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MCHK, JUGENDRING и ФОНА СОДЕЙСТВИЯ
НЕМЕЦКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

«РОДНАЯ РЕЧЬ»

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНИХ МОЛОДЕЖНЫХ ЛАГЕРЕЙ

ЯЗЫКОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ИЮНЬ—АВГУСТ 1999 ГОДА)

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
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Перед вами очередной, первый в этом
году, номер информационно-методичес-
кого бюллетеня «Центры немецкой куль-
туры». Но для редакционной коллегии
этот номер уже десятый по счету, так что
мы можем говорить о своеобразном юби-
лее. Думаю, что сейчас своевременно
подвести некоторые итоги и обозначить
планы на будущее.

Прежде всего, хочу поблагодарить вас,
дорогие читатели, за постоянно увеличи-
вающийся интерес к нашему изданию. Об
этом убедительно свидетельствует мно-
гократно возросшая редакционная почта.
К сожалению, мы не в состоянии ответить
на все письма, но мы часто используем
информацию, которую вы присылаете, в
наших публикациях. Полученные нами

читательские анкеты были внимательно
обработаны, в них мы нашли много по-
лезных советов, интересных идей и кон-
структивных замечаний. С большим
удовлетворением хочу отметить, что по-
давляющее большинство читателей оце-
нивают нашу работу как крайне необхо-
димую для центров немецкой культуры и
всех российских немцев.

Редакция продвигалась от номера к
номеру методом проб и ошибок (послед-
них, надеюсь, было не так уж и много),
создавая принципиально новое издание
для российских немцев. Как и все, кто за-
нимается проблемами культуры, мы по-
стоянно испытываем финансовые труд-
ности. Но, несмотря ни на что, благодаря
энергии и таланту сотрудников редакции,
мы стараемся внести свой вклад в созда-
ние единого информационного простран-
ства, так необходимого для российских
немцев.

Новые рубрики, такие как «Церковь и
культура», «Уголок правоведа», «Колоко-
ла памяти», «Возвращенные имена», «На
исторических параллелях», «Воскресная
школа», «Кухонька», «Подмастерье», едва
появившись уже завоевали пристальное
к себе внимание. «Страница менеджера»
даст конкретные советы руководителям
центров, как организовать свою работу
более профессионально. А это значит, что
центры немецкой культуры станут просве-
тительскими и образовательными центра-

ми, появятся необходимые партнерские
связи и деловые контакты. Расширится
роль ЦНК в общественной и культурной
жизни вашего региона.

Большие надежды мы возлагаем на руб-
рику «Образование». Начиная с этого но-
мера в ее подготовке будут принимать
участие представители наших партнер-
ских организаций, авторитетные и компе-
тентные специалисты, такие, как д-р Ханс-
Юрген Аудем, педагогический координа-
тор проекта «Breitenarbeit» (GTZ), д-р Мар-
тин Шнайдер, руководитель московского
бюро ZfA, д-р Катрин Дройт (ZfA), д-р Лутц
Кунцтш (DAAD). Благодаря такой весомой
поддержке, на этих страницах вы найде-
те наиболее актуальные методические и
учебные материалы по изучению немец-
кого языка, которые помогут и препода-
вателям, и слушателям курсов, и тем, кто
занимается самостоятельно. А главное —
пусть наши дети приобретают и улучша-
ют знания языка своих предков. Только
так мы сможем восстановить связь поко-
лений, не потерять свои корни!

Редакция желает всем российским нем-
цам, центрам немецкой культуры, Сове-
там немцев, обществам «Возрождение»,
национально-культурным автономиям и
другим общественным организациям,
чтобы 1999 год принес новые успехи в
нашем общем непростом деле.

Генрих Мартенс,
главный редактор

Verehrte Kollegen!
Liebe Freunde!

Vor Ihnen liegt die in diesem Jahr erste
Ausgabe des Methodischen Informations-
bulletins «Zentren der deutschen Kultur».
Für das Redaktionskollegium ist sie bereits
die 10. Ausgabe, quasi ein kleines Jubilä-
um. Ich denke, es ist an der Zeit, etwas
Bilanz zu ziehen und die Pläne für die Zu-
kunft abzustecken.

Vor allen Dingen möchte ich Ihnen, lie-
be Leser, für das wachsende Interesse
an unserer Ausgabe danken. Davon zeugt
unsere um ein Vielfaches gewachsene Re-
daktionspost. Leider können wir nicht alle
Briefe beantworten, doch wir nutzen die
Informationen, die Sie uns mitteilen, oft in
unseren Publikationen. Die Leser-Frage-
bögen wurden sehr sorgfältig bearbeitet.
In ihnen fanden wir viele nützliche Rat-
schläge, interessante Ideen und konstruk-
tive Bemerkungen. Mit großer Befriedi-
gung kann ich feststellen, daß die über-
wiegende Mehrheit der Leser unsere Ar-
beit als sehr nützlich für die Zentren der
deutschen Kultur und alle Rußlanddeut-
schen empfindet.

Die Redaktion tastete sich nach der Me-
thode der Proben und Fehler von Ausga-
be zu Ausgabe vor. Sie schuf eine prinzi-
piell neue Ausgabe für die Rußlanddeut-
schen. Ebenso wie alle anderen, die sich
der Kultur gewidmet haben, befinden wir

uns ständig in finanziellen Schwierigkei-
ten. Dessen ungeachtet leisten die Mitar-
beiter dank ihrer Energie und ihres Talents
einen Beitrag zur Schaffung des einheitli-
chen Informationsraumes, den die Ruß-
landdeutschen so sehr brauchen.

Die neuen Rubriken «Kirche und Kul-
tur», «Ecke des Rechtswissenschaftlers»,
«Glocken des Gedenkens», «Zurückgege-
bene Namen», «Auf historischen Breiten-
graden», «Sonntagsschule», «Küche»,
«Bastelecke» haben bereits große Auf-
merksamkeit erregt. Die «Seite des Ma-
nagers» gibt konkrete Ratschläge für die
leiter der Zentren der deutschen Kultur zur
kompetenteren Arbeitsorganisation. Das
bedeutet, daß diese Zentren zu aufklären-
den und bildungspolitischen Zentren wer-
den. Es werden die erforderlichen Partner-
beziehungen und Geschäftskontakte an-
geknüpft. Es wächst die Rolle der Zen-
tren für deutsche Kultur im öffentlichen und
kulturellen Leben Ihrer Region.

Wir setzen große Hoffnungen in die Ru-
brik «Bildung». Seit der vorliegenden Aus-
gabe sind die Vertreter unserer Partner-
organisationen, d. h. angesehene und
kompetente Fachleute an der Vorbereitung
der Materialien beteiligt, so Dr. Hans Jür-
gen Audehm, der pädagogische Koordina-
tor des Breitenarbeitsprojekts (GTZ), Dr.
Martin Schneider, der Leiter des Moskau-
er ZfA-Büros, Dr. Katrin Dreut (ZfA) sowie

Dr. Lutz Kuntzsch (DAAD). Dank dieser
gewichtigen Unterstützung finden Sie auf
diesen Seiten aktuelle methodische Ma-
terialien und Lehrstoffe für den Deutschen-
terricht. Sie helfen den Lehrern als auch
den Hörern der Sprachkurse sowie allen,
die selbständig Deutsch lernen. Unser
wichtigstes Anliegen ist, daß unsere Kin-
der die Kenntnisse in der Sprache ihrer
Vorfahren erwerben und vervollkommnen.
Nur so ist die Verbindung zwischen den
Generationen wiederherzustellen, nur so
werden wir unsere Wurzeln nicht verlieren.

Die Redaktion wünscht allen Rußland-
deutschen, den Zentren der deutschen
Kultur, den Räten der Deutschen, den Ge-
sellschaften «Wiedergeburt» sowie den
nationalen Kulturautonomien und anderen
gesellschaftlichen Organisationen im Jahr
1999 neue Erfolge in unserem gemeinsa-
men nicht so einfachen Werk.

