
лашевского краеведческого музея.

В центре проводились театрализован-
ные представления, конкурсы народной
и современной песни. Но самыми ярки-
ми и запоминающимися были и остают-
ся традиционные немецкие праздники —
Рождество, Пасха, праздник урожая и т. д.

У немецкого культурного центра много
проблем, прежде всего финансовых. Из-за
отсутствия средств нет возможности рас-
ширить свою деятельность, а так бы хоте-
лось иметь еще одного преподавателя не-
мецкого языка для детей, хормейстера, ба-
летмейстера и театрального работника.
Однако эти планы остаются пока лишь пла-
нами. Но двери центра всегда открыты для
всех желающих.

МСНК-пресс

МСНК представляет
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ХАКАСИЯ - ГЕРМАНИЯ: ПУТИ ДРУЖБЫ
ВОТ уже второй год в Республике Хака-

сия проводится лингвострановедческий
конкурс «Хакасия — Германия: пути друж-
бы». Это конкурс для школьников, студен-
тов, тех, кто изучает немецкий язык и кто
интересуется культурой и жизнью немец-
кого народа. Его организаторы — кафедра
немецкого языка факультета романо-гер-
манской филологии Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова,
Региональное Общество российских нем-
цев «Возрождение» и Интерклуб Центра
детского творчества г. Абакана.

Конкурсы проводятся с целью выявле-
ния творчески одаренных детей, способ-
ствуют расширению кругозора его участ-
ников, углубляют знания школьников и
студентов о культурном наследии немец-
кого народа, повышают престиж немец-
кого языка и усиливают у ребят, изучаю-
щих немецкий язык, мотивацию к позна-
нию и творчеству.

Организаторов конкурса волнуют и тре-
вожат проблемы сокращения учебных ча-
сов немецкого языка в школьных програм-
мах, пассивность молодежи в националь-
но-культурной жизни, низкий уровень зна-
ний по страноведению. И, конечно же, мы
сознаем, насколько важно сегодня форми-
ровать и развивать у молодежи чувство
патриотизма, национального самосозна-
ния. А у молодых российских немцев —
чувство единой национальной общности
и национального самосознания.

Вот почему первый конкурс, проводи-
мый весной 1997 г., был посвящен обще-
гуманитарной тематике, связан со знани-
ями по страноведению и немецкому язы-
ку. Организаторам конкурса было очень
важно разбудить у ребят интерес к само-
стоятельному поиску информации о куль-
турной жизни Германии, о тех контактах,

которые связывают Хакасию и Германию,
наши народы.

Хакасия является крупным регионом
компактного проживания российских нем-
цев. Республика тесно сотрудничает с Гер-
манией в экономической и культурной об-
ластях, имеет свое официальное предста-
вительство в г. Фрайбурге, развивает на-
родную дипломатию, осуществляет тес-
ные контакты между художниками, студен-
тами, педагогами, артистами, школьника-
ми. Более чем семилетний опыт имеет
дружба детей Абакана и села Бидербах из
Шварцвальда. Международный проект
детской дипломатии «Абакан — Бидербах:
мост дружбы», осуществляемый Интер-
клубом Центра детского творчества и гу-
манитарной гимназией № 8, включает в
себя не только переписку, но и взаимные
визиты, семейные обмены.

Как видим, в Республике сложилась
благоприятная ситуация для того, чтобы
активизировать процесс вовлечения моло-
дежи в национально-культурную жизнь
региона. И не только российских немцев,
но и всех, кто интересуется культурным
наследием немецкого народа, его языком.

А начать мы решили именно с проведе-
ния конкурсов, фольклорно-страноведчес-
ких праздников, заседаний клубов люби-
телей немецкого языка и культуры и т. д.

В конкурсах принимают участие дети и
подростки, молодежь, родители, а также
коллективные участники — кружки, клас-
сы, клубы. В 1997 г. участниками викто-
рины о Германии стали более 120 чело-
век, начиная от второклассника и до сту-
дента педагогического колледжа. Побе-
дители были отмечены дипломами Адми-
нистрации г. Абакана, грамотами управ-
ления образования, подарками и приза-
ми. А победительница в номинации стар-

шеклассников, Шугурова Наташа, полу-
чив преимущественное право зачисления
на ФРГФ ХГУ им. Н.Ф. Катанова, стала
студенткой кафедры немецкого языка.

В нынешнем году организаторы конкур-
са решили посвятить его 100-летию со
дня рождения выдающегося немецкого
поэта и драматурга Бертольда Брехта.
Его имя хорошо известно широкому кру-
гу российских читателей и любителей
театра. «Жизнь Галилея», «Матушка Ку-
раж» и другие включены в репертуар мно-
гих театров. Но многие ли знают творче-
ство Брехта? Конкурс подтвердил, что
интерес к произведениям и жизни драма-
турга не угас, и знают его жизнь и твор-
чество достаточно глубоко.

Конкурс собрал небольшое количество
участников, это и понятно. Тематика дей-
ствительно сложна, требовалась серьез-
ная поисковая работа. Но именно этого и
хотели организаторы: выявить самых зна-
ющих, эрудированных, умеющих добро-
совестно и творчески работать.

По итогам 1 тура (а конкурсы проходят
в два тура: заочный и очный) определи-
лись победители — 13 человек. 6 ребят в
номинации «9-10 классы», 6 — в номина-
ции «11 классы и учащиеся колледжей».
Не имела соперников пятиклассница из
школы №20, Сапранкова Настя—член
клуба любителей немецкого языка из Цен-
тра детского творчества(руководитель —
Струнина Оксана Александровна) в номи-
нации «5-6 классы». Наибольшее количе-
ство баллов по итогам 1 тура набрали
Журавлева Лена из шк. № 18 Черногор-
ска, Пащенко Оля из шк. № 1 Абакана, Со-
снина Екатерина из гимназии № 8 г. Аба-
кана. Жюри особенно отметило ориги-
нальность и прекрасное оформление
кроссвордов о творчестве Б. Брехта у Ко-

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТА «АБАКАН - БИДЕРБАХ: МОСТ ДРУЖБЫ»
В 1991 году были установлены контакты по переписке между

детьми г. Абакана и с. Бидербах. В 1993 году состоялся первый
визит детской дипломатии. Группа из 10 человек, членов Клуба
международной дружбы из г. Абакана, побывала в Германии. А
на следующий год группа школьников, учителей и родителей из
основной школы с. Бидербах нанесла ответный визит. Немецкие
гости участвовали в международной Неделе дружбы в оздоро-
вительном лагере «Сосновый Бор». В 1996 г. состоялся второй
визит группы учеников, студентов, учителей школ и преподава-
телей вузов Хакасии в село Бидербах. На этот раз хакасская
делегация знакомилась с системой образования земли Баден-
Вюртемберг. А в августе этого года в Абакан приехала группа учи-
телей и представителей других профессий со вторым визитом
народной дипломатии. Западногерманские гости прибыли, что-
бы познакомиться с Россией, Республикой Хакасия, традиция-
ми российских немцев и с жизнью отдельных семей, а также для
участия в международной смене летнего лагеря языкового и твор-
ческого развития для детей и подростков, изучающих немецкий
язык и культуру немецкого народа. Кроме гостей из Германии в
этой смене участвовали более ста детей российских немцев —
победители лингвострановедческих конкурсов «Хакасия — Гер-

мания: пути дружбы» (1997 и 1998 гг.), предметных олимпиад и
научно-практических конференций. Программа международной
смены «Здравствуй друг!» разработана Амзараковой И.П. —
доцентом кафедры немецкого языка факультета романо-герман-
ской филологии Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова и Матросовой H.H. — заведующей информа-
ционно-аналитическим отделом Центра детского творчества
г. Абакана и финансируется Немецким обществом по техниче-
скому сотрудничеству (GTZ), Хакасским республиканским цент-
ром немецкой культуры и образования (председатель Зубец
Эмма Александровна), администрацией г. Абакана.

В рамках визита состоялась пресс-конференция «Абакан —
Бидербах: мост дружбы», посвященная 5-летию обменов визи-
тами народной дипломатии между Германией и Хакасией.

У народной дипломатии большое будущее. Координаторы
международного проекта «Абакан — Бидербах: мост дружбы»
профессор Фрайбургского университета Вольфганг Вюлькер,
учитель основной школы с. Бидербах Юрген Рупп и заведую-
щая информационно-аналитическим отделом Центра детского
творчества г. Абакана Нина Матросова уже сегодня разрабаты-
вают планы совместной работы на 2000 год.
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СОДЕРЖАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО КОНКУРСА «ХАКАСИЯ - ГЕРМАНИЯ:
ПУТИ ДРУЖБЫ», ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА

1тур:
1. Ответить на вопросы викторины.
2. Составить кроссворд, посвященный Б. Брехту.
3. Написать о себе на немецком языке.

Требования: работа носит индивидуальный характер, выпол-
няется на русском языке (кроме вопросов, выполнение которых
на немецком языке специально оговаривается), оформление
работы не регламентируется, объем не ограничен. Поощряется
использование наглядных материалов.
2 тур:

1. Письменный тест на знание немецкого языка (в объеме
школьной программы соответствующего класса).

2. Творческие задания на немецком языке (ребусы, кроссвор-
ды, инсценировки и т.п.)

Вопросы викторины:
1. В какой федеральной земле Германии расположен город,

где родился Б. Брехт? Назовите столицу этой земли и сим-
вол, изображенный на гербе столицы (все названия дайте
на русском и немецком языках).

2. Какие театры Берлина вы знаете?

3. Какое отношение к творчеству Брехта имеет набережная
Шиффбауэрдамм?

4. С каким произведением немецкой классической литерату-
ры и с каким персонажем французской истории связана
пьеса Брехта «Die heilige Johanna der Schlachthöfe»? Как пе-
реводится на русский язык название этой пьесы?

5. Назовите главную исполнительницу женских ролей в пье-
сах Брехта. Какую роль сыграла она в его жизни?

6. Что означает имя главной героини Брехта «Матушка Кураж
и ее дети» и каково ее настоящее имя?

7. «Во время моей девятилетней консерватории в одной из
аугсбургских реальных гимназий мне не удалось сколь-
ко-нибудь просветить моих учителей. Они без устали твер-
дили о моей склонности к безделью и независимости».
Кому были адресованы строки этого письма Брехта и как
они звучат в оригинале?

8. Что связывает имена Бертольда Брехта (XX век) и Джона
Гэя (XVIII век)?

9. С именами каких двух композиторов связана творческая из-
вестность Брехта? Почему?

10. Напишите название марша и первый куплет в оригинале (на
немецком языке) и назовите его первого исполнителя:
Марш левой! Два! Три!
Марш левой! Два! Три!
Встань в ряды, товарищ, к нам!
Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам!

11. Переведите на русский язык стихотворение Брехта:
Sag nicht zu oft, du hast recht, Lehrer!
Laß es den Schüler erkennen!
Strenge die Wahrheit nicht allzu an:
Sie verträgt es nicht.
Höre beim Reden!

12. Назовите три города России, которые посетил Брехт.

Советы участнику:
1. Прочитав вопрос, не впадайте в панику: ответ требует не

знания, а поиска.

2. В поиске информации вам помогут: справочники по исто-
рии зарубежной (немецкой) литературы, собрание сочине-
ний Б. Брехта.

вальчук Тани из шк. № 1 Саяногорска,
Шаламовой Ангелины из шк. № 24 Абака-
на, Симаковой Олеси из Саяногорска.

А уж во втором туре участникам пред-
стояла действительно активная борьба
за первенство. Двухчасовой тест писали
в номинации «11 классы и учащиеся кол-
леджей», а затем состоялся творческий
конкурс по двум возрастным группам: 9-
10 классов и выпускников.

И здесь оценка знаний немецкого язы-
ка, коммуникативных навыков, умения бы-
стро реагировать на поставленные вопро-
сы и проблемные темы и даже артистич-
ность — все было предельно объективно.
Ведь каждый из участников, пройдя 3 эта-
па творческого конкурса, смог показать все,
на что он способен, постарался раскрыть-
ся со всех сторон! Да и у членов жюри было
достаточно времени, чтобы увидеть и оце-
нить каждого участника. Именно этим и
привлекателен такой конкурс — как для ре-
бят, так и для педагогов. А уж как все ста-
рались! Здесь были и блестящие ответы по
творчеству Б. Брехта, и драматизация тек-
стов, и смысловая пантомима. И даже зри-
тели смогли поучаствовать в конкурсе, со-
стязаясь в ответах на вопросы кроссвор-
да, который представили студенты кафед-
ры немецкого языка Шалгинова Наташа,
Попова Катя, Конева Женя.

Среди выпускников 1 место заняла
Журавлева Лена из Черногорской школы
№ 18. На втором месте — Кривенькая
Юля, студентка педколледжа, на тре-

тьем — Дегтярева Юля из первой Саяно-
горской школы.

Среди 9-10 классов победителем ста-
ла Симакова Олеся из Саяногорска. Вто-
рое место у Шаламовой Ангелины из шко-
лы № 24 Абакана. Третье место заняла
Соснина Екатерина из гуманитарной гим-
назии № 8 Абакана.

Конечно же, победителей ждали подар-
ки и поздравления! В этом году спонсора-
ми конкурса выступило региональное об-
щество российских немцев «Возрождение»
в Республике Хакасия, а его председатель
Эмма Александровна Зубец (Герлах) была
членом жюри конкурса. Дипломы победи-
телям направило по школам Управление
по делам молодежи, культуре и спорту Ад-
министрации г. Абакана. Победители кон-
курса получили бесплатные путевки для
участия в международной смене летнего
лагеря языкового и творческого развития.

Большую кропотливую работу по подго-
товке и организации конкурса « Хакасия —
Германия: пути дружбы» провела кафед-
ра немецкого языка ФРГФХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова и жюри конкурса, возглавляемое до-
центом кафедры, кандидатом филологи-
ческих наук Амзараковой Ириной Петров-
ной. Ирина Петровна является одним из
инициаторов проведения этого конкурса и
ряда других проектов, связанных с разви-
тием языка, культуры немецкого народа в
городе и Республике Хакасия. Большой
вклад в эту работу вносят замечательные
педагоги-энтузиасты из гуманитарной гим-

назии № 8 г. Абакана, «болеющие» за пре-
стиж немецкого языка — Сицукова Г С ,
Бехтерева СВ., Дунаевская Э.Б., Садо-
вая О.Б. Вот уже несколько лет активно
участвуют во всех мероприятиях со свои-
ми детьми Соболь Н.П. из шк. № 25 Абака-
на, Дьяченко Н.М. из шк. № 24, Струни-
на O.A. из Центра детского творчества, из
Саяногорской школы № 1 — Тачеева Г.П.
В политехническом колледже — Минюхи-
на Татьяна Ивановна, а в педагогиче-
ском — Чеблукова Татьяна Александров-
на всегда активно принимают участие в
праздниках и конкурсах, объявляемых Ин-
терклубом и кафедрой немецкого языка.
Много сил и знаний отдала своему делу,
воспитанникам ныне покойная Нина Пет-
ровна Старцева, заведующая кабинетом
иностранных языков Республиканского ин-
ститута повышения квалификации и пе-
реподготовки учителей, старейший педа-
гог кафедры немецкого языка. Именно
она заботливо опекала наш первый проб-
ный конкурс, поддерживала все инициа-
тивы учителей немецкого языка в городе
и в республике. И дальнейшее проведе-
ние наших лингвострановедческих кон-
курсов «Хакасия — Германия...», ставших
уже традицией, мы посвятим памяти это-
го замечательного педагога.

Нина Матросова,
зав. информационно-

аналитическим отделом
Центра детского творчества г. Абакана,

руководитель городского Интерклуба
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ЗЕМЛЯКИ, ВЫ ЧЬИ БУДЕТЕ?
Пресс-конференция актеров театра

российских немцев в Нидерштеттене про-
шла 13 октября в помещении государ-
ственного «Пятого театра» для предста-
вителей СМИ Омска и области.

На вопросы журналистов, освещающих
театральную жизнь в Омске, отвечали
Мария Альберт, Виктория Грефенштейн,
Лилия Хенце, Александр Классен, Петр
Баркентин и Давид Винкерштерн. Почти
двухчасовая встреча, прошедшая в ат-
мосфере большой заинтересованности
судьбой, жизнью и творчеством актеров
из Немецкого драматического театра в
Алма-Ате, в какой-то мере была ответом
на основной вопрос — роль и место те-
атра в жизни российских немцев Казах-
стана и России, наших соотечественни-
ков в Германии.

16 октября актеры побывали в Азово,
где состоялась встреча с главой район-
ного самоуправления Б.Г. Рейтером. На
встрече обсуждались вопросы становле-
ния района и его культурной жизни, роли
ФНКА в судьбе российских немцев, про-
блемы эмиграции.

К концу 1994 г. почти вся труппа сто-
личного театра оказалась в Германии.
Два года ушло на накопление средств,
т. к. государственной поддержки у
смельчаков и энтузиастов нет, лишь на
первых порах финансовую помощь ока-
зало МВД Германии. Днем все шестеро
были заняты на своей основной рабо-
те, дающей средства к существованию
и какие-то сбережения, в выходные они
осуществляли задуманное: репертуар-
ные поиски, проекты становления «на
ноги» и... репетиции.

Как признались мужчины (Давид и
Петр), расчеты на российских немцев не
оправдались, не повалили они в театр —
заняты по горло своими житейскими про-
блемами. Как ни странно, гораздо боль-
ше интереса к актерам было проявлено

мэром Нидерштеттена и немецкой обще-
ственностью: «Когда же мы посмотрим
ваш театр?». На 80-90 процентов зрите-
лями стали западные немцы.

И был В.М. Шукшин. Спектакль «Зем-
ляки» по его рассказам стал настоящим
открытием для них, открытием мира жиз-
ненных и нравственных проблем сель-
ского жителя — это был в какой-то мере
мир, закрытый в свое время занавесом
отчуждения. Спек-
такль стал популяр-
ным, даже кто-то из
круга интеллигенции
во время обсуждения
увиденного восклик-
нул: «Какие они мо-
лодцы! Мы учиться
должны у них, они со-
хранили язык наших
предков!..»

Затем был Славо-
мир Мрожек с его
«Эмигрантами» —
вещь сама по себе
серьезная, но мыс-
ли, образы и схо-
жесть ситуации в
пьесе с судьбами
российских немцев
дали единомышленникам идею выйти с
этим спектаклем к зрителю. Было обра-
щение к драматургии А.П. Чехова, к про-
изведениям Ф.М. Достоевского.

Лилия Хенце, Мария Альберт, да и ос-
тальные тоже, говорили о важности этих
работ — это своего рода творческий
прорыв в мировоззрении западного зри-
теля, знакомство с культурой России,
частицей которого были актеры; нако-
нец, это и воплощение каких-то до это-
го неосуществившихся планов. За ними
все же стоит щепкинская школа, Малый
театр Москвы, реалистическая теат-
ральная система К. Станиславского.

Можно сказать, что свои позиции, за ко-
торыми четыре года учебы в Москве, че-
тырнадцать театральных сезонов, неза-
бываемые гастроли (и встречи с людь-
ми, зрителем, полюбившим этот театр)
по Казахстану, России, наконец-то, в
Москве, актеры не сдают.

Пишет ли кто сейчас для них — вопрос
сложный, но эта мысль ждет своего пре-
творения, ведь были же спектакли по пье-
сам российских немцев (А. Закс,
В. Гейнц), которые помнят еще сейчас.
Приезд на гастроли в Сибирь (сперва Но-
восибирск, а затем Омск) — это дань па-

После спектакля «Земляки»

Пресс-конференция в помещении омского государственного «Пятого театра»

мяти и благодарности землякам, встре-
чи с сибиряками остались в памяти акте-
ров.

Наконец, поддержку актеры нашли в
Щепкинском училище, которое оказыва-
ет помощь в режиссуре.

Кто-то из актеров бывшего немецкого
драмтеатра уже сошел с «дистанции»
там. Но эти шестеро продолжают свое
дело — дело жизни, дело души и творче-
ства, в котором есть неистребимое чув-
ство и желание ТЕАТРА.

И есть еще что-то. Надо было слышать,
с какой благодарностью и любовью они
говорили об омском зрителе. И проник-
новенная мысль Лилии Хенце: «Мы здесь
все равно чувствуем себя как-то роднее...
Вот походили здесь, как-то по-новому
открывая окружающее. На сцене у нас
березки из Германии. А посмотрели
вновь, через пять лет на омские... Какие
они настоящие!».

Такая у них сегодня ответственнейшая
роль по жизни — быть связующим звеном
в культурах России и Германии. И еще по-
думалось: быть полпредами культуры рос-
сийских немцев. В этом ключе еще не-
сколько слов: актеры театра вынашивают
еще один проект—установление творчес-
ких контактов с молодежным коллективом
Немецкого драмтеатра в Алма-Ате. Гаст-
рольные поездки в ряд городов Республи-
ки Казахстан, в Узбекистан и столицу Кир-
гизии — начало доброго дела.

Артур Иордан,
фото автора
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СИБИРЬ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
TRUDARMISTEN ERINNERTEN SICH
AN DIE VERGANGENHEIT
SLAWGOROD

Im deutschen Begegnungszentrum in
Slawgorod fand am 28. August ein Trefr
fen der ehemaligen Trudarmisten statt.
20 von den insgesamt 96 Trudarmisten
kamen zur Versammlung. Seit einigen
Jahren wird dieser Tag als nationaler

•Trauertag der Rußlanddeutschen be-
gangen. Am 28. August vor 57 Jahren
beschloß das Präsidium des Obersten
Sowjets per Erlaß, die Wolgadeutschen
zu verbannen. Später wurden die re-
pressiven Maßnahmen auf die ganze
Volksgruppe ausgedehnt. Die Zusam-
menkunft wurde von der Leiterin des
Begegnungszentrums Irina Fomenko
organisiert. Finanzielle Hilfe bei der
Durchführung der Veranstaltung leistete das Kulturkomitee der
Stadt Slawgorod. Von den Trudarmisten sprach Klimentij Helmel,
Vorsitzender des Trudarmistenrates der Stadt. Die Deportation

wäre auch ein Teil senes Lebens, sag-
te er. Der Dichter Woldemar Spaar er-
innerte sich an die zwangsweise Aus-
siedlung von der Wolga im September
1941 und an die Jahre der Trudarmee,
die er beim Holzfällen in der Taiga ver-
bracht hatte. Ertrug das Gedicht «Die
unbekannten Gräber» von Helene
Schmidt vor, das in der «Zeitung für
Dich» veröffentlicht wurde. Zur Ausga-
be vom 28. August wurde in der Ver-
sammlung noch einige Male gegriffen.
Die Toten, die in der Zeit der Verban-
nung in der Taiga und in den Kohlen-
gruben vor Hunger und Kälte ums Le-
ben kamen, wurden mit einer Schwei-

geminute geehrt. Zum Schluß spielte die Musiklehrerin der Slaw-
goroder Musikschule Larissa Koptschenko drei Kompositionen zum
Andenken an die tragische Vergangenheit der Rußlanddeutschen.
Danach saßen die Senioren in einer gemütlichen Kaffeerunde und
unterhielten sich über die schwere Vergangenheit und die heutige
Lage der Rußlanddeutschen.

Lena Paulsen
фото А. Рихтера

ВЫЖИТЬ
И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

КРАСНОЯРСК

На могиле вместо розы
Ветка ели — как укор...
Боже, кто считает слезы
Наших братьев и сестер?
Быть отверженным обидно —
Ни надежды, ни руки...
Вспоминайте нас в молитвах,
Дорогие земляки!

Неизвестный автор

10 октября впервые в
Красноярске представите-
ли региональной Нацио-
нально-культурной авто-
номии российских немцев
совместно с межнацио-
нальным культурным
центром провели День
памяти, посвященный
трудармейцам и массо-
вой депортации россий-
ских немцев «Am Leben
bleiben und weiter leben».

Гости и участники
собрались в акто-
вом зале культурно-
исторического комп-
лекса. На полиэкра-
не был показан
слайд-фильм о жиз-
ни российских нем-
цев, проживающих в
Красноярском крае.
К этой памятной

дате были также приурочены мемориальная экспозиция «Ро-
ковые дороги», выставка «Творчество немцев — художников
Сибири», концерт классической музыки и другие мероприя-
тия.

Затем собравшиеся спустили на волны Енисея траурные
венки в память о жертвах сталинских репрессий.

Ран Ольга Артуровна,
заместитель председателя НКА по культуре,

солистка театра оперы и балета г. Красноярска.
Фото Зоммера Сергея Владимировича

Торжественное
возложение венка

Выступает Вольдемар Шпаар

Оскар Георгиевич Бесганс — председатель нацио-
нально-культурной автономии Красноярского края
и трудармеец Виктор Генрихович Фукс— первый
председатель немецкого общества «Wiedergeburt»,
автор книг о трагической судьбе российских нем-
цев «Роковые дороги» и «Черный ворон», основан-
ных на документальных материалах

Портрет пожилой женщины, пере-
несшей на своих плечах все тяго-
ты трудармии. Годы притупили
боль страданий и лишений, но
прошлое не уходит из памяти...
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3 октября члены общественной орга-
низации немцев г. Челябинска «Воз-
рождение» отметили традиционный
Праздник урожая.

Можно считать осень порой грустной,
унылой, даже трагичной, но нельзя отка-
зать ей в прелести пейзажей и в щедрос-
ти даров, которыми, не скупясь, радует
она человека. У многих народов осенние
праздники урожая являются традицион-
ными, нашедшими отражение в песнях,
танцах, сказаниях и легендах, послови-
цах и поговорках. Именно таким праздни-
ком является Erntedankfest.

Имея свои нюансы, он близок и поня-
тен каждому, кто ценит свой труд и стре-
мится к гармонии с природой. Действи-
тельно, щедрость земли в сочетании с
усилиями рук и разума человека достой-
ны праздника. А какой же праздник без
тщательной подготовки? Немало выдум-
ки и старания проявили все члены обще-
ства «Возрождение», свой посильный
вклад внесли и взрослые, и дети...

День выдался холодный, сырой, с мок-
рым снегом. Но полный контраст погоде
представляло убранство зала и наряды
собравшихся. Вид накрытых к чаепитию
столов, украшенных букетами из цветов
и листьев, никому не позволил сомне-
ваться в щедрости осени и торжествен-
ности момента.

Перед собравшимися развернулось
целое театрализованное действо. Были
разыграны шуточные сценки на немецком
языке. Талантливыми артистами прояви-
ли себя Альвина Шварц, Роза Гегель, Та-
тьяна и Олег Зало, Татьяна Мирошничен-
ко, супруги Грюнер. В играх, викторинах
и танцах участвовали и стар, и мал, а при-
зов хватило на всех.

Своеобразной изюминкой торжества
стала живая музыка. Нежный голосок
Машеньки Мирошниченко сменили рит-
мы инструментального ансамбля. Пре-
красной возможностью для дебюта музы-
кального коллектива стал этот осенний
праздник. Вадим Швефель, человек, с
детства влюбленный в музыку, не только
руководит ансамблем, но и активно уча-
ствует в жизни общества. А танцевать и
петь под живую музыку, согласитесь, куда
веселее, да и ощущение праздника —
куда острее. Последовавший за танцами
«Ручеек» стал апогеем торжества, друж-

ный смех детей и взрослых подзадоривал
играющих.

Да, было чему порадоваться на празд-
нике урожая. Erntedankfest удался на сла-
ву! До позднего вечера звучали песни о
любви, о счастье, о молодости, заглушая
вой осеннего ветра, швырявшего в окон-
ное стекло снежную крупу и предвещав-
шего долгую зиму.

А. Михалев

4 октября московские немцы собра-
лись в Российско-немецком доме, что-
бы отпраздновать Erntedankfest.

В это еще теплое октябрьское воскре-
сенье люди шли на праздник по аллеям
живописного парка к Малой Пироговской
улице. И на программке, врученной каждо-
му гостю, была изображена улыбающаяся

Алексей Треус (туба) и заслуженный артист России Виктор Заходяев (аккордеон)

девушка с кружками пива, напоминая
всем, что Erntedankfest— это День бла-
годарения за усердие, праздник урожая
и всех его даров.

По традиции в немецких поселениях
праздник начинался шествием торже-

ственного кортежа, укра-
шенного букетами из ко-
лосьев, разноцветными
ветками и тяжелыми
гирляндами из дубовых
листьев, за которым
следовал молодой чело-
век с корзиной для се-
мян, девушки с ве'нками
и плодами урожая, духо-
вой оркестр. И люди воз-
давали хвалу Богу за со-
здание блага для зем-
ной жизни. Обо всем
этом рассказала гостям

праздника веду-
щая Марина Луж-
бина.

Рудольф Кел-
лер украсил сцену
букетами и компо-
зициями из разно-
цветных осенних
т р а в , ч т о б ы п р и -
близить ГОРОДСКОЙ пробст Иоганн Лаунхардт

праздник к традициям села. «Мы, горожа-
не, сами не сеем и не пашем, но мы про-
должаем жить благодаря собранному
урожаю, благодаря заботам Господа
Бога», — сказал, обращаясь к гостям
праздника, пробст Иоганн Лаунхардт, дол-
гое время служивший в кирхе святых Пет-
ра и Павла.

В этот день Российско-немецкий дом
был наполнен весельем и радостью.
Звучали танцевальные мелодии в ис-
полнении духового Краутр брасс квин-
тета, Ольга Видигер и Генрих Трибель-
горн исполнили народную тирольскую
песню. А дуэт аккордеонистов — Виктор
Игнатьев и заслуженный артист России
Виктор Заходяев — вместе с тубистом
Алексеем Треусом не только повесели-
ли гостей жизнерадостными немецкими
маршами, но и очаровали их шутливы-
ми диалогами на немецких диалектах.
Танцевальные мелодии перекочевали

из концертного зала в
фойе, где исполнялись
польки, мазурки и вальсы.
А хормейстеры, приехав-
шие из разных регионов
России на семинар в Ма-
монтовку, дружно исполня-
ли народные песни.

Много благодарственных
слов за теплое дружеское
общение услышали в свой
адрес организаторы празд-
ника— Международный
союз немецкой культуры,
Российско-немецкий дом и
режиссер программы Ва-
лентина Эртель.

Евгения Пруссакова

Am 11. Oktober 1998 fand im Rus-
sisch-Deutschen Haus (Tomsk) ein
Volksfest (Erntedankfest) statt.

Äpfel, birnen und Pflaumen
Gibt es viel in diesem Jahr.
Kommt, wir wollen fröhlich tanzen,
weil so gut die Ernte war.

An der Vorbereitung dieses Festes nah-
men die schöpferischen Kollektive unseres
Hauses und Studenten der Pädagogischen
Universität unter Leitung von Elvira Altucho-
wa und Leonella Winogradowa teil. Die Stu-
denten-Schauspieler ließen niemanden sich
langweilen, sie bereiteten das ganze Dreh-
buch-Programm vor, das in Spielform durch-
geführt wurde. Zum Feiertag wurden viele
Menschen eingeladen. Die Gäste dieses
Festes, sowohl bejahrte Leute als auch Ju-
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gendliche und Kinder hatten gute Möglich-
keiten, sich miteinander zu treffen, sich zu
erholen und auch ihre Deutschkenntnisse
zu erweitern. Die Kinder und Erwachsenen
nahmen an verschiedenen interessanten
Wettbewerben teil, sie sangen zusammen
Lieder und tanzen. Das Schmuck dieses
Feiertages war die Gesanggruppe «Kleine
Kamerata», geleitet von Ljubow Kasanska-
ja und Elena Schachtarina. Die Kinder im
Alter von 6-7 Jahren sangen zwei Scherz-
lieder «Tomatensalat» und «Im Walde».