Heinrich Wartens

Chefredakteur



Unsere Partner

SEMINARBELEGUNG BIZ-MAMONTOWKA 1999

11.01. -22.01. Seminar zur allgemeinen Landeskunde
24.01. - 07.02. Seminar für Chorleiter
11.02. -17.02. I. Seminar für Kindergarten
21.02. - 04.03. Seminar für Leiter von Laientheatergruppen
08.03. -12.03. I. Seminar für Mitarbeiter von Jugendsprachlagern
15.03. -19.03. II. Seminar für Mitarbeiter von Jugendsprachlagern
23.03. - 07.04. Seminar für Journalisten rußlanddeutscher Medien
09.04.-20.04. Seminar für Mitarbeiter von evangelischen

Gemeinden
21.04. - 25.04. Seminar für Kordinatoren der Znanie-Gesellschaften

in der Breitenarbeit
26.04.-30.04. Seminar für Lehrer der Znanie-Gesellschaften

in der Breitenarbeit
10.05. - 21.05. Seminar für Mitarbeiter in derSenioren-

und Trudarmistenarbeit und von Sozialstationen
24.05. - 04.06. I. Aufbauseminar für BZ-Leiter
07.06. -18.06. Seminar für Leiterinnen von Frauenklubs
21.06. - 02.07. II. Aufbauseminar für BZ-Leiter
05.07. -16.07. Seminar für Betriebsleiter
19.07. - 01.08. Seminar für musikalische Früherziehung

August Betriebsferien

30.08. -10.09. Seminar für Mitarbeiter von Jugendorganisationen
und Jugendfreizeitleiter

12.09. -18.09. Seminar für Verantwortliche von Sprachkursen
an Sonntagsschulen

20.09. -01.10. Seminar zur Landeskunde für Mitarbeiter
in der Jugendarbeit

03.10.-09.10. II. Seminar für Kindergarten
11.10. -15.10. Jugendkongreß zur rußlanddeutschen Geschichte
17.10. - 30.10. Fachsprachkurs und Seminar für Volkstanzleiter
02.11.-01.12. Berufsorientierung für junge Rußlanddeutsche:

Gastronomie
04.12.-23.12. Berufsorientierung für junge Rußlanddeutsche:

EDV (für Multiplikatoren)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht waren auch Sie un-

ter den ca. 6000 «Schülern», die
bisher das Bildungs- und Infor-
mationszentrum — gefördert
durch die Bundesrepublik
Deutschland— in Ljuberzy oder
Mamontowka (bei Moskau) be-
sucht haben.

Ihnen allen möchten wir auf
diesem Wege persönlich für Ihre
interessierte Mitarbeit, hohe
Lernbereitschaft und Ihr vertrau-

ensvoll-freundschaftliches Verhältnis zu uns danken.
5 1/2 Jahre hatten wir die Möglichkeit — zuerst im

Auftrag des VDA und dann der GTZ-, im Bildungs-
und Informationszentrum Lehrveranstaltungen vor al-
lem zur deutschen Alltagssprache, zu deutschen Fach-
sprachen, zu Kunst und Literatur, Sitten und Bräuchen
sowie Fachkurse zur Landeskunde, für Frauenklubs,
zu didaktisch-psychologischen Themen, zur Senioren-
betreuung u.a. für die Rußlanddeutschen und ihre
Nachbarn durchzuführen.

Nun ist die Zeit gekommen, uns von Ihnen allen zu
verabschieden, da wir am 31. März 1999 unsere Tä-
tigkeit im BIZ beenden und nach Deutschland zurück-
kehren werden.

Wir wünschen Ihnen für die Zukunft nur das Beste.
Setzen Sie all das möglichst in
die Tat um, was Sie hier in den
Kursen gelernt und sich vorge-
nommen haben.

Bleiben Sie auch weiterhin
dem BIZ, dieser einzigartigen
Einrichtung für Rußland-
deutsche und ihre Nachbarn,
verbunden.

Mit freundlichen (Abschieds)
| Grüßen

Christine und Fred Manthey

НЕМЕЦКИЙ КНИЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ
В 1993 году в Москве был открыт

Немецкий книжный информацион-
ный центр (КнИЦ), который являет-
ся отделением Биржевого союза не-
мецкой книжной торговли и его до-
черней фирмы — Общества выста-
вок и ярмарок, всемирно известно-
го в качестве устроителя ежегодной
Франкфуртской книжной ярмар-
ки — крупнейшего в мире меропри-
ятия, связанного с книгой и новы-
ми средствами массовой информа-
ции. КнИЦ разместился в помеще-
нии Немецкого культурного центра им. Гёте
в Москве. Он предоставляет внушительный
ассортимент немецких издательств: свыше
1500 книг-новинок, охватывающих самый
широкий круг тем —художественная литера-
тура, книги по разным отраслям знаний, на-
учные издания, книги для детей и юноше-
ства, справочные издания, журналы.

Руководит Немецким книжным информа-
ционным центром Татьяна Симон. Она дли-
тельное время работала в Генеральной ди-

рекции международных книжных
выставок и имеет опыт проведе-
ния книжных ярмарок российской
книги в Германии, других немецко-
язычных странах и ярмарок не-
мецких книг в России.

Через КнИЦ можно получить до-
ступ к самым современным биб-
лиографическим информацион-
ным системам и специальным
журналам, принять участие в се-
минарах, проводимых на самые
актуальные темы для издателей и

книготорговцев. Организуя в разных регио-
нах России ежегодные экспозиции, книжные
ярмарки и конгрессы, КнИЦ устанавливает
контакт с читателями, интересующимися не-
мецкой литературой. Из экспозиций форми-
руются передвижные выставки с последую-
щей передачей книг в региональные библио-
теки. За прошедшие годы такие выставки со-
стоялись в разных городах центральной ча-
сти России и в Сибири. В рамках дней не-
мецкой культуры, которые пройдут в Сиби-

ри в мае- июне 1999 года, аналогичные вы-
ставки планируется провести в Красноярске,
Кемерово и Новосибирске.

КнИЦ, помимо предоставления информа-
ции, стремится также осуществлять посред-
ничество между всеми теми, кто создает кни-
гу в России и в Германии. Если Вы хотите
познакомиться побли-
же с немецкими изда-
тельствами, интере-
суетесь возможностя-
ми создания совмест-
ных предприятий и
обмена в области ли-
тературы — обращай-
тесь в Немецкий
книжный информаци-
онный центр в Москве
по адресу:

117313 Москва,
Ленинский пр., 95а
Тел/факс:
007 095/ 936 26 49

Наши партнеры



Реализация проекта «Breitenarbeit»

Проводить «Зимний университет» для
детей и молодежи стало в Барнауле хо-
рошей традицией, которая родилась в
Алтайском образовательном центре. Кур-
сы пользуются большой популярностью.

Молодые люди, занимаясь на курсах не-
мецкого языка, имеют возможность вырабо-
тать навыки общения, развить понимание и
терпимость к другим культурам и приобрес-
ти новых друзей. Мероприятия реализуют-
ся и финансируются в рамках проекта пра-
вительства Германии «Расширенная рабо-
та в пользу российских немцев в Российской
Федерации и в Казахстане». Проект повсе-
местно реализуется уже третий год, как вы-
ясняется, с большим успехом.

С 26 декабря 1998 года по 10 января
1999 года был проведен «Зимний универ-
ситет 99» для школьников. Участвовали
82 человека в возрасте от 9 до 16 лет, из
них 58% - российские немцы.

Под руководством опытного директора
центра Л.А. Мельниковой работает само-
отверженный коллектив преподавателей.
Они используют коммуникативный, диало-
говый и игровой методы обучения, кото-
рое проводится с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей.

В университете занимались дети не
только из Барнаула, но и из других райо-
нов Алтайского края - из городов Руб-
цовск, Алейск, Славгород, из сел Боро-
вое, Ключи, Крутиха, поселка городского
типа Кулунда, из поселка Сибирский.

На занятиях ребята общались между со-
бой на немецком языке не только выполняя
задания, но и в перерывах, а также в столо-
вой, где им предлагался горячий сытный
обед. А после обеда преподавателей немец-
кого языка сменяли преподаватели так на-
зываемых неязыковых предметов.

Новым для детей был курс «Политиче-
ское устройство Германии». Дети узна-
ли много нового о землях ФРГ, о бывшей
столице Бонне и о том, почему Берлин
снова стал столицей.

Проявили интерес ребята и к двум но-
вым и увлекательным курсам: «Ситуации
повседневной жизни Германии» и «Куль-
тура речи». Знакомство с танцами наро-

дов Германии повысило культурный уро-
вень ребят.

Уже в третьем Университете проводил-
ся курс «Музыка Германии». На этих за-
нятиях разучиваются с детьми народные
и современные немецкие песни, а в пе-
риод Зимнего университета особый ак-
цент был сделан на рождественские пес-
ни. Само собой разумеется, дети знако-
мятся и с классическими произведения-
ми немецких композиторов.

Новшеством в этом году стали и психо-
логические тренинги, проведенные во всех
группах в два этапа. Занятия были ориен-
тированы на сплочение ребят, на выработ-
ку опыта группового взаимодействия, на

Мнения участников

Горнштейн Ольга:
Мне понравилось все. Танцы, музыка,

культура Германии, информатика и все
остальное. Было очень, очень интересно.
Сюда я ходила с радостью. Я хочу поже-
лать всем преподавателям здоровья и
терпения. Спасибо за все!

Реш Аня;
Мне понравилось заниматься в «Зим-

нем университете», потому что очень хо-
рошо ведут уроки немецкого языка, нра-
вится ходить в бассейн и на компьютер-
ные курсы, очень хорошие учителя, тут
даже кормят.

ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ
развитие коммуникативных способностей
и были проведены в первые дни работы.
Дети положительно откликнулись на эти
занятия, благодаря которым в группах и в
самом деле сложился очень теплый, дру-
желюбный климат, атмосфера совместно-
го творчества, взаимопонимания и под-
держки. В процессе занятий ребята полу-
чили возможность приобрести новые зна-
ния при работе с компьютером.

Особенно запомнится детям Рожде-
ственский карнавал. Атмосфера царила
праздничная, ребята были в ярких костю-
мах, в центре стояла украшенная елка.
После праздника состоялось награжде-
ние за лучший костюм, за лучшую пес-
ню, за лучшую пару в танце, за лучшее
индивидуальное выступление.

10 января 1999 года состоялся заклю-
чительный прощальный праздник. Дети
получили сертификаты об окончании кур-
сов. Родители пришли посмотреть кон-
церт, где ребята продемонстрировали то,
чему они успели научиться за две неде-
ли. Расставаться было очень трудно.
Столько новых друзей, интересных
встреч. Все изъявили желание учить не-
мецкий дальше и заниматься на курсах
«Брайтенарбайт».

Черникова Ирина:
Мне понравилось в этом университете

практически все, но больше всего — ста-
рание нашей классной руководительни-
цы Некрасовой Татьяны Александровны.
Она старалась научить нас всему, помочь
нам правильно говорить и многому дру-
гому. Я бы хотела, чтобы этот универси-
тет еще очень долго существовал. И что-
бы оставался так же хорошо организован-
ным и дружным.

Шмидт Елена:
Мне понравилось, что помимо уроков

немецкого языка ввели новый урок—пси-
хологии. Я занималась второй раз в Ал-
тайском образовательном центре. И каж-
дый раз все лучше и лучше. Спасибо учи-
телям, что они нам помогают в изучении
иностранных языков. Мне эти уроки очень
помогали. Я хотела бы пожелать всего
хорошего всем, кто заботился о нас.

Все высказывания свидетельствуют о
восторге участников.

Нам остается сердечно поблагодарить
руководство центра и всех преподавате-
лей за работу и достигнутые результаты.

д-р Ханс-Юрген Аудем,
педагогический координатор

проекта «Брайтенарбайт»

Verwirklichung des Projektes «Breitenarbeit»

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В 1998 ГОДУ

В 1998 году Международный союз не-
мецкой культуры существенно расширил
свою деятельность, последовательно,
шаг за шагом, наращивая усилия на при-
оритетных направлениях: информацион-
ная, методическая, издательская дея-
тельность, совместное осуществление
проектов с центрами немецкой культуры,
поддержка молодежных инициатив, науч-
ная работа, проекты в сфере искусства
российских немцев.

С этой целью МСНК принимает актив-
ное участие в реализации Президентской

Федеральной целевой программы разви-
тия социально-экономической и культур-
ной базы возрождения российских нем-
цев на 1997-2006 гг., а также в програм-
ме правительства Федеративной Респуб-
лики Германия в пользу российских нем-
цев «Breitenarbeit».

Все проекты 1998 года осуществляются
в рамках согласованных на межправитель-
ственном уровне решений Межправитель-
ственной российско-германской комиссии
по проблемам российских немцев и Россий-
ско-германской смешанной комиссии по

культурному сотрудничеству. Реализация
проектов осуществляется в тесном контак-
те и при поддержке государственных орга-
нов обоих государств — Министерства на-
циональной политики Российской Федера-
ции, Министерства культуры Российской
Федерации, территориальных администра-
ций, Министерства внутренних дел и Ми-
нистерства иностранных дел Федератив-
ной Республики Германия.

С германской стороны партнерами
МСНК при проведении проектов в 1998
году являлись: посольство Федеративной



ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В 1998 ГОДУ

Республики Германия.в Москве, Гене-
ральное консульство Германии в Новоси-
бирске, Институт германских и восточно-
европейских исследований (Геттинген),
Немецкое общество по техническому со-
трудничеству (GTZ), Союз поддержки
немцев за рубежом (VDA), Немецкий
культурный центр им. Гете, Землячество
немцев из России, Союз изгнанных (BdV),
Информационное бюро «SEXTANT»,
Проектное бюро Уты Хайнен.

С российской стороны партнерами
МСНК в этом году являлись: Обществен-
но-государственный фонд «Российские
немцы», Государственный российский
дом народного творчества.

Осуществляемые МСНК в 1998 году
проекты согласованы с Советом немцев
России, Обществом немцев Российской
Федерации «Возрождение», Всероссий-
ским фондом реабилитации и помощи
трудармейцам и жертвам политических
репрессий, Межрегиональным обще-
ственным фондом содействия немецкому
образованию «Muttersprache», Немецким
молодежным объединением и Междуна-
родной ассоциацией исследователей ис-
тории и культуры российских немцев.

Информационная работа

Как известно, российские немцы про-
живают дисперсно на огромных просто-
рах бывшего Советского Союза, что чрез-
вычайно затрудняет их общение друг с
другом. В этих условиях МСНК придает
большое значение своевременному ши-
рокому информированию центров и об-
ществ российских немцев, а через них и
всего немецкого населения об актуаль-
ных проблемах и новостях из жизни нем-
цев в странах СНГ и Балтии.

В 1998 году МСНК продолжает издание
и рассылку следующих информационных
материалов:
• информационно-методический бюл-

летень «Центры немецкой культуры»;
• информационный листок для немец-

ко-русских центров встреч, их дру-
зей и партнеров «Содружество». (Из-
дание осуществляется с 1996 г. ти-
ражом 10 000 экземпляров каждый но-
мер. С сентября 1998 г. издается один
раз в месяц, за весь этот год издано
8 номеров. Главная цель издания —
улучшение информированности посе-
тителей центров встреч. Для этого
на страницах листка в краткой фор-
ме публикуется информация о всех
наиболее важных событиях в жизни
российских немцев);

• научно-информационный бюлле-
тень «Вопросы истории российских
немцев». (Издание осуществляется с
1995 г. тиражом 500 экземпляров. Из-
дается один раз в квартал. Цель из-
дания — объединение научных работ-
ников, изучающих историю и культу-
ру российских немцев, содействие раз-
витию научных исследований в пользу
российских немцев).

С декабря 1997 года МСНК также начал
издавать в Москве и рассылать по стра-
нам бывшего СССР «Инфо-Динст» —
информационный бюллетень Уполномо-
ченного Федерального правительства по
делам переселенцев (издается один раз
в два месяца). В 1998 году мы продолжа-
ем этот проект. Было издано 8 номеров.

С августа 1997 года МСНК начал рас-
сылку по наиболее крупным центрам не-
мецкой культуры информационного бюл-
летеня «ФСЕН-Актуэль» — Федера-
листского союза европейских нацио-
нальных меньшинств (издается один раз
в два месяца). В 1998 году этот проект
продолжен. Разослано три номера.

С этого года МСНК начал реализацию
нового совместного российско-казахстан-
ско-германского проекта издания в Моск-
ве литературно-художественного и
общественно-публицистического
альманаха «Феникс» (российское изда-
ние). Редакцию альманаха возглавляет из-
вестный писатель и литературовед
Г. Бельгер. Альманах выходит один раз в
квартал, в нем публикуются проза и поэ-
зия российско-немецких писателей, архив-
ные и публицистические материалы. На
сегодняшний день издано 4 номера.

Таким образом, МСНК издает шесть
специализированных периодических ин-
формационных изданий, каждое из кото-
рых рассчитано на определенную ауди-
торию и имеет своего читателя.

Кроме того, в первом полугодии осуще-
ствлялся выпуск и рассылка по редакци-
ям газет российских немцев специализи-
рованного информационного бюллетеня
«Инфо-Актуэль», издаваемого совмест-
но с BIZ в Мамонтовке.

В конце 1998 г. МСНК были подготов-
лены к изданию, изданы и разосланы «Ка-
лендарь для российских немцев на
1999 г.» (тираж — 40 000 экземпляров) и
информационная брошюра по истории
российских немцев «Volk auf dem Weg»
(тираж — 50 000 экземпляров)

Все издаваемые материалы МСНК рас-
сылаются бесплатно по 600 адресам в
организации российских немцев в стра-
нах бывшего СССР.