Der Festsaal wurde sehr schön ge-
schmückt. Hier wurde eine große Herbst-
ausstellung aus Gemüsen, Kränzen und
anderen entsprechenden Gegenständen
organisiert. Die Studenten vom Jugendklub

«Wir+Sie» demonstrieren die
Gemüsegerichte, einer der
besten Salate, «Brandenbur-
ger Käsesalat», wurde von
der Leiterin des Jugendklubs
S.Dobrynina gemacht. Die
Gäste, ständige Besucher,
brachten Kuchen und Salate
mit und tranken zusammen
Tee. Solche Traditionen brin-
gen die Menschen verschie-
dener Generationen einander
näher, weil sie jedem eine
Möglichkeit geben, sein Inter-
esse und schöpferische Ta-
lente bei der Darbietung der
Lieder, beim Wissen der deut-

schen Sprichwörter, bei der
Zusammenstel lung von
Kompositionen aus Obst und
Gemüse, das sie selbst an-
gebaut haben, zu finden und
zu verwirklichen. Die Aufge-
tretenen und die Gäste pro-
pagieren mit vielfältigen In-
itiativen und Veranstaltun-
gen die deutsche Kultur.

Dank solchen Festen
können wir alte Traditionen
erfolgreich weiterpflegen.

В Российско-немецком
доме г. Томска есть сего-
дня превосходный дет-
ский ансамбль классичес-
кой музыки «Kleine Kame-

rata». Возраст маленьких музыкантов —
от 6 до 10 лет.

Несмотря на семилетний возраст, соли-
стка Лиза Шахтарина является лауреатом
нескольких областных конкурсов вокалис-
тов, в том числе и прошедшего в г. Север-
ске в апреле 1998 г. I регионального фес-
тиваля-конкурса детско-юношеского твор-
чества «Давайте жить весело», где она ус-
пешно выступала вместе с такими же юны-
ми музыкантами. А в январе будущего года
ансамбль «Kleine Kamerata» приглашен на
международный конкурс в г. Сочи, органи-
зуемый Фондом Махмуда Эсамбаева.

Адам В.В.,
директор Российско-немецкого дома,

Кремис О.В.,
координатор по связям

с общественностью

ЮБИЛЕИ В СЕЛАХ АЗОВСКОГО РАЙОНА
Деревня Гауф— одно из старейших

поселений Омской области — отметила
недавно столетний юбилей.

Деревня была названа в честь Кондра-
та (Конрада) Гауфа. В 1898 году Кондрат
Кондратович переехал с Волги в Сибирь
и основал крупное крестьянское хозяй-
ство. Первые переселенцы работали у
него по найму. Сначала здесь появилось
лишь несколько землянок. Новые жители
арендовали землю у сибирских казаков и
занимались огородничеством, выращива-
ли крупный рогатый скот, овец и свиней.

В 1931 году был основан колхоз, полу-
чивший название «13 лет РККА». Его пер-
вым председателем был Теодор Цильке.

Во время войны практически всех тру-
доспособных жителей Гауфа отправляли
в трудармию или на фронт. В селе оста-
вались лишь старики да дети. Однако пла-
ны по заготовке зерна и животноводчес-
кой продукции выполнялись полностью.

1956 год. В связи с укрупнением колхо-
зов и совхозов, «13 лет РККА» реоргани-
зован в структурное подразделение ОПХ
«Сосновское».

Жизнь села изменилась, когда возле
Гауфа началось строительство птице-

фабрики, открытой в 1973 г. И вот уже
четверть века Изюмовка (так называют
фабрику в народе) снабжает область ку-
риным мясом и яйцами. За двадцать пять
лет в деревне появились свой детский
сад, две школы, медицинский пункт, клуб,
отделения связи и Сбербанка, пекарня,
торговый центр и прибавилось 21 000 кв.
метров жилья. В Гауфе насчитывается
264 двора, где проживают 1200 человек.
Почти четверть жителей — это юное по-
коление села.

В день юбилея жители и гости собра-
лись перед клубом, чтобы посмотреть
выступления хора и танцевального ан-
самбля. Оба эти коллектива недавно удо-
стоены звания «народных». Затем празд-
ничная колонна во главе с оркестром
направилась на стадион, где и проходи-
ли основные торжества.

Почетное право открыть праздник было
предоставлено одной из старейших жи-
тельниц села Эльзе Круч. Эльза Теодоров-
на обратилась к землякам с приветствен-
ным словом на немецком языке. Затем
выступил первый заместитель главы рай-
онного самоуправления А.Ф. Динкелакер.
Анатолий Фридрихович напомнил некото-

рые факты переселения немцев из Повол-
жья в Сибирь, а также о том, сколько уже
столетних юбилеев отмечено в Азовском
районе, что сделано за время существо-
вания немецкого национального района и
как он живет сегодня. Вместе с юбилеем
деревни Гауф отмечалось и 25-летие пти-
цефабрики «Изюмовская». Ее директор
Владимир Андреевич Руди выступил с
небольшим приветствием.

Музыкальные номера чередовались
чествованием старожилов, ветеранов
войны и труда, лучших работников про-
изводства, образования и культуры, мо-
лодых матерей. Всем вручали сувениры
и цветы, а дикторы кратко рассказывали
о жизненном пути этих людей, о том, чем
они завоевали авторитет не только в Га-
уфе, но и далеко за пределами села. Им
посвятили свои концертные номера зем-
ляки и многочисленные гости из Омска,
Цветнополья, Александровки, Березовки,
Звонарева Кута, Сегизбая и Южного.

До позднего вечера продолжались тор-
жества. А затем немало желающих смог-
ли подняться в воздух на дельтаплане и
осмотреть с высоты родные улицы.

А. Заплатин

15



Страница менеджера

МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Рубрику ведет
руководитель ин-
формационно-ме-
тодического отде-
ла МСНК, кандидат
педагогических
наук С.С.Кучинский

Прочитав эту главу, Вы узнаете:
• что такое «организация»
• о сложившихся на практике органи-

зационных формах ЦНК
• о том, как определить цели и ос-

новные направления деятельнос-
ти ЦНК

• как сформировать организацион-
ную структуру центра и опреде-
лить оптимальное число его ра-
ботников

• как распределить между ними пол-
номочия и организовать их работу

В теории и практике менеджмента по-
нятие «организация» рассматривается с
разных сторон. В одной ситуации об
организации говорят как о каком-либо уч-
реждении или предприятии. В другой —
организация понимается как некий про-
цесс организовывания чего-либо, напри-
мер, осуществления какого-то проекта
или мероприятия. Кроме этого, органи-
зация нередко означает упорядочение
составных частей целого, то есть опре-
деленное структурирование какой-либо
системы. Иными словами, на практике,
в зависимости от контекста, понятие
«организация» употребляется в трех ос-
новных аспектах:
а) как социальный институт;
б) как вид управленческой деятельности;
в) как степень упорядоченности внутрен-

них элементов в социальной структуре.
Как вид управленческой деятельнос-

ти, организация представляет собой
одну из важнейших функций менеджмен-
та. Ее главной задачей является созда-
ние оптимальной системы производства
и отношений между подразделениями и
сотрудниками фирмы, обеспечивающи-
ми достижение поставленных целей.

Процесс организации деятельности
любой фирмы всегда носит целевой ха-
рактер. Целевая функция начинается с
установления общей цели, выражающей
причину существования фирмы. В ме-
неджменте ее называют миссией и она
всегда обусловлена определенными об-
щественными потребностями. Эти обще-
ственные потребности, как и миссия в
целом, реализуются через конкретные
цели и задачи, посредством создания
организационных структур и использова-
ния соответствующих ресурсов. Таким

образом, организационно-управленчес-
кая деятельность в себя включает:
• определение миссии фирмы;
• определение целей, задач и функцио-

нальных направлений деятельности;
• разработку организационной структуры

(определение числа подразделений,
отделов и служб, штатного расписания,
создание системы эффективного со-
вместного взаимодействия сотрудни-
ков и т. д.);

• подбор квалифицированного персона-
ла и распределение между сотрудни-
ками полномочий, функциональных
обязанностей, прав и ответственности;

• использование современных техноло-
гий в работе, наличие у персонала со-
ответствующих знаний и методик, вла-
дение практическими навыками;

• ресурсное обеспечение (финансы, обо-
рудование и материалы).
Рассмотрим подробнее некоторые из

вышеуказанных элементов организаци-
онной деятельности применительно к
центрам немецкой культуры.

1. Определение миссии ЦНК
Миссия любой организации, фирмы или

учреждения отражает ее социальное
предназначение. Центры немецкой куль-
туры, возникшие с начала 90-х годов в
России, других странах СНГ и Балтии, по-
лучили широкое распространение и при-
знание общественности. Это стало воз-
можным благодаря радикальным демо-
кратическим преобразованиям и переме-
нам в политической и социально-экономи-
ческой жизни народов на всем постсовет-
ском пространстве. ЦНК явились как ре-
зультат объективных процессов в обще-
стве, характеризующих заметный рост на-
ционального самосознания российских
немцев, значительное повышение их ин-
тереса к исторической памяти, духовным
истокам — родному языку и культуре.

В настоящее время практически все
действующие центры и общества рос-
сийских немцев в качестве общей, ге-
неральной цели своей деятельности
(миссии) обозначили необходимость
возрождения родного языка, сохране-
ние культуры, национальных традиций
и народных обычаев. Осуществление
этой исторически обусловленной мис-
сии ЦНК предполагает разработку (де-
композицию) целей, определение кон-
кретных задач и направлений его дея-
тельности.

2. Определение целей, задач
и функциональных направлений
деятельности ЦНК

Наличие цели является основополага-
ющим признаком организации как соци-
ального института. Цель придает смысл

существованию каждого учреждения, по-
могает осознать его общественную необ-
ходимость, обусловливает направлен-
ность тех или иных действий персонала,
объединяет и сплачивает сотрудников в
их повседневной работе, служит для них
ориентиром в решении личных задач.
Цель — это образ желаемого будущего
состояния организации.

Центры немецкой культуры, как и лю-
бые другие организации, нуждаются в по-
стоянном подтверждении актуальности
своих функций, в нахождении целей сво-
ей деятельности. Во-первых, цели отра-
жают общую концепцию деятельности и
развития ЦНК, конкретизируют ее основ-
ные направления. Во-вторых, цели
уменьшают неопределенность текущей
деятельности центра, помогая всем со-
трудникам ориентироваться в быстро
меняющихся ситуациях, например, в ус-
ловиях конкуренции, динамики миграци-
онных процессов и т. д. В-третьих, цели
всегда соотносятся с критериями эффек-
тивности и позволяют контролировать и
оценивать конечные результаты деятель-
ности ЦНК. Наконец, наличие осознанных
и правильно выбранных целей всегда
благотворно сказывается на моральном
климате в коллективе, вселяет оптимизм
и уверенность.

При определении и формулировании
целей деятельности ЦНК желательно ис-
пользовать три взаимосвязанных подхода.

Первый подход заключается в форми-
ровании целей «сверху» и предполагает
учет требований, предложений и реко-
мендаций, которые исходят от вышесто-
ящих органов государственной власти. В
нем отражаются интересы государствен-
ных структур в культурно-образователь-
ной сфере, в налаживании и гармониза-
ции национально-культурной жизни рос-
сийских немцев. Например, хорошей ос-
новой для формирования целей ДНК
«сверху» могут быть Федеральный закон
РФ «О национально-культурной автоно-
мии», Президентская целевая программа
развития социально-экономической и
культурной базы возрождения российских
немцев на 1997-2006 годы, решения
Межправительственной российско-гер-
манской смешанной комиссии по культур-
ному сотрудничеству, региональных и ме-
стных органов государственной власти,
другие официальные документы.

Второй подход в целеполагании осно-
вывается на интересах партнеров ЦНК,
общественных, религиозных и других не-
государственных организаций, которые
нередко являются реальными заказчика-
ми или соисполнителями тех или иных
проектов. Для этого необходимо иметь
информацию о деятельности партнер-
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ских организаций, планах работы, перс-
пективных проектах, поддерживать с
ними постоянные контакты, развивать де-
ловые и творческие связи.

Третий подход в формировании целей
«снизу» предполагает учет потребностей
со стороны различных групп населения из
числа российских немцев, а также пред-
ставителей других национальностей, за-
интересованных в существовании ЦНК. В
этом случае базовой информацией при
определении целей могут стать данные
опросов населения, экспертные оценки,
мнения руководителей, активистов, уча-
стников молодежных клубов, творческих
коллективов центров и обществ россий-
ских немцев.

Цели можно ранжировать по разным
основаниям: по степени важности (стра-
тегические и тактические), по содержа-
нию (технические, экономические, соци-
ально-культурные), по направленности
(внутренние и внешние), по характеру
формулировки (качественные и количе-
ственные), по срокам (долгосрочные —
свыше 5 лет, среднесрочные — до 5 лет
и краткосрочные — до 1 года).

Например, в настоящее время в числе
актуальных целей для центров немецкой
культуры могут быть следующие:
• развитие немецкой культуры и распро-

странение немецкого языка;
• изучение и популяризация истории рос-

сийских немцев;
• совершенствование знаний и практи-

ческих навыков владения немецким
языком;

• изучение немецкого фольклора и со-
хранение национальных традиций, пе-
редача их молодежи;

• развитие творческих коллективов,
кружков и любительских объединений;

• поддержка молодежных инициатив и
деятельности молодежных организа-
ций;

• расширение творческих и деловых кон-
тактов с зарубежными (прежде всего с
немецкоязычными) странами; другие
цели.
Одно из главных требований целепола-

гания состоит в том, что цели должны быть
реальными и достижимыми. Поэтому же-
лательно их суметь формализовать и вы-
разить в количественных показателях.

В свою очередь, цели деятельности
ЦНК распадаются на задачи, которые
дифференцируются и реализуются в кон-
кретных направлениях работы. Если цели
всегда более стабильны и устойчивы во
времени, то задачи, как правило, носят
динамичный характер, часто меняются в
зависимости от факторов внешней сре-
ды и конкретных обстоятельств.

После того, как будут сформулированы
цели и задачи, необходимо определить
основные направления деятельности
ЦНК. Эти направления должны учитывать

местные условия и возможности центров,
сложившиеся в данном регионе культур-
ные традиции населения (прежде всего
российских немцев), их духовные потреб-
ности и запросы.

Практика работы ЦНК свидетельству-
ет о целесообразности включения в сфе-
ру их деятельности таких функциональ-
ных направлений:
1. Информационно-образовательная де-

ятельность.
2. Деятельность по освоению и развитию

различных видов и жанров искусства и
самодеятельного творчества.

3. Творческо-исполнительская деятель-
ность.

4. Деятельность по организации отдыха и
развлечений.

5. Другие возможные направления.1

Каждое из направлений деятельности
ЦНК реализуется посредством разнооб-
разных массовых, групповых и индивиду-
альных форм работы, проведения конк-
ретных мероприятий.

3. Разработка организационной
структуры ЦНК

Наличие осмысленных и четко сформу-
лированных целей, задач и направлений
деятельности ЦНК является основным
условием формирования организацион-
ной структуры. Обычно структуры всех
организаций создаются лишь после того,
как определены ясные цели и направле-
ния их деятельности. Прежде чем присту-
пить к созданию оргструктуры ЦНК, сле-
дует учесть, что на практике сложились
самые разные организационные формы
центров. Различаются центры по ряду
важных критериев:

а) по наличию материальной базы;
б) по технической оснащенности;
в) по обеспеченности специалистами;
г) по источникам финансирования;
д) по способу организации своей деятель-

ности и ориентации на конечный про-
дукт (то есть ЦНК, которые предпочита-
ют сами создавать творческие коллек-
тивы, оказывать досуговые услуги, либо
те, которые занимаются посредничес-
кой деятельностью в сфере культуры);

е) по доминирующему виду деятельности.
Кроме этого, ЦНК могут иметь разную

организационно-правовую основу суще-
ствования. В частности:
• центры, действующие как государ-

ственные учреждения культуры;
• центры, имеющие статус негосудар-

ственного учреждения;
• центры, действующие как одно из под-

разделений общественной организа-
ции «Возрождение»;

• центры, имеющие статус общественно-
го объединения;

• центры, являющиеся самостоятельны-
ми организациями, либо функциониру-
ющие как филиалы (отделения).

Учет разных организационных форм
ЦНК дает возможность выбрать наиболее
оптимальный вариант, соответствующий
местным условиям.

Исходя из сложившихся в практике це-
лей, задач и направлений деятельности
ЦНК, примерная типовая структура цен-
тра может состоять из следующих под-
разделений: (См. также схему 1.).
1. Творческие коллективы различной

жанровой направленности.
2. Студии, кружки, любительские объ-

единения (музыкальные, театральные,
хореографические, кино-, фотостудии,
прикладного творчества, группы люби-
телей по интересам и т. п.)

3. Воскресная школа, осуществляющая,
наряду с обучением немецкому языку,
программы эстетического воспитания
детей и молодежи.

4. Курсы немецкого языка, объединяю-
щие группы слушателей разных возра-
стов.

5. Молодежный клуб, организующий це-
ленаправленную культурно-образова-
тельную, досуговую деятельность с
разными категориями немецкой моло-
дежи.

6. Библиотека, в которой концентриру-
ется многопрофильная информа-
ц и я — книги, газеты, журналы на не-
мецком языке, специальная, учебная,
методическая и художественная лите-
ратура, информационные издания
МСНК.

7. Отдел организации культурно-массо-
вых мероприятий, который занимает-
ся подготовкой и проведением нацио-
нальных праздников, фестивалей, дней
немецкой культуры, вечеров отдыха,
встреч с интересными людьми и т. п.

8. Отдел социальной работы, организую-
щий гуманитарную помощь и поддержку
особо нуждающимся группам населения:
трудармейцам, малоимущим, престаре-
лым и одиноким людям.

9. Малые предприятия различной на-
правленности также могут быть созда-
ны центром немецкой культуры или при
его непосредственном участии.
После того, как будут определены

структурные подразделения ЦНК, насту-
пает важный этап подбора персонала.

4. Подбор персонала
и распределение полномочий

Персонал каждого ЦНК характеризует-
ся своей численностью и уровнем квали-
фикации. Эти показатели обусловлены
такими факторами, как статус центра (ре-
гиональный, городской, сельский), масш-
табы и объемы его деятельности, нали-
чие специалистов, уровень оплаты их
труда и т. д.

В современной практике менеджмен-
та при подборе персонала используется
множество методик и процедур, позво-

1 См. об этом подробнее.: Кучинский С.С. Принципы и направления деятельности центров немецкой культуры // Центры немецкой культуры.
Информационно-методический бюллетень. 1996, № 1, с. 9-11.
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ляющих определить способности, про-
фессиональные знания и навыки канди-
дата на ту или иную должность. Наибо-
лее распространенными из них являют-
ся собеседования, анкетирование, экс-
пертные опросы, квалификационные
тесты с использованием компьютерной
техники.

Конечно, все эти технологии можно
широко применять при подборе кадров
в ЦНК, однако для успешной работы, на-
ряду с хорошими профессиональными
знаниями претендентов, большое значе-
ние имеет их ориентация в проблемати-
ке национально-культурной жизни рос-
сийских немцев и знание специфики де-
ятельности центров. Тем более, что од-
ной из существенных особенностей ЦНК
является то, что в их работе нередко
принимает участие значительная часть
активистов. С одной стороны, это поло-
жительный факт, способствующий во-
влечению в деятельность центров как
можно большего числа российских нем-
цев, их друзей и партнеров, с другой —
активисты, как правило, не владеют спе-
циальными знаниями, что затрудняет
достижение профессионального уровня
в работе. Данное обстоятельство осо-
бенно необходимо учитывать при подбо-
ре сотрудников и распределении полно-
мочий между ними. (О том, как отличить
профессионала от неспециалиста, Вы
сможете узнать, прочитав публикуемое
ниже приложение «Методический прак-
тикум»).

Распределение или делегирование
полномочий является важной составной
частью организационно-управленческой
деятельности. Делегирование осуществ-
ляется в соответствии с выполняемыми
должностными обязанностями или функ-
циональной сферой деятельности ра-
ботника. Под делегированием понимает-
ся четкая и формализованная (насколь-
ко это необходимо) передача ясно очер-
ченного круга задач и полномочий со-
трудникам. Делегирование обладает
целым рядом преимуществ. Среди них,
например:
• высвобождение руководителя для вы-

полнения наиболее важных работ;
• расширение объема выполняемых за-

даний;
• развитие у сотрудников инициативно-

сти, умений и навыков, профессио-
нальной компетентности;

• расширение уровней принятия реше-
ний и др.
Под полномочиями понимается сово-

купность официально предоставленных
прав и обязанностей самостоятельно
принимать решения, отдавать распоря-
жения и осуществлять действия в инте-
ресах организации. В системе менедж-
мента выделяют следующие организаци-
онные полномочия.

Распорядительные полномочия — за-
ключаются в том, что их обладатели име-
ют право принимать решения, обяза-
тельные для исполнения теми, кого они
касаются. Обычно такими полномочия-
ми наделяются заместители руководите-
ля и главные специалисты.

Рекомендательные полномочия —
означают, что их обладатели при необ-
ходимости дают советы нуждающимся
в них руководителям и исполнителям. В
условиях ЦНК рекомендательными пол-
номочиями могут располагать консуль-
танты, разного рода специалисты, опыт-
ные руководители и члены общества
«Возрождение», которые приглашают-
ся для решения особо важных вопро-
сов — подготовки и проведения нацио-
нальных праздников, фестивалей, дней
немецкой культуры и других культурных
акций.

Контрольно-отчетные полномочия —
предписывают их носителю проверять
деятельность руководителей и исполни-
телей в официально установленных рам-
ках. Такими полномочиями располагает,
например, бухгалтер ЦНК или представи-
тели государственных специализирован-
ных контрольных служб.

Координационные полномочия — ими
располагают лица, которые занимаются
вопросами организации взаимодействия
ЦНК, например, с органами государствен-
ной власти, различными партнерскими
организациями, осуществляют согласо-
вание совместных планов и конкретных
проектов.

Руководство и делегирование — сино-
нимы. Руководитель, не умеющий или не
желающий пользоваться методами деле-
гирования, — не настоящий руководи-
тель. Пока он не научится делать работу,
опираясь на интересы подчиненных, де-
легируя полномочия и стимулируя их ак-
тивность — над ним будет постоянно ви-
сеть угроза развала работы.

Типичными препятствиями к эффек-
тивному делегированию являются.

Со стороны руководителя:
• Заблуждение: «Я это сделаю лучше».
• Отсутствие способности руководить.
• Отсутствие доверия к подчиненным.
• Боязнь риска.
• Нежелание развивать своих подчинен-

ных.
• Отсутствие выборочного контроля.
Со стороны подчиненных:
• Приверженность правилу: «Лучше

спросить, что делать, чем делать само-
му».

• Боязнь критики, ошибки.
• Отсутствие необходимой информации

и ресурсов.
• Отсутствие уверенности в себе.
• Слабые стимулы.

В каких случаях руководителю необхо-
димо использовать делегирование?

1. Когда подчиненный может сделать
данную работу лучше.
К сожалению, многие руководители вся-

чески избегают делегирования именно
потому, что не желают признаться даже
самим себе в том, что их подчиненные в
чем-то разбираются лучше, чем они. Хо-
роший руководитель всегда будет стре-
миться с максимальной эффективностью
использовать знания своих подчиненных.
2. Когда чрезмерная занятость не по-

зволяет руководителю самому за-
няться данной проблемой.
В этом случае перед подчиненным не-

обходимо поставить четкие задачи, дать
полную информацию и рекомендации по
выполнению того или иного поручения.
3. Когда делегирование позволит руко-

водителю высвободить силы и вре-
мя для того, чтобы заняться самы-
ми важными делами, имеющими
первостепенное значение.
Эффективность использования мето-

дов делегирования во многом зависит от
того, удастся ли избежать при этом наи-
более распространенных ошибок. Среди
них, например: неумение объяснять, от-
каз от использования обратной связи,
боязнь уронить свой авторитет, потеря
контроля над собой (особенно в тех слу-
чаях, когда в целях профилактики руко-
водитель устраивает «разнос»).

Кроме того, руководителю ЦНК следу-
ет знать, что существует такое понятие,
как норма управляемости. В каждой
организации должно быть определено,
каким количеством подчиненных может
управлять руководитель. Дело в том, что
с увеличением численности подчиненных
значительно возрастает число всех видов
связей, требующих внимания управляю-
щего. Например, при 2 подчиненных воз-
никает 6 видов связей, 3 — уже дают 18
видов, 4 — 44 вида, 5 — 100 видов, 6 —
222 вида связей и т. д.

Зарубежные и отечественные специа-
листы указывают различные нормы
управляемости: 3-6; 3-11; в отдельных
случаях — до 25 человек — как среднее
количество подчиненных, которыми в со-
стоянии управлять «один ум».2 Опреде-
ление оптимальной нормы управляемо-
сти зависит от менеджерских способнос-
тей руководителя, от качества управлен-
ческих воздействий и степени сплоченно-
сти коллектива.

Приложение 2.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Практические советы

Совет первый.
Приступая к созданию и организации

деятельности центра немецкой культуры,
будущему руководителю можно ориенти-
роваться на предлагаемую структуру
ЦНК.

2См. об этом : Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме. — М., 1994.
управления. — М. — Новосибирск, 1998. — С. 48-50.

• С. 35-36; Удальцова М.В. Социология
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Совет второй. Важно не только стать профессиона- него, но помогайте, когда он попросит
В современных условиях во всех орга- лом, но и получить признание в этом ка- помощи.

низациях все больше ценятся честве. Для этого нужно, чтобы ваши та- 5. Поощряйте инициативу подчиненных,
профессионализм и профессионалы. В ланты и квалификация были замечены. чтобы они могли самостоятельно спра-
центрах и обществах российских немцев Ваш внешний вид, ваше рабочее место виться со срочными проблемами, вхо-
среди активистов и посетителей немало и ваши действия должны способствовать дящими в сферу их ответственности,
людей хороших и добросовестных. Что- созданию имиджа профессионала высо- 6. Не спешите критиковать в чрезвычай-
бы найти и выбрать среди них наиболее кого класса. ных ситуациях. Насколько возможно,
достойного работника, необходимо Совет третий. поддерживайте подчиненного, даже
знать, какие качества отличают про- Чтобы грамотно организовать свою ра- допуская, что сами бы не ошиблись в
фессионалов.3 боту, следуйте «Десяти заповедям деле- подобных ситуациях.

Профессионал: гирования полномочий», которые сфор- 7. Не предлагайте готовых ответов, но
1. Обладает специальными знаниями и мулировал известный американский пред- помогайте подчиненному искать их.

навыками в своей предметной области. приниматель и специалист в области прак- 8. За исключением крайних случаев,
2. Владеет информацией, умеет ее соби- тического менеджмента Дон Фуллер: никогда не отменяйте во всеуслыша-

рать, структурировать и правильно ис- 1. Снабдите подчиненного исчерпываю- ние распоряжений подчиненного,
пользовать. щей информацией о стратегии компа- Если решение нужно отменить, про-

3. Знает своих коллег, организует свою нии и процедурных правилах выпол- сите об этом отдавшего его работни-
коммуникационную сеть, то есть заво- нения порученного ему дела. ка.
евывает себе соответствующую репу- 2. Четко очертите границы ответственно- 9. Держите сторону подчиненного в его
тацию, поддерживает отношения с кол- сти подчиненного. Убедитесь, что он отношениях с окружающими,
легами, смежниками, потенциальными уяснил себе эти границы, позвольте 10. Несите ответственность за все реше-
работодателями, имеющимися и воз- ему действовать дальше самостоя- ния, принятые в вашем деле. Подчи-
можными клиентами и заказчиками. тельно. ненные подотчетны вам, но перед выс-

4. Владеет основами менеджмента и са- 3. Передавайте права до конца. Следи- шим руководством будете отчитывать-
моменеджмента, то есть умеет органи- те за работой подчиненного, но помни- ся вы, а не они. Когда что-то идет не
зовать и работу других, и свой труд. те, что постоянного контроля не тре- так, как надо, не валите вину на под-

5. Владеет искусством делового обще- буется, а указания должны быть све- чиненного. Помните, что это вы его вы-
ния, хорошо знает особенности и пра- дены к минимуму. бирали.
вила этикета в своей профессиональ- 4. Наделяя подчиненного правом прини- Сергей Кучинский
ной среде. мать решения, не делайте этого за (Продолжение следует)

3 См. об этом подробнее: Поляков В.А. Технология карьеры: — М.: Дело ЛТД, 1995.



Рубрику ведет
председатель Му-
зыкального сове-
та, кандидат ис-
кусствоведения
Е.М. Шишкина-
Фишер

Продолжаем публиковать наиболее
интересные доклады, прозвучавшие
на Международном научном музы-
кальном симпозиуме.

FORSCHUNGSETAPPEN
DER VOLKSMUSIKKULTUR
VON WOLGADEUTSCHEN
UND BESONDERHEITEN
IHRER GEGENWÄRTIGEN
ENTWICKLUNG

Die Volksmusikkultur von Wolgadeut-
schen wurde zum Fakt des Kulturlebens seit
Ende 18. Jhs und erlebte seither einige Etap-
pen ihrer Erforschung.

Erste Etappe —Vorrevolutionszeit—stellt
Georg Schünemanns Werk «Das Lied der
deutschen Kolonisten in Rußland» vor, eines
seiner gründlichsten Werke. Gerade
G.Schünemann beschrieb im Anschluß an
E.Seib, A.Minch und J. Dietz Volkslieder in
deutschen Kolonien an der Wolga und bot eine
Genredifferenzierung der gesammelten Lie-
der an, dabei unterscheidet sich seine Genre-
klassifikationen einigermaßen von der von
J.Erbes — P.Sinner («Genreklassifikation der
Folklore der Rußlanddeutschen»). Alle Gen-
reklassifikationen der Folklore der Rußland-
deutschen spiegelten die Besonderheiten des
aufgezeichneten eigenartigen Materials wider,
sie beruhten auf der Klassifikation der echt
deutschen Folklore als Grundlage, doch sie
unterschieden sich von ihr von Anfang an
(«Genreklassifikationen der deutschen Folk-
lore»). G.Schünemann gliederte auch musi-
kalische Formen und melodische Strukturen
der Volkslieder heraus, zeigte die Spezifik der
Volksliederkultur der Wolgadeutschen im Be-
reich der melodischen Strukturen des Musik-
stoffes und erkannte das melismatische Sin-
gen der Wolgadeutschen als spezifische Sing-
art an. G.Schünemann stellte auch das Pro-
blem des Zusammenwirkens an der Wolga
von slawischer, türkischer und finnisch-ugri-
scher Kultur auf. 300 Lieder der Wolgadeut-
schen, die G.Schünemann veröffentlichte, das
ist bis heute die größte Publikation der Folklo-
re der Wolgadeutschen, die gleichzeitig zwan-
zig Kolonien der Gouvernements Saratow und
Samara vorstellt. G.Schünemanns Sammlung
besteht aus Aufzeichnungen nach Erinnerun-
gen der Wolgadeutschen, die sich von 1916
bis 1917 in Deutschland als Kriegsgefangene
des Ersten Weltkrieges aufhielten.

Zweite Etappe — 20er und 30er Jahre des
20. Jhs — stellen die Werke von J- Kagarow,
S.Maximow, S.Potulowa vor, die auf die Fra-
gen der Untersuchung der Instrumentalmusik

und des Hochzeitsbrauchs an der Wolga so-
wie auch auf allgemeine Probleme derwolga-
deutschen Folkloreuntersuchung eingehen.
Aber als wichtigste Quelle in der Erforschung
der deutschen Volksmusik der 20er Jahre des
20. Jhs könnten die bis jetzt noch nicht veröf-
fentlichten Materialien des musikalischen Folk-
lorearchivs von Georg und Emma Dingens
dienen. Sie wurden in den deutschen Kolo-
nien in den Jahreni 928/1929 gesammelt, d.h.
zur Blütezeit dieser Volkstradition (trotz des
antireligiösen Kampfes, der während der Ok-
toberrevolution verkündet wurde), in der Zeit
als ihre Natürlichkeit noch nicht beeinträchtigt
war. Die einzige Publikation dieser Archivma-
terialien von 1932 ist wissenschaftlich nicht
glaubwürdig: Die von Georg Dingens veröf-
fentlichten 50 Lieder sind in den zweistimmi-
gen Varianten gegeben, während alle 526 Ar-
chivlieder einstimmig sind. Da es in diesem
veröffentlichten Sammelband keine Attribution
der Lieder nach Interpreten gibt (obwohl die-
se Daten im Archiv erhältlich sind), ist es heu-
te nicht so leicht herauszubekommen, welche
Lieder umgestaltet worden sind, und die Lo-
gik der Ergänzung durch die zweite Stimme
ist recht schwer zu begreifen. Daraus ergibt
sich, daß der Liedsammeiband von G.Dingens
nur unter Berücksichtigung des oben Darge-
legten zur wissenschaftlichen textologischen
Untersuchung des Volksmusiknachlasses der
Wolgadeutschen genutzt werden kann. Die
Analyse der Archivmaterialien hat ergeben,
daß viele der gesammelten Melodien hervor-
ragende Beispiele des virtuosen Männerso-
logesangs sind, dessen Eigenart später oft wis-
senschaftlich untersucht und beschrieben wur-
de. Einige dieser Melodien sind Varianten zu
Schünemanns Materialien, besonders in den
Genres geistliche Lieder, Balladen und lyrische
Abschiedslieder. Der Vergleich zu diesen Va-
rianten zeugt von Fülle und Vielfalt der Lied-
texte, von Raffiniertheit der Rhythmik und Bi-
zarrheit des Melodienreliefs sowie auch von
komplizierter Tonsättigung vieler Lieder aus
dem Archiv von G.Dingens. Die durchgeführ-
te historisch-vergleichende Untersuchung mit
Elementen der statistischen Analyse hinsicht-
lich der Genredominierung in den Volkslied-
materialien hat folgende Schlußfolgerungen
ergeben: Die Genrevielfalt ist recht groß, und
in der zu untersuchenden Liedmasse lassen
sich alle von G.Schünemann aufgestellten
Genres finden sowie auch die von P. Sinner
und V. Klein, die bei G. Schünemann fehlen,
z.B. Kinderlieder, Rätsellieder u.a. Dabei do-
miniert eindeutig die Orientierung auf lyrische
Liebeslieder (Abschieds-Liebeslieder, 22 Pro-
zent von allen Aufzeichnungen), Balladen (15
Prozent), Soldatenlieder (14 Prozent) und
Spiel-Spott-Scherzlieder (12 Prozent). Recht
bedeutsam ist die Rolle der Lieder, die Wol-
gadeutsche zur Zeit ihres Lebens in Rußland
geschaffen haben. Das sind sog. Kolonisten-
lieder (6 Prozent), geistliche Volkslieder (5
Prozent) und Schnaderhüpfel (4 Prozent).

Dritte Etappe — 40er — 80er Jahre — ist
die Musikfolklore-Untersuchung der Wolga-
deutschen in den Nachkriegsjahren. Diese Pe-
riode ist hauptsächlich an die ausländische

Musikwissenschaft gebunden, die auf Auf-
zeichnungen der Rußlanddeutschen basiert,
die sowohl nach Deutschland als auch in an-
dere Länder ausgereist sind, vor allem in die
USA, nach Argentinien und Brasilien. Ein be-
deutender Teil dieser Aufrechnungen ist un-
veröffentlicht geblieben und befindet sich in
verschiedenen Archiven dieser Länder. So
werden z.B. im Deutschen Volksliederarchiv
(Freiburg) 76 nichtveröffentlichte Volkslieder
verschiedener Genres aufbewahrt, die von
Wolgadeutschen in den Lagern fürVertriebe-
ne in den Jahren 1943 — 44 aufgezeichnet
waren. Dasselbe Archiv verfügt über die Auf-
zeichnungen Lawrence A.Weigels im Staat
Kansas (USA) aus den Jahren 1966 —1973
mit ca. 140 verschiedenen Genres. Die De-
chiffrierung dieser Lieder wurden 1975 von
G.Gröger vorgenommen. Von Interesse wäre
wohl auch die Tatsache, daß die meisten Lie-
der, die L.A.Weigel für die Aufzeichnung vor-
gesungen hat, geistliche Lieder sind (über 30),
darüber hinaus gibt es da auch viele Scherz-
und Soldatenlieder, lyrische Liebeslieder—die
Genrepalette dieser Sammlung ist reich groß.
Zur vieljährigen Arbeit am Johannes-Künzig-
Institut (Freiburg) wurde in den Nachkriegs-
jahren die regelmäßige Aufzeichnung der Emi-
granten aus dem Dorf Rothammel an der
Wolga Wohn und Kathi Frank durch Prof. Dr.
Johannes Künzig und seine Frau Waltraut
Wernen-Künzig. Aufgezeichnet wurden so-
wohl Volkslieder als auch Bräuche, Schwan-
ke und verschiedene mündliche Erzählungen
(erstmalig wurde Maria Wohn noch im Ver-
triebenenlager im Jahre 1943 aufgezeichnet).
Die Dechiffrierung dieser Materialien durch die
Mitarbeiter des Instituts ist derzeit noch nicht
abgeschlossen. Ein Teil von diesem Material
ist schon als Noten und als Tonmaterialien
(Schallplatten, Audiokassetten) in den thema-
tischen Reihen «Balladen aus ostdeutscher
Überlieferung», «Liebeslieder vom Böhmerwald
bis zur Wolga», veröffentlicht worden. 1977
hat Gottfried Habenicht, der wissenschaftliche
Mitarbeiter am Johannes-Künzig-Institut das
Liedbuch «Lieder von Maria Wohn» mit 275
Liedern von 33 Genrearten in Druck gegeben.
Es sei hervorgehoben, daß die Genregliede-
rung in diesem Buch eigenartige Züge aufweist
und nicht völlig mit den schon erwähnten Klas-
sifikationen von G.Schünemann und anderen
Forschern übereinstimmt: «Genreklassifikation
der Folklore von Wolgadeutschen»). In Anleh-
nung an diese und andere Aufzeichnungen
haben die Theoretiker aus dem Westen einen
Kreis von Problemen angesprochen, die sich
auf das Volksliedererbe der Wolgadeutschen
beziehen, z.B.: A.Gamman. «Georg Sänger
aus Leichtling an der Wolga als Träger dervolks-
tümlichen Überlieferung seines Dorfes»;
W.Suppan «Untersuchung des Liederreper-
toires der Rußlanddeutschen Georg Sänger
aus Leichtling an der Wolga»; derselbe Autor.
«Melismatisches Singen der Wolgadeutschen
in seinem historischen und geografischen Kon-
text»; W.Wittrock. «Zum melismatischen Sin-
gen der Wolgadeutschen». Einen wichtigen
Beitrag zur weiteren Entwicklung des Themas
in den letzten 10 — 15 Jahren leistet zweifel-
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losdie praktische und theoretische Betätigung
des wissenschaftlichen Mitarbeiters am Kün-
zig-lnstitut Gottfried Habenicht, erwähnens-
wertwären hier die Notierung von Liedern der
Wolgadeutschen und deren Vorbereitung zum
Druck, theoretische Abhandlungen zur ost-
deutschen Volkskunst einschließlich der Kunst
der Wolgadeutschen, z.B.: G.Habenicht. «Die
Wolgadeutsche Hochzeit. Dargestellt am Bei-
spiel der Gemeinde Rothammel». Und noch
eins seiner Werke: «Kirchweihfest und Kirch-
weihlieder im Wolgadeutschen Dorf Rotham-
mel» u.a.

Vierte Etappe —90er Jahre des 20. Jhs —
hat auch ihre Besonderheiten, die auf die Ver-
stärkung der Immigrationsströme von Ruß-
land- bzw. Wolgadeutschen nach Deutschland
zurückzuführen sind. So z.B. beschreiben die
jüngsten wissenschaftlichen Publikationen in
Deutschland volkstümliche Bräuche und die
Kultur der Rußlanddeutschen (Klaus-Boll.
«Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjet-
union: Eine empirische Studie zu Lebenswer-
ten der rußlanddeutschen Aussiedler in der
Bundesrepublik». Marburg, 1993), indem sie
sie vor allem durch das Prisma der gegen-
wärtigen Probleme der nationalen Indentität,
Integration und Akkulturation der heutigen
rußlanddeutschen Übersiedler betrachten.

Unseren Untersuchungen der heutigen Si-
tuation im Bereich der Volksmusikkultur der
Wolgadeutschen liegen Materialien der eth-
nographischen Folkloreexpeditionen in der
Wolga-Region zugrunde, die die Autorin in den
Jahren 1992 — 97 unternommen hat. Das Er-
gebnis dieser Reisen waren die bei den deut-
schen Einwohnern anfgezeichneten Lieder,
Balladen und Instrumentalweisen sowie auch
ethnographische Beschreibungen der Bräu-
che und Informationen über das Leben in den
Gebieten Astrachan, Wolgograd, Saratow,
Samara, Uljanowsk und in der Republik Ta-
tarstan. Aufgezeichnet waren auch diederaus
der Wolga-Region deportierten Einwohner in
den Ural und nach Sibirien (insgesamt 650
Werke verschiedener Genres).Besondere Auf-
merksamkeit galt der Untersuchung der Struk-
tur des Hochzeitsrituals der Rußlanddeut-
schen und der geistlichen Lieder. Dank dieser
Arbeit wurde zum erstenmal in 60 Jahren der
Germanistik und speziell in der Musikfolklori-
stik der Rußlanddeutschen ein Musikfolklore-
band in Druck gegeben («Es singen und tan-
zen die Wolgadeutschen». Moskau. Gotika,
1998). Das Werk präsentiert die gegenwärti-
ge Musikkultur der Deutschen, die heute in
der Wolga-Region wohnen. Seit G.Schü-
nemanns Publikation von 1923 war es die er-
ste Veröffentlichung der Lieder der Wolgadeut-
schen in Rußland. Die Beibehaltung der dia-
lektalen Unterschiede ermöglicht eine verglei-
chende Analyse unter Berücksichtigung der
dialektologischen Forschungen der 30er Jah-
re des 20. Jhs zur Bestimmung der Dynamik
der deutschen Mundartenverschmelzung in
Rußland und speziell an der Wolga. Einmalig
für deutsche Musikfolklorepublikationen in den
letzten 60 Jahren in Rußland ist auch die Gen-
revielfalt des Sammelbandes (neben den Lie-
bes-Abschiedsliedem und Scherz-Spottlie-

dern werden auch Balladen, geistliche Lieder,
Schnaderhüpfel und Instrumentalweisen pu-
bliziert, was zur Vertiefung der wissenschaftli-
chen Vorstellungen über die geistige Kultur des
Migrantenvolkes beiträgt und historisch-ver-
gleichende bzw. strukturell-typologische Un-
tersuchungen ermöglicht. Unsere Aufzeich-
nungen sind erste vielstimmige Aufzeichnun-
gen der Wolgadeutschen seit vielstimmigen
Aufzeichnungen Georg Schünemanns von
1916/17, was die Fortsetzung der Untersu-
chungen in dieser Richtung möglich macht in
Anlehnung an das Werk von M.Schneider
(1959), dem vielstimmige Aufzeichnungen der
Lieder von rußlanddeutschen Emigranten in
Argentinien zugrundeliegen (Marius Schnei-
der. «Volksdeutsche Lieder aus Argentinien //
Zeitschrift «Archiv für Musikforschung», Nr.4,
1959, S.S. 190 — 201). Die «Kommentare»
zum Sammelband «Es singen und tanzen die
Wolgadeutschen» geben Hinweise auf publi-
zierte Varianten der gesammelten Lieder, auf
die Sammelbände, die in deutschsprachigen
Ländern erschienen sind (Deutschland, Öster-
reich, Schweiz) und bewerten die aufgezeich-
neten Lieder hinsichtlich der Popularität ein-
schließlich der Analyse der nichtveröffentlich-
ten Fonds, vor allem des Deutschen Volks-
liedarchivs (Deutschland, Freiburg / Breisgau).
Bei der Vorbereitung der «Kommentare» habe
ich die Unterstützung von deutschen Kollegen,
Prof. W.Schepping (Köln), Dr. Jü. Dittmar (Frei-
burg), Dr. H.Braun (Freiburg) und Dr. Habe-
nicht (Freiburg) genießen können, und ich
möchte ihnen dafür meinen aufrichtigen Dank
ausdrücken. Die Liedtradition der Wolgadeut-
schen gehört zu den sekundären Kulturen,
und sie weist verschiedene Besonderheiten
ähnlicher späterer Aussiedlerkulturen auf. Das
ist vor allem die ursprüngliche Konglomerati-
vität des Volksliederbes, in dem repräsentati-
ve Züge und Merkmale typologisch verschie-
dener Systeme synthetisiert sind. Dabei läßt
die Geschichte der Untersuchung dieser ei-
genartigen Liedkultur—gedehnter Gesang in
Bauernart, mit offenen Stimmen, reiche Wei-
senornamentik, rhythmische Bizarrheit und
Raffiniertheit — auf ihre Ganzheit und Selb-
ständigkeit schließen. Das heißt: Im Laufe von
200 Jahren Entwicklung hat sich die Kultur-
emigration vollzogen.

Die Analyse der gegenwärtigen Vielstimmig-
keit der Volkslieder zeigt eine enge Verbindung
mit solchen Komponenten der russischen
Volksvielstimmigkeit wie klangfarbige Tonge-
bung, Faktur und Linearität. Die heutige Volks-
musikkultur der Wolgadeutschen bzw. der
Rußlanddeutschen offenbart sich als Frauen-
sängergruppen; die Männer erfüllen heute
ausschließlich die Rolle der Instrumentalisten
(Ausnahmen sind selten). Darüber hinaus sind
die Instrumente, auf denen Tanzmusik und
Lieder gespielt werden, typisch für die russi-
sche Kultur an der Wolga—das sind verschie-
dene Harmonika-Arten.

In der Weltwissenschaft fehlt heute noch
eine systemhafte hierarchische theoretische
Erfassung der Besonderheiten der deutschen
Hochzeit. Die Weltwissenschaft verfügt in die-
ser Hinsicht über vereinzelte Publikationen

empirischer Beschreibungen einiger Brauch-
fragmente, verbaler Texte, Brauchlieder. Vor
diesem Hintergrund hebt sich die hervorragen-
de Untersuchung D. Dünningers ab, die aber
nur eine Brauchhandlung theoretisch und hi-
storisch behandelt, nämlich Wegsperren und
Lösung des Hochzeitszuges (Berlin, 1967), und
alle Brauchcodes außer der ethnographischen
bleiben unbeachtet. Unsere Untersuchungen
zeigen im allgemeinen die typologische Anleh-
nung des deutschen Hochzeitsrituals an den
russischen Brauch bei der Hervorhebung der
Brautgestalt und ihrer Markierung durch Lied-
komponenten in der russischen Hochzeitsfei-
er bzw. Tanzkomponenten in der deutschen.
Darüber hinaus hat sich im Wolgadeutschen
Hochzeitsbrauch eine eigenartige dialektale
Hochzeitsterminologie entwickelt, die direkte
Entlehnungen aus dem russischen Hochzeits-
ritual an der Wolga aufweist («Kladka»).

Die Volkskultur der Wolgadeutschen befin-
det sich in der tragischen Lage, wo ihre Werte
von verschiedenen Generationen nicht ein-
deutig verstanden werden, wozu auch die Ver-
treibung beigetragen hat. Die heutige. Gemein-
schaft der Deutschen in Rußland versteht die
Spezifik der eigenen Kultur vor allem als na-
tionale Kultur, die mit ethnischem Kolorit ge-
färbt ist, sie ist mit dem Problem einer neuen
Erkenntnis der ethnischen Werte konfrontiert,
dem Problem ihrer Erhaltung und Translation
in geschichtlicher Zeit. Die Krise der ethni-
schen Kultur ist aufs engste mit ethnokonfes-
sionellen und ethnodemographischen Proble-
men dieser Subethnos verbunden. Die Ver-
geichsanalyse der Volksmusikkultur der Deut-
schen in Rußland und in Deutschland ermög-
licht ein theoretisches Erfassen von ethnischen
Prozessen auf der musikalisch-ethnographi-
schen Ebene, die sich in den Dörfern an der
Wolga vollziehen, sie macht auch Prognose-
varianten der ethnischen Problemlösung mög-
lich. Nicht unbeachtet blieben auch das Pro-
blem der gegenseitigen Beeinflussung dereth-
nokonfessionellen Gruppen in der gesamten
Russischen Föderation sowie auch die Beson-
derheiten der ethnodemographischen Prozes-
se an der Wolga. Dabei wird der derzeitige
verstärkte Einfluß der lutherischen Kirche auf
die Rußlanddeutschen hervorgehoben. Auf-
grund der historischen vergleichenden Analy-
se der Volksliedvarianten der Wolgadeutschen
in heutigen Aufzeichnungen der 90er Jahre
und der ähnlichen Kulturrelikte Deutschlands
wurden Schlußfolgerungen gezogen über die
organische Verwandtschaft der Wolgadeut-
schen Liedtradition in Rußland und süddeut-
schen Liedtraditionen einerseits und über die
Originalität und Eigenart der Wolgadeutschen
Tradition andererseits. Die Analyse der Lexik
der Archivaufzeichnungen von Wolgadeut-
schen Volksliedern aus den Jahren 1928/29
und der gegenwärtigen Aufzeichnungen der
90er Jahre hat sowohl die Erhaltung der frü-
heren dialektalen Unterschiede ergeben als
auch die Fortsetzung des Mundartverschmel-
zungsprozesses. Auf der Basis der gesammel-
ten Materialien sind zwei Folkloresammelbän-
de zum Druck vorbereitet (15 Druckbogen).

J. Schischkina
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ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
В этом году российские немцы отмеча-

ют 80-летие со дня основания Немецкой
автономии на Волге. Культурная жизнь ав-
тономии, а затем и АССР НП, не только
удовлетворяла потребности российских
немцев, но и помогала им сохранить свою
самобытность. Работали школы, высшие
и средние учебные заведения, библиоте-
ки, музеи, театры. Издательство «Немгос-
издат», расположенное в Покровске, вы-
пускало книги и различные периодические
издания. Бережно сохранялись традиции
по организации передвижных выставок.

Последствия ликвидации АССР НП и
депортации российских немцев не преодо-
лены до сих пор. Народ, не имеющий те-
перь своей национальной государственно-
сти, рассеян по всей территории бывшего
СССР. Сегодня немцы дисперсно прожи-
вают более чем в 320 городах, селах и
поселках, и далеко не везде есть центры
немецкой культуры. Зачастую центры уда-
лены друг от друга на значительное рас-
стояние. Это затрудняет как общение, так
и обмен информацией и опытом. А как же
трудно в таких условиях сохранить куль-
туру этноса! Немцы, проживающие в сель-
ской местности, где нет центра немецкой
культуры и где для них не проводится
почти никаких мероприятий, совсем не
вовлечены в общественно-культурную
жизнь. А если при небольшом (особенно
сельском) центре есть маленький творчес-
кий коллектив, то у него практически нет
возможности гастролировать, показать
свой репертуар и обменяться опытом с
другими исполнителями.

Затрудняет общение и то, что с 1991
года Россия и Казахстан разделены госу-
дарственной границей, а немцы, прожи-
вающие теперь в разных государствах, не
ощущают себя единым народом.

Возможно ли преодолеть процессы
разобщенности среди немецкого населе-
ния? Это, конечно же, очень сложно и
требует не одного года. Но нужно рабо-
тать в этом направлении, предпринимать
конкретные шаги.

Начиная с августа 1998 года Междуна-
родный союз немецкой культуры при со-
действии Немецкого общества по техни-

Спасибо за ваших гостей из Рубцовска.
Спасибо за содержательный концерт. Они
выступили в трех населенных пунктах, ус-
троили прекрасные вечера отдыха для на-
ших немцев. От имени всех спешу передать
слова благодарности наших немцев. Люди
ожили, восьмидесятипятилетние старушки
плясали от радости, что о них вспомнили в
День памяти. Спасибо всем, кто организо-
вал для нас этот праздник души.

O.A. Иванова,
от имени всех сельчан

Алексеевского сельсовета,
Благоварский район, Башкортостан

ческому сотрудничеству (GTZ) и Мини-
стерства внутренних дел Германии осуще-
ствляет проект по организации и проведе-
нию в местах компактного проживания
российских немцев информационно-об-
щительных мероприятий (вечеров). Цель
этого проекта — повышение информиро-
ванности граждан о жизни российских нем-
цев в России и за рубежом, о современ-
ной Германии, популяризация немецкой
культуры, создание условий и повышение
мотивации к овладению немецким язы-
ком. Этот проект будет еще одной неболь-
шой ступенью к сохранению этноса.

Участники вечеров получат информа-
цию о деятельности общественных и парт-
нерских организаций российских немцев,
узнают много нового и полезного. Во вре-
мя вечеров посетители смогут познако-
миться с информационными изданиями
«Gemeinschaft», «Infodienst», информаци-
онно-методическим бюллетенем «Центры
немецкой культуры», с новыми книгами,
изданными для российских немцев, при-
обрести последние номера и подписать-
ся на «Московскую немецкую газету».

Во время проведения таких вечеров
планируется выступление небольших
творческих коллективов, дуэтов, трио,
отдельных солистов, которые исполняют
произведения немецкой классики, фольк-
лора и современные популярные немец-
кие песни. Все желающие смогут послу-
шать и сами спеть немецкие песни, по-
общаться на немецком языке.

Проведение таких культурных акций
способствует активизации национальной
жизни в регионах, сплачивает немецкое
население, повышает национальное са-
мосознание, вселяет в
людей гордость своими эт-
ническими корнями. Кро-
ме того, исполнители по-
лучают возможность об-
щаться, обмениваться
опытом, пополнять свой
репертуар.

На вечера приглашают-
ся не только российские
немцы, а все, кто интере-
суется немецким языком и
желает больше узнать о
немецкой культуре.

Начало проекту положи-
ла гастрольная поездка
дуэта Михель (г. Рубцовск)
по Башкирии. С 25 авгус- Валентина и Александр Михель
та по 4 сентября артисты
дали 10 концертов в Уфе, Стерликамске,
Ишимбае, Нефтекамске и колхозе «Рос-
сия». На концертах побывало в общей
сложности 1744 зрителя.

Валентина и Александр Михель в пред-
ставлении не нуждаются. О них неодно-
кратно писали на страницах информаци-
онно-методического бюллетеня, а благо-
даря многочисленным гастролям и учас-

тию во всех фестивалях немецкой куль-
туры, организованных МСНК, артистов
знают и любят почти во всех регионах
России и Казахстана, где проживают рос-
сийские немцы.

Александр Михель занимается самодея-
тельным творчеством вот уже тридцать
лет. За эти годы он неоднократно стано-
вился лауреатом и дипломантом много-
численных смотров, конкурсов и фестива-
лей. В 1982 году был награжден почетным
знаком за высокие достижения в самодея-
тельном творчестве, а в 1985 г. на Всерос-
сийском зональном смотре самодеятель-
ного творчества в г. Кемерово Александр
Эдуардович стал четырежды лауреатом.
Указом Президента Российской Федера-
ции от 27 ноября 1995 года Александру
Михелю присвоено высокое звание за-
служенного работника культуры Российс-
кой Федерации.

Валентина Михель стала заниматься
вокальным творчеством только после
знакомства с Александром. Но до этого
она была активной участницей художе-
ственной самодеятельности. В юности
Валентина работала в вокально-хорео-
графическом ансамбле при Алтайской
краевой государственной филармонии.

С 1991 года дуэт Михель популяризует
немецкую песню. Помимо гастролей в ре-
гионах творческая чета участвовала в
днях немецкой культуры в Германии, Да-
нии и Словакии.

Во время поездки по Башкирии артистам
пришлось выступать еще в одном амплуа.
Они не только исполняли песни, но и рас-
пространяли периодические издания и кни-
ги, рассказывали о работе общественных
и партнерских организаций российских
немцев. Зрители воспринимали эти меро-
приятия с большой радостью и записали

много теплых слов в книгу отзывов:
«Дорогие Валентина и Александр! Какой

великолепный праздник вы нам устроили!
Мы благодарны за ваш труд, ваше пение.
Будем рады видеть вас у себя еще много-
много раз. Мы вас не забудем, надеемся,
что и вы нас не забудете. Желаем вам ог-
ромногр человеческого счастья, здоровья,
новых прекрасных встреч. Хочется побла-
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подарить Международный союз немецкой 500 человек. Исполнялась немецкая клас-
культуры за организацию таких великолеп- сика, романсы и народные песни. В ходе
ных вечеров. Преподаватели и учащиеся общения шел обмен мнениями о том, как
гимназии №93, г. Уфа». «Мы, трудармей- лучше организовать работу на местах, гос-
цы, безмерно счастливы, что услышали не- ти поделились опытом работы смоленско-
мецкие песни, вспомнили нашу молодость, го ЦНК, обменялись адресами и нотными
родные волжские просторы, наших
близких, не доживших до сегодняшне-
го дня. Мы подпевали, и слезы пережи-
того горя за многие военные и после-
военные годы блестели у многих на гла-
зах. Как хорошо, что возрождается во
многих городах и селах немецкая куль-
тура, что наши внуки и правнуки могут
сегодня изучать родной язык в школе и
приобщаться к своей культуре. Испол-
нительское мастерство Александра и
Валентины прекрасно. Спасибо Между-
народному союзу немецкой культуры,
что он организует такие творческие ве-
чера. Спасибо Александру и Валенти-
не, что они ездят по стране (а ведь это
нелегко) и радуют людей своим пени-
ем. Дай Бог им здоровья и силы еще О л ь г а Сергеева и Виктор Павлюченков

материалами. В своем отзыве председа-
тель общества российских немцев Росто-
ва г-н Ландсберготметил: «... встречи про-
шли как семейный праздник, как образец
замечательного неформального общения
с артистами и между собой. Многие вещи
мы исполняли вместе, при этом нас объ-
единяла любовь именно к немецкому, к на-
шим истокам».

5 и 6 октября состоялись встречи в Та-

долго доставлять людям радость, нести в
наш народ культуру и добросердечность.
Всего 17 подписей».

Следующая гастрольная поездка со-
стоялась по югу России. Дуэт «Leise
Lieder» из Смоленска — новое имя для
российских немцев. Его участники — Оль-
га Сергеева-Траутвейн (сопрано) и Вик-
тор Павлюченков (акустическая гита-
ра) — активисты центра немецкой куль-
туры. Летом этого года Ольга Сергеева
побывала на музыкальном семинаре
мультипликаторов «Das deutsche Lied»,
проходившем в Энгельсе, где смогла по-
высить свое вокальное мастерство.

С 3 по 5 октября в Ростове-на-Дону дуэт
провел 4 встречи, которые посетило около

ганроге и близлежащем поселке Матве-
ев Курган. Почти 420 российских немцев
и тех, кто интересуется немецкой культу-
рой, слушали музыку и общались в теп-
лой дружеской атмосфере.

Завершились гастроли поездкой по
Краснодарскому краю. 8 октября на

встречу, проходившую в хуторе Красный,
съехались жители всех близлежащих ху-
торов, около 200 человек. Нечасто здесь
удается послушать «живьем» классичес-
кую музыку в исполнении гитары и песни
на немецком языке. А самыми призна-

тельными слушателями и зрителями
как всегда оказались дети. На следу-
ющий день артисты посетили стани-
цу Ладожская, что в Усть-Лабинском
районе. В самый разгар выступления
погас свет во всей станице. Артистам
пришлось петь и играть в полной тем-
ноте, но никто из 150 зрителей не по-
кинул зал. Вряд ли удастся найти
большее признание подобных проек-
тов. Завершилась поездка 10 октября
в центре немецкой культуры г. Крас-
нодара. Более 200 человек выразили
свою признательность артистам.
Председатель правления краевой
организации российских немцев «Воз-
рождение» г-н Баумунк направил нам
письмо, в котором высказал общее

мнение: «Благодарю за предоставленную
возможность прекрасного творческого об-
щения с российскими немцами из других
регионов России. Такой проект способ-
ствует единению немцев России, их об-
щению и обмену опытом работы общест-
венных организаций. Этот проект, по мо-
ему мнению, должен быть реализован не
только в этом году, но и в последующий
период. Творческий коллектив "Leise
Lieder" подарил людям много душевного
тепла, порадовал своим талантом.»

Валентина Смирнова-Эртель,
руководитель отдела культуры МСНК,

ответственный исполнитель проекта
«Информационно-общительные

мероприятия»

Нина Владимировна Лохта-
ч е в а — удивительная женщина

и тонкий художник. Тонкий в бук-
вальном смысле слова: произве-

дениям, созданным в технике «Зла-
тоустовская гравюра на металле»,
может повредить любая царапина.

Нина Владимировна заставляет ме-
тал раскрыться во всей красоте, дан-
ной ему природой. Она автор компози-
ций в стиле барокко, рококо, классициз-

ма; жанровых и пейзажных миниатюр.

Мы благодарны, что Нина Владимировна
своим неповторимым искусством вносит за-
метный вклад в дело возрождения культуры
российских немцев. Она участвовала в фес-
тивалях немецкой культуры, организованных
МСНК, представляла самобытное искусство
российских немцев на выставках, проведен-
ных МСНК в Берлине и Штутгарте.

15 октября Нина Владимировна празд-
нует свой юбилей.

Примите наши сердечные поздравления и
пожелания здоровья, счастья, любви и не-
иссякаемого творческого долголетия!
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Церковь и культура

Первое упоминание о католиках в
России относится к 959 г., когда княги-
ня Ольга просила германского импера-
тора Отгона Великого прислать ей свя-
щенников. Латинские церкви суще-
ствовали в Киеве, Переяславле, Смо-
ленске, Полоцке, Пскове, Новгороде и
Ладоге уже в XU-ХНІ веках. Доминикан-
ский орден имел свой монастырь в
Киеве в 1228 году. В 1320-м году в Киев
был назначен католический епископ.