Один из перспективных проектов Меж-
дународного союза немецкой культуры —
это издание «Московской немецкой га-
зеты», которая начала ежемесячно выхо-
дить с апреля этого года. Новая газета зна-
комит читателей с новостями экономики,
политики и культуры России и Германии. В
ней публикуются материалы по странове-
дению, истории и культуре Германии. Во-
семь полос газеты целиком посвящены
российским немцам, проживающим как в
странах бывшего СССР, так и в Германии.
Начальный тираж газеты — 25 000 экз. На
сегодняшний день тираж достиг 40 000 эк-
земпляров. За этот период вышло 12 но-
меров газеты. Газета завоевывает популяр-
ность. Поданным на конец января 1999 г.
газета распространяется в свыше чем 6 000
адресов в странах бывшего СССР.

Большое значение МСНК придает раз-
витию активности немецкого населения.
С этой целью все более широко исполь-
зуется такая эффективная форма инфор-
мационной работы, как организация и про-
ведение различных конкурсов и викторин.

В 1998 году МСНК совместно с различ-
ными партнерскими организациями про-
водил разнообразные конкурсы. В част-
ности, для детей и молодежи организо-
ваны следующие конкурсы:
• конкурс на знание истории и культуры

российских немцев и истории и культу-
ры Германии (63 участника);

• конкурс для участников летних моло-
дежных лагерей (в 1997 г. — 1 527 участ-
ников, в 1998 г. —4 300 участников);

• конкурс для участников семинаров по
обучению работе на компьютере и обще-
нию с помощью Internet (632 участника);

• конкурс клубов немецкой молодежи;
• конкурс юных художников (получено

около 380 работ);
• конкурс молодых журналистов (получе-

но около 120 фотографий).
Кроме того, продолжается конкурс фо-

тохудожников (70 участников).
Для победителей конкурсов существу-

ют различные формы поощрений. Напри-
мер, лучшие рисунки детей, отобранные
на конкурсе работ юных художников, пуб-
ликуются в качестве иллюстраций к сказ-
кам и произведениям немецких писате-
лей, а наиболее интересные фоторабо-
ты публикуются на страницах информа-
ционно-методическом бюллетеня. Участ-
ники этих конкурсов всегда отмечаются
наградами и ценными подарками.

Методическая работа

Важным направлением деятельности
Международного союза немецкой культуры
является методическая работа с центрами
немецкой культуры в регионах. С этой це-
лью в информационных изданиях МСНК
регулярно публикуются методические и
сценарные разработки, специалисты ока-
зывают консультационную помощь цент-
рам, для руководителей и активистов ко-
торых проводятся специализированные
семинары. Ежегодно издаются специали-
зированные методические пособия.

В конце 1996 года МСНК создал Ин-
формационный, научно-методиче-
ский и консультативный центр по
проблемам сохранения и развития
культуры российских немцев. На пер-
вом этапе его работа была направлена
на изучение современной ситуации в
сфере культуры российских немцев, вы-
явление и подбор специалистов, установ-
ление связей с регионами, органами куль-
туры, российско-немецкими домами, цен-
трами немецкой культуры, был обобщен
опыт работы некоторых из них.

К концу 1998 - началу 1999 года пла-
нируется расширить деятельность цент-
ра. С этой целью:
• специалисты центра посещали регионы,

знакомились с работой центров встреч,
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воскресных школ и творческих коллекти-
вов, оказывали им методическую и кон-
сультационную помощь, в настоящее вре-
мя готовятся к изданию методические
пособия для улучшения организации дея-
тельности центров немецкой культуры;

• в мае и июне в Саратовской (г. Энгельс)
и Челябинской (г. Златоуст) областях
состоялось два семинара для мульти-
пликаторов — музыкальных работников
центров немецкой культуры. Препода-
вать на семинарах были приглашены
опытные доценты из Германии. В прош-
лом году подобные семинары были про-
ведены в Москве и Новосибирске.
В 1998 году заметно расширена публи-

кация сценарных разработок и методи-
ческих материалов в информационных
изданиях МСНК, освещающих практиче-
ские аспекты деятельности центров не-
мецкой культуры.

Издательская деятельность

За последние три года Международ-
ным союзом немецкой культуры было
издано 47 книг и брошюр по истории и
культуре российских немцев, учебная,
учебно-методическая, детская и художе-
ственная литература.

В 1998 году были подготовлены к пе-
чати и изданы следующие книги.
Серия «Методические пособия для
центров немецкой культуры»

В 1998 году в этой серии были подго-
товлены следующие издания:
• методическое пособие «Менеджмент в

центрах немецкой культуры» (находит-
ся в стадии подготовки);

• методическое пособие «Организация
работы творческого коллектива при
центре немецкой культуры» (находит-
ся в стадии подготовки);

• методическое пособие для воскресных
школ (находится в печати, будет изда-
но в феврале 1999 г.);

• методическое пособие для немецких
детских садов (издано).

Серия «Учебно-методическая лите-
ратура»

Для детских садов, воскресных школ и
начальных классов общеобразователь-
ных школ МСНК и газетой «Zeitung für
Dich» издано руководство по изучению
немецкого языка и традиций «Моя боль-
шая рождественская книга».

В ближайшее время выйдет очередная
работа известных педагогов Кристины и
Фреда Мантай — цветной иллюстриро-
ванный многолетний домашний кален-
дарь «Немецкие обычаи и традиции».

Готовится к печати монография Е. Ери-
ной и В. Сальковой «Пословицы и пого-
ворки поволжских немцев».

В совокупности все эти книги станут
хорошим подспорьем при организации и
проведении праздничных мероприятий в
центрах немецкой культуры. Они также
будут полезны всем, кто интересуется
немецкими традициями и обычаями, ис-
торией и бытом российских немцев.

Серия «История и этнография рос-
сийских немцев»

В октябре были изданы две серьезные
монографии, рассказывающие о трагиче-
ской судьбе российских немцев в трудар-
мии. Это работа проф. Н. Бугая «Россий-
ские немцы в рабочих колоннах и баталь-
онах (40-е годы)» и книга проф. А. Герма-
на и к.и.н. А. Курочкина — «Немцы СССР
в "Трудовой армии" (1941-1945 гг.)».

В начале декабря 1998 г. вышла из печа-
ти очередная работа исследователя истории
российских немцев к.и.н. И. Плеве «Органи-
зация приглашения и поселения немецких
колонистов на Волге в 60-х гг. XIX века».

В сентябре вышел в свет сборник ма-
териалов Международной научной кон-
ференции «Миграционные процессы сре-
ди российских немцев: исторический под-
ход», а в начале 1999 г. ожидается изда-
ние первого тома ежегодного сборника
«Вопросы истории и культуры российских
немцев». Подготовлены к изданию рабо-
ты В.В. Ченцова «Трагические судьбы» и
Н.В. Осташевой «Меннонитские поселе-
ния на Украине».

Серия «Из литературного наследия
российских немцев»

В 1998 году МСНК совместно с изда-
тельством «Готика» начали издание но-
вой серии книг— «Из литературного на-
следия российских немцев».

В рамках этой серии издан сборник сти-
хов «Время любви» на немецком языке
с параллельным русским переводом из-
вестной поэтессы — российской немки
Норы Пфеффер.
Серия «Детская литература»

В этой серии в марте изданы еще две
книги для детей поэтессы Норы Пфеффер
«Сколько золотых тарелок» и «Семь утят».
Серия «Искусство российских немцев»

Издательством МНСК «Готика» выпу-
щен давно ожидаемый альбом «Искусст-
во российских немцев», в который вошли
произведения 24 художников из России,
Казахстана, Украины, Узбекистана и Гер-
мании; издана также книга Е.М. Шишкиной
«Поют и танцуют немцы Поволжья».

Всего в течение 1998 года непосред-
ственно Международным союзом немец-
кой культуры или при его участии было
издано около двадцати книг. Большая
часть этих книг издается при поддержке
партнеров МСНК и бесплатно рассыла-
ется в культурные центры.

Поддержка молодежных инициатив
Одним из партнеров Международного

союза немецкой культуры, с которым он
активно развивает сотрудничество, явля-
ется Межрегиональная общественная
организация «Немецкое молодежное
объединение» (JdR).