Указом Петра I от 1705 года католики
получили право свободного въезда в

Россию и право строить католические
церкви. Принятие императором Пав-
лом звания гроссмейстера Мальтий-
ского ордена повлекло за собой на-
плыв мальтийских кавалеров.

До 1917 года в России Римско-ка-
толическая Церковь имела 12 епар-
хий. Имелась Римско-католическая
Академия Санкт-Петербурга, в кото-
рой преподавались:святое писание,
библейская археология, богословие
догматическое, нравственное и пас-
тырское, каноническое право, цер-

ковная история, философия, патро-
логия (учение об отцах церкви), гоми-
летика (ораторское искусство и суще-
ство проповедей), словесности —
русская и латинская, русская исто-
рия, языки: греческий, еврейский,
русский, французский и немецкий.
Исторические кладбища Санкт-Петер-
бурга также дают нам представление
о присутствии католиков в России. К
середине XIX века католическое на-
селение Санкт-Петербурга составля-
ло более 30 тыс. человек.

КАТОЛИЧЕСТВО И РОССИЯ
о. Антоний, Генеральный викарий, г. Москва

Вместо предисловия
Католичество и Россия. Увы, но в пос-

леднее время все отчетливее проявляет-
ся тенденция ставить между этими дву-
мя понятиями разделительный союз
«или». Католическая Церковь зачастую
представляется чем-то чуждым, а порой
и враждебным российской истории, куль-
туре, духовности русского народа. Верно
ли это? Казалось бы, история может при-
вести примеры, подтверждающие подоб-
ную мысль. Но в то же время на память
приходит знаменитое изречение — «зри
в корень». Католичество и православие
на сегодняшний день суть две разделен-
ные ветви одной веры. Веры во Единого
Бога и сына Его Иисуса. А разве можно
делить неделимое?

Отец Антоний Гей, настоятель костела святых Апостолов
Петра и Павла, г. Москва

Эта небольшая беседа — не истори-
ческий труд о Католической Церкви в Рос-
сии. Таких работ в последнее время вы-
шло немало, достаточно обстоятельных
и доступных. Задача наша — в публицис-
тической форме дать ответы на те воп-
росы, которые ставит общественное мне-
ние России в отношении Католической
Церкви, ее истории и современного по-
ложения в стране. И, надеемся, ответы
на них приведут к мысли, что все-таки...

Вопрос:
Католичество и православие —
изначально две разные церкви?

Общность Церкви выражается не толь-
ко ее внутренним духовным единством,
но и находит свое воплощение во мно-
гих внутренних признаках, которые на-
шим несовершенным сознанием зачас-
тую либо недооцениваются, либо игнори-
руются. Таким признаком родства и един-
ства является название Церкви — она
Кафо(то)лическая, т. е. всемирная и Пра-
вославная (ортодоксальная), т. е. неукос-
нительно следующая вероучительной
традиции, идущей от апостолов. Понятие
«кафоличность» ввел во II веке н. э. ве-
ликий святой неразделенной Церкви Иг-
натий Богоносец. Различие возникло по-
зднее, когда греческая буква фэта стала
произноситься как тэта. Далеко не всем
известно употребление составляющей
«кафолическая» в названии Восточной
Церкви. А, между тем, оно употребляет-
ся в таком, например, известном церков-
ном памятнике, как Катехизис Филарета,
митрополита Московского.

Важнейшие догматические моменты у
обеих Церквей одинаковы. Общим являет-
ся почитание Божией Матери и ее чудо-
творных икон. Так, перед иконами Остро-
брамской (Литва) и Ченстоховской
(Польша) Божией Матери в одинаковом
почтении склоняются и католики, и право-
славные. Едины две Церкви и в понима-
нии главного таинства — евхаристии, как
истинного преосуществления хлеба и вина
в Тело и Кровь Христову. Характерно, что
в 70-х гг. Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви принял определение,
разрешающее православным в экстре-
мальных случаях принимать таинства у
католического священника. Правда, по-
зднее это было обставлено таким количе-
ством условий, что сделалось почти невоз-
можным.

Обычно, говоря о догматических поло-
жениях, которые непреодолимо разделя-
ют Церкви, указывают на два из них —
положение об исхождении Святого Духа
в символе веры и догмат о непогреши-
мости Папы Римского.

Если в Восточной Церкви признается
происхождение Св. Духа «от Отца через
Сына», то в Западной Церкви утверди-
лась формула исхождения Св. Духа «от
Отца и Сына». Это действительно фун-
даментальный принцип понимания Св.
Троицы, вокруг которого уже почти тыся-
чу лет не утихают богословские дискус-
сии, и конца им не видно. Но, как отме-
чал выдающийся русский православный
богослов архиепископ Михаил (Мудью-
гин), «Не входя в рассмотрение спорно-
го вопроса о допустимости или недопус-
тимости внесения в символ веры вооб-
ще каких-либо изменений или дополне-
ний, следует признать само исхождение
Святого Духа Божественной тайной, не-
доступной человеческому разуму» (жур-
нал «Страницы» № 3, 1996, стр. 57).

Разногласия о роли Папы и папской
власти появились еще в период неразде-
ленной Церкви, между IV и VII веками
нашей эры. Уже тогда римского епископа
упрекали в претензиях на мирскую
власть. Нужно, однако, учитывать, что
Церковь на Востоке и на Западе жила
совершенно в различных условиях. Пос-
ле крушения Западной Римской империи
возникла реальная угроза кровавых кон-
фликтов между варварскими королев-
ствами, недавно перешедшими в христи-
анство. Это грозило обернуться настоя-
щей войной всех против всех. И именно
на долю римского епископа выпало усми-
рять и объединять враждующие стороны.
В то же время на Востоке, где империя
сохранилась, Церковь не была столь ак-
тивно вовлечена в мирскую политическую
борьбу, сосредоточившись на вопросах
богословия и внутренней жизни. Это по-
ложение вещей и определило всю даль-
нейшую специфику развития церковных
организаций на Западе и Востоке. На
первом — универсальная, вненациональ-
ная структура с единым первосвященни-
ком во главе, на втором — несколько на-
циональных Церквей, управляемых Пат-
риархами, при значительной роли сино-
дов у\ влиянии светских властей.

Что же послужило причиной трагичес-
кого раскола 1054 года? Можно с уве-
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ренностью сказать, что она была сугу-
бо политической, но отнюдь не догма-
тической. Ведь введенные еще задол-
го до этого изменения — филиокве, ев-
харистия на пресном хлебе и ряд дру-
гих новшеств, которые были восприня-
ты на Западе, но отвергнуты на Восто-
ке, вовсе не мешали единству обеих
Церквей. Да, действительно, в Запад-
ной Европе резко усилилось политичес-
кое влияние папства. С другой стороны,
на Востоке, после того как в VII веке
ближневосточные и североафриканские
провинции Византийской империи были
захвачены мусульманами, все восточ-
ные патриархи лишились своей паствы
и церковной власти и постоянно прожи-
вали в Константинополе. Реальная
власть сосредоточилась в руках Кон-
стантинопольского Патриарха Михаила
Керулария, который все явственнее
предъявлял претензии на звание еди-
ноличного главы всего христианского
Востока, да и всего христианского мира.
Именно вопрос о церковной власти по-
служил причиной взаимного отлучения
в 1054 году папского легата кардинала
Гумберта и Константинопольского Пат-
риарха. Византийский император Кон-
стантин XIII попытался примирить их и
добиться продолжения переговоров, но
безуспешно.

Возвращаясь к вопросу о роли и месте
Папы, нельзя не отметить и такой, став-
ший камнем преткновения факт, как при-
нятие I Ватиканским Собором в 1870 году
догмата о папской непогрешимости, вы-
звавшего резкое неприятие православ-
ных и протестантов. В этом вопросе, на
наш взгляд, следует четко расставить ак-
центы. Во-первых, выражение «папская
непогрешимость» (в более точном пере-
воде — безошибочность) отнюдь не оз-
начает личную безгрешность. Догмат го-
ворит лишь о безошибочности в вопро-
сах веры и морали, причем лишь тогда,
когда под благодатным воздействием Св.
Духа они провозглашаются ex cathedra (с
кафедры). Таким образом, этот догмат, а
также такой титул Папы, как «викарий
(наместник) Христа» вовсе не означает
придания ему неких божественных пол-
номочий, но прежде всего символизиру-
ет ту огромнейшую ответственность, ко-
торую несет человек, будучи римским
епископом, пастырем 800-миллионной
паствы. Интересно, что сам папа тради-
ционно подписывается «ervus servorum
Dei» — Раб рабов Божьих.

Суммируем схематично, что общего и
что различного между Православной и
Католической Церквами. Общее — вера
во Единого Бога, Отца Всемогущего, Его
Единородного Сына Иисуса Христа, Свя-
того Духа, спасающую силу Церкви, та-
инства, почитание Божией Матери.

Что различно — устройство Церкви,
роль и место священнослужителей в не-
которых аспектах, понимание Священно-
го предания (если в Православной Церк-

ви в него включаются святоотеческое и
соборное наследие до VII Вселенского
Собора, то Католическая Церковь вклю-
чает в это понятие также все последую-
щие Соборы, а также суждения пап), не-
которые внешние особенности литургии,
которые обусловлены прежде всего куль-
турно-национальными особенностями
тех стран, в которых существует Церковь.
Очевидно, что в основополагающих, дог-
матических аспектах, между Церквами в
основном существует единство, в то вре-
мя как различия носят либо каноничес-
кий, либо культурно-исторический харак-
тер, то есть абсолютно вторичны. И как
тут не вспомнить великого святого еди-
ной Церкви, блаженного Августина, епис-
копа Гиппонского: «В главном — един-
ство, в спорном — свобода, во всем —
любовь».

Вопрос:
Разве не будет правильным
утверждение, что Россия вплоть
до революции была традиционно
православной страной и
католицизм ей органически чужд?

На Киевской Руси христианство было
принято в 988 году, за 66 лет до фор-
мального разделения Церквей. Для цер-
ковной культуры Руси того времени ха-
рактерно глубокое понимание неразрыв-
ного единства Церкви во Христе, как на
Западе, так и на Востоке. Интересен в
этом отношении известнейший памятник
литературы Древней Руси «Слово о За-
коне и Благодати» первого киевского
митрополита Иллариона, возглавлявше-
го Киевскую кафедру с 1.051 по трагичес-
кий 1054 год. «Слово...» — истинная апо-
логия единству христианства. В нем, в
частности, есть такие слова: «Хвалите
же гласом хваления Римская страна
Петра и Павла, коими приведена к вере
Иисуса Христа, Сына Божия, восхваля-
ют Асия, Эфес и Патмос — Иоанна Бо-
гослова, Индия — Фому, Египет — Мар-
ка». Многие исследователи считают, что
в этой фразе краткое, но яркое обозре-
ние христианского мира и характерно,
что на первом месте упомянут Рим.

К сожалению,
дальше, в сред-
ние века, обе
Церкви идут пу-
тем противосто-
яния, причем по-
рой довольно
жестокого. Мы
не будем под-
робно здесь ос-
вещать все пери-
петии истории
средневековой
Церкви, за ис-
ключением воп-
роса об унии, о
чем речь пойдет
ниже. Скажем
только, что на-

чавшееся в средние века вовлечение
Церкви как на Западе, так и на Востоке в
светскую политическую жизнь несколько
отодвинуло на второй план духовное со-
держание по сравнению с обрядом и ка-
ноном. Но, может быть, потому, что на За-
паде были св. Франциск Ассизский, св.
Тереза Авильская, другие подвижники, а
на Востоке — афонские старцы, Григорий
Палама, Сергий Радонежский, и сохрани-
лась в обеих Церквах та нетленная Ис-
кра Божия, благодаря которой они пере-
жили то нелегкое время и сохранили в чи-
стоте и неповрежденности подлинное
учение Христово.

Хотя первые католические храмы ла-
тинского обряда на Руси известны при-
близительно с XIII века в Смоленске и
Новгороде, реально значимым фактором
жизни России Католическая Церковь ста-
новится лишь с началом нового време-
ни. Петровские реформы, сопровождав-
шиеся наплывом иностранцев в Россию,
ознаменовались открытием католических
храмов в Москве (1698 г.) и Санкт-Петер-
бурге (1715). Окормляли их священники
из ордена иезуитов и францисканцев.
Резкое увеличение католического насе-
ления России произошло в конце XVIII
века, после разделов Польши 1772,1793
и 1795 годов. В составе империи оказа-
лось 462 000 кв. км территории и 5,4 млн.
населения, из которых приблизительно
20% приходилось на долю католиков ла-
тинского обряда.

Уже с середины XX века наметилась
тенденция, в соответствии с политичес-
кой системой России, подчинить Католи-
ческую Церковь государственным орга-
нам. Екатерина II указом от 17 ноября
1766 года подчинила католиков так на-
зываемой «юстиц-коллегии» по делам
протестантов Инфлянт, Эстонии и Фин-
ляндии. В 70-х гг. XVIII столетия Екате-
рина самовольно создала епископство в
Белоруссии, подчинила католическое
духовенство в судебном плане юстиц-
коллегии и Сенату, лишив таким обра-
зом Церковь канонической связи со свя-
тым Престолом. Наследовавший Екате-
рине II Павел I, продолжая в целом по-

Святая месса у стен костела святых Апостолов Петра и Павла, г. Москва

25



Церковь и культура

литику огосударствления Церкви, делал
это все-таки более гибко. Указом от 26
февраля 1797 года он создал специаль-
ный департамент Католической Церкви
при юстиц-коллегии, главой которого
стал католический митрополит Сестрин-
цевич. Также указом от 28 апреля 1798
года Павел I ликвидировал все диоцезы,
границы которых были достаточно про-
извольно установлены при его матери,
и вернулся к структуре, существовавшей
в Речи Посполитой. Посланный в Рос-
сию, по поручению папы Пия VI, легат
Лаврентий Литта, в соответствии сдан-
ными ему полномочиями, декретом
Apostolicae et Pastorale от 11 августа
1798 года основал могилевскую метро-
полию и установил ее границы в соот-
ветствии с границами России. Таким об-
разом, каноническая структура Католи-
ческой Церкви в России, несмотря на все
трудности, получила санкцию Св. Пре-
стола.

Политика Александра I (1801-1825)
имела более антизападный характер, что
не замедлило сказаться на отношении к
Католической Церкви. В 1801 году был
ликвидирован департамент по делам Ка-
толической Церкви, а вместо него созда-
на так называемая «Духовная коллегия»,
имеющая светский и государственный
характер. Несмотря на то, что в состав
коллегии входили духовные лица и ми-
ряне католического исповедания, а, со-
гласно положению о коллегии, она руко-
водствовалась в своей деятельности как
каноническим, так и государственным
правом, последнему официально отда-
вался приоритет: Следовательно, вновь
была создана искусственная помеха для
связи со Святым Престолом. При Алек-
сандре I Католическая Церковь впервые
была определена как «иностранное испо-
ведание» и на этом основании в 1810 году
подчинена Департаменту иностранных
исповеданий вместе с лютеранами, ре-
форматорами и моравскими братьями.

Начиная с царствования Николая I
(1825-1855) ситуация вокруг Католичес-
кой Церкви еще более осложнилась. Это-
му способствовали два обстоятельства.
Во-первых, общая политическая линия.
С одной стороны, Николай I понимал ог-
ромное значение католичества для укреп-
ления священного союза монархий про-
тив революционной стихии. С другой сто-
роны, тот же Николай I был глубоко убеж-
ден в главенствующей роли России, стра-
ны православной, в этом процессе. Имен-
но в царствование Николая министром
просвещения С.С. Уваровым была сфор-
мулирована идеологическая парадигма
имперской России — Самодержавие.
Православие. Народность.

Второй и главной причиной сложнос-
тей для Католической Церкви стали вос-
стания на польских землях в 1831 и в
1863-64 гг. и их последствия. Католиче-
ство в России имело очень ярко выра-
женный польский национальный харак-

тер и уже в силу этого обстоятельства
не могло не оказаться заложником тех
трагических коллизий, которые возник-
ли в отношении России и присоединен-
ных к ней польских земель. Для Церкви
это выражалось в следующем. Во-пер-
вых, в 30-х—60-х гг. императорский двор
пытался ставить на епископские долж-
ности людей, лояльных ему. Святой
Престол не всегда утверждал эти назна-
чения и, таким образом, жизнь Церкви,
литургическая и административная,
оказывалась парализованной. Во-вто-
рых, многие иерархи, особенно после
восстания 1863-64 гг., подверглись де-
портации. Среди них — епископ вилен-
ский А. Красиньский (депортирован в
1866 г. в Вятку), митрополит варшав-
ский 3. Фелиньский (1863 г. — Ярос-
лавль) и др. Во-вторых, в 1842 году Ду-
ховная Академия была перенесена из
Вильно в Санкт-Петербург, а ее мест-
ным епископам стали подчиняться дио-
цезиальные семинарии. Третьим по
месту, но не по важности стала русифи-
кация литургической практики. Уже в
1832 г. было запрещено пение Те Deum
на польском. В 1865-69 гг. русский язык
активно вводился в молитвы, катехиза-
цию, был издан русскоязычный требник.
Все это имело место в рамках полити-
ки по ассимиляции поляков и литовцев,
проводившейся вплоть до начала XX
века. К русскому населению такие дей-
ствия вряд ли могли быть обращены,
поскольку в условиях Российской импе-
рии более или менее многочисленные
обращения были невозможны из-за юри-
дических ограничений и имели место
лишь единичные переходы отдельных
представителей аристократии (И. Гага-
рин, 3. Волконская, Д. Голицын и др.).

Частичная развязка ситуации про-
изошла лишь в 70-х-80-х гг. XIX столе-
тия в результате дипломатических уси-
лий. В 1877 году Конгрегация по чрез-
вычайным делам Церкви осудила рус-
скоязычный требник и молитвы на рус-
ском языке. 26 июля того же года папа
Пий IX направил личный меморандум
на имя министра иностранных дел кня-
зя Горчакова, в котором выразил озабо-
ченность положением Церкви в России.
Меморандум остался без ответа. Толь-
ко в 1878 году, при папе Льве XIII, нача-
лись трудные переговоры в Вене, по-
скольку Россия продолжала настаивать
на русификации богослужения и дёпо-
лонизации иерархии. В 1880 году в Вене
было подписано предварительное со-
глашение, а 24 декабря 1882 г. в Риме
был заключен договор, согласно кото-
рому уточнялась юрисдикция епископов
над рядом диоцезов, возвращались на
Родину депортированные епископы, а в
деле духовного образования было ре-
шено, что епископы назначают препо-
давательский состав семинарии и опре-
деляют учебный план.

Более или менее окончательное разре-

шение проблемы католиков наступило
лишь в ходе событий 1905 года, когда в
ходе революции Николай II принял мани-
фест о правах и свободах (манифест 17
октября). Согласно манифесту стал воз-
можным переход из православия в като-
личество и наоборот «без правовых по-
следствий», католикам возвращались
отобранные храмы, амнистировались
депортированные священнослужители,
восстанавливалась литургия и катехиза-
ция на традиционных языках.

Выше мы привели лишь некую сумму
фактов из истории Католической Церк-
ви в России в последние столетия. И эти
факты (упрямая вещь!), казалось бы, от-
рицательно отвечают на вопрос об орга-
ничности католичества для России. Но
не будем спешить с выводами, посмот-
рим на проблему шире. В сложном по-
ложении Католическая Церковь оказа-
лась из-за «польского вопроса» и прямо-
го подчинения светской власти, что про-
тиворечит канонам Вселенской Церкви.
Но не в схожей ли ситуации, пусть и не-
сколько в ином контексте, оказалась на
протяжении 200 лет Русская Православ-
ная Церковь, перестроенная Петром I на
лютеранский манер и восстановившая
каноническое патриаршество лишь в
1917 г.? Вряд ли можно назвать «право-
славным» или «католическим» государ-
ство, где существует юридический и фак-
тический примат светской власти над
Церковью, которая превращена в одно
из государственных ведомств. И не ого-
сударствление ли религии в император-
ской России стало причиной того, что
она, утратив в глазах народа свою духов-
ную суть, не смогла противостоять сму-
те 1917 года? Впрочем, это вопрос на
дальнейшее размышление, здесь он ос-
тается без ответа.

А тысячи католиков из Польши, Герма-
нии, Литвы и Белоруссии, разбросанные
по всей территории России от Балтики до
Тихого океана, живущие в смешанных
семьях, забывающие свой язык, но рев-
ностно хранящие церковную традицию —
именно они сделали католичество
неотъемлемой частью российской куль-
туры, которая всегда формировалась на
традициях различных народов.

Что касается светского периода, то по-
ложение религии и церкви в 1917-90 гг.
хорошо известно, равно как ясно и то, что
вся информация об этом периоде, позво-
ляющая сделать объективные выводы,
до сих пор недоступна. Одно лишь мож-
но заявить однозначно — Советская
власть обеспечила подлинное равнопра-
вие всех религий в бесправии и невоз-
можности вести нормальную богослужеб-
ную и общественную жизнь. О послед-
ствиях этого будет отчасти сказано в раз-
деле, посвященном современной ситуа-
ции.

(Продолжение в следующем номере)
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КОЛОКОЛА ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА
(PETERKIRCHE) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Старостенков С.А.
Доклад на Международном научном симпозиуме

«Прошлое, настоящее и будущее музыкальной культуры российских немцев
в свете российско-немецких музыкальных взаимосвязей»

Петр I новую столицу России построил
на территории, где жили, главным образом,
финны. Эти финны — ингерманладцы —
были лютеранами. В Санкт-Петербурге
сразу же после его основания начали се-
литься жители Остзейской провинции, так-
же почти все исключительно лютеране.
Пребывали в Санкт-Петербурге и пересе-
ленцы из других стран, в частности — из
Голландии и.Северной Германии.

Первая лютеранская кирха в городе на
Неве была построена по повелению импе-
ратора Петра I в 1703 г. на территории Пет-
ропавловской крепости. Она имела
башню с колоколом для звона.

Одновременно на противопо-
ложном берегу Невы, во дворе
усадьбы вице-адмирала Корнели-
уса Крюйса находилась еще одна
лютеранская церковь. Пастор Си-
мон Дитрих Теркине в начале
1710 г. сообщал, что «за неимени-
ем колокола перед началом бого-
служения на самом крайнем углу
двора со стороны воды или бере-
га поднимают обычно флаг госпо-
дина вице-адмирала (...)стем, что-
бы живущие вокруг немцы и гол-
ландцы направлялись сюда».

Церковь св. Петра и Павла на
Невском возникла позднее. Автор
проекта — Александр Брюллов.
Первое здание церкви было по-
строено по проекту покровителя
общины графа Б.М. Миниха. Освя-
щалась она в июле 1730 г.

В начале XIX в. был объявлен
конкурс на новое здание. Его выиг-
рал архитектор Александр Брюл-
лов, брат известного живописца.
Церковь Миниха снесли в 1833 г.
Освящение нового здания церкви
состоялось в день реформации
31 октября 1833 г. Лютеранская цер-
ковь св. Петра была самой крупной
приходской церковью в России. Действо-
вала Петрикирха до декабря 1937 г.

Решением Петросовета от 1 июля 1992 г.
она возвращена верующим. Первое возоб-
новленное богослужение происходило
31 октября 1992 г. В настоящее время в
церкви св. Петра находится канцелярия
епископа евангелическо-лютеранской
церкви в России, на Украине, в Казахста-
не и Средней Азии.

Здание Петрикирхи сохранилось до на-
ших дней. На Невском это одно из пре-
краснейших строений. Его венчают две
квадратные в плане колокольни. В правой

башне (если смотреть со стороны проспек-
та) находятся часовые колокола, а в ле-
вой — колокола для церковной службы.

Башенные часы с боем были установле-
ны мастером Иоганном Августом Дитмаром
в 1837 г. по договорной цене в 20 000 руб-
лей ассигнациями с обязательством заво-
дить их в течение года. В настоящее вре-
мя механизм часов отсутствует.

Куранты имели колокола для боя часов
и небольшого перезвона, причем мелодия,.
скорее всего, не вызванивалась. До насто-
ящего времени дошли два медных коло-

кола русского литья без языков. Колокола
сохранились в хорошем состоянии.

В течение первых 25 лет своего суще-
ствования новая церковь св. Петра не
имела, колоколов для сопровождения
службы, так же, как не имела их перво-
начальная Миниховская церковь, несмот-
ря на то, что и та, и другая были выстро-
ены с колокольнями: старая — с одной,
новая — с двумя. По проекту А. Брюлло-
ва колокольные башни имеют высокие
пролеты в верхнем ярусе, причем проле-
ты эти забраны жалюзи, как это всегда де-
лается в протестантских церквах. Это зна-

чительно отличается от оформления яру-
са звона в русской традиции.

Нужно сказать, что один из конкурентов
Брюллова, архитектор Жако, в пояснитель-
ной записке к своему проекту, составлен-
ной 22 апреля 1832 г., объясняет, что он воз-
держался от проектирования башни, так
как она является бесцельной, поскольку ко-
локолов в ней повесить нельзя и она мог-
ла бы служить только украшением.

Из практики, установившейся примерно
с 1730-х гг. и удержавшейся вплоть до
1860-х гг., выясняется, что применение ко-

локольного звона в церквах
инославных вероисповеданий
было не принято, хотя прямого
запрещения этого в законах
или других правительственных
установлениях не было. Воп-
рос этот имел, очевидно, изве-
стное политическое значение
и, вместе с тем, почитался об-
стоятельством щекотливого ха-
рактера, поскольку его тща-
тельно обходили и избегали
ставить открыто.

К началу 1863 г. целый ряд
обстоятельств сложился таким
образом, что вопрос о колоко-
лах для церкви св. Петра впер-
вые мог быть поставлен откры-
то и разрешен в положитель-
ном смысле. Эти обстоятель-
ства выясняются из протокола
церковного совета от 15 апре-
ля 1863 г. и письма его от того
же числа к патрону церкви —
принцу Ольденбургскому.

Оказывается, что незадолго
перед тем получили высочай-
шее утверждение два проекта
новых лютеранских церквей, од-
ной — в Царском Селе, другой,
эстонской, — в Петербурге, при-
чем в обоих проектах были пре-

дусмотрены колокольни и колокола.
Еще ранее этого, 21 августа 1862 г.,

московской лютеранской церкви Петра и
Павла было выдано разрешение на при-
обретение колокола (после того, как прус-
ский король Вильгельм I подарил этой
церкви 2000 талеров специально на при-
обретение колокола с пожеланием, что-
бы на колоколе была сделана надпись в
память о патроне этой церкви — короле
Фридрихе Вильгельме IV).

Наконец, в это же время и приход лю-
теранской Аннинской церкви в Санкт-Пе-
тербурге, ссылаясь на поддержку высоко-
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Гусь, запеченный с яблоками

1 гусь (около 5 кг), соль, перец, 500 г
маленьких яблок, пряности (в том чис-
ле несколько листиков обыкновенной
полыни), 1,5 л соленой воды, 1/8 л мяс-
ного бульона.

Выпотрошенного гуся поперчить и по-
j солить изнутри. С яблок снять кожицу,
удалить косточки. Наполнить гуся яблока-
ми и пряностями и зашить его. Соленую
воду вылить в форму, положить в нее гуся
грудкой вниз и тушить в течение 1 часа при
температуре 200 градусов. Затем пере-
вернуть гуся и поджаривать 2 часа, поли-
вая при этом его собственным соком. Про-
колоть гуся в нескольких местах, чтобы из
него вытек жир. Готового гуся разрезать и
выложить на блюдо. Соус подать отдель-
но.Можно подавать на стол с тюрингски-
ми клецками.

Тюрингские клёцки
2,5 кг картофеля, соль, молоко, 2 бу-

лочки, немного масла.

2/3 вымытого и очищенного картофеля
натереть в чашку с холодной водой. Мож-
но использовать для этого мясорубку или
кухонный комбайн. Натертый картофель
положить в холщовый мешочек и очень
сильно отжать. Оставшийся картофель
нарезать кубиками, варить в соленой воде
и из этого приготовить не очень густое
картофельное пюре. Натертый картофель
добавить в картофельное пюре и все пе-
ремешать, соль добавить по вкусу Тесто
не должно быть густым. Нарезать булоч-
ки кубиками, поджарить на масле. Из кар-
тофельного теста руками, обсыпанными
мукой, сделать клёцки, вовнутрь добавить
поджаренные хлебные кубики. Клёцки по-
ложить в кипящую воду, выключить газ и
оставить на 20 минут, не варить. Шумов-
кой достать клецки из кастрюли, дать воде
стечь и выложить всё на блюдо.

Апельсиновый десерт

4 апельсина, 1 яблоко, сахар по вку-
су, 2 столовые ложки коньяка, 1/2 л ва-
нильного соуса.

Апельсины и яблоко очистить от кожу-
ры. Мякоть нарезать кубиками и подсла-
стить по вкусу. Коньяк смешать с ваниль-
ным соусом и полить мякоть. Десерт
подавать на стол в охлаждённом виде.

Церковь и культура

поставленных лиц, обратился к министру
внутренних дел с прошением о разреше-
нии приобрести колокола для церкви.

Учитывая эти обстоятельства, церков-
ный совет, по настоянию своего президен-
та Густава фон Лерхе, постановил обра-
титься через посредство патрона церкви
принца Ольденбургского к царю Алексан-
дру II с ходатайством, основывающемся на
всех вышеуказанных предшествовавших
случаях, разрешить церкви ап. Петра при-
обретение и установку колоколов. Вопрос
был разрешен чрезвычайно быстро, так как
уже через 2 недели, 30 апреля 1863 г., ми-
нистр внутренних дел Валуев в письме сво-
ем за № 759 сообщил принцу Ольденбург-
скому: «Вследствие письма вашего высо-
чества от 18-го апреля за № 160 я имел
счастье доложить его императорскому ве-
личеству, что мною разрешено установле-
ние колоколов в здешней евангелическо-
лютеранской церкви св. Петра».

В силу этого 6 мая 1863 г. Консистория
письмом за № 441 выдала разрешение
на приобретение колоколов.

После получения разрешения приступи-
ли к сбору средств на приобретение коло-
колов и на устройство «Gockenstuhl», т. е.
специального приспособления для под-
вески их в западной башне.

Одновременно был избран специаль-
ный «комитет по колоколам», состоящий
из полковника Эдуарда фон Плеске, пол-
ковника Жирарда де Сукатона, пастора
Штирена и архитектора академика Алек-
сандра Пеля, за отказом которого был
избран архитектор Эммануил Юргенс.

Два колокола было заказано на стале-
литейном заводе в Бохуме, в Вестфалии,
с тем, чтобы большой колокол имел в по-
перечнике от 5 до 6 футов, во всяком слу-
чае, не более 6 футов, а весил 100-150
пудов; меньший колокол должен был
быть вдвое меньше и легче.

Мемориальные надписи на колоколах
были составлены д-ром Вальтером на
латинском и немецком языках в припод-
нятом и торжественном тоне и датирова-
ны 31 октября 1863 г. — в ознаменова-
ние даты 25-летия открытия новой церк-
ви. Примерная стоимость колоколов
была определена в 2750 руб.

7 октября 1863 г. колокола прибыли на
пароходе «Italix» из Любека на адрес
фирмы Юнкера и Ко.

20 октября, в день праздника Рефор-
мации, оба колокола были поставлены
внутри церкви, перед алтарем, и здесь
было произведено их торжественное
освящение. В память об этом событии
в церкви раздали памятный листок
«Освящение колоколов в церкви
св. Петра в Санкт-Петербурге в день Ре-
формации 20 октября 1863 г.» СПБ.

Подъем и подвеска колоколов происхо-
дили между 21-м и 31-м октября 1863 г.
31 октября происходило торжественное
празднование 25-летия со дня открытия су-
ществующей церкви и к этому дню заранее
был приурочен первый звон колоколов.

28 ноября того же года «комитет по ко-
локолам» произвел подсчет общей сто-
имости колоколов вместе с устройством
«Gockestuhl'ß» в сумме 3235 р. 10 коп.,
причем почти вся эта сумма, за исключе-
нием 145 руб., поступила в качестве по-
жертвований.

Вместе с донесением об этом церков-
ному совету «комитет» внес предложение
наградить архитектора Юргенса (который
вел работу, по-видимому, безвозмездно)
подарком в виде серебряного колоколь-
чика с выгравированными на нем имена-
ми членов церковного совета.

Оба колокола, так же, как и «Gocken-
stuhl» — массивная деревянная двухъярус-
ная конструкция, связанная со стенами баш-
ни, сохранились до настоящего времени.

Колокола отлиты из чугуна. Они укреп-
лены в конструкции один над другим.
Большой висит внизу. Его диаметр равен
158 см, высота — 140 см.

Надпись, расположенная в четырнад-
цать строк, гласит: «Во имя отца и Сына и
Святого Духа / Милостию Бога Всеблаго-
го Высочайшего, / при верховном покро-
вительстве (букв.: при покровительствен-
ном верховенстве) и щедрости Августей-
шего императора всех Россиян / Алексан-
дра Второго, / лютеранская Петровская
церковь в Петербурге с помощью высоко-
родного покровителя (букв.: патрона) Ав-
густейшего князя Петра Ольденбургского,
/ ко счастью зодчих / (и) / попечителей
церкви, / в честь Бога Всеблагого Высо-
чайшего, / ради веры христианской, спа-
сения, богочестия (и) мира, / наконец ук-
рашена, обогащена (и) доведена до совер-
шенства / двумя колоколами, / давно (ей)
не достававшими. / В Петербурге. В канун
31-го (дня) октября месяца 1863 г.

Второй колокол имеет диаметр, равный
125 см, высоту — 100 см. Надпись на
нем — сокращенный вариант надписи на
большом колоколе.

В колокола звонили «западным» спо-
собом», то есть раскачивая их, а не язы-
ки, как принято в России.

Колокола и конструкции, поддержива-
ющие их, требуют детального исследова-
ния. Лишь после этого можно будет сде-
лать заключение о возможности их ис-
пользования.

Когда возникла потребность в звонах,
было решено до реставрации левой ко-
локольни использовать часовые колоко-
ла. Большой часовой колокол имеет хо-
роший и сильный звук и довольно значи-
тельные размеры (Д= 104 см). Этот коло-
кол, а также второй часовой звучали пер-
вый раз во время освящения обновлен-
ного Ангела, находящегося над входом в
собор, а затем во время освящения церк-
ви св. Петра и Павла 16 сентября 1997 г.

В заключение хотелось бы особо отме-
тить, что это были первые возрожденные
звоны на Невском проспекте в Санкт-Пе-
тербурге, а также первые звоны в люте-
ранской церкви на территории России
после долгих пет молчания.

28



Kirche und Kultur

КАК ЖИВЕШЬ, ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА?
За последние годы воскресные школы

(ВШ) получили широкое распространение
среди российских немцев. Создаваясь
при центрах немецкой культуры, отделе-
ниях общества «Возрождение», церков-
ных общинах или действуя самостоятель-
но, они заметно отличаются друг от дру-
га по форме организации, содержанию и
методам работы, в зависимости от мест-
ных условий и возможностей. Одни из них
специализируются только на изучении
немецкого языка, и туда приходит боль-
ше тех, кто собирается выезжать на по-
стоянное место жительства в Германию.
Другие посещают воскресные школы,
чтобы овладеть языком и приобщиться к
немецкой культуре. Есть школы, в кото-
рых занимаются только дети, а есть и
такие, где по выходным дням собирают-
ся люди всех возрастов — от школьников
до пенсионеров. И всех их объединяет
любовь к немецкому языку, народным
обычаям и традициям, глубокий интерес
к истории и культуре, духовным истокам
немецкого народа.

Предлагаемая публикация основана на
материалах интервью с участниками се-
минара преподавателей немецкого язы-
ка воскресных школ, проходившего в BIZ
«Мамонтовка» с 22 по 28 сентября 1998
года. Надеемся, что высказанные ими
мнения, суждения, оценки и опыт рабо-
ты помогут организаторам и методистам
воскресных школ в решении практичес-
ких проблем.

Долгова Любовь Александровна —
преподаватель воскресной школы
(г. Волжский)

Наша воскресная школа работает на
базе детского садика №121, в группе за-
нимается 14 человек, 4 часа в неделю —
по средам и воскресеньям.

Система работы ВШ задумана на весь
период обучения в общеобразовательной
школе. Мы планируем постепенно разви-
ваться и осваивать новые темы и направ-
ления, расширять деятельность школы.

Создавая ВШ, мы ставили перед собой
конкретные задачи: изучить немецкий
язык, познать немецкую культуру, народ-
ные традиции, песни, танцы и т. д.

То есть, организуя деятельность вос-
кресной школы, мы выходим за рамки
традиционной школьной программы. Не
только учим слова, грамматику, правила
правописания, но мы с детьми поем,
танцуем, лепим, инсценируем сказки,
обыгрываем различные сюжеты, устраи-
ваем праздники.

К сожалению, нам недостает методи-
ческих пособий, разработок, материалов,
которые можно было бы использовать в
работе ВШ.

Что Вы ждете от семинара?
Я бы хотела больше узнать о работе

ВШ в других регионах. Надеюсь, что кто-

то поделится своим опытом. Мой соб-
ственный опыт показывает, что заметно
ощущается потребность в методических
изданиях.

Можно ли в структуру курса обучения
немецкому языку вводить элементы не-
формального общения?

Да, было бы очень хорошо закреплять
знания посредством более интенсивной
разговорной практики. Но для этого не-
обходимо планировать дополнительно
время, увеличить количество часов.
Особенно полезными могли бы стать
регулярные встречи с носителями не-
мецкого языка. Это был бы идеальный
вариант.

Считаете ли Вы целесообразным про-
граммные занятия в воскресной школе
дополнять специальными мероприяти-
ями, вечерами общения, викторинами,
конкурсами, встречами с интересными
людьми и др., которые бы помогали за-
креплять полученные в школе языковые
навыки?

Да, безусловно. В нашем городе такую
функцию выполняет неправительствен-
ная организация «Российско-немецкий
обмен», которая еженедельно по пятни-
цам устраивает «пятники». Там представ-
ляют немецкую кухню, организуют про-
слушивание немецкой музыки, рассказы-
вают о современной Германии. Все про-
ходит очень интересно, и такие встречи
с удовольствием посещают слушатели
нашей воскресной школы.

Гусева Галина Васильевна (РНД,
г. Томск)

Мы занимаемся только по воскресень-
ям, по 3 часа. У нас второй год работает
две группы — с 6 до 11 лет и с 11 до 14
лет. Кроме немецкого, дети занимаются
рисованием.В воскресной школе обста-
новка совсем иная, чем в обычной шко-
ле, где обязательная программа, ставят
оценки. В воскресную школу ребята при-
ходят с разным уровнем языковой подго-
товки, кое-кто совсем не знает языка.
Однако более свободная, неформальная
обстановка воскресной школы создает у
многих очень сильную мотивацию. Здесь
дети быстрее проходят этап овладения
разговорной речью, у них появляется осо-
бый вкус к языку, формируется устойчи-
вое чувство удовлетворения от осознания
того, что они говорят по-немецки.

На занятия часто приходят родители и
бабушки, которые сами принимают учас-
тие в игровых ситуациях, в обсуждении
разных тем.

Мне очень помогает книга супругов
Мантай о немецких национальных празд-
никах. Я как учитель высоко ценю эту кни-
гу, так как постоянно обращаюсь к ней.
Особенно активно мы готовимся к Рож-
деству, Пасхе, проводим карнавалы, обя-
зательно праздник Урожая и другие.

KUCHE

Штоллен (коврижка)
2,5 кг муки, 300 г дрожжей, 3/4 л мо-

|тока, 500 г сахара, 4 щепотки ваниль-
ного сахара, натертая корочка лимо-
на, 35 г соли, 250 г свиного сала, 1 кг

[топленого масла, 150 г цукатов из ли-
монных корочек, 200 г сладкого и 80 г
горького миндаля, 1,5 кг крупного изю-
ма без косточек, 250 г мелкого изюма
безкосточек, коньяк, масло, сахар, са
харная пудра.

Все компоненты на некоторое время
доставить в теплом помещении, круп-
ный и мелкий изюм замочить в конья-
ке. Дрожжи растворить в чуть теплом I
молоке. В просеянной муке сделать уг-

{лубление и вылить туда дрожжи. Заме-
сить тесто. Когда тесто подойдет, до-

|бавить сахар, приправы,растопленное
|свиное сало, цукаты, молотые орехи и
|теплое молоко и замесить. Затем до-
Ібавить изюм. Тесто хорошо вымесить
| и оставить доходить его на 2 часа. Пос-
іле этого еще раз замесить и разделить
!на 1-килограммовые куски. Придать;
•форму батона, провести пальцем
[вдоль две параллельные «канавки».
[Выпекать 60 минут при средней темпе-
|ратуре. Готовую коврижку нужно пома-
зать маслом и посыпать сахарной пуд-
рой.

Пряные орешки
250 г муки, 3 чайных ложки порошко-

вых дрожжей, 175 г лесных орехов,
2 чайных ложки корицы, по 50 г лимон-
ных и апельсиновых цукатов, соль,
3 яйца, 250 г сахара, 50 г сахарной пуд-
ры, 2 чайные ложки лимонного сока.

Муку и дрожжи просеять, переме-
щать с молотыми орехами, корицей,
«слегка размельченными цукатами (двух
видов) и солью. Яйца и сахар взбить
до густой пены. В нее порциями добав-
лять приготовленную смесь. Из полу-
ченного теста сделать шарики, разме-
ром с грецкий орех, и положить их на
смазанный жиром противень. Выпекать
около 20 минут при температуре
175 градусов в предварительно разо-
гретой духовке. Из сахарной пудры и
лимонного сока сделать жидкую гла-
зурь. Обмазать глазурью еще горячие
орешки и дать им остыть. Нижнюю сто-
рону можно обмакнуть также в шоко-
ладную глазурь.
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Воскресная школа

Черноусова Инна Сергеевна (г. Чер-
кесск, Карачаево-Черкесская респуб-
лика)

Весной в Черкесске открылся Центр
немецкой культуры, создана республи-
канская НКА. Сейчас ведем работу по
созданию воскресной школы.

Что Вы ждете от этого семинара?
Жду прежде всего организационной

поддержки от коллег, чтобы мне подска-
зали, как создавать ВШ, что делать, с чего
начать, чему и как учить наших детей.-
Надеюсь получить много полезной ин-
формации из общения с преподавателя-
ми из других регионов.

Головина Анна Александровна —
преподаватель воскресной школы на
базе СШ № 31 Комплекс — школа-вуз
(г. Барнаул)

Наша воскресная школа работает уже
3 года. Программа обучения включает:
немецкий и английский язык, рисование,
пение, танцы, историю культуры немец-
кого народа и русского народа.

В воскресной школе должны иметь воз-
можность заниматься все желающие, лю-
бого возраста.

Какие проблемы у вас в воскресной
школе?

Во-первых, учителя работают на об-
щественных началах. Это отнюдь не
способствует высокому качеству обуче-
ния. Во-вторых, нам надо больше обме-
ниваться опытом преподавания. Для
нормальной работы нам необходим ви-
деомагнитофон, сценические костюмы,
немецко-русские словари, детские кни-
ги занимательного характера. Нужны
также типовые учебные программы и
методические пособия для воскресных
школ.

Гайер Наталья Ивановна — препода-
ватель воскресной школы (г. Юрга, Ке-
меровская область)

У нас на базе воскресной школы в этом
году проходил семинар, изучали опыт на-
шей работы. Детям на занятиях очень
нравится. Как-то зимой на несколько
дней отменили рейсы автобуса. Дети
около 10 км ходили пешком в 30-градус-
ный мороз.

Домнина Маргарита Ильинична
Жду от этого семинара «глоток свеже-

го воздуха», новой информации для
себя, новых знаний. Насколько хорошо
учитель будет владеть немецким
языком, настолько сердца и души
детей и взрослых слушателей от-
кроются ему.

Мельникова Татьяна Ивановна
(г. Полевское, Свердловская область)

Хочется языковой среды, познако-
миться с методикой преподавания г-жи
д-ра К. Мантай и г-на профессора
Ф. Мантай, узнать подробнее о рефор-
ме правописания немецкого языка. Вос-
кресная школа — это не только немец-
кий язык.

Ефименко Люба (г. Новоалександ-
ровск, Ставропольского края)

Я новичок в вопросах организации вос-
кресной школы. Поэтому от семинара жду
многого. Хочу все знать.

Волкова Елена Викторовна (г. Темир-
тау, Карагандинская область, Казах-
стан)

От семинара жду языковой среды. Спе-
цифика ВШ отличается от общеобразо-
вательной. К сожалению, специального
пособия по воскресной школе нет, хотя
потребность в этом, на мой взгляд, чрез-
вычайно велика.

Что должно быть главным в воскрес-
ной школе?

Естественно, наших слушателей боль-
ше всего интересует немецкий язык.
Даже когда родители приводят своих
детей к нам в воскресную школу, глав-
ной целью является овладение языком.

Многие приходят в воскресную школу
с тем, чтобы изучить язык и уехать в Гер-
манию. Однако есть люди, которые инте-
ресуются немецким языком и хотят знать
немецкую культуру, с удовольствием по-
сещают воскресную школу и наш ЦНК с
целью общения, участвуют в подготовке
и проведении немецких национальных
праздников.

Миллер Марина (Карагандинская об-
ласть)

ВШ создана три года назад. В этом году
мы всех своих слушателей разделили по
возрасту: 5-7лет, 7-10 лет, 10-14 лет и
14-20 лет.

От семинара жду общения и обмена
опытом.

Хотели бы больше узнать как органи-
зовать бастельн, рукоделие. Нам надо
больше игр, песен, скороговорок на не-
мецком языке.

Иванова Галина Степановна (г. Чер-
кассы, Украина)

Воскресная школа создана в марте
1997 года при областном обществе «Ви-
дергебурт». Главная проблема— нет
учебников, магнитофонов. Преподавате-
ли пользуются своей личной техникой.
Изучаем только немецкий язык. В основ-
ном, посещают те, кто собирается уехать
на ПМЖ в Германию.

О семинаре: супруги Мантай очень
высококвалифицированные педагоги.
Они достаточно хорошо знают наши про-
блемы и нашу специфику. На семинаре
мы для себя почерпнули много полезной
информации, особенно в плане методи-
ки преподавания.

Каких знаний Вам не хватает?
Знаний хватает. Не хватает техничес-

ких средств, аудио-, видеокассет, методи-
ческого обеспечения.

Какие пожелания у Вас?
Нам крайне необходимо иметь возмож-

ность получать здесь информацию, тира-
жировать и брать с собой распечатки ре-
комендаций, литературу, видеокассеты
и т. п.

Цейслер Виктор Эдмундович (член
Челябинского общества «Возрожде-
ние»)

Наша школа является составной час-
тью общества «Возрождение». У нас в
ВШ люди не только учатся, но и общают-
ся. И возникает определенная общность,
где мы — российские немцы — имеем
возможность реализовать себя, удовлет-
ворить свои духовные интересы.

Негуляева Лидия Петровна (г. Сара-
тов)

Я— русская/преподаю немецкий
язык в течение 20 лет, люблю немецкую
культуру, немецкую литературу. У меня
много друзей в Германии, большую
часть своей жизни я посвятила популя-
ризации немецкого языка и культуры.
Бытует распространенное мнение, что
культуру надо постигать через язык. Я
же считаю, наоборот, сначала необхо-
димо сформировать интерес к немецкой
культуре и на его основе изучать язык.
Знание и понимание культуры немецко-
го народа является мощным стимулом
для изучения языка. Многие российские
немцы посещают воскресные школы,
учат немецкий язык для того, чтобы
уехать в Германию. Нам же важно орга-
низовать изучение языка для тех, кто
остается жить в России, кто тяготеет к
немецкой культуре.

Более того, мы должны активнее про-
пагандировать немецкий язык и культуру
в противовес американскому образу жиз-
ни, американской поп-культуре.

Трубина Галина (г. Нижний Тагил)
Хочу отметить, что воскресные шко-

лы недостаточно обеспечиваются лите-
ратурой, особенно методическими ма-
териалами. К тому же, нет единой про-
граммы обучения,рассчитанной на раз-
ные категории посетителей, на детей и
взрослых. Как правило, каждый препо-
даватель работает по собственной про-
грамме, мало обмениваясь профессио-
нальной информацией. Опыт работы
лучших воскресных школ не учитывает-
ся и не обобщается. Нет единых крите-
риев, по которым можно было бы оце-
нить знание языка, не хватает учебни-
ков. Все это существенно затрудняет
работу со слушателями воскресных
школ.

Какие, на Ваш взгляд, учебные дисцип-
лины еще должны быть включены в про-
грамму работы воскресной школы? Ка-
кие формы работы, Вы считаете, мож-
но использовать?

Хорошо, если в работе ВШ будут при-
нимать участие шпрахассистенты из Гер-
мании — носители языка. Надо создавать
возможность творческим коллективам из
других регионов, центров немецкой куль-
туры, из Германии бывать в воскресных
школах, общаться со слушателями. Это
будет способствовать более успешному
усвоению ими немецкого языка. Еще я бы
предложила, чтобы в каждом городе
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были созданы группы в детских садах, где
дети бы изучали немецкий язык и заня-
тия, например, лепкой, игры и пение про-
ходили бы на немецком языке. Далее
знание языка должно поддерживаться в
центрах немецкой культуры, где могут
использоваться самые разные формы
культурной досуговой работы.

Максимчук Светлана (г. Николаев,
Украина)

Наша воскресная школа работает уже
три года. Мы тесно сотрудничаем с лю-
теранской общиной, проводим совмест-
ные учебные и досуговые мероприятия.
Поэтому программа обучения в воскрес-
ной школе наряду с немецким языком,
включает Bibelstunde (библейский час) и
изучение немецких культурных традиций.
Мы создали детский фольклорный ан-
самбль, который принимает участие в
мероприятиях ЦНК и лютеранской общи-
ны. Благодаря церкви участники нашей
воскресной школы уже второй год ездят
отдыхать на море в детский христианский
лагерь под Одессой.

Мы очень бы хотели найти надежного
партнера в Германии — лютеранскую
общину или аналогичную воскресную
школу.

Ефимова Марина Александровна —
руководитель Архангельского ЦНК

Воскресная школа — это хорошо орга-
низованная работа. Воскресная школа,
по-моему, должна иметь светскую на-
правленность, она может работать не
только в воскресенье. Содержание дея-
тельности школы мне представляется
следующим: во-первых, два раза в неде-
лю идет изучение немецкого языка; во-
вторых, эстетическое воспитание детей.
Здесь мы можем варьировать, исходя из
возможностей той или иной воскресной
школы или центра, при котором такая
школа действует. Например, важной со-
ставной частью деятельности воскрес-
ной школы должно быть музыкальное
образование. Для этого можно пригла-
сить преподавателей музыкальной шко-
лы. Особенно доступен вокально-хоро-
вой жанр. Педагог музыкальной школы
может приходить на занятия немецкого
языка, где ему, например, помогут разу-
чить с детьми текст песни или подобрать
литературу о немецких композиторах.

Программа обучения воскресной шко-
лы, конечно, не может обойтись без ри-
сования, живописи, прикладного творче-
ства. Большой популярностью у детей
пользуется basteln (изготовление различ-
ных поделок).

Кроме этого, в воскресной школе жела-
тельно организовать уроки танцев, теат-
ральный кружок. Словом, многие виды
творчества составляют деятельность
воскресной школы. Все дело упирается
в наличие квалифицированных специа-
листов и содержательной учебной про-
граммы. К сожалению, мы не имеем та-
кой программы, идем интуитивно, по сво-

ему усмотрению. Но мы размышляем над
этой проблемой, и я думаю, что в следу-
ющем году сможем обобщить свои нара-
ботки.

Бойматова Елена (с. Кулунда, Алтай-
ский край)

Отсутствие четко налаженной системы
информационно-методического обеспе-
чения— для воскресных школ— это
одна из главных проблем, ощутимых на
практике. У нас, к сожалению, нет специ-
ализированного издания для детей, не-
достает красочной иллюстрированной
детской литературы на немецком языке.
Приходится материал собирать «по кро-
хам». Не хватает учебников, а услуги ксе-
рокопии стоят дорого. Нам необходимо
иметь больше разнообразных по темати-
ке видеоматериалов. Хотелось бы детям
не только рассказывать о Германии, но и
наглядно знакомить с городами, увлече-
ниями и жизнью их сверстников. Поэто-
му просим от БИЦ в Мамонтовке больше
интересной информации, аудио- и видео-
кассет, методических разработок, кото-
рые можно было бы использовать в прак-
тической деятельности воскресной шко-
лы.

Петренко Надежда (г. Белая Церковь,
Украина)

У нас с обеспечением учебного про-
цесса в воскресной школе дела обсто-
ят очень плохо. Нет учебников, методи-
ческой литературы, технических
средств. Поэтому материал, который
нам дали в Мамонтовке по оригиналь-
ной методике обучения детей младше-
го школьного возраста немецкому язы-
ку, представляет особую ценность. За
это мы очень благодарны г-же доктору
К. Мантай и профессору Ф. Мантай. Они
настоящие мастера своего дела,
талантливые педагоги и люди высокой

духовной культуры. За их доброжела-
тельность и искреннее дружелюбие
большое спасибо.

Наш комментарий:
Воскресная школа (ВШ) — это своеоб-

разная форма организации образова-
тельной, культурно-просветительской
деятельности населения. Она охватыва-
ет детей и взрослых, преимущественно
из числа российских немцев, которые
приходят в воскресную школу в свобод-
ное от работы или учебы время. Основ-
ными мотивами посещения ВШ, как пра-
вило, является овладение немецким
языком, знакомство с национальными
традициями, а главное — стремление к
общению на родном языке. Однако в
рамках учебной программы воскресной
школы вряд ли возможно создать усло-
вия для неформального, свободного
общения. Чтобы решить эту задачу, мы
рекомендуем шире вовлекать слушате-
лей ВШ в деятельность центров немец-
кой культуры, практиковать проведение
на немецком языке специальных меро-
приятий, культурно-досуговых программ,
подготовленных совместно с ЦНК, на-
пример, информационно-общительных
вечеров, встреч с интересными людьми,
выставок, концертов, молодежных дис-
котек, конкурсов и т. п.

Кроме этого, при центрах целесообраз-
но создать любительские объединения и
клубы по интересам, удовлетворяющие
самые разнообразные запросы посетите-
лей воскресных школ всех возрастов. Уча-
стие в литературных, театральных, музы-
кальных, танцевальных, художественных,
краеведческих и других клубах и объеди-
нениях непременно будет стимулировать
их к изучению немецкого языка.

Материал подготовил
С.Кучинский
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Воскресная школа

РАЗВИВАТЬ ЧУВСТВО РАДОСТИ
Супруги — г-жа доктор Кристина Мантай

и г-н профессор Фред Мантай являются со-
трудниками GTZ, принимают участие в про-
екте «Breitenarbeit», который финансирует-
ся Министерством внутренних дел Феде-
ративной Республики Германия. Супруги
Мантай —дипломированные преподавате-
ли из Германии, имеют научную квалифи-
кацию по дидактике и методике иностран-
ного языка и психологии — не один год ра-
ботали с учащимися школ и техникумов,
студентами в университетах, со взрослы-
ми в народных вузах и иных учебных груп-
пах, обучали детей и пожилых. С 1993 года
в BIZ (Информационно-образовательном
центре), который был сначала в Люберцах,
затем переехал в Мамонтовку, они ведут,
главным образом, курсы немецкого языка,
читают лекции по немецкой культуре и
страноведению. О них слушатели всегда
отзываются с благодарностью.

Во время проведения очередного
семинара супруги Мантай встрети-
лись с корреспондентом информаци-
онно-методического бюллетеня и
ответили на несколько вопросов.

Корр.: Участниками нынешнего семи-
нара являются преподаватели немецких
воскресных школ. Как бы Вы охаракте-
ризовали эту категорию слушателей
БИЦ в Мамонтовке ? Насколько оправда-
лись Ваши ожидания?

К . М а н т а й :
Прежде всего хочу
сказать, что мы
очень довольны
составом участни-
ков семинара.
Среди тридцати
четырех слушате-
лей этого специ-
ального курса
VDA, который про-
ф и н а н с и р о в а н
МИДом Федера-
тивной Республики
Германия, почти все по профессии учите-
ля немецкого языка, с очень хорошим не-
мецким. Многие владеют фонетикой совре-
менного стандартного языка, и большин-
ство из них имеют достаточно обширный
опыт работы в воскресных школах. Дей-
ствительно, без твердых знаний и практи-
ческих навыков им не обойтись. Ведь воз-
раст посетителей воскресных школ разнит-
ся, иногда даже в пределах одной (!) груп-
пы — от дошкольного до пожилого. Это
делает работу в воскресных школах, с од-
ной стороны, интересной, а с другой —
внешне сложной. Поэтому наши слушате-
ли проявляют явный интерес к методичес-
ким, дидактическим и психологическим
вопросам обучения немецкому языку, а
также к обмену опытом. Этого мы и ждали.

Kopp: А что вообще отличает слу-
шателей этого семинара?

Ф. Мантай: Когда речь идет об отличии
одних слушателей BIZ от посетителей дру-
гих курсов, то одновременно стоит задать-
ся вопросом и об общих чертах. Как и мно-
гие другие слушатели BIZ в Мамонтовке,
эти коллеги высказывают большую заин-
тересованность не только в немецком язы-
ке, но и в разнообразной краеведческой
информации и в прохождении профессио-
нального курса. Специальная часть про-
фессионального курса, в отличие, напри-
мер, от других курсов в BIZ, освещает пре-
имущественно дидактико-методико-психо-
логические темы и учет возрастных осо-
бенностей в воскресных школах. Кстати,
возрастные различия характерны обычно
и для самих слушателей семинара. Так,
например, 70-летняя слушательница си-
дит рядом с выпускницей одного из педа-
гогических вузов. И такая картина типич-
на почти для всех наших курсов в Ма-
монтовке.

Что еще отличает слушателей
данного семинара? Это — ясно вы-
раженная любознательность участ-
ников курсов в отношении языковых
и методико-дидактических деталей.

Корр.: Какие цели Вы ставите
перед собой на семинаре?

К. Мантай: Наши цели, как ответ-
ственных за этот курс, вытекают из
конкретных потребностей в настоя-

щих семинарах. Главное,
чтобы у наших слушателей, а за-
тем и учеников воскресных школ
развивалось чувство радости от
изучения и овладения немецким
языком, через приобщение к не-
мецким традициям и культуре
российских немцев. Достижению
этой цели нам помогает наш мно-
голетний опыт преподавания и
работы с воскресными школами.

Ф. Мантай: Мы уже не раз
проводили мероприятия по по-
вышению квалификации, вне-

школьному изучению немецкого языка,
особенно в воскресных школах в С.-Пе-
тербурге, Омске, Барнауле, Саратове,
Волгограде, в Крыму и, конечно же,
здесь, в Мамонтовке. Организация тако-
го достаточно широкого спектра меро-
приятий в разных регионах страны дала
нам возможность разработать и реали-
зовать практически-ориентированную
программу, дополненную специальным
песенным и текстовым материалом.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, не-
много подробнее об учебной программе,
о Вашей методике преподавания.

К. Мантай: Если говорить об основных
аспектах семинарской программы для
воскресных школ, то она касается:
• актуальных направлений дидактики и

методики урока немецкого языка, язы-
ковой психологии в воскресных школах;

• современного немецкого языка, вклю-
чая фонетику;

• краеведения Германии, в том числе не-
мецких традиций;

• обмена опытом и проектирования со-
держания деятельности воскресных
школ;

• искусства и культуры российских немцев.
Эти и другие аспекты программы мы

пытаемся донести до наших слушате-
лей с большей убедительностью, дис-
кутируя с ними на немецком языке. Ра-
ботая вместе, мы видим, что очень по-
лезными оказываются наш собственный
профиль образования и многолетний
опыт.

Мы стараемся обогащать учебные ме-
роприятия не только нашими хобби —
музыкой, песнями и танцами, но и спе-
циальным направлением «Немецкие
праздники и традиции». Кстати, этому
посвящена недавно вышедшая здесь, в
Москве, книга «Важнейшие немецкие
праздники», которую мы написали как ру-

ководство для
практиков.

Ф. Мантай:
Цель нашей об-
щей методики
состоит в том,
чтобы, стиму-
лируя слушате-
лей, действи-
тельно рабо-
тать в качестве
мультипликато-
ров. Мы долж-

ны «учиться вместе, друг от друга и друг
для друга». Причем в числе слушателей
могут быть как российские немцы, так
и их соседи и друзья других националь-
ностей. Достижению этой цели в нема-
лой степени способствует наша работа
супружеской пары как «команды» пре-
подавателей.

Kopp: Какие Вы могли бы высказать
предложения при повторном проведе-
нии такого семинара в будущем?

Ф. Мантай: Мы думаем, что при про-
ведении аналогичного семинара для
учителей воскресных школ в будущем
основные элементы его содержания
должны быть актуализированы. При бо-
лее продолжительных семинарах было
бы полезным включить важные, на мой
взгляд, темы занятий по истории россий-
ских немцев. Хорошо бы организовать
проведение таких курсов в центральных
областях разных стран СНГ и укомплек-
товать их вольнослушателями из вос-
кресных школ.

И совсем было бы идеально, если мы
сможем обеспечить возможность обуче-
ния педагогов воскресных школ в сис-
теме повышения квалификации учите-
лей.

Корр.: Спасибо за встречу и интерес-
ную беседу.