В рамках этого партнерства в 1998 году
для молодежи из числа российских нем-
цев, а также всех, интересующихся не-
мецкой культурой, был проведен ряд раз-
нообразных мероприятий. Часть проек-
тов реализованы МСНК совместно с Не-

мецким молодежным объединением, а
ряд проектов осуществлялся непосред-
ственно Молодежным объединением:
• зимний лагерь для клубов немецкой

молодежи (январь, Свердловская об-
ласть, 120 участников);

• семинар Для молодых мультипликато-
ров (февраль, Москва, 55 участников);

• семинар для молодежных театраль-
ных коллективов (март, Нижний Тагил,
45 участников);

• методические семинары для препода-
вателей и организаторов летних моло-
дежных лагерей (май, Самара, Сыктыв-
кар, Москва, 70 участников).
МСНК совместно с JdR и молодежны-

ми клубами осуществили проекты:
• международный летний молодежный

лагерь языкового и творческого разви-
тия (июнь-август, Самара, 460 участ-
ников);

• летний молодежный лагерь языкового
и творческого развития с изучением
компьютера «Компьютер как средство
изучения немецкого языка» (июнь-ав-
густ, Москва, 110 участников);

• летний молодежный семинар «Интер-
нет как средство общения и изучения
немецкого языка (август, Новосибирск,
35 участников);

• межрегиональные летние молодеж-
ные лагеря языкового и творческого
развития (июль-август, Уфа, Сыктыв-
кар, 230 участников);

• международный молодежный летний
лагерь языкового и творческого раз-
вития (август, Боровое, Казахстан,
150 участников);

• зимний лагерь для клубов немецкой мо-
лодежи (декабрь 1998 — февраль 1999,
Нижний Тагил, 154 и 85 участников).
Для организаторов лингвистических ла-

герей Немецкое молодежное объединение
выпустило методические рекомендации, в
которых его специалисты делятся опытом
проведения подобных мероприятий. Кро-
ме этого, были подготовлены специальные
рабочие папки «Языковые лагеря», где для
участников лагерей собраны необходимые
методические материалы: игры, послови-
цы и поговорки, иллюстрированные песни
на немецком языке и т.д.

Все молодежные лингвистические ла-
геря в 1998 году прошли на хорошем орга-
низационном и содержательном уровне.
15 победителей языковых олимпиад —
участников этих лагерей 1997 года — по
инициативе IVDK, JdR и содействии VDA
побывали в течение одного месяца в Гер-
мании.

Содействие деятельности центров
немецкой культуры

В 1998 году МСНК расширял практику
оказания помощи при проведении раз-
личных мероприятий в центрах немецкой
культуры. С этой целью осуществлялись
следующие виды деятельности:
• гастрольно-концертные поездки твор-

ческих коллективов российских немцев

8
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в города и села с организацией концер-
тов (в первой половине 1998 года было
проведено приблизительно 110 концер-
тов в 12 регионах России);

• направление в центры немецкой куль-
туры небольших творческих информа-
ционных групп МСНК с целью органи-
зации вечеров отдыха, во время кото-
рых была предложена обширная про-
грамма (концерт, распространение ин-
формационных материалов, обще-
н и е ) — во второй половине 1998 года
было проведено около 95 вечеров от-
дыха в 11 регионах России;

• Дни немецкой культуры в Свердловской
области (190 участников), Златоусте и
во Львове (Украина, 80 участников), в
Алтайском регионе (260 участников).
При проведении этих проектов боль-

шое внимание уделялось организации
концертов и вечеров отдыха не только в
крупных городах, но и небольших горо-
дах, поселках и селах, где проживают рос-
сийские немцы.

Так, в январе состоялась творческая
поездка ансамбля «Михель» по Иркут-
ской области. С 27 февраля по 28 марта
были организованы гастроли инструмен-
тального ансамбля «Незабудка» и груп-
пы «Джазовый проект» (всего 25 чело-
век) по Сибири. Фольклорный коллектив
«Прелюдия» Кемеровского ЦНК высту-
пал на Днях немецкой культуры, которые
проходили с 20 по 25 мая в Златоусте.
Ансамбль «Фиалка» из Саратовской об-
ласти 25-28 июня принимал участие в
Международном фестивале в г. Кесмар-
ке (Словакия).

Кроме этого, МСНК участвовал в орга-
низации и проведении ряда мероприятий
в Москве. Наиболее значимые из них:
• 25-26 марта — гастроли Алматинско-

го немецкого театра со спектаклем
«Поле чудес»;

• 3 апреля — весенний концерт для мос-
ковских немцев в Федерации Мира и
Согласия;

• 16 апреля — творческий вечер певицы,
российской немки Натальи Гутман;

• 23 апреля — экскурсия о Ф. Шехтеле;
• 29 апреля — участие в межнациональ-

ном празднике в концертном зале «Рос-
сия» и презентация книг и наглядных
пособий;

• 5 мая — вечер трудармейцев в кафе
«Наследие»;

• 28 августа — День памяти репрессиро-
ванных, возложение венков у Камня
жертвам политических репрессий на
Лубянке, концерт в Российско-немец-
ком доме.
В течение 1998 года МСНК оказана по-

мощь в пошиве костюмов и приобретении
музыкальных инструментов нескольким
творческим коллективам российских нем-
цев. В частности: молодежному клубу
г. Бишкека (Кыргызстан), молодежному
объединению г. Львова (Украина), центрам
немецкой культуры в Уфе, Кургане, Зла-
тоусте (Россия), в Кустанае (Казахстан).

Научная деятельность

В течение этого года МСНК продолжал
плодотворное сотрудничество со своим
постоянным партнером по реализации
научных проектов — Международной ас-
социацией исследователей истории и
культуры российских немцев.

В соответствии с планом совместной
работы в сентябре 1998 года в Москве
прошла очередная Международная науч-
ная конференция из цикла «Немцы в ис-
тории России» на тему «Немцы России в
контексте отечественной истории: общие
проблемы и региональные особенности»
(42 участника из России, Казахстана, Ук-
раины и Германии).

Кроме этого, 23-24 мая состоялся рос-
сийско-германский симпозиум «Прошлое,
настоящее и будущее музыкальной культу-
ры российских немцев в свете российско-не-
мецких музыкальных взаимосвязей» (26
участников из России, Украины и Германии).

В июле-августе в Поволжье и Приазо-
вье (Украина) при участии МСНК были
организованы очередные историко-этно-
графические экспедиции.

В настоящее время идет активная под-
готовка фотовыставки «Немцы России в
документах» . Показ фотовыставки наме-
чен на 1999-2000 гг., она будет проходить
в 17 городах России.

Искусство российских немцев

Одним из важных направлений дея-
тельности МСНК стала постоянная рабо-
та с художниками. В рамках этого направ-
ления была продолжена серия выставок
из цикла «Искусство российских немцев».

Так, со 2 апреля по 9 мая в Государ-
ственной Третьяковской галерее при со-
действии МСНК были выставлены рабо-
ты известного художника-графика Петра
Дика (г. Владимир), впервые из россий-
ских немцев представленного на соиска-
ние Государственной премии Российской
Федерации в области литературы и искус-
ства за 1997 год. А в период со 2 июля по
3 августа состоялась выставка его работ
в Российско-немецком доме в Москве.

В августе экспонировались живописные
работы замечательной художницы Инессы
Гарвард в Центральном доме художника на
Крымском валу (Москва). Затем в течение
месяца проходила ее выставка в РНД.

В сентябре в выставочном зале РНД со-
стоялась выставка «Семейные реликвии.
История дома. Живопись, скульптура, гра-
фика, фотографии, кружева, документы».
Эта выставка, в которой показан один из
первых опытов реституции в России, была
организована на материалах, представлен-
ных московским художником — российским
немцем Е. Филатовым-Талем.

В октябре в Областной картинной га-
лерее г. Новосибирска прошла вторая
выставка «Художники— немцы Сибири»,
в которой приняли участие 9 художников.

Продолжается работа по организации
выставки художников— российских нем-
цев в Германии.

В настоящее время МСНК работает
еще над рядом интересных и крупных
проектов, которые находятся на стадии
разработки и согласования с партнерами.

Таким образом за прошедший 1998 год
Международным Союзом немецкой куль-
туры издавалось 6 информационных из-
даний, всего 28 номеров общим тиражом
252 000 экземпляров, информационная
брошюра «Volk auf dem Weg» — 50 000
экземпляров, календарь для российских
немцев 1999 г. — 40 000 экземпляров и 8
номеров «Московской немецкой газеты»
общим тиражом 215 000 экз.

Всего общий тираж инфлрмационных
изданий за год составил 557 000 экз.

Также в 1998 г. в издательстве МСНК
«Готика» было издано всего 18 книг и бро-
шюр для российских немцев общим ти-
ражом 31 000 экз.

Все указанные информационные изда-
ния и книги регулярно распространялись
в свыше 600 адресов — организаций рос-
сийских немцев, а также рассылались
ряду отдельных персон.

В организованных в течение года раз-
нообразных конкурсах для молодежи
смогли принять участие в общей сложно-
сти около 5 560 человек.

В течение 1998 года МСНК и его парт-
нерами было организовано 22 семинара
и смены в лагерях для молодежи с общим
количеством участников 1 514 человек из
43 регионов России, 12 регионов Казах-
стана, а также Киргизстана, Украины и Бе-
лоруссии.