Беседу провел С. Кучинский
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Auf historischen Breiten

ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ - ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ.
О СОЗДАНИИ КАРИЛЬОНОВ В НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РОССИИ

А. Я решко
Доклад на Международном научном симпозиуме

«Прошлое, настоящее и будущее музыкальной культуры российских немцев
в свете российско-немецких музыкальных взаимосвязей»

Колокол — древнейший атрибут чело-
веческой жизни. Дошедшие до нас образ-
цы бронзовых колокольчиков датируются
XVI веком до н. э. В отдаленные эпохи в
Китае, Индии отливались большие коло-
кола. Вероятно, оттуда они пришли в Ев-
ропу и заняли важное место в быту сред-
невекового города. Нам известно, что в
конце IV века Павлин Милостивый, епис-
коп из Нолы, вводит колокольные звоны в
христианское богослужение. А в 604 году
при правлении папы Сабиниана колокола
и звоны получают официальный статус
при христианской церкви.

От своих сигнальных функций колоко-
ла прошли большой путь к собственно
искусству. Но превращение колокольных
звонов в музыкальное искусство произо-
шло не везде. В большинстве стран они
так и остались сигналами. Но в Германии
и России их ждала удивительная судьба.

В Россию колокола пришли после при-
нятия христианства из Европы. Вначале
они были немногочисленны, невелики по
размерам, к тому же часто гибли от пожа-
ров и в военных сражениях. Широкое рас-
пространение колоколов на Руси начина-
ется с XV века. Развитие колокольного
дела в России идет настолько быстрыми
темпами, что вскоре превосходит по сво-
ему размаху европейские страны. Причин
этого явления несколько. Одна из них —
символическая значимость колоколов, их
призыв в гражданской и церковной жизни
народа к единению. Другой важный фак-
тор — географические условия располо-
жения государства, удаленность селений
друг от друга, при которой колокольные
звоны были общедоступным способом
оповещения. Но особо значимым явилось
введение колоколов в христианскую служ-
бу и компенсация (замещение) ими музы-
кальных инструментов типа органа.

На приоритет русских в изготовлении
гигантских колоколов неоднократно ука-
зывали сами иностранцы, о чем написал
Otte Heinrich в своем исследовании
«Glockenkunde» (Leipzig, 1884).

В отличие от качающихся колоколов в
церквях Европы, русские избрали не-
обычный для европейцев способ звона:
язык, раскачиваясь, ударял в неподвиж-
но висящий колокол. В результате этого
изобретения звонарь мог управлять не
одним, а несколькими колоколами, что
стимулировало развитие звонов в худо-
жественном направлении.

Становление в колокольных звонах эмо-
ционального художественного начала шло
параллельно с формированием и разви-
тием национальных школ в живописи, цер-
ковного пения, фольклора, которые ока-
зали самое непосредственное влияние на
превращение колокольных звонов в искус-
ство. Постепенно в России творческими
усилиями звонарей откристаллизовалась
жанровая система звонов: сигнальных, по-
гребальных, будничных, встречных, празд-
ничных и других, которые передавались из
поколения в поколение, получали новую
вариантность, превращаясь в подлинно
народное творчество. Главным вырази-
тельным средством русских колокольных
звонов стал ритм. Именно ритм отличает
праздничный звон от будничного, похорон-
ного и других. Но при этом аккордовое
(фактурное) звучание имеет тоже большое
значение в создании общего колорита и
характера. С XVI века русские мастера от-
ливают гигантские колокола весом в де-
сятки тонн. А в XVIII веке был отлит Царь-
колокол весом в 200 тонн. Именно звуча-
ние больших колоколов создавало непов-
торимую звуковую атмосферу русских го-
родов и селений.

Колокольное искусство в Германии раз-
вивалось не менее интересно, но в дру-
гом, отличном от России, направлении.
Если в XIV веке колокола немецких цер-
квей выполняли сигнальную функцию, то
начиная с XV века стали появляться пер-
вые инструменты, состоящие из неболь-
шой группы колоколов. На латыни такие
ансамбли назывались «кватринионем»,
от этого возникло название «карильон».
В конце этого столетия удалось усовер-
шенствовать систему звона и изобрести
простейшую клавиатуру.

В 1510 году в городе Оуденарде была
изобретена новая клавиатура для 9-ти ко-
локолов. Суть карильона, в отличие от рус-
ских звонниц, заключается в точной на-
стройке каждого колокола на определен-
ный звук. Все вместе, расположенные по
величине, они составляют тот или иной
звукоряд. Это позволило исполнять на ка-
рильонах гимны, секвенции, церковные
песнопения. К концу XVI столетия были
оснащены карильонами церкви г. Гент,
Лиль, Левен, Мехелен. На них было уже
до 17 колоколов, которые составляли две
диатонические октавы с двумя басовыми
колоколами. Число колоколов росло. Ка-
федральный собор в Антверпене имел ин-

струмент с 31 колоколом, в Брюсселе —
38 колоколами. Для расширения возмож-
ностей игры были изобретены педали, на
которых карильонеры играли ногами.
Функции карильонов изначально были
разнообразны. На них играли как церков-
ную, так и светскую музыку. Регулярны
были концерты в рыночные и праздничные
дни на площадях для украшения жизни
города. Как сообщает в своей книге Дж.
Боссин, музыкант г. Одеватера в церкви
св. Михаила играл один час перед церков-
ной службой духовную музыку и гимны.
Кроме этого, он играл чисто светскую му-
зыку в честь нового губернатора на ярмар-
ках, похоронах, свадьбах, днях рождения.

В XVIII столетии создается особый ре-
пертуар для карильонов: аранжировки
двухголосых песен, псалмов, хоралов.
Кроме этого, играли переложения с дру-
гих инструментов.

В последние десятилетия в Германии
происходит возрождение карильонного
искусства. Строятся новые инструменты,
их качество стало совершенным.

В России в настоящее время происходит
возрождение христианской церкви и пра-
вославной колокольной музыки. Повсе-
местно начинают звучать колокольни рос-
сийских церквей, хотя больших колоколов
мало. Почти все они погибли в 20-30-е гг.

Но у нас — Ассоциации колокольного
искусства России — большое желание по-
строить и карильоны. Это осуществляется
в Санкт-Петербурге в Петропавловской
крепости. Еще в XVIII веке при Петре I была
предпринята попытка создания карильона
нидерландскими мастерами. Но она не
была осуществлена, хотя колокола были
завезены. Сейчас с помощью бельгийских
специалистов карильон возрождается.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В ЖИЗНИ

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

В1848 году российские немцы нача-
ли собирать деньги на строительство
памятника Екатерине II. Монумент был
возведен в 1852 году в городе Екатери-
ненштадте (нынешнем Марксе) по про-
екту скульптора Клодта. К сожалению,
этот поистине народный памятник, как
и многие другие, был разрушен.
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НЕМЦЫ НА ВОЛГЕ
ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА В ИСТОРИИ РОССИИ
С 27 октября по 10 ноября 1998 года в здании Россий-

ской государственной библиотеки проходила книжно-ил-
люстративная выставка «Немцы на Волге», посвященная
80-летию со дня образования Немецкой автономии на
Волге. На выставке, организованной РГБ совместно с
Международным союзом немецкой культуры, были пред-
ставлены книги, газеты, журналы, рассказывающие о том,
когда и почему оказались немцы в России, об их поселе-
ниях в различных областях страны. Экспозиция выстав-
ки включала разнообразную по жанру и периодам исто-
рии литературу, изданную в России, Германии, Америке,
странах СНГ, начиная от «Любопытного месяцеслова» Ва-
силия Рубана на 1775 год, до последних публикаций, вы-
шедших в издательстве российских немцев «Готика», —
всего около 400 изданий на русском и немецком языках
из фондов РГБ и частных собраний.

Большую подготовительную
работу провели сотрудники РГБ
B.C. Гречанинова, A.B. Занина,
Л.М. Маклакова, Т.И. Новокре-
щенова.

На открытии выставки высту-
пили первый заместитель ди-
ректора РГБ Н.И.Хахалева,
председатель МСНК ГГ. Мар-
тене, научный консультант выс-
тавки В.А. Майер.

Публикуемые ниже материа-
лы, интервью с организаторами
выставки, отзывы посетителей
позволят получить более полное представление о содер-
жании этой уникальной экспозиции.

— важнейший компонент ми-
ровой и особенно российской исто-

где они уже на протяжении
тысячелетия — неотъемлемый и

постоянный атрибут. Триста лет тому на-
зад, в такое же осеннее время 1698 года,

. в двухстах метрах от нашей экспозиции
шла «зачистка» Стрелецкого бунта. Тут
на бревнах, выдвинутых из бойниц
кремлевских стен, на скоро срубленных
виселицах и засыпанные по шею в ямах
смердели трупы и торчали головы сто-
ронников царицы Софьи. Среди них
было много немцев из стрелецких пол-
ков Тихона Гундертмарка, Ивана Черно-
го... На стороне Петра I ликовали дру-
гие немцы — из полков Петра Гордона,
Алексея Шеина... Еще до водворения по
манифесту от 22 июля 1763 года Ека-
териной I немцев на Волгу, немцы За-
падной Европы хорошо знали эту реку,
тут уже были вековые немецкие слобо-
ды (в Нижнем Новгороде), виноградные
плантации в Астрахани и восторги уче-
ного — путешественника Адама Олеа-
рия (1599-1671), предвидевшего буду-
щее заселение этих пустынных берегов.

Издревле тут шел путь «из варяг в пер-
сы» и переплетались волоки Урала, Се-
вера, Каспия и Черного моря.

На выставке показана не изолирован-
ная литература о волжских немцах, а в

И.А. Ульяничева-Фидлер и С.С. Ульяничев знакомятся с экспозицией

Районная газета. Красноярский р-н, АССР НП

букете с изданиями о немцах Прибалти-
ки, Санкт-Петербурга, Новороссии, За-
кавказья, Центральной Азии, Сибири и
даже отдельных городов — Дерпта, Вла-
дивостока... Так было и наяву — немцы

России были связаны меж-
ду собой языком, газетами,
хозяйственными, религиоз-
ными и образовательными
связями. Лавровый венок
на шею тем, кто за послед-
ние пять лет и издал, и до-
нес до нас такое «море»
литературы о немцах —
это Международный союз
немецкой культуры, Геттин-
генский Институт герман-
ских и восточноевропей-
ских исследований, Между-
народный союз российских
немцев, Общественная
Академия наук российских
немцев и другие — чет-
верть наименований из 400
приходится на этот «книж-

ныи ренессанс российских немцев» кон-
ца XX века.

Эта выставка — первая в России и
первая в стенах РГБ, нами представле-
ны издания о российских немцах в Гер-

мании, начиная с
>|»«$е lafel С е р е д и н ы XVIII
ЖАЛЙВЙН?х***" века и по настоя-

щее время. Осо-
бенно ценны изда-
ния о немцах Рос-
сии и СССР в Вей-
марской и фашист-
ской Германии —
работы историков и
дипломатов Георга
Лейббрандта, Кар-
ла Штумппа, Отто
Аухагена и др. Эту
литературу, выве-
зенную после вой-
ны из Германии, со-

хранил отдел «Русское зарубежье». Та-
ких изданий на выставке — 48.

Наша выставка без лагун — драматизм
истории немцев в России и СССР во всей
полноте: эмиграция, указы Александра III,
немецкие погромы, выселения, депорта-
ции, уничтожение среды обитания, гено-
цид, ликвидация АССР немцев Повол-
жья. Историческая правда — измеритель
этой выставки. Компоновка литературы
по АССР немцев Поволжья немногочис-
ленна, но объемна по книгам, отчетам,
документам, журналам, газетам. Как уда-
лась выставка — судите сами: смотрите,
думайте, читайте отзывы, которых, кста-
ти, что необычно для нашего «опущенно-
го» времени, предостаточно. Экспозиция
литературы «Немцы на Волге» не могла
быть без таких тружеников «библиотеч-
ного фронта», как Людмила Маклакова,
Татьяна Новокрещенова, Анна Занина,
Вера Гречанинова, Надежда Рыжак. Низ-
кий поклон Книге и ее Хранительнице —
Библиотеке РГБ.

В.А. Майер
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Интервью с первым заместителем РГБ Хахалевой Ниной Ивановной

Корр.: Для российских
немцев выставка, посвя-
щенная 80-летию образо-
вания Немецкой автономии
на Волге — событие зна-
менательное. Какое место
эта выставка занимает в
деятельности главной
библиотеки России?

Н.И.: Российская государ-
ственная библиотека —
уникальный информацион-
ный и культурный центр ми-
рового значения, бесценное
достояние нашей многонациональной
страны. Мы считаем, что для России
очень важно сохранить культуру всех эт-
носов, расположенных на ее территории.
Российские немцы относятся к числу ма-
лых народов, к тому же утративших свою
государственность. Это та часть немцев,
которые переселились к нам из Германии.
Обосновавшись в России в XVIII веке,
они за два с лишним столетия заметно
ассимилировались, оказались под влия-
нием русской культуры и разделили
историческую судьбу народов России. За
этот исторический период на стыке куль-
тур народов двух государств — России
и Германии — сложился уникальный
европейский этнос, который, я думаю,
очень важно сохранить. И наша выстав-
ка сегодня, конечно же, способствует ре-
шению этой задачи. Материалы выстав-
ки наглядно показывают, какую огромную
роль сыграли немцы в становлении Рос-
сийского государства, в развитии про-
мышленности, науки, культуры.

Корр.: Вы сказали, что немцы в России
ассимилировались и это способствова-
ло появлению уникальной культуры рос-
сийских немцев. Многие сомневаются, а
некоторые утверждают, что такой
культуры нет. Каково ваше мнение?

Н.И.: Я считаю, что такая культура есть,
она сложилась в разных формах, видах,
жанрах. Меня, например, тревожит то, что
в некоторых СМИ Германии можно уви-
деть или прочитать, что культуры россий-
ских немцев нет. Прибывшие туда из Рос-
сии немцы не признаются за немцев, а
воспринимаются местным населением
как русские. Случается, что и здесь, в Рос-
сии, их нередко считают «чужими». Все
это — последствия исторических перио-
дов враждебных отношений между наши-
ми странами, которые необходимо пре-
одолевать.

Не могло быть такого, чтобы культура
немцев, проживающих за пределами Гер-
мании, сохранилась в чистом виде. У
немцев, переселившихся в Россию, было
всегда немало смешанных браков, про-
исходило активное взаимодействие не-

мецкой культуры с культурой
русских, украинцев, казахов
и других национальностей.
Это естественный и объек-
тивный процесс. Мне кажет-
ся, если посмотреть внима-
тельно, то даже черты ха-
рактера российских немцев
отличаются от их соплемен-
ников, живущих в Германии.
У них можно заметить боль-
ше открытости, задушевно-
сти, которая присуща рус-
ским. Возьмем, к примеру,

немецкий театр или вокально-хоровое ис-
кусство Поволжья. Ведь смотрели спек-
такли и слушали песни не только сами
российские немцы. Это все воспринима-
лось и русскими, и представителями дру-
гих национальностей, которые жили ря-
дом, находило в их душах отклик, откла-
дывалось в сознании. В свою очередь,

Сотрудники РГБ B.C. Гречанинова, Л.М. Маклакова, Т.И. Новокрещенова

немцы стремились быть понятыми свои-
ми соседями, старались освоить русскую
культуру, изучить язык. Таким образом
происходило приспособление, интегра-
ция и взаимовлияние культур.

Корр.: Для возрождения культуры рос-
сийских немцев необходимо прежде все-
го восстановить основные элементы
инфраструктуры, которая обеспечива-
ла воспроизводство духовных ценностей
этноса. То есть речь идет о воссозда-
нии немецкого театра, профессио-
нальных художественных коллективов,
национальной библиотеки, музеев, учеб-
ных заведений и т. д. Насколько это воз-
можно?

Н.И.: Я считаю, — это чрезвычайно
важно, однако боюсь, что, может быть, уже
поздно, многое утрачено. Конечно, сегодня
предпринимаются меры со стороны пра-
вительств России и Германии, осуществ-
ляются конкретные проекты в поддержку
культуры российских немцев. Ее возрож-
дать, безусловно, надо, но процесс асси-
миляции этноса зашел столь глубоко, что

нам теперь важно понять, какую культуру
мы хотим возродить. Ведь точно так же
можно говорить и о возрождении русской
культуры, которую невозможно восстано-
вить в том виде, в каком она была, допус-
тим, в XVIII веке. То же самое и с возрож-
дением культуры российских немцев. Со-
хранять ее надо, надо создавать и нацио-
нальный театр, и библиотеки, и музеи, и
творческие коллективы, чтобы немецкая
культура в России совсем не потерялась,
не была утрачена для потомков. Хотя это
будет уже иная, чем в прошлом, — более
ассимилированная культура.

Корр.: Очевидно, что ассимиляция —
это результат взаимодействия этно-
сов, взаимовлияния культур. Может
быть такое взаимовлияние не исключа-
ет, а, скорее всего, предполагает раз-
витие обеих культур и является, таким
образом, важнейшим условием их само-
развития? Ведь современная культура

одного народа вряд ли мо-
жет динамично развиваться
сама по себе, без диалога с
другими культурами.

Н.И.: Действительно, это
так и есть. Даже генетика до-
казывает, что существует за-
кономерность, когда, напри-
мер, смешение разных кро-
вей дает более оригинальное
и крепкое потомство. Возмож-
но, в культуре тоже — взаимо-
влияние разных культур спо-
собствует появлению более
совершенных форм. Я думаю,
что культура как ничто иное
может объединять народы,

людей разных национальностей. Буду-
щее невозможно без диалога культур
между народами.

Корр.:Нина Ивановна, скажите, пожа-
луйста, имеете ли Вы планы дальней-
шего сотрудничества с МСНК, проведе-
ния аналогичных выставок в РГБ?

Н.И.: Мы считаем весьма важным про-
должать контакты с МСНК. Эта выставка
многим посетителям очень понравилась.
Были предложения сделать ее передвиж-
ной, издать каталог выставки. По своей на-
сыщенности и содержанию она представ-
ляет интерес для многих читателей.
Пользуясь случаем, мне хотелось бы ис-
кренне поблагодарить Вячеслава Андрее-
вича Майера, который вложил много сил
и знаний в эту выставку. Это отмечают все
наши сотрудники, работавшие с ним над
экспозицией. Без его творческого отноше-
ния и его компетентности вряд ли выстав-
ка получилась бы такой интересной.

Что касается дальнейшего сотрудни-
чества с МСНК, то мы готовы поддер-
жать все хорошие инициативы и предло-
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жения. Будем рады, если первый и столь
удачный опыт совместной работы сэтой
организацией найдет продолжение в бу-
дущем.

Корр.: Разрешите поблагодарить Вас
за встречу и надеяться на то, что наши
творческие контакты будут разви-
ваться.

Вера Семеновна Гречанинова —
главный библиотекарь отдела изоизда-
ний, старейший работник библиотеки.

В нашей библиотеке, объединяющей
читателей всех национальностей, в том
числе российских немцев, проживающих
в России и далеко за ее пределами, эта
тема оказалась очень болезненной. Наша
история, особенно послевоенного перио-
да, перевернула судьбы русских немцев,
довела их до такого предела отчаяния, что
люди вынуждены были отказываться от
своей национальности. И вот сейчас, спу-
стя десятилетия, всплывает рецидив тех
трагических событий. Среди наших чита-
телей немало тех, кто имел родственни-
ков немцев или сами — потомки немцев.
Эти люди, а также представители других
национальностей, которых коснулась де-
портация, очень больно реагируют на вы-
ставку. В этом можно убедиться, посмот-
рев книгу отзывов. Представленные на
выставке материалы — это лишь капля,
чрезмерно малая доля того, чем распола-
гают наши русско-немецкие и немецко-
русские фонды.

ПОСЕТИТЕЛИ
О ВЫСТАВКЕ

Очень интересная выставка. Подбор
материала, его расположение, сопрово-
дительные статьи — все говорит о хоро-
шем вкусе создателей выставки...

Прекрасная, высококвалифицирован-
ная выставка. Спасибо устроителям.

Библиотека сделала очень доброе
дело, открыв выставку, посвященную не-
мецкой культуре на Волге и, добавим,
вкладу немцев в становление и развитие
российской цивилизации. Можно наде-
яться, что со временем эта тема будет
продолжена и раскрыта в более широкой
исторической перспективе.

СИ. Семенов

Едва верю своим глазам! 20 лет я пы-
тался выцарапать в библиотеке им. Ле-
нина хоть какие-то крупицы информации
о моих предках — русских немцах. Как
было все сложно. И вдруг— множество
книг, имён... Низкий поклон устроителям
выставки — растрогали до слез.

Є.Б. Чернявский,
внук последнего старосты

Реформаторской церкви в Москве

Выставка содержательна и удачно
оформлена. Моя внучка изучает немецкий
язык, неоднократно была в Германии. Го-

Выставка, бесспорно, имеет огромное
значение. Мы только заложили первую
ступеньку в эту тему. Ее, конечно же, надо
развивать. Тем более, что сейчас создан
Российско-немецкий дом, где можно про-
водить подобные выставки. Наша биб-
лиотека могла бы представить материа-
лы по самой разной тематике. Например,
немецкие архитекторы в Москве, пред-
ставляющие целый период истории рус-
ской архитектуры.

Симбиоз немецкой и русской культур был
всегда положительным. Русская широта и
немецкая аккуратность в любом деле да-
вали хороший результат. Это известно и
немцам, это известно и русским. Многие
немцы брали себе в жены русских девушек,
и такие браки всегда считались крепкими.
Русская и немецкая культуры очень плот-
но слились. Что касается возрождения со-
временной культуры российских немцев, то
оно возможно только там, где немцы жи-
вут автономно, конгломератом. Если, ска-
жем, восстановить немецкую республику
на Волге, тогда немецкая культура сразу
начнет там возрождаться. Но у нас, к сожа-
лению, произошло так, что земли государ-
ственные есть, но они пустуют и никому не
даются. Это наше несчастье.

Новокрещенова Татьяна Иванов-
на — зав. отделом организации выста-
вочной работы РГБ.

Это действительно первая выставка,
посвященная теме российских немцев. У

ворит, что очень много почерпнула на этой
выставке нового и полезного для себя. В
течение всей недели она приходила сюда
и работала над изданиями в каждой вит-
рине. Я очень рада, что выставка будет
продолжена. Она заслуживает этого, ведь
немцы столько много сделали для России.

М. Махлина, геолог

Спасибо устроителям этой замечатель-
ной выставки. Позор тем, кто противится
воссозданию республики немцев в По-
волжье — этого бывшего очага культуры
и экономики, который и сейчас служил бы
образцом для многих регионов Россий-
ской Федерации.

А. Галимов, журналист

Великолепна сама идея — через её
Величество Книгу показать современно-
му читателю, сколь велики заслуги рос-
сийских немцев перед Россией. Спасибо
устроителям — Российской государствен-
ной библиотеке и Международному союзу
немецкой культуры за выставку.

Н.С. Скрыпник,
мэрия Москвы

Спасибо за труд организаторам. Хорошо
бы издать каталог выставки, как это, напри-
мер, делает Историческая библиотека. Для
сравнения было бы справедливо органи-
зовать выставку «Русские в Германии».

Ваш постоянный читатель
(Подпись)

нас много было предложений по выстав-
кам, однако мы выбрали именно эту тему,
считая ее более актуальной и своевре-
менной.

Продолжением этой темы, в сотрудниче-
стве с Международным союзом немецкой
культуры, могла бы стать выставка о Ека-
терине Великой, других выдающихся нем-
цах, посвятивших себя служению России.

Эта выставка нуждается в подробном
описании, издании каталога, который был
бы интересен как специалистам, так и
широкому читателю, и я уверена — стал
бы библиографической редкостью.

Маклакова Людмила Михайловна —
главный библиотекарь отдела органи-
зации выставочной работы.

Выставка дает возможность читателю
обратиться к разным историческим пе-
риодам. Познакомиться, например, с до-
кументами, регламентирующими граж-
данские права немцев-колонистов, с
редкими книгами ученых-путешествен-
ников, в которых содержатся первые
сведения о немецких поселениях в Рос-
сии, с исследованиями разных лет, по-
священными экономике, культуре, быту
колонистов.

Многие издания на выставке экспони-
руются впервые, поскольку значительная
часть из них долгое время находилось в
спецхране.

Материалы подготовил
С. Кучинский

Большое спасибо устроителям выстав-
ки. Ищу своих родных и близких Шефер,
Краус, живших в 40-е — 50-е годы в Кир-
гизии.

Хотела бы приобрести книги о немцах
в Киргизии и Поволжье, чтобы узнать о
моих родных. Могу ли я ближе ознако-
миться с этой литературой? Помогите,
пожалуйста. Мой домашний телефон:
302-58-81.

С уважением,
Шефер-Лапшина

Лилия Иванована

Спасибо. Красиво. С душой. Я рада, что
посвятила несколько вечеров своей жиз-
ни изучению этой экспозиции. Узнала
много нового.

Студентка МГЛУ

Прекрасная идея — организация этой
выставки! Особенно удачна портретная
галерея, позволяющая зримо, в лицах
увидеть, представить, сколь велико и
плодотворно было влияние лучших, та-
лантливейших представителей герман-
ского народа на русскую культуру.

Г.П. Тугокина,
доцент МГУК

Поздравляем участников оригинальной
выставки с успехом! Вы заслужили его!!!
Благодарим за продление выставки.

Э.С. Горобец
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ТРАДИЦИОННАЯ
И СОВРЕМЕННАЯ
НЕМЕЦКАЯ СВАДЬБА

Продолжаем публиковать отрывки
из работы канд. искусствоведения,
члена Союза композиторов СССР
И.П. Виндгольца, изданной в 1989 г.
в Караганде.

одготовка к свадьбе

Свадьбе предше-
ствует большая и мно-
гоплановая подготов-
ка, которую можно

скомпоновать в четыре группы видов де-
ятельности: подготовка костюмов и рек-
визита всех участников свадебного тор-
жества; подготовка и оформление поме-
щения; приглашение и доставка музы-
кантов; решение вопросов, связанных с
застольем.

Женщин, специализирующихся на из-
готовлении венка невесты (это требует
незаурядного мастерства), фаты, букети-
ков искусственных цветов для жениха и
дружек (их число могло достигать 24-х
пар), называют — «свадебная мать не-
весты» (Brautmutter).

В день свадьбы она наряжает невесту.
В разное время и в разных местностях
подвенечное платье могло быть разного
цвета: белое, голубое, зеленое и даже
черное. В разных местностях свадебный
наряд невесты имел свои особенности. В
начале нынешнего века в немецких селах
Молдавии утром в день свадьбы подруж-
ки заплетали волосы невесты в косички,
украшая их цветами и лентами, на голо-
ву надевали венок, на правую сторону
прикрепляли букетик бумажных цветов.
На Черниговщине «на голову невесты
надевался венок из искусственных цве-
тов, на грудь жениха прикреплялось не-
сколько разноцветных лент длиной в ар-
шин».

А ещё раньше — во второй половине
XIX в. — к венцу невеста шла впереди
всех. На голове у неё исстари заведен-
ный обычаем убор (род венца) из цветов,
бус, разноцветных и блестящих украше-
ний и лент, спускающихся пёстрым цугом
до половины спины... за ней две девуш-
ки (Brautjungfern) вели жениха, на кото-
ром был надет картуз, обшитый яркими
лентами, с правой стороны которого
прикреплена кокарда из лент и блестя-
щей фольги, с непременными тремя пав-
линьими перьями, на груди же его при-
креплены длинные красные ленты.

У закавказских швабов в прошлом веке
жених был в юбке и куртке, невеста в чёр-
ном платье (информация получена от
Е. Медингера из Ферганы).

В середине прошлого века в немецких
селах близ Одессы наряд жениха состав-
ляли фрак из синего сукна, трикотажная
сорочка, шейный платок из черного шёл-

ка, косынка на плечах из коричневого сит-
ца с голубым цветочками, широкая кепка
с длинным козырьком, кожаные сапоги.
Невеста обычно была в платье из корич-
невого ситца с голубыми цветочками,
туфлях из лакированной кожи и белых
чулках. Обе руки ниже плеч украшались
разноцветными лентами. В наши дни
жених покупает невесте подвенечное пла-
тье, фату и туфли, соответствующие со-
временной моде и не носящие признаков
национального. В тоже время отдельные
элементы ранее приведенных атрибутов
национальной одежды жениха и невесты
не раз приходилось видеть на немецких
свадьбах в Карагандинской области —
это и чепец, и своеобразный венок, и
украшения из цветов и лент.

Для дружков и подружек изготавлива-
ют небольшие букетики искусственных
цветов. В старину у дружков обязатель-
на была шляпа, лучше — мягкая фетро-
вая полями вниз или даже цилиндр с ко-
кардой, которую его напарница украша-
ла разноцветными лентами. Над голо-
вами дружков развевались султаны из
разноцветных лент и цветов, дружки были
в нарядных белых платьях и в веночках,
но без чепца. Обвязанные лентами буке-
тики искусственных цветов украшали го-
ловные уборы дружков и в немецких по-
селениях Поволжья.

Существенным элементом является
подготовка и оформление помещения.
Раньше немецкие свадьбы проводились
в двух помещениях. После первого за-
столья молодёжь уходила в соседний
дом, где веселилась на свой лад. Стари-
ки веселились отдельно. -

В Караганде для больших свадеб стро-
ят «палатки» или «шалаши» из двух по-
мещений. После первого застолья одно
из них освобождается для танцев и игр.
Отдельно строится и оформляется эстра-
да для музыкантов. Хорошо подготовлен-
ная площадка предполагает настил дере-
вянных полов. Об этом с гордостью со-
общают будущим гостям приглашающие:

Ei, was fühlen sich die Hausväter so stolz,
weil sie ihren Tanzplatz machten aus Holz!

При оформлении помещения следует
проявлять максимум фантазии, исполь-
зовать все доступные материалы. Обыч-
но деревянные стойки обматывают цвет-
ной бумагой, скамьи накрывают дорожка-
ми или бумагой, стены и потолки украша-
ют гирляндами цветов и серпантином. На
стенах развешиваются плакаты с афориз-
мами на немецком и русском языках и
комическими рисунками, иногда на не-
скольких листах ватмана оформляется
газета с фотографиями, рисунками и сти-
хами, иллюстрирующими «житие» моло-
дых с младенческих лет. Первая свадь-
ба у немцев называется «зеленая». По-
мещения иногда увешиваются зелеными
ветками деревьев и кустарников, живы-
ми цветами. Традиция эта идет от древ-
них язычников и характерна для многих
народов. Сама зелень символизирует

плодородие, многочисленность потом-
ства, будущий достаток в семье.

Предметом особой заботы устроителей
немецкой свадьбы является музыкальное
оформление. В некоторых городах и селах
еще бытуют инструментальные свадебные
капеллы. Чаще это семейные ансамбли. В
Караганде и области широко известны ка-
пеллы Кирхмайеров, Вагнеров, Кремеров
и Изингеров, Шеков и Брухов.

Наиболее традиционные составы сва-
дебных капелл включали следующие ин-
струменты: волынку (в наши дни не быту-
ет), свирель, скрипку, виолончель, духовой
бас или геликон, треугольник, бубен, боль-
шой барабан, цитру и фисгармонию (сей-
час не бытуют). С конца прошлого века
широко распространились духовые инст-
рументы — труба, кларнет, флейта. Поз-
же внедрялись струнные инструменты:
балалайка, мандолина, гитара, а также
гармоники —хромка, саратовская, венская.
В настоящее время все они вытесняются
электромузыкальными инструментами.
Идеальными представляются составы, где
разумно совмещаются инструменты со-
временные и традиционные, оснащенные
современными средствами усиления. Ре-
пертуар инструментальных свадебных
групп должен включать четыре вида му-
зыки: немецкую национальную, самую
современную, национально-характерную
музыку разных народов, популярные баль-
ные танцы советского периода.

Блюда, приготавливаемые к свадьбе,
дают определённое представление о не-
мецкой национальной кухне. Празднич-
ное застолье, как и свадьба в целом, все-
гда были делом всей крестьянской общи-
ны. В подготовке свадебного пира и сей-
час участвует значительная часть гостей.
Приготовлением пищи занимаются са-
мые искусные кулинары из числа ближай-
ших родственников жениха и невесты.
Обычно работа их не оплачивается. По-
хвала гостей всегда была и есть высшей
наградой за их нелегкий труд.

Немцы-швабы всегда отличались вы-
соким кулинарным мастерством.
Возьмем перечень приготавливаемых
ими блюд за основу. У них в первый день
свадьбы стол накрывался четыре раза, во
второй — два раза. К первому столу по-
давали холодные закуски: мясо — копче-
ное и запеченное в тесте, сыры, соленую
и жареную рыбу, холодец, овощные и
фруктовые салаты, фрукты: яблоки, ви-
ноград и прочие, белый хлеб, знамени-
тые швабские из кислого теста плетеные
батоны (Hefering).

Ко второму столу подавалось свиное
жаркое со столь же известным швабским
соленым картофелем. Картофель отвари-
вается в соленой воде, обжаривается на
сковороде в свином сале. Он подается не
только к свиному жаркому, но и с мясом
птицы.

Под вечер снова подаются холодные
закуски, а перед снятием фаты — кофе,
пироги, плетеные батоны.
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Утром второго дня подается швабский
чай (Klutee) — (разновидность пунша,
приготовленного в самоваре из одной ча-
сти вина и двух частей воды с корицей) с
сахаром и самая разнообразная выпечка.
Ко второму столу подается домашняя
лапша, мясо кур с соленым картофелем
и салаты. Под вечер опять подается кофе
с пирогами (Zuckerkuchen, Nußkuchen)
(Г. А. Финк, Е. Медингер).

Из ритуальных блюд, употреблявших-
ся на немецкой свадьбе, следует отме-
тить «золотой суп» из крови гуся или пе-
туха, меда с клецками, приготовленными
из муки и яиц. Можно предположить, что
мы имеем дело с отголосками магичес-
кого жертвоприношения животных (пету-
ха) древними германцами.

Среди других первых блюд информа-
торы называют часто фруктовый суп, суп
молочный с медом и изюмом, щи. Нем-
цы Украины на второй день готовят борщ,
в Казахстане иногда подается мясо по-
казахски.

В Караганде и области на второе пода-
ют тушеное в духовке мясо говядины,
свинины, реже — баранины или гуся с
запеченными дольками картофеля, кот-
леты с картофельным пюре, голубцы,
плов, шашлык.

Из выпечки, сверх приведенной ранее,
национально-характерны разновидности
пирогов, хвороста, бубликов — Krebbl,
Ringel, Tinekuche — названия приведе-
ны на диалекте.

В качестве напитков используются все
виды безалкогольных напитков: соки,
минеральная вода, кофе с молоком, ка-
захский чай, компоты, напиток меннони-
тов «цвибак» — Tweeback.

Как правило, подаваемые на стол блю-
да и напитки отражают местные особен-
ности кухни окружающих немцев наро-
дов, что являет позитивный пример меж-
национального общения и взаимодей-
ствия.

ВЕЧЕРИНКА
НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ

Основные приготовления закончены.
Накануне свадьбы молодежь собирается
на вечеринку (Polterabend — Polrowet).
Ритуальный смысл этого обычая заклю-
чается в том, чтобы с помощью стука,
шума и грохота изгнать злых духов из
жилища жениха и невесты, дабы они не
помешали благополучному совершению
свадебного обряда и дальнейшей совме-
стной жизни молодоженов.

Вечеринка может проходить в доме
жениха (мальчишник) или невесты (де-
вишник) отдельно. Но чаще юноши и де-
вушки собираются в доме, где состоится
свадебное торжество (Hochzeitshaus),
заканчивают приготовление свадебного
реквизита, принимают активное участие
в оформлении помещения. В наши дни
молодежь, как и в былые года, танцует,
веселится. Раньше во время вечеринки

исполнялись обрядовые и народные пес-
ни, частушки, много танцевали, играли в
разные игры, часть из которых будут при-
ведены чуть дальше. Попутно подбира-
лись пары дружков и дружек к предстоя-
щей наутро свадебной процессии. Раз-
ным бывает состав участников вечерин-
ки: в одних местностях в ней участвует
только приглашенная на свадьбу моло-
дежь. В других — приходит молодежь из
всего села, чтобы проститься с женихом
и невестой, напоследок повеселиться и
потанцевать вместе с ними. Иногда в ве-
черинке принимают участие музыканты и'
тамада.

Предсвадебная вечеринка в немецких
селах Молдавии проводилась за день
до свадьбы отдельно в доме жениха и
невесты. Обычно она проходила так:
избранный распорядитель кладет на
стол в центре комнаты специально ис-
печенный огромный каравай хлеба, в
центр каравая вставляет ветку ели. При
этом он поет обычную для таких случа-
ев обрядовую песню. Девушки начина-
ют водить хоровод, украшая при этом
ветку лентами и искусственными цвета-
ми и исполняя соответствующие ситуа-
ции народные песни. Все это время не-
веста, сидя за столом, должна рыдать.
В течение вечеринки подаются разные
напитки и закуски. Около полуночи по-
является жених со свитой. Они протис-
киваются в комнату, поют песню и не-
ожиданно бросаются в центр. Одни пы-
таются схватить еловую ветку, другие —
невесту, предпринимаются энергичные
усилия, чтобы покинуть с ними помеще-
ние — похитить их. Попытка похищения
невесты, — это реликт еще более древ-
ний, чем выкуп невесты, формы брака
с ее умыканием (Raubehe). Но друзья
невесты настороже. Они преграждают
путь свите жениха, которая покидает
девишник, а каравай с веткой ели наут-
ро занимает почетное место на столе
перед женихом и невестой. Здесь вет-
ка ели также является символом добра,
грядущего счастья будущей семьи.

В с. Крестовка Карагандинской области
еще несколько лет назад каждый из гос-
тей приносил с собой что-нибудь на вече-
ринку, чтобы разбить. Считалось: невес-
та, почитающая жениха, соберет все до
единого черепка в корзину (Dem Bräutigam
zum Ehren muß die Braut kehren).

Если невеста собирает черепки на со-
вок и сразу выбрасывает их на улицу, (в
этом случае ей не пришлось бы еще раз
мести), ее считают ленивой, плохой хо-
зяйкой. Невеста в течение вечера не-
сколько раз ходила встречать прибыва-
ющих гостей. В это время веселящаяся
молодежь всякий раз переворачивала
корзину с черепками, вынуждая девушку
всякий раз мести черепки заново. Вече-
ринка заканчивается тем, что жених, на-
дев белый передник, выметает черепки.
Этим он демонстрирует готовность вы-
полнять в грядущей семейной жизни наи-

более трудную работу. Обычай бить по-
суду на счастье молодым был распрост-
ранен в Германии. Здесь во время вече-
ринки били фарфоровые и глиняные
кружки и плошки, но не стеклянные. Стек-
ло, разбитое нарочно, по немецким пове-
рьям, счастья не приносит.

Во время вечеринки одна из близких
подруг читала невесте и жениху напут-
ственное стихотворение «На пользу не-
весте». На голову невесты надевается
миртовый венок.

Bald schlägt die bange Trennungsstunde,
die deinem Kreise dich entreißt.
Die Stunde, da dir bald den neuen,
den ernsten Weg durchs Leben zeigt.
Wohlan, du gehst mit dem Geliebten,
mit deiner Liebe in der Brust,
du folgst dem treugeliebten Mann,
teilst gern mit ihm auch Leid und Lust.
Und lenkest ihn ins Reich der Ehe,
du morgen nun den ersten Schritt.
So nimm als Weihe zu dem Wege
das Zeichen uns'rer Liebe mit.
Es ist der grüne Kranz aus Myrten
zum ersten Tag die rechte Zier,
den schönsten Schmuck der reinsten
Jungfrau
bring heute tief bewegt ich dir.
Denn mit dem Kranze, der sich windet,
so schön hat um dein liebes Haupt,
•wird dir die sorgenlose Freiheit,
die schöne Jugend wird geraubt.
Es geht jetzt in ein anderes Leben,
in einen and'ren Wille auf,
fortan auch mit ein'n anderen Name
vollendest du dein Lebenslauf.
Und doch bist du teilhaftig worden
des schönsten Glücks auf dieser Welt.
Denn wer viel Liebe hier gesähet,
In Lieb' einst reiche Ernte hält.
Einst fallen ab die Blätter deines Kranzes,
er wird im Silberscheine neu erblühn.
Ich wünsche dir, das einst voll goldnen
Glanzes
er zu der Jubelhochzelt mög erglühn!
Und wenn du einst vor deinem Lebensende
dann stehen wirst nach vieler Jahre Zahl,
dann glänzt auf deinem Haupt die Kran' der
Ehre
zum Eingang in den Ew'gen Hochzeitssaal!

Предсвадебная вечерка дает богатые
возможности для использования ее на
сцене. Она заслуживает включения в со-
временный свадебный обряд. Здесь воз-
можно использование самых разных пе-
сен, в том числе разнонациональных,
танцев традиционных и современных, ин-
струментов в разных комбинациях, разных
составов участников, включая появление
тамады. Опрос знатоков позволил вы-
явить ряд песен, которые мы предлагаем
использовать. Приведенные песни, как
правило, могут исполняться и в другие мо-
менты свадьбы, например, при прощании
невесты с родительским домом или при
снятии фаты. Все эти песни хорошо зву-
чат и во время свадебного застолья.

Появляясь с караваем хлеба и «елоч-
кой», ведущий запевает песню «А дома
все было прекрасно!», которая всегда
должна напоминать невесте прекрасные
годы, проведенные в родительском доме
и ее маленькой родине — родном селе
или городе.
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ZUHAUSE
1. Zu Hause war alles so schön!
Zu Hause, zu Hause...
Die Wellen, die einsamen geh'n...
Zu Hause war alles so schön!

2. Die Wälder, die Wiesen im Tal...
Zu Hause, zu Hause...
Die seh' ich im Traum tausendmal,
die Wälder, die Wiesen im Tal.

3. Das Lied, das die Mutter mir sang...
zu Hause, zu Hause...
Klingt heut noch in mir im Glockenklang,
das Lied, das die Mutter mir sang.

4. Wie weit möcht ich heute gern gehn...
nach Hause, nach Hause...
Noch einmal die Heimat (Eltern) zu seh'n,
zu Hause war alles so schön!

Jakob Fischer, Temir-Tau

При массовом пении эта песня обычно
исполняется в трехдольном размере.

После нее читается вышеприведенное
стихотворение, на голову невесты надева-
ется миртовый венок. Невеста садится у
стола с караваем и веточкой ели. Ее под-
руги образуют хоровод и, взявшись за руки,
поют свадебные песни. Часть девушек
украшают лентами и цветами «елочку».

SCHÖN IST DIE JUGEND
1. Schön ist die Ju-gend bei fro-hen Zei-ten,
schön ist die
Ju-gend, sie kommt nicht mehr! Drum sag ich's
noch ein-mal:
Ja, ja sie kommt nicht mehr,
schön ist die Ju-gend-zeit!
Schön ist die Ju-gend, sie kommt nicht mehr,
sie hat kein Wiederkehr. Schön ist die Jugend...

2. Ich wünsch mir eine bei Mondesscheine,
ein hübsches Mädel so ganz allein.
Drum sag ich's noch einmal...

Kulturelle und Freizeittechnologien

3. Um sie zu küssen, die Freud' zu genießen
an ihrer Lieb' und Zärtlichkeit.
Drum sag ich's noch einmal...

4. Viel schöne, junge Mädchen sind nur
erschaffen
für edle Burschen und junges Blut.
Drum sag' ich's noch einmal...

5. Sie pflücken Röschen und flechten Kränz-
chen —
schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.
Drum sag ich's noch einmal...

(Maria Hölzel, Altairegion)

Следующая песня — прощание подру-
жек с невестой «Слезы горючие...».

ICH SAH DIE TRÄNEN HEISS UND
SCHWER

1. Ich sah die Trä-nen heiß und schwer in
dei-nen Au-gen
steh'n, du zieh'st von Dei-nen und wer weiß
ob
wir uns wie-der-sehn, ob wir uns wie-der-
sehn.

2. Vom Elternhaus ziehst du jetzt fort,
drinn' du so lang geweilt.
Mit Eltern hast du hier am Ort
deine Freud und Leid geteilt.

3. Nun scheidest du aus uns'rer Mitt',
drumm, Schwester, lebe wohl,
Doch haben wir noch eine Bitt',
vergiß, vergiß uns nicht.

(Elvira Derzapf, Karaganda)
В момент появления жениха с товари-

щами уместно спеть песню «О дева, за-
муж не спеши», где жених, вступая в пе-
ние, отвечает на вопросы невесты.

MÄITJE, HEIRAT NICH SO FRIEH
1. Mäi-tje, hei-rat nicht so frieh, denk an dei-
ne Sorg' und Müh'.
Tra-Ia-Ia-Ia, tra-la-la. Tra-Ia-Ia-Ia tra-la-la.

Denk an dei-ne Heb-lich-keit und denk an
dei-n Glück und Leid.
Tra...

2. Seht ihr nicht mein Schätzchen kommen,
seht ihr nicht sein Gang hat er.
Seht ihr nicht mein Liebchen sitzen,
kommt er nicht von Freude her?
Tra-Ia-Ia-Ia...

3. Mäitje, reich mir dein Mas'tuch her,
daß ich mich den Schwitz abkehr.
Dich zu Crüsen, du sollst wissen,
daß ich noch dein Schatz Jen bin.
Tra-Ia-Ia-Ia...

(Katharina Wetzet, Karaganda)

После этого жених запевает песню о вер-
ности. Юноши и девушки подхватывают.

EIN WEISSES BLÜMELEIN HAB ICH
GEFUNDEN

1. Ein weißes Blümelein hab ich gefunden,
und als ich näher kam, da ist's verschwunden.
Schatz, gell das weißt du ja so gut,
daß ich dich ewig, ewig lieben tu.

2. Dort auf dem Dache, da sitzen Tauben,
daß ich dich lieben will, das kannst du glauben.
Gell, Schatz,...

3. Dort auf dem Wasser da schwimmen. Enten,
' und unser Liebe, die hat kein Ende.

Gell, Schatz,...

4. Dort auf der Hochzeit da sind wir Brautleut',
und nach der Hochzeit da sind wir Eheleut'.
Gell, Schatz,...

5. Dort auf der Hochzelt da gibt es Kuß auf Kuß,
und nach der Hochzeit da gibt es Schmiß auf
Schmiß.
Gell, Schatz,...

6. Nur du alleine und weiter keine,
nur du alleine bist meine Freude.
Gell, Schatz,...

Johann und Rosalia Rollgaiser
Gebiet Karaganda

MCHK
объявляет новый конкурс

для взрослых коллективов немецкой художествен-
ной самодеятельности, центров немецкой культуры,
региональных и местных национально-культурных
автОНОМИЙ и других общественных организаций российских немцев,
являющихся членами МСНК или участвующих в реализации программ МСНК.

Для участия в конкурсе пришлите нам информацию с фотографиями
о деятельности Вашей организации и ее лучших людях, о творчестве
коллектива, видеофильм о работе организации, видео- или аудиоза-
пись выступлений коллектива, репертуар, состав участников, их воз-
раст, профессии, интересы^

Занявшим Первое место, будет
Ж д е м В а ш и оказана организационная или фи-
заявки! нансовая поддержка в проведе-

нии Дней немецкой культуры«
II—VI места — коллективу или организации
будет оказана помощь для покупки музыкаль-
ных инструментов или пошива костюмов.

VII—VIII места — МСНК примет участие в финансировании поездки
коллектива на Дни немецкой культуры в России или Казахстане.

IX-X места — коллективы или организации получат библиотечки книг
по истории и культуре р о с с и й с к и х немцев, изданных МСНК.

НА

Немцы Москвы: исторический вклад
в культуру столицы / Сборник докладов
Международной научной конференции,
посвященной 850-летию Москвы. — М.:
Общественная Академия наук российских
немцев, 1997.—360 с.

Тема конференции, состоявшейся в
1997 г. в посольстве Германии, — история
немецкой общины и ее вклад в экономи-
ческое и культурное развитие столицы.

Несмотря на трагические для обоих го-
сударств конфликты, история России и
Германии содержит много консолидирую-
щих факторов. Сегодня, когда две страны
вступили на путь сотрудничества, очень
важно проследить многовековые тради-
ции взаимодействия русских и немцев.

Помимо обществоведов и историков,
сотрудников библиотек и архивов Москвы,
а также германских исследователей в кон-
ференции приняли участие представители
всех общественных организаций россий-
ских немцев, московского правительства,
Министерства РФ по делам национально-
стей и федеративным отношениям, Мини-
стерства культуры РФ, Министерства обра-
зования РФ, посольства Германии. ,
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Культьурно-досуговые технологии

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
В январе 1997 года в г. НИЖНИЙ Тагил Немецкое молодежное объединение

и Международный союз немецкой культуры при поддержке Немецкого обще-
ства по техническому сотрудничеству (GTZ) проводили зимний лагерь язы-
кового и творческого развития для клубов и объединений немецкой молоде-
жи. Побывали в этом лагере и ребята из воскресной школы Искитимского
филиала Новосибирского российско-немецкого дома. Заключительным ме-
роприятием пребывания в лагере стало театрализованное представление
легенды о св. Валентине, которое вдохновило ребят и преподавателей на
создание сценария для молодежного праздника.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В воскресной школе подготовка к празд-

нику шла по 4 направлениям: немецкий
язык, музыка, история возникновения тра-
диции и подготовка оформления в техни-
ке оригами.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Праздник всех влюбленных — день

особенный, поэтический. Ведь влюблен-
ным на роду написано писать друг другу
длинные послания, сочинять стихи сво-
им избранникам и избранницам.

Прежде всего учащиеся были ознаком-
лены с содержанием стихотворения:

Der braune Bär wohnt in den Bergen
Der böse Wolf wohnt bei den Zwergen
Die weiße Maus wohnt in Peru
In meinem Herzen wohnst nur du.

а) 4 стихотворные строчки разрезались
на 4 полоски, каждая из которых вруча-
лась группе детей, которые должны были
мимическими средствами изобразить
написанное так, чтобы другие смогли
озвучить это по-немецки. Предваритель-
но была показана структура трех строчек:
«артикль», «цвет», «животное» wohnt
«предлог», «существительное»

и сказано, что 4-ая строка имеет другую
структуру.

б) После показа каждая группа получа-
ла набор из 4 строчек, из которых нужно
было составить стихотворение.

в) Затем стихотворение записывалось
всеми учащимися в тетрадь.

г) Учащимся были предложены лекси-
ческие единицы, при помощи которых они
могли бы сами составить подобное сти-
хотворение.

Der Adler (stark)
das Schneewittchen (lieb)
der Papagai (bunt)
die Katze (wild)
der Elefant (blau)
das Krokodil (geführlich)
der Hase (schnell)
der Esel (dumm)
der Affe (komisch)

2. Далее ребята работали со следую-
щим четверостишием:

Keine süße Torte
Und kein frohes Spiel
Trösten dich im Schmerzen
Wie ein gutes Herz

(последняя строчка пишется в виде
контура сердца).

а) чтение;
б) перевод;
в) стираются с доски слова keine, kein,

Herz и читается стихотворение без них,
затем стираются еще слова и т. д., пока
стихотворение не повторится 5 раз;

г) цитирование по памяти;
д) записывание по памяти;
е) дается ряд лексических элементов

для изменения содержания;
fröhlich der Ausflug
lustig der Kuchen
glücklich die Musik
nett das Lied
froh das Lachen

Например:
Kein fröhlicher Ausflug
Und keine netten Worte
Trösten dich im Schmerzen
Wie ein gutes Herz

3. Работа с произведением Г. Гейне
«Brief»:

а) чтение;
б) подстрочный перевод;
г) объяснение в общих чертах понятия

«литературный перевод»;
д) домашнее задание: конкурс на луч-

ший литературный перевод.
Итак, Генрих Гейне:

Der Brief, den du geschrieben,
er macht mir gar nicht bang.
Du willst mich nicht mehr lieben,
aber dein Brief ist lang.
Zwölf Seiten, eng und zierlich,
ein kleines Manuskript.
Man schreibt nicht so ausführlich,
wenn man den Abschied gibt.

А теперь неизвестные гении из Иски-
тима.

1. Письмо твое я в руки взял
И с неохотой прочитал.
Ответ хотел я написать,
Но было поздно, лег я спать.
Бумаги чистый лист наутро был исписан.
Слова в нем были таковы:
Письмо, которое ты написала,
Меня совсем не заинтересовало.
12 узких страниц ты написала зря.
Хватило одного манускрипта,
От которого я хотел засмеяться,
Но было ясно, что ты не хотела прощаться.

2. Ты написала письмо,
Меня не тревожит оно.
Ты не хочешь любить меня,
Но письмо выдает тебя:
Если желала проститься,
Сказала бы просто «прощай»,
А не писала б 12 страниц,
Потому-то не падаю ниц.

3. Любовь прошла, как все проходит.
И для тебя она прошла.
Любить меня не хочешь больше,
Любовь прошла, любовь прошла.
Письмо длинно, и мелкий почерк.
Я понял все, но не пойму,
Зачем писала столько строчек,
Когда тебя я не люблю.

4. Письмо, которое ты написала,
Меня совершенно не заинтересовало.
Ты не хочешь меня любить,
Но письмо о другом говорит.
12 страниц бисерным почерком
Как маленький манускрипт,
Не пишут так много в прощальном письме,
Придется тебе страдать обо мне.

5. Поздней осенью, в мерзкую слякоть,
Под холодные капли дождя
Мне так хочется горько заплакать,
Потому что нет рядом тебя.
Не сердись на меня, скоро сам все
поймешь,
И меня не ищи, больше я не вернусь,
И при встрече с тобой лишь слегка улыбнусь.

6. Письмо, которое ты написала мне,
Оно меня совсем не тревожит.
Ты больше не хочешь меня любить?
Твое письмо очень длинное, в 12 страниц.
Но зачем ты написала бисерным почерком?
Я не могу понять, что ты написала.
Я еле как разобрал.
Но зачем ты написала так много,
Если не хочешь со мной видеться?
Не пишут так много, когда прощаются.

7. Письмо, которое ты мне написала
бисерным почерком,
Длинное, в двенадцать страниц.
Меня оно больше не потревожит.
Ты не хочешь меня больше любить,
Но маленький манускрипт не пишут так
подробно,
Когда прощаются.

4. Ввиду того, что не все ребята приня-
ли участие в конкурсе, было решено бо-
лее подробно остановиться на понятии
«литературный перевод». В качестве при-
мера избрано стихотворение Гете
«Wanderers Nachtlied» и перевод М. Лер-
монтова «Горные вершины»:

а) чтение оригинала;
б) подстрочный перевод;
в) пояснение: какое время суток, вре-

мя года описывает автор;
г) чтение литературного перевода;
д) выяснение, полностью ли совпада-

ют идеи автора и переводчика;
е) допустимость личного отношения к

оригиналу литературным переводчиком;
ж) продление сроков конкурса.
В качестве результата были представ-

лены 7 переводов, сделанных учащими-
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ся воскресной школы. Лучшим был при-
знан перевод Тани Гейдт.

4. На одном из занятий по немецкому
языку был составлен «Blumen ABC»

А Aster
В
С
D
Е
F
G

• Н
I
J
К
L
М
N
О
Р
Q
R
S
Т

и
V
W, X, Y, Z

Chrysantheme

Edelweiß
Flieder
G.änseblümchen, Gladiole, Glöckchen

Iris
Jasmin

Kaktus, Kamelie, kleine Flamme, Krokus
Lilia
Magnolie, Mimose, Mohn, Margaritte
Nelke, Narzisse
Orchidee
Päonie

Rose, Reseda
Schneeglöckchen
Tulpe, Tausendschön

Veilchen, Vergißmeinnicht

А самое интересное — это ребусы. Раз-
гадав первый, ребята узнали название го-
рода в Баварии.

Во втором зашифровано название жи-
вотного.

5. При помощи суффиксов -lein, -chen
ребята научились образовывать суще-
ствительные с уменьшительно-ласка-
тельными значениями.

Ziege — Ziegelein
Katze — Kätzchen
Maus — Mäuschen
Rose — Röschen
Schatz — Schätzchen
Madel — Mädelein

6. Weil-придаточные могут быть исполь-
зованы при объяснении в любви, что акту-
ально при подготовке к празднику всех
влюбленных. Ребята научились строить по-
добные придаточные на одном из занятий.

Ich liebe dich, weil du so nett bist.
Ich mag dich, weil du so schöne Augen hast.
Ich habe dich gern, weil du mich liebst.

7. В качестве домашнего задания было
предложено составить объяснение в
любви немецкому языку и нашей школе.
В качестве образца были зачитаны неко-
торые высказывания из журнала для мо-
лодежи «Juma» (№ 4 за 1997 год).

Kulturelle und Freizeittechnologien

МУЗЫКА

На занятиях по музыке было разучено 3 песни

GRÜN, GRÜN, GRÜN SIND ALLE MEINE KLEIDER

weil mein Schatz ein Ja - ger ist.

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was rot ist,
weil mein Schatz ein Reiter ist.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was blau ist,
weil mein Schatz ein Matrose ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was schwarz ist,
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was weiß ist,
weil mein Schatz ein Müller ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler ist.

На Vielliebchentag российские немцы пели песню:

ES IST KEIN GRÖSS'RE FREUD
A E H7

2. Wenn man recht lieben will,
wie muß man's machen?
Muß öfters zu ihr gehn,
muß freundlich lachen;
und wenn sie dann nicht will
sich zu dir neigen,
muß man beiseite gehn,
muß stille schweigen.

3. Es ist kein größ're Freud
auf dieser Erden,
als wenn zwei junge Leut
in Ehstand treten;
da fmdt man keine Not,
kein Kreuz, kein Leiden,
nichts als der bittre Tod,
der kann uns scheiden.
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Lieber Vogel, flieg' weiter,
bring' ein'n Gruß mit, einen Kuß;
denn ich kann dich nicht begleiten,
weil ich hier bleiben muß.

СТРАНОВЕДЕНИЕ

На уроках страноведения рассказыва-
лась история возникновения праздника,
связанные с ним легенды. Все это почерп-
нуто из публикаций в прессе.

История возникновения Дня всех влюб-
ленных необычайно романтична, а свое
название день этот получил по имени
христианского мученика Валентина, при-
говоренного римскими язычниками к
смертной казни. Валентин думал не о
близкой кончине, а о своей возлюблен-
ной —дочери тюремщика и послал ей ис-
полненную любви и нежности записку.
Позднее церковь причислила его к лику
святых, а все влюбленные считают сво-
им покровителем.

Существуют две версии празднования
Дня св. Валентина именно 14 февраля.
По одной из них, в этот день в языческие
времена устраивался своеобразный мо-
лодежный фестиваль (от лат. «сапуна» —
веселый, праздничный). Девушки броса-
ли в сосуд красиво оформленные пись-
ма, а юноши тянули их как лотерейные
билеты. Таким образом выбирали себе
друга и подругу на следующий год.

А по средневековой легенде в этот день
подбирают себе пару птицы, и леса напол-
няются звенящими птичьими голосами.

Позднее избрание возлюбленного или
возлюбленной превратилось в одно из
традиционных развлечений в Валентинов
день. Юноша в ночь накануне ходил под
окном возлюбленной, из которого девуш-
ка на заре должна была его окликнуть,
назвав своим Валентином. Только после
этого юноша был вправе поднести дар,
приготовленный заранее. Естественно,
что девушка беспокоилась о том, чтобы
у окна был тот, кого она желает. А неко-
торым бедняжкам приходилось волно-
ваться, придет ли хоть кто-нибудь.

Российские немцы тоже отмечали 14
февраля, называя его Vielliebchentag.
Крестьяне говорили:

Sankt Valentin mit Sonne
Ist der Bauern Wonne.

РУЧНОЙ ТРУД
На уроках ручного труда изготавлива-

лись образцы открыток, украшенных сер-
дечками и сделанные в виде сердец, не-
сложные поделки, объяснялись празд-
ничные кулинарные рецепты.

Уютное ситцевое сердечко-при-
хватка для тех, кто любит возиться
на кухне. Сложите квад-
ратные кусочки ситца из-
нанкой друг к другу, про-
ложите между ними ва-

' тин и простегайте на ма-
шинке. Выкройте из гото-
вого куска сердечко и об-
шейте нарядной тесь- О
мой. Чтобы сделать ап-
пликацию, приколите булав-

- ками с обеих сторон при-
хватки квадратики одно-
тонного ситца, наме-
тайте контур апплика-
ции и отстрочите швом
«зигзаг». Затем вся
лишняя ткань обрезается
по самому краю шва — и
прихватка готова.

Пухлое терпели-
вое сердце... для
хранения иголок и бу-
лавок. Не пугайтесь,
ему не больно, ведь
«сердце» сшито из
алого шелка и набито
ватой! Выкройте сер-
дечко (с припуском на
швы!), отстрочите с из-
нанки, оставив не за-
строченный кусочек.
Выверните и через ос-
тавленную «лазейку»
набейте ватой. Зашей-
те «лазейку» вручную.

Книжную обложку
лучше всего сшить из
бортовки или даже
обычного грубого меш-
ка. Найдите точное ме-

сто для аппликации и пристрочите ее
швом «зигзаг». На этой аппликации мож-
но даже вышить имя! Затем нужно ото-
гнуть оба «кармана» обложки наизнанку
и отстрочить. Вывернуть налицо, подо-
гнуть лишнюю ткань, где корешок, и за-
строчить подгиб. Хорошо бы еще при-
шить закладку из той же мешковины. Сер-
дечко для закладки делают так. Выреза-
ют три детали: две — из ткани апплика-
ции, одну — из пластмассовой папки для
бумаг. Прокладывают пластмассу между
тканью, прячут внутрь кончик закладки и
зашивают сердечко через край вручную.

Красивое и вкусное «праздничное»
печенье. 1 пачку творога размять и слег-
ка подсластить. Добавить 1 пачку размяг-
ченного сливочного маргарина, 2,5 стака-
на муки и 1/4 чайной ложки соды, пога-
шенной уксусом, и замесить тесто. Рас-
катать в пласт и специальной выемкой
вырезать «сердечки». Посыпать печенье
на противне сахарным песком и выпекать
при умеренной температуре в духовке до
розовости. А если сложить румяное пе-
ченье в маленькую корзинку да украсить
лентами — отличный подарок выйдет!