В течение года МСНК организовал или
принял участие в организации около 200
вечеров отдыха и концертов в 23 регио-
нах Российской Федерации; в четырех
регионах России и Украины состоялись
Дни немецкой культуры. Общее количе-
ство участников этих мероприятий со-
ставляло 750 человек, зрителями же ста-
ло около 26 000 человек.

В этом году продолжалась целенаправ-
ленная работа в научной области и в
сфере искусства российских немцев.

Таким образом в 1998 году МСНК был
реализован комплекс мер в сфере ин-
формации, языка и культуры российских
немцев, рассчитанный на широкий охват
немецкого населения и учитывающий его
запросы и интересы.

Oktoberfest в Российско-немецком доме (г. Москва)
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

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

Прочитав эту главу, Вы узнаете:
• о разных видах и формах культур-

но-массовых мероприятий
• о разработке их содержания и ре-

сурсном обеспечении
• о днях немецкой культуры и их зна-

чении в деятельности культурных
центров

• о том, как организовать и провес-
ти дни немецкой культуры

В предыдущей, второй главе методи-
ческого пособия мы рассмотрели вопро-
сы организации центра немецкой культу-
ры как социального института. В этом
номере информационно-методического
бюллетеня речь пойдет об организации
«внутренней», содержательной деятель-
ности ЦНК, в том числе на примере раз-
работки конкретной культурной акции —
дней немецкой культуры.

Наиболее заметным результатом и од-
новременно продуктом деятельности
ЦНК является проведение различного
рода мероприятий. Социально-культур-
ная значимость и духовная ценность лю-
бого из них зависит от того, насколько
организаторам удастся создать у посети-
телей яркие впечатления, положитель-
ные образы окружающей действительно-
сти, оставить приятные воспоминания об
увиденном и услышанном. Успех той или
иной культурной акции во многом опре-
деляется тем, насколько совпадают за-
просы и ожидания публики с содержани-
ем и формой подачи материала.

В этой связи, еще на этапе замысла
мероприятия, до начала его подготовки,
рекомендуется изучить потребности по-
тенциальных посетителей, их запросы в
сфере культурно-досуговых предпочте-
ний. Затем на основе полученных данных
определить наиболее актуальные и пер-
спективные формы культурной деятель-
ности, составить перечень конкретных
мероприятий, которые могут быть вклю-
чены в план работы. Наконец, необходи-
мо обеспечить надежную ресурсную
(организационную, информационную,
финансовую) поддержку, а также квали-
фицированную режиссуру мероприятия.

Среди многообразных видов и форм
культурно-массовых мероприятий (прово-

димых, в том числе, и центрами немец-
кой культуры) могут быть использованы,
например, следующие.

Мероприятия развлекательного ха-
рактера — танцевальные вечера и вече-
ра отдыха, дискотеки, музыкально-игро-
вые программы, шоу-представления, ат-
тракционы, викторины, презентации и т.п.

Информационно-образовательные ме-
роприятия — лекции, беседы, экскурсии,
просмотры видеофильмов, обучающие
семинары, различные курсы, конференции,
встречи с интересными людьми, вечера
вопросов и ответов, консультации специа-
листов, организация информационно-спра-
вочной службы и другие формы работы.

Создание и работа творческих коллек-
тивов, деятельность клубов по интере-
сам и любительских объединений — со-
здание инструментальных групп и оркес-
тров, вокально-хоровых, музыкальных,
фольклорных коллективов, заседания
членов клубов и товарищеские встречи,
выставки-продажи и экспозиции, участие
в смотрах, конкурсах, фестивалях и т.п.

Различные формы творческо-исполни-
тельской деятельности — выступления
перед населением, концерты, гастроль-
ные поездки и пр.

Как мы уже отмечали, важной основой
для определения плана мероприятий
является информация о предпочтениях
разных категорий населения в сфере сво-
бодного времени. Получить такую инфор-
мацию можно при помощи социологичес-
ких опросов, анализа статистических дан-
ных посещаемости культурно-массовых
мероприятий в учреждениях культуры, а
также используя экспертные оценки спе-
циалистов-исследователей и практиков
культурно-досуговой сферы. В качестве
первого шага можно провести опрос по-
сетителей мероприятий.

После того, как выявлены приоритет-
ные направления и формы работы, необ-
ходимо осуществить целевую проработ-
ку конкретных мероприятий. Каждое из
таких мероприятий (в случае качествен-
ного уровня их проведения) является дей-
ственным средством достижения тех или
иных целей культурной деятельности. К
примеру, цели могут быть:

• информационно-просветительные
(знакомство с историей и культурой эт-
носа, достижениями современной на-
уки и техники, обсуждение экологиче-
ских проблем и т.п.);

• эстетического воспитания (изучение по-
эзии, живописи, музыки, других жанров
искусства, культурных традиций разных
народов, проживающих в регионе, и т.д.);

• развития художественного творчества
(приобщение к занятиям в творческих

' Продолжение. Начало см. в №№ 3-4, 1998 г.

коллективах, обучение пению, танцам,
игре на музыкальных инструментах, учас-
тие в концертных выступлениях и пр.);

• удовлетворение потребностей в отды-
хе и развлечениях(снятие стрессовых
ситуаций, создание психологического
комфорта для посетителей мероприя-
тий, активизация культурно-досуговой
деятельности различных групп населе-
ния, их участие в культурно-развлека-
тельных программах, дискотеках, посе-
щение учреждений культуры и другие
виды отдыха).

Определяющим фактором в подготов-
ке и проведении культурно-массового ме-
роприятия является его содержательное
наполнение и ресурсное обеспечение. При
этом все используемые ресурсы можно
представить следующим образом:

Информационные ресурсы — сведения
из разных источников, необходимые для
выявления потенциальных партнеров,
написания сценария мероприятия, его
подготовки и осуществления.

Методические ресурсы — специаль-
ная литература, репертуарные сборники,
учебно-методические пособия и методи-
ческие рекомендации по теме планируе-
мого мероприятия.

Организационные ресурсы—представ-
ляют собой целый комплекс разнообраз-
ных условий, в частности: наличие соответ-
ствующей оргтехники, баз данных, систе-
мы регулярных социальных связей, кото-
рые могут быть задействованы при подго-
товке и проведении данного мероприятия.

Материально-технические ресурсы —
к ним относятся здания и сооружения, где
будет проводиться мероприятие, техни-
ческие средства (телефоны, факсы, ком-
пьютеры, видеокамеры, телевизоры, му-
зыкальные инструменты, звукоусилитель-
ная и воспроизводящая аппаратура и т.п.)

Кадровые ресурсы—специалисты и дру-
гие работники, которые занимаются подго-
товкой и осуществлением мероприятия.

Финансовые ресурсы—денежные (на-
личные и безналичные) средства, посту-
пившие из бюджетных и других источни-
ков для проведения мероприятия.

Теперь рассмотрим более подробно
технологию проведения культурно-массо-
вого мероприятия на примере дней не-
мецкой культуры.

Дни немецкой культуры сегодня яв-
ляются составной и неотъемлемой частью
культурной панорамы поселка, города или
региона, в котором живут этнические нем-
цы. Уже стало доброй традицией прове-
дение таких акций на Алтае, в Сибири,
Поволжье, в Казахстане и Украине, других
регионах бывшего Союза. В 1998 году,
например, Дни немецкой культуры были
организованы в Архангельске, Славгоро-
де, Нижнем Тагиле, в Яшалтинском райо-
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не Калмыкии, во Львове и Павлодаре,
других городах и поселках.

Дни культуры — одна из распростра-
ненных массовых форм организации со-
циально-культурной деятельности насе-
ления. Они представляют собой комп-
лекс разнообразных и масштабных ме-
роприятий, которые, как правило, прово-
дятся на обширной территории, охваты-
вают большое число участников и всегда
имеют национальное содержание, отра-
жая явления духовной жизни народа.

Обычно эти празднества приурочива-
ются к каким-то знаменательным датам,
юбилеям, известным событиям или про-
водятся самостоятельно в удобный для
всех участников период времени. Они
всегда вызывают положительную реак-
цию со стороны органов государственной
власти и местного населения, их с нетер-
пением ждут и взрослые, и дети.

Анализ содержания дней немецкой куль-
туры, состоявшихся за последние годы,
показывает, что эти мероприятия часто
бывают похожими друг на друга, имеют
много общего в замысле, наборе традици-
онных форм самодеятельности участни-
ков, представляемых на празднике. Не все-
гда построение и развитие сюжета празд-
ничных дней отличается оригинальностью,
они часто повторяют структуру и содержа-
ние аналогичных мероприятий прошлых
лет. При подготовке материалов, написа-
нии сценариев и режиссуре праздников их
организаторы опираются, преимуществен-
но, на свой эмпирический опыт. К тому же,
на практике часто можно наблюдать, что ус-
троители дней немецкой культуры действу-
ют по упрощенной схеме — не ставят пе-
ред собой целей, отражающих актуальные
проблемы национально-культурной жизни
этнических немцев, не соотносят духовные
потребности и запросы разных категорий
участников с задачами предстоящего
праздника, а также с интересами предста-
вителей других национальностей и этни-
ческого большинства населения в регионе.
Кроме всего, недостаточно учитываются
местные особенности и не полностью ис-
пользуются возможности заинтересован-
ных фирм и учреждений, а сами организа-
торы дней немецкой культуры недостаточ-
но хорошо владеют технологией подготов-
ки и проведения таких масштабных куль-
турно-массовых мероприятий.

В этой связи возникает необходимость
в разработке методических рекоменда-
ций по подготовке и проведению дней
немецкой культуры, основанных на обоб-
щенном анализе сложившейся практики,
с учетом современных требований и пер-
спектив взаимодействия культур немец-
кого и других этносов в регионе.

Дни немецкой культуры — прово-
дятся ли они в районе, городе или на меж-
региональном уровне — всегда требуют
объединения усилий многих людей, орга-
низаций и учреждений, при обязательной
координации их деятельности. Всю эту
работу можно представить как ряд по-

следовательных и взаимосвязанных эта-
пов, в частности:
— организационно-подготовительный этап;
— этап разработки содержания дней
культуры;
— этап проведения праздника;
— подведение итогов.

1. Организационно-подготовительный
этап

Организационно-подготовительный этап
предполагает: создание оргкомитета, раз-
работку концепции и определение общего
замысла дней немецкой культуры, изуче-
ние и осмысление социокультурной ситуа-
ции в регионе, определение целей и задач
этого праздника, поиск заинтересованных
партнеров и работу с ними, предваритель-
ное планирование объемов и масштабов
праздничных дней, поиск источников фи-
нансирования и формирование финансо-
вых средств, проведение информационных
и рекламных мероприятий.

1.1. Создание оргкомитета и его дея-
тельность

Предложение о проведении дней не-
мецкой культуры в регионе может исхо-
дить от многих инициаторов, например,
от государственных органов, обществен-
ных объединений, учреждений культуры,
инициативных групп населения и других.
Сначала создается инициативная группа,
которая формирует и учреждает оргкоми-
тет. В состав оргкомитета входят наибо-
лее авторитетные люди, специалисты,
опытные практики. Из числа членов орг-
комитета может назначаться рабочая
группа, которая занимается подготовкой
первичных документов — соответствую-
щего постановления, положения о прове-
дении праздника, плана мероприятий,
сценарного плана и т.п.

В этих документах должны быть обо-
значены масштабы, место и сроки прове-
дения праздника, планируемые меро-
приятия, круг основных участников и за-
интересованных организаций, а также
возможные источники финансирования.

Оргкомитет берет на себя все вопросы
согласования и координации работы по
подготовке к празднику, организует пригла-
шение, встречу и обратный отъезд гостей
и участников фестиваля, их проживание и
питание, обеспечивает транспортное об-
служивание, правопорядок во время мас-
совых мероприятий и другие направления.

1.2. Концепция дней немецкой культуры
Приступая к разработке концепции,

необходимо изучить социокультур-
ную ситуацию в регионе, городе или
поселке, где планируется провести дни
культуры, иметь представления о соци-
ально-демографическом составе населе-
ния, количестве этнических немцев, про-
живающих на данной территории, об ис-
торических условиях их пребывания.

Кроме этого, важно знать о местных
обычаях и культурных традициях, содер-
жании работы центров немецкой культу-
ры и других организациях этнических

немцев, о том какие действуют учрежде-
ния культуры в регионе, творческие кол-
лективы, народные промыслы, когда в
последний раз проводились немецкие
национальные праздники и т.п. Также
большое значение имеет информация о
духовных потребностях и запросах раз-
ных категорий населения, которая может
стать основой для разработки содержа-
ния дней немецкой культуры.

Помимо краткого анализа социокуль-
турной ситуации, в концепции должны
быть сформулированы цели и задачи
праздника.

В качестве общей цели следует опре-
делить сохранение культуры, обычаев и
традиций немецкого этноса в конкретном
регионе. Далее необходимо изложить
более частные цели и задачи, напри-
мер, такие, как:
• популяризация немецкой культуры среди

населения поселка, города или района;
• активизация национально-культурной

жизни немцев, стимулирование их
культурной активности;

• вовлечение немецкого и других нацио-
нальных групп населения в работу цен-
тров встреч, воскресных школ, курсов
немецкого языка, в творческую деятель-
ность музыкальных, вокально-хоровых,
танцевальных и других коллективов;

• развитие народных промыслов, деко-
ративного искусства: обработка дере-
ва, вышивка, кружевное дело и т.п.;

• восстановление и развитие культурной
преемственности между старшим поко-
лением и молодежью;

• воспитание подрастающего поколения
на положительных примерах из жизни
выдающихся представителей этниче-
ских немцев;

• выявление интересных и авторитетных
людей среди местного населения, по-
иск молодых талантов; и другие.
Среди более конкретных задач прове-

дения дней культуры могут быть такие, как:
• организация общения между немецким

меньшинством и этническим большин-
ством населения во время празднич-
ных дней;

• создание благоприятной психологичес-
кой атмосферы среди участников дней
немецкой культуры;

• формирование положительного имид-
жа местных жителей из числа этничес-
ких немцев и т.п.
Концепция является основой для опреде-

ления содержания и планирования конкрет-
ных мероприятий дней немецкой культуры.

1.3. Участники дней культуры, парт-
неры и заинтересованные организации

Непосредственными участниками
праздничных дней могут быть:
• общественные организации и объеди-

нения этнических немцев,
• немецкие дома,
• центры немецкой культуры,
• воскресные школы,
• творческие коллективы (музыкальные,

вокальные, хоровые, танцевальные) и др.
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Партнеры и заинтересованные
организации:

С российской стороны:
а) государственные органы и струк-

туры:
• Министерство культуры РФ, региональ-

ные и местные органы культуры;
• Министерство национальностей и ко-

митеты по делам национальностей в
территориях;

• Министерство образования и комитеты
образования в регионах;

• региональные и местные администрации;
• социальные службы;

б) общественные организации:
• Международный союз немецкой культуры;
• BIZ в Мамонтовке;
• ОГФ «Российские немцы»;
• Немецкое молодежное объединение;
• Федеральная, региональные и мест-

ные НКА;
• Фонд содействия образованию россий-

ских немцев «Muttersprache»;
• Всероссийский фонд реабилитации и

поддержки жертв сталинизма и трудар-
мейцев;
в) потенциальные спонсоры и другие

заинтересованные организации:
• дома национальных культур и центры

народного творчества;
• учреждения культуры на местах: клубы,

дворцы культуры, музеи, библиотеки;
• учебные заведения: специализирован-

ные школы и детские сады с изучени-
ем немецкого языка, педагогические
колледжи и университеты;

• религиозные общины;
• средства массовой информации;
• совместные российско-германские

предприятия;
• предприниматели и спонсоры.

С германской стороны:
• Министерство внутренних дел ФРГ;
• Министерство иностранных дел ФРГ;
• посольство Германии и консульские

п редставител ьства;
• правительства земель ФРГ;
• GTZ (Немецкое Общество по техничес-

кому сотрудничеству) и его отделения
в регионах России и странах СНГ;

• Культурный центр им. Гете в Москве и
аналогичные центры в странах СНГ

• DMR (Deutscher Musikrat);
• DKR (Deutscher Kulturrat);
• DGV (Deutsche Gesellschaft für Volks-

tanz);
• DVTV (Deutsche Volkstrachtenvereine);
• EKD (Evangelische Kirche in Deutsch-

land);
• RKR (Römisch-Katholische Kirche);
• INTERNATIONALES;
• Bundeszentrale für politische Bildung;
• Федералистский союз национальных

меньшинств Европы;
• другие организации и общественные

фонды ФРГ;
• СМИ Германии, в том числе пресса для

немцев из стран СНГ (газеты «Кон-
такт», «Восточный экспресс», «Немец-
ко-русская газета» и др.).