Расписной пряник — и развлечение, и
объедение, и художественное произведе-
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ние. И, конечно, дар любящего сердца.
Вылить в кастрюлю 200 г меда, добавить
200 г сливочного масла и прогревать на
огне, пока масло не растает. Снять с огня,
добавить 0,5 стакана сахара, немного соли,
имбирь, толченую гвоздику, тертую цедру
половины лимона, 2 чайные ложки порош-
ка корицы, 1,5 взбитых яйца. В конце всы-
пать 400 г муки и замесить тесто. Раска-
тать тесто на столе, обсыпанном мукой, и
вырезать пряники-сердечки. Противень
нужно смазать маслом и обсыпать мукой.
Выпекать пряники в нежаркой духовке.

Но интереснее всего расписывать гото-
вый пряник глазурью. Взбейте 1 белок с
250 г сахарной пудры. В часть глазури
добавьте свекольный сок — она станет
розовой. В другую часть — морковный
сок, он дает желтый цвет. И все же белый
узор — самый эффектный.

Чтобы рисовать, сверните небольшие
фунтики из промасленной кальки. Напол-
ните их разноцветной глазурью, закрути-
те вверх и срежьте острый кончик, чтобы
получилась маленькая дырочка. Теперь
выдавливайте глазурь через дырочку, как
из шприца, — и рисуйте на здоровье! Сох-
нет рисунок 6-8 часов.

СЦЕНАРИЙ

Итогом большой подготовительной рабо-
ты было проведение праздника для уча-
щихся воскресной школы. Помещение
класса было украшено гирляндами из крас-
ных и белых сердец, изготовленных из бу-
маги. На доске размещались сердца с воп-
росами викторины, а также одно большое
сердце, украшенное атласной лентой.

Дети сидели вокруг стола, в середине
которого помещалось сердце с вращаю-
щейся стрелкой.

1. Викторина.
Праздник начался с викторины. Отвечал

тот, на кого указывала стрелка. Если он
затруднялся, на помощь приходил ученик,
названный учителем. Правильно ответив-
ший получал маленькое сердечко. Набрав-
ший наибольшее количество таких серде-
чек становился победителем в викторине
и ему вручался приз. Ответы помогли уча-
щимся еще раз вспомнить историю возник-
новения Дня святого Валентина и плавно
подвели учащихся к песне о птицах.

Вопросы викторины.
1. С каким языческим праздником связан

День святого Валентина?
2. Из какой страны пришла к нам тради-

ция отмечать День всех влюбленных?
3. Как звали героев легенды о св. Вален-

тине?
4. Какие легенды о св. Валентине вы

знаете?
5. Откуда пошла традиция писать в День

св. Валентина письма возлюбленным?
6. Как отмечался День св. Валентина в

средние века?
7. Каким образом птицы связаны с Днем

св. Валентина?
2. Звучит песня «Ein Vogel».
3. Раз речь зашла о письмах, детям

было предложено разобраться в за-
шифрованном письме.

9.3.8. 2.9.14 4.5.9.14
22.5.18.7.9.19.19.13.5.9.14.14.9.3.8.20
4.21. 2.9.19.20 13.5.9.14
5.4.5.12.23.5.9.19.19

Ответ: Ich bin dein Vergißmeinnicht, du
bist mein Edelweiß.

4. Конкурс для мальчиков: собери
букет для возлюбленной.

1. Ich schenke dir einen Strauß aus Tulpe
2. aus Tulpe, Rose.
3. aus Tulpe, Rose, Gladiole и т.д.
5. Аукцион для всех «Ласковое слово».
Du bist Sternchen

Eichhörnchen...
6. Игра «буриме».
Используя данные рифмы, необходимо

составить стихотворение о любви на не-
мецком, русском языках или на смеси двух
языков (в группе или индивидуально).

П р е д л о ж е н н ы е р и ф м ы :
L i e b e — D i e b e , Herz —
Schmerz, Lippe—Grippe, Tag —
mag, Strauß — Maus, Kloster—
Monster. Стихотворение, побе-
дившее в конкурсе «буриме»:

Du bist mein Herz
Du bist mein Schmerz
Ich schenke dir meinen Strauß
Du bist meine kleine Maus
Mein kleines Mädelein
Du bist mein Schätzelein
Ich liebe deine Lippen
Wie Grippe

7. Пока участники работа-
ли над этим заданием,
жюри подвело итоги до-
машнего задания.

На конкурс было представлено 8 ра-
бот— признаний в любви к немецкому
языку. Лучшими были признаны стихот-
ворения Л. Годуновой и Т. Гейдт.

Стихотворение, победившее на конкур-
се «Объяснение в любви немецкому язы-
ку и воскресной школе»:

Как передать тебе все то,
Что чувствую к тебе давно.
Хоть ты даешься нелегко,
Но мне все это все равно,
Ты так богат и так красив,
Ich liebe dich, ты знаешь,
И я пишу тебе mein Brief
В нем Glück тебе желаю.

Таня Гердт

Продолжает тему поэзии следующее
Задание, которое рассчитано на тех, кто
еще не рискнул попытать счастья в сти-
хосложении, но не прочь попрактиковать-
ся в свободную минуту в подборе рифм,
естественно, на немецком языке. Вмес-
то прочерка вам необходимо вставить
слово, рифмующееся с предыдущей
строкой и подходящее по смыслу. Для
совсем непонятливых есть картинки-под-
сказки. Будьте внимательны, прежде чем
вписать слово, проверьте его написание
по словарю.

Удачи!

Auf dem Tisch
steht ein Teller mit...

Dieses Kind mit Namen Stoffel
ißt die Suppe mit dem...

Dieses Kind mit Namen Klaus
wohnt in einem schönen..

Im Walde ist ein Hase,
der springt dir auf die...
Wir spielen immer
in diesem...

Wir spazieren im Wald,
es ist schon...
Ach, ich liebe dich so sehr,

weites, schönes, blaues...

Lange Ohren, stumpfe Nase
hat das Tierchen namens...

Wenn die Blätter fallen nieder,
dann beginnt der Herbst schon...

Die Kinder spielen gern im Wald,
Sommer, Sommer, komm doch...

Если стихи вам не надоели до черти-
ков, прочитайте еще одно. Оно весьма
забавное, нужно только перевести его с
немецкого. Правда ведь, подобная исто-
рия могла произойти и в вашей школе?

Der Sperling1 und die Schulhof-Kinder
Ein Sperling, der von ungefähr
zu einem Schulhof kam,
erstaunte2 über das, was er
auf diesem Hof vernahm3.
Ein Mädchen sprach zu Meiers Franz:
«Du alter Esel, du!»
Da sprach der Franz: «Du dumme Gans4

bist eine blöde Kuh5!»

Der Sperling meint', er hör' nicht recht.
Es tönte6 allenthalb7.
«Du Schaf3! Du Floh9! Du blöder Hecht10!
Du Hund11! Du Schwein12! Du Kalb13!»

. Der kleine Sperling staunte sehr.
Er sprach: «Es schien mir so" ,
als ob15 ich auf dem Schulhof war';
doch bin ich wohl im Zoo!»

Wie findest du das Gedicht? Klug? Blöd?
Langweilig (скучный)? Witzig (остро-
умный)? Lehrreich (поучительный)?

Ich finde...
1 der Sperling — воробей
2 erstaunte — удивился
3 vernahm —услышал
4 dumme Gans — глупая гусыня
5 blöde Kuh — глупая корова
6 es tönte — звучало
7 allenthalb — (по)всюду
8 das Schaf — овца
9 der Floh — блоха

10 der Hecht — щука.
11 der Hund — собака
12 das Schwein — свинья
13 das Kalb — теленок
14 es schien mir so — мне казалось
15 als ob — как будто
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8. Пришло время найти свою пару.
При входе на праздник все ребята по-

лучили половинки разбитых сердец, так
как дальше шли конкурсные задания для
пар. Всего их получилось шесть: Н. Бау-
эр и Л. Бауэр, Т. Гейдт и А. Кутузов, Л. Го-
дунова и И. Гейдт, О. Гущина и С. Коно-
нов, К. Годунова и Ж. Лошкарев, Н. Хаму-
ева и К. Александров.

9. Первое задание для пар называ-
лось «Наряди свою даму».

Был предложен набор различных аксес-
суаров: бусы, клипсы, цепочки, съемные во-
ротники, шляпы, платки, перчатки, броши,
заколки и т. д. Мальчику необходимо было
нарядить свою даму, используя эти пред-
меты, а затем представить свою модель.

Победителями стали две пары — Костя
Бауэр использовал наибольшее число раз-
личных предметов для наряда своей дамы.
Модель Жени Лошкарева — Годунова
Ксюша была признана самой элегантной.

10. Второе задание для пар — «Сло-
ган для любимой».

Используя один из предложенных пред-
метов (фонарик, зеркало, календарь, игру-
шечный тигр, стакан воды, веревка, сеть,
маска, ложка), нужно было рассказать о
своих чувствах к партнерше. Лучшим было
признано высказывание'А. Кутузова: «Я
люблю и буду охранять тебя, как тигр».

11. Проводится конкурс караоке, что-
бы выявить лучшую пару из двух, побе-
дивших в конкурсах «Наряди свою даму»
и «Слоган для любимой».

Каждая из пар поет 1 куплет из песни
«Пусть бегут неуклюже», следуя за тек-
стом на экране видео. Победителями при-
знаны Ксюша Годунова (6 лет) и Женя
Лошкарев (13 лет).

12. Конкурс для мальчиков «Разби-
ватель сердец».

С трех попыток необходимо попасть в
сердце стрелой (используется обычный

детский дартс). Самым метким стал Ки-
рилл Александров.

13. «Mein Traum».
Так назывался конкурс, участники ко-

торого должны были составить коллаж
«Девочка моей мечты» (для мальчиков)
и «Мальчик моей мечты» (для девочек).
Мальчишки проявили больше фантазии.

14. Завершился праздник чаепитием,
во время которого конкурсы продолжа-
лись. Все торты, испеченные девочками,
были оценены по достоинству. Трудно
было выбрать лучшие, но все-таки наи-
более удались они у Наташи Хомуевой и
Оли Гущиной.

15. В конце концов появились две
шляпы с бумажками, на которых были
написаны имена всех присутствующих,
невзирая на возраст. Доставая бумажные
полоски с именами, ведущий оглашал их,
таким образом определились пары Ва-
лентинов и Валентин на весь год.

Немецкая календарная обрядность

«...An demselben Tage, es war der Sonn-
tag vor Weihnachten, kam Werther abends
zu Lotten und fand sie allein. Sie beschäftig-
te sich, einige Spielwerke in Ordnung zu brin-
gen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum
Christgeschenk zurecht gemacht hatte. Er
redete von dem Vergnügen, das die Kleinen
haben würden, und von den Zeiten, da einen
die unerwartete Öffnung der Tür' und die Er-
scheinung eines aufgeputzten Baumes mit
Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in
paradiesische Entzückung setzte...»

So seltsam es klingt: diese Stelle aus Goe-
thes «Werther» (erschienen 1774) ist eine der
ersten Literaturbelege des Weihnachtsbau-
mes überhaupt. Goethe kannte in seinem
Elternhaus nicht die Sitte des festlich geputz-
ten Baumes; er lernte sie erst in Leipzig ken-
nen, wo sie in den 60er Jahren heimisch
wurde. Schiller hat ebenfalls in seiner Jugend
keinen Christbaum gesehen, 1789 bestellt er
bei seiner Braut zu Weihnachten «einen grü-
nen Baum». Während der Brauch im 18.
Jahrhundert in Sachsen, im Weimarschen
und Nassauischen bereits Wurzel faßte, setzt
erst um die Jahrhundertwende die eigentli-
che Verbreitung über Deutschland ein. In den
katholischen Ländern dauerte es noch weit
bis ins 19. Jahrhundert, ehe der Weihnachts-
baum sich einbürgerte.

Schleiermacher beschreibt uns ein Arran-
gementaus Grün im Wintergarten eines herr-
schaftlichen Hauses. Arndt kennt nur ge-
schmückte Zweige. 1796 brennt ein Baum
im Wandsbecker Schloß. Um die Zeit der
Befreiungskriege ist der Lichterbaum in Ber-
lin bereits gebräuchlich. Da die Bäumchen
aber selten und teuer sind, bleiben sie das
Vorrecht der Wohlhabenderen. In den einfa-
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chen Kreisen behilft man sich mit grüngestri-
chenen Stämmchen, Pyramiden, Bogen, in
die man Tannenreiser steckt, daran Lichter,
buntes Gebäck, vergoldete Nüsse und Äpfel
hängen. Preußische Offiziere verpflanzen die
Sitte 1805 nach Danzig, ebenfalls wird sie
durch Beamte um dieselbe Zeit in den ka-
tholischen Westen gebracht, nach Wesel und
ins Triersche. 1817 brennt zum erstenmal in
Wien ein Weihnachtsbaum, im Schloß einer
protestantischen Fürstin. Erst nach 1848 bür-
gerte er sich dort unter dem Volk ein.

Man hat in den letzten Jahrzehnten eifrig
nachgeforscht, um die Spuren dieser heute in
aller Welt verbreiteten Sitte rückwärts zu ver-
folgen. Die Nachrichten sind äußerst spärlich,
1737 werden in einer Wittenberger Schrift «von
heiligen Christgeschenken» brennende Bäu-
me erwähnt. 1605 schreibt ein Straßburger
Chronist: «Auf Weihnachten richtet Tannen-
bäume in den Stuben auf, daran henget man
Rosen, aus Papier geschnitten, Äpfel, Oblat-
ten, Zischgold, Zucker. Man pflegt darum ei-
nen viereckigen Rahmen zu machen. «1591
wird in Schlettstadt das eigenmächtige Hau-
en der Tannenbäume im Kinzheimer Wald
streng verboten, der Wald ab Thomastag und
Nacht gehütet. Im Elsaß glaubt man die Hei-
mat des Weihnachtsbaumes gefunden zu ha-
ben, der in der Reformationszeit in ganz Mit-
tel- und Norddeutschland unbekannt war. Man
will ihn zwar schon in französischen Dichtun-
gen des 12. und 13. Jahrhunderts angeführt
finden; die Reisebeschreibung eines italieni-
schen Ritters berichtet sogar zu Anfang 1556
aus Indien von lichtergeschmückten Bäumen
an einem See und im Tempel zu einem Fest
am 25. Dezember. Man kennt indische Dar-

stellungen (aus der Zeit 200 bis 250 vor Chri-
stus) von behängten Wunschbäumchen. Je-
denfalls setzt die Ausbreitung des Weinachts-
baumes in unserem Sinn vom Elsaß aus ein.
Gewiß leben uralte Gedanken der Völker wei-
ter, wenn ein neuer Brauch sich formt. Jesu
ist das Licht, das in die Welt tritt. Immer schon
stand daher dieses Fest im Zeichen flimmern-
der Kerzen. Aber der Baumkult ist germani-
schen Charakters. Das ausschlagende Grün
ist Symbol des wiedererwachenden Lebens.
Im Elsaß war der St. Theobaldskult zu Hau-
se; man nahm von seinem Heiligtum Tannen-
reiser mit, an seinem Fest wurden drei Tan-
nenbäume angezündet.

In der Gegend zwischen Straßburg und
Basel ist also die Tanne einmal zum Weih-
nachtsbaum geworden. Hier auch wurde er
schon geschmückt und mit Lichtern besteckt.
Lange blieb diese alemannische Volkssitte
auf ihre Heimat beschränkt, erst im Verlauf
des 19. Jahrhunderts breitete sie sich über
ganz Deutschland aus und von da über die
ganze Welt. Während man in Paris 1860 nur
mit Mühe ein Bäumchen finden konnte, ver-
kaufte man 1890 dort 30 000 bis 35 000. Das
Zeitalter der Eisenbahn machte den Groß-
handel mit Weihnachtsbäumen möglich, aus
den Städten wanderte die Sitte aufs Land.

In unseren Tagen wurde es zur (Un)Sitte,
daß Christbäume in Geschäften und Straßen
schon Anfang Dezember, oft schon Mitte
November leuchten. Schade, verliert der
strahlende Weihnachtsbaum zu Hause am
Heiligen Abend viel von seinem früheren ge-
heimnisvollen Reiz. Und trotzdem, erfreuen
wir uns am Glanz der Kerzen (auch wenn sie
elektrisch sind) als Zeichen der Hoffnung, der
Hoffnung auf eine bessere, friedvollere Welt.

Aus «Deutsche Trachten Zeitung»
Nr. 12/96

Deutsche Bräuche int Jahresicreis



Bastelecke I

ТИХО ПАДАЕТ СНЕГ...
В такой поделке ты можешь «засы-

пать снегом», то одну сторону картин-
ки, то другую.

Для этого тебе необходимо:

Вырежь из цветной бумаги фон и на-
клей его на лист фанеры (картона).

Затем раздели лист точно пополам (от-
меть карандашом). В каждой половинке
нарисуй или наклей из кусочков цветной
бумаги какой-нибудь сюжет. Обрати вни-
мание на иллюстрации: верхние части
обеих картинок долж-
ны сходиться посере-
дине!

Теперь тебе нужно
создать пространство
между твоим рисунком
и стеклянной пласти-
ной, которую ты позже
положишь сверху. Для
этого надо взять рей-
ку, распилить на пять
частей так, чтобы мож-
но было наклеить их
по периметру поделки
и посере-

тона друг на друга, чтобы получить тре-
буемую толщину. Рейку или полоски из
картона следует наклеить по всему
внешнему краю картинки и посередине.
Рейка (или полоска картона), находяща-
яся посередине, должна иметь две щели,
чтобы соль могла пересыпаться.

ди-
не. Деревян-

ную рейку мож-
но заменить по-

лосками толсто-
го картона. На-

клей полосы кар-

Потом засыпь солью одну половину
картинки, заполнив при этом почти всю
поверхность рисунка. Накрой поделку
стеклянной пластиной и скрепи по пери-
метру клеящимися полосками бумаги
(скотчем). Из цветного картона можешь
вырезать раму для картинки. Так она
будет выглядеть еще лучше.

Если картинку поставить под наклоном,
то будет тихо падать снег.

Idee und Foto: Sabine Loht

НАРЯДНЫЕ
СНЕЖИНКИ

Рождество и Новый год уже не
за горами. Если на изготовление
больших и сложных поделок не
остается времени, то можно быс-
тро украсить елку снежинками,
вырезанными из красивой бума-
ги. Это может быть разноцветная,
тисненая, бархатистая бумага или
фольга.

Можно вырезать так, как по-
казано на схемах A-D, или ру-
ководствуясь более подробной
схемой.

/; РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ

Подмастерье

200 г топленого масла, 200 г саха-
ра, 1 пакетик ванильного сахара,
соль, натертая корочка лимона,
2 яйца, 400 г муки, 2 столовые ложки
коньяка или рома, сахарная глазурь.

Топленое масло, сахар, приправы и пол-
тора яйца взбить до пены. Просеянную
муку перемешать с коньяком и замесить
тесто, оставить на 8-10 часов в холоде. За-
тем его раскатать на любую толщину и
вырезать звездочки. Немного масла пере-
мешать с остатками яйца и помазать про-
тивень. Положить звездочки на противень
и выпекать при средней температуре (пред-
варительно печку разогреть до высокой
температуры) до золотисто-коричневого
цвета. Звездочки смазать глазурью. Их
можно использовать как украшение на елку.
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Культура немцев в ближнем зарубежье

СЛОВНО ПТИЦА ФЕНИКС, ВОЗРОЖДЕННАЯ
ЕСТЬ В Оше Общество российских нем-

цев. Оно было создано в 1992 году. Назва-
ние родилось сразу, как бы само собой —
«Возрождение». Но вскоре его организатор
Генрих Штремплер уехал в Россию, тем не
менее в заботах о переезде не забыл о
любимом детище и передал его Светлане
Гуговне Пашенко — преподавателю немец-
кого языка и заведующей сектором Герма-
нии отдела международных связей ОшГУ.
Именно за период ее деятельности — с
1993 года по настоящее время—живущая
в области немецкая диаспора духовно воз-
родилась. Наши немцы не только ста-
ли испытывать гордость за свою на-
циональность, но и стали принимать
самое активное участие во всех поли-
тических и общественных мероприя-
тиях города и области.

Особенно его деятельность активи-
зировалась с созданием Ошского от-
деления Ассамблеи народа Кыргыз-
стана, которое было организовано два
года назад. «Возрождение» вошло в
его состав. И уже через год президи-
ум Ошского отделения Ассамблеи ра-
боту немецкого общества назвал са-
мой лучшей и рекомендовал ее всем
национально-культурным центрам и
ассоциациям как образцовую.

съездов немцев KP, стран СНГ, III Курул-
тая Ассамблеи народа Кыргызстана.

Деятельность «Возрождения» ведется
по трем основным направлениям: инфор-
мационном, культурно-образовательном
и социальном. Как известно, все мы, и
особенно национальные меньшинства,
сегодня испытываем довольно большой
информационный голод. С. Пашенко эту
проблему решила так. Она завязала тес-
ные контакты с посольством Германии и
постоянно получает от него газеты, жур-
налы, календари и другую литературу на

Рекомендовал справедливо, так как
«Возрождение» за последние два года за-
метно подняло ее на более высокий про-
фессиональный уровень. Прежде всего,
благодаря его председателю — С.Г. Па-
шенко. Ее высок ценит и Совет немцев
Кыргызской Республики, членом которо-
го она является. Светлана Гуговна не раз
была участницей международных семи-
наров, конференций по правам нацио-
нальных меньшинств, а также делегатом

От всей души поздравляем
Теодора Теодоровича Герцена с
присвоением ему диплома академи-

ка Академии художеств Кыргызстана.
Мы гордимся, что немецкой куль-

туре принадлежат такие достойные
художники, как Теодор Теодорович.
Проиллюстрировав два нацио-
нальных эпоса — кыргызский «Ма-
нас» и немецкий «Песнь о Нибелун-

гах», он своим искусством внес большой
вклад в создание моста между культу-
рой Германии и культурой российских
немцев, проживающих в республиках
бывшего СССР В 1993 г. Т. Герцену при-
своено звание «Народный художник
Республики Кыргызстан». Его творче-
ство высоко ценила бывшая заведую-
щая отделом культуры посольства Гер-
мании в Москве г-жа Дорис Хертрампф.

Желаем Теодору Теодоровичу креп-
кого здоровья, творческого и челове-
ческого долголетия.

На открытии Немецкого дома в Бишкеке. Среди гостей — С. Пашенко

немецком языке. Организует регулярные
встречи с работниками посольства.

Общество тесно сотрудничает с
VDA — Союзом поддержки немцев за ру-
бежом в Москве, Международным со-
юзом немецкой культуры и Центром не-
мецкой культуры в Бишкеке. Оттуда по-
лучает литературу и советы, как и какие
мероприятия проводить. К тому же, VDA
предоставляет возможность членам об-
щества принять участие в различных об-
разовательных семинарах, проводимых
для российских немцев. А шестеро де-
тей ошских немцев, прошедших по кон-
курсу, побывали в международном линг-
вистическом лагере. Кроме этого, ЦНК и
посольство Германии организовали в
Оше бесплатные курсы по изучению не-
мецкого языка при Ошском государ-
ственном университете.

Плодотворно «Возрождение» работает
и с Гудрун Бранбек — координатором про-
граммы Германии по педагогическому об-
мену. С ее помощью в Оше организова-
на спецшкола, в которой немецкий язык
изучается с 1 класса, а его 4 преподава-
теля ездили на стажировку в Германию.
Работают в нашем городе и учителя этой
страны. Общество часто ходатайствует о
внеконкурсном приеме в число студентов
молодежи немецкой национальности. По-
любились ошанам и Дни немецкой куль-
туры, ставшие уже традиционными. На
них приходят люди самых разных нацио-
нальностей, поскольку программа разно-
образна и насыщена. Сначала в их про-

ведении большую поддержку оказывали
немецкое посольство, направив сюда из-
вестные во всем мире фольклорный ан-
самбль и джазовый оркестр немецкой фи-
лармонии, теперь же «Возрождение» Дни
культуры проводит своими силами.

Много внимания уделяет общество ду-
ховному возрождению своих членов. Оно
сотрудничает с евангелическо-лютеран-
ской церковью Санкт-Петербурга, епар-
хией Кыргызстана и сестрами Штаабе из
города Любека в Германии, которые по-
могли тут открыть помещение для бого-

служения. После его открытия не-
мецкую общину посетили епископ
Кречмар и его уполномоченный по
Средней Азии Штефэн Рейдер, про-
вели богослужение, венчание и кре-
щение. Появление общины замети-
ли и в Германии, стали присылать
журнал «Моргенблатт», а лютеран-
ская церковь в канте начала пригла-
шать ее членов на свои Синоды.

Много сделано «Возрождением» и
в социальном направлении. Оно ока-
зывает помощь репрессированным
гражданам в поисках архивных доку-
ментов, в получении справок и удос-
товерений о реабилитации, в защи-
те социальных прав бывших трудар-

мейцев и членов их семей. С. Пашенко до-
билась для них выделения гуманитарной
помощи от неправительственной организа-
ции «Германской Агроакции» в виде муки,
сахара и масла. Прислали для них некото-
рые вещи и сестры Штаабе. А медсестра
Анна Лиза из Берлина привозила бесплат-
ные лекарства.

Вся деятельность «Возрождения» вы-
зывает неподдельный интерес к немец-
кой культуре, истории и языку. О работе
общества часто рассказывают и средства
массовой информации. И не только наши,
но и газеты ФРГ «Зюддойче цайтунг» и
«Зонтагсблатт».

Привлекают сюда людей и открытие
молодежного клуба «Зихэрхайт» (Гаран-
тия) и то, что общество является комму-
никативным центром, то есть открытым
для каждого человека, интересующегося
историей, культурой и языком немецкого
народа. Поэтому в «Возрождении» все-
рьез подумывают о создании немецкого
информационно-культурного центра, ко-
торый может удовлетворить растущий ин-
терес. Уже членами Совета общества
разработан и составлен проект создания
НИКЦ на базе ОшГУ. Он представлен в
посольство Германии, в VDA, в Совет
немцев Кыргызстана, а также в Между-
народный союз немецкой культуры. Но, к
сожалению, пока не нашелся спонсор для
его осуществления.

Вот так живет наша немецкая диаспо-
ра, поистине словно птица Феникс воз-
рожденная из забытья.

Г. Перекальская
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DEUTSCHE ZUNGENBRECHER VON ALEXANDER FALLER

Esel essen Nesseln nicht,
Nesseln essen Esel nicht.

Schneiders Schere schneidet
scharf, scharf schneidet

Schneiders Schere.

Hänschen hetzte hundert Hunde
hinter hundert Hasen her.

Der Cottbusser Postkutscher
putzt den Cottbusser

Postkutschkasten.

РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ В ГЕРМАНИИ
НЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ К ТРУДНОСТЯМ

Информация о положении российских
немцев в Германии всегда вызывает
большой интерес. На сегодняшний день
существует много проблем с их интег-
рацией.

В том, что российские немцы зачастую
не могут влиться в немецкое общество,
виноваты обе стороны. Коренные жите-
ли Германии не очень-то охотно прини-
мают вновь прибывших, что вполне по-
нятно. В свою очередь российские нем-
цы не думают о своем образовании, а в
такой высокоразвитой индустриальной
стране, как Германия, они без хорошего

знания языка и специальной подготовки
практически беспомощны.

Этого многие российские немцы пока
еще не понимают. К сожалению, и неко-
торые дети ведут себя у нас противоза-
конно: в связи с тем, что они не могут
объясниться, они сразу же лезут в дра-
ку или вытаскивают ножик. Возможно,
они привыкли к этому у себя на родине?
Не знаю.

Вольфганг Зенне,
первый председатель городского

совета г. Люнебурга,
бывший главный директор гимназии Als Anna abends alles aß,

aß Anna abends Ananas.
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Образование

Igel, Igel, Igeltier,
Pilze suchen komm mit mir.

Zeitungsnotiz: "Zweiundzwanzig
zahme Zwergziegen zwängten

sich zwischen zwei zersplitterten
Zaunstützen durch die Umzäunung

des Zwergziegenstalles.
Die Zwergziegenzüchter waren verzweifelt."

Der Leutnant von Leuten
befiehlt seinen Leuten, nicht eher zu läuten,

als der Leutnant von Leuten
zu läuten befiehlt.

Fliegen fliegen hinter Fliegen,
hinter Fliegen fliegen Fliegen;

Fliegen fliegen hinterher.

IVDK и «Jugendring» объявляют конкурс
молодежных коллективов

и клубов немецкой молодежи
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Немецкий культурный центр им. Гете,
Международный союз немецкой культуры и

Московская немецкая газета
объявляют

Конкурс любительских фоторабот
«Российские немцы о жизни и о себе»

Для участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые работу произвольного размера вместе с
негативами от непрофессиональных фотографов, фотографии должны отражать современную жизнь и
национально-культурную самобытность российских немцев. Все фотографии должны быть подписаны

или иметь сопроводительную информацию: название снимка, отображаемое событие, данные об
авторе или организации, предоставившей снимки.

Лучшие фотоработы будут регулярно публиковаться в информационных изданиях МСНК,
в календаре для российских немцев на 2000 год.

Победители конкурса будут награждены ценными призами«
Лучшие работы будут представлены зрителям на выставке фоторабот

в Российско-немецком доме в Москве и в других городах России.

Свои работы направляйте до 30 мая 1999 года по адресам:

Международный союз немецкой культуры
119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, офис 51

с пометкой «фотоконкурс "Российские немцы"»

Немецкий культурный центр им. Гете
117313 Москва, Ленинский проспект, д. 95 а

с пометкой «Фотоконкурс "Российские немцы"»

Das Goethe-Institut,
der Internationale Verband der deutschen Kultur

und die «Moskauer Deutsche Zeitung»
schreiben einen

Wettbewerb für Laienfotografie zum Thema
«Rußlanddeutsche über das Leben und sich selbst» aus.

Zur Teilnahme am Wettbewerb sind Hobbyfotografen eingeladen. Die Arbeiten sollen das moderne Leben
rußlanddeutscher Familien und ihre nationale und kulturelle Identität widerspiegeln. Es werden schwarz-

weiße und farbige Fotos beliebigen Formats angenommen. Die Negative müssen beigelegt werden.
Einsendeschluß für den Wettbewerb ist der ЗО.Маі 1999.

Alle Fotos müssen mit der Unterschrift des Fotografen versehen sein und sollen folgende begleitende
Informationen enthalten: Name des Fotos, abgebildetes Ereignis, Kurzinformationen zum Fotografen.

Während des Wettbewerbs werden die besten Fotos regelmäßig in den Veröffentlichungen
des IVDK und im Kalender für die Rußlanddeutschen für das Jahr 2000 veröffentlicht.

Den Gewinnern des Wettbewerbs winken attraktive Preise.
Die besten Arbeiten werden im Rahmen einer Ausstellung im Deutsh-Russischen Haus in Moskau

und in anderen russischen Städten dem Publikum vorgestellt.
Bitte senden Sie die Fotos an eine der folgenden Adressen:

119435, Moskau,
Maiaja Pirogowskaja ul,, Büro 51

117313, Moskau,
Leninskij Prospekt 95a

Goethe-Institut
«Fotowettbewerb Rußlancldeutsche»

IVDK
«Fotowettbewerb Rußlanddeutsche»