1.4. Источники финансирования
Основными источниками финансирова-

ния проведения дней немецкой культуры
могут быть отдельные или совместные
средства партнеров и заинтересованных
организаций, выделяемые под конкретные
и хорошо проработанные проекты. При
этом важным условием является налажи-
вание сотрудничества и поддержание по-
стоянных связей с партнерами и своевре-
менное представление детальной и обо-
снованной заявки. В заявке должны быть
кратко изложены следующие вопросы: обо-
снование актуальности предлагаемого про-
екта, цели и задачи, содержание проекта,
ожидаемый результат, дата, место и сроки
проведения, ответственный исполнитель
(руководитель проекта) и распорядитель
кредита. К заявке прилагается смета, ко-
торая подписывается руководителем и
главным бухгалтером организации. (При-
мерные статьи сметы см. в Приложении).

1.5. Организация паблик рилейшинз
Важной составляющей подготовки и про-

ведения дней немецкой культуры является
информационное обеспечение и коммуни-
кации с социальной средой, в частности:
• органами власти;
• общественными организациями;
• партиями и общественно-политически-

ми движениями;
• партнерами;
• СМИ;
• населением.

Паблик рилейшинз предполагает широ-
кое и заблаговременное информирова-
ние всех участников, партнеров и насе-
ления о времени и месте проведения
дней культуры. С этой целью им направ-
ляются информационные сообщения и
письма-приглашения. Также организато-
ры дней культуры нередко письменно
обращаются в адрес администраций тер-
риторий, от которых выступают творчес-
кие коллективы, с просьбой оплатить им
командировку для участия в фестивале.

Во время празднования дней культуры
должно быть налажено полное освещение
всех событий по радио, телевидению, в
печати. Кроме этого, полезно использо-
вать щитовую (наглядную) информацию в
местах массового посещения людей, а
также транспортные формы рекламы.

Для освещения дней немецкой культу-
ры следует использовать все централь-
ные, региональные и местные периоди-
ческие издания. Особый интерес к таким
событиям проявляют специализирован-
ные СМИ в России, странах СНГ и Гер-
мании. К ним, например, относятся сле-
дующие издания:

В России: «Moskauer Deutsche Zeitung»,
«Neues Leben», «Zeitung für Dich», «Ihre
Zeitung», «Wolga Zei tung», «Sankt-
Peterburgische Zeitung», «Nachrichten»,
«BIZ-Bote», «Кенигсбергский экспресс».

В странах СНГ: «Deutsche Allgemeine»
(Казахстан), «Deutscher Kanal» (Украина).

В Германии: «Восточный экспресс»,
«Контакт», «Евроазиатский курьер», «Не-

мецко-русская газета». Журналы «Volk auf
dem Weg», «Globus», «Info-Dienst», «Ost-
West Dialog» и другие.

В период проведения фестиваля для
многих фирм и предприятий появляется
уникальная возможность использовать
рекламу своей продукции. Одновремен-
но это также привлекает внимание насе-
ления и способствует популяризации не-
мецкой культуры.

2. Разработка содержания дней
немецкой культуры

Для разработки содержания дней куль-
туры создается временный творческий кол-
лектив из числа членов оргкомитета, мест-
ных или приглашенных специалистов, ко-
торые на основе положения и концепции
разрабатывают сценарий проведения
праздника и составляют план мероприятий.

Программа дней немецкой культуры
может быть наполнена самыми разнооб-
разными праздничными действами и
формами работы. Среди них, например,
такие, как:
• просмотры художественных и докумен-

тальных кино- и видеофильмов по дан-
ной тематике;

• выставки работ профессиональных и
самодеятельных художников, фотоху-
дожников и скульпторов;

• выставки работ прикладного народно-
го творчества;

• выставки исторических документов,
краеведческих материалов, этнографи-
ческие выставки;

• выставки-продажи литературы (худо-
жественной, учебно-методической,
публицистической, детской) на русском
и немецком языках;

• выставка-продажа аудио-, видеомате-
риалов;

• выставка-продажа изделий немецкой
кухни;

• концертные выступления творческих кол-
лективов и отдельных исполнителей, га-
строльные поездки по городам и районам;

• культурно-спортивные игры и меро-
приятия;

• конкурсы радио- и телепрограмм;
• тематические семинары и конференции;
• конкурсы немецкого национального ко-

стюма;
• творческие встречи участников дней не-

мецкой культуры с местными жителями;
• пресс-конференции и круглые столы по

актуальным проблемам сохранения эт-
носа, немецкого языка и культуры;

• экскурсии по историческим местам и
знакомство с достопримечательностя-
ми региона;

• ярмарки и праздничные гулянья;
• другие мероприятия.

В преддверии дней немецкой культуры
рекомендуется провести цикл «опережа-
ющих» мероприятий с тем, чтобы про-
информировать население о готовящих-
ся празднествах, а главное — сформиро-
вать у жителей установку на положитель-
ное восприятие предстоящих событий и
активное участие в них.
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Для этого необходимо использовать
возможности всех местных организаций
и учреждений, имеющих по своему соци-
альному предназначению непосред-
ственное отношение к проведению дней
культуры. Например, к ним можно отнес-
ти библиотеки, клубные учреждения, му-
зеи, центры встреч, воскресные школы и
курсы немецкого языка, детские музы-
кальные школы, ряд подразделений
(служб и отделов) местной администра-
ции и другие структуры, которые забла-
говременно и целенаправленно органи-
зуют культурно-просветительскую работу
по немецкой тематике среди широких
слоев населения. Тем самым они созда-
ют благожелательную атмосферу вокруг
предстоящего праздника. В частности:

Библиотеки — проводят беседы, чита-
тельские конференции, выставки литера-
туры, книг, журналов, газет о российских
немцах, истории и культуре Германии,
встречи с местными писателями, учены-
ми, журналистами.

Музеи—устраивают экспозиции, пере-
движные выставки на местном материа-
ле, встречи с молодежью, экскурсии, со-
здают кружки следопытов и активизиру-
ют краеведческую работу.

Клубные учреждения и центры
встреч— используя свой арсенал
средств, также ведут предварительную
работу по распространению знаний об
истории и культуре российских немцев:
организуют общение представителей раз-
ных поколений немцев, проводят семей-
ные вечера, встречи с интересными
людьми, литературно-музыкальные вече-
ра, различные формы общения.

Учебные заведения — вузы, колледжи,
школы, лицеи и гимназии — для студен-
тов и учащихся организуют лекции и про-
водят специальные уроки, преподавате-
ли на занятиях истории, литературы, гео-
графии, немецкого языка и других дис-
циплин рассказывают о вкладе немцев в
развитие экономики, науки, культуры Рос-
сийского государства.

Воскресные школы и курсы немецко-
го языка накануне дней культуры также
корректируют содержание своих занятий,
предусматривая во время их проведения
соответствующую тематику.

Детские музыкальные школы и шко-
лы искусств — включают в репертуар,
разучивают и исполняют произведения
народного фольклора и немецких авто-
ров, выступают с концертами в детских
домах, школах, больницах и других уч-
реждениях, ведут просветительскую ра-
боту среди населения, популяризируют
немецкую культуру.

Социальные службы администраций
разных уровней (отделы культуры, образо-
вания, социального обеспечения) — ведут
активную организационную работу по под-
готовке к дням немецкой культуры, органи-
зуют консультации специалистов, врачей,
юристов, психологов по вопросам реаби-
литации немцев, оказывают информацион-

ную поддержку и материальную помощь
трудармейцам, одиноким, престарелым
людям из числа этнических немцев.

Следует заметить, что проведение
«опережающих» дни немецкой культуры
мероприятий не потребует дополнитель-
ных средств, а будет организовано в рам-
ках выполнения вышеуказанными
субъектами своих социальных функций.
Важно, чтобы участниками всех этих ме-
роприятий были не только этнические
немцы, но и члены их семей, в том числе
из смешанных браков, представители
других национальностей, разных возра-
стов и профессий.

Выполнение этого требования, несом-
ненно, будет способствовать созданию
более комфортных условий для оптими-
зации отношений между немецким мень-
шинством и этническим большинством
населения в регионе.

3. Проведение дней культуры

От того, как начнется праздник, какой
будет взят старт — во многом зависит ус-
пех всех дней культуры и тех впечатлений,
которые они оставят в памяти участников
и зрителей. Поэтому необходимо все про-
думать и тщательно подготовиться к от-
крытию праздника, которое должно быть
торжественным и запоминающимся.

Прежде всего организаторам следует
позаботиться о том, чтобы заранее был
составлен сценарий открытия, продумано
оформление зала, музыкальное сопровож-
дение, удачно подобраны ведущие (хоро-
шая внешность, дикция, умение вести себя
на сцене) и определены выступающие с
приветственным словом в адрес участни-
ков праздника. В их число, как правило,
входят официальные лица от местной ад-
министрации, руководители федеральных
и региональных организаций, представля-
ющие интересы этнических немцев, гости
из разных регионов страны, из Германии и
других зарубежных государств.

Обычно после приветственных выступ-
лений ведущие оглашают тексты теле-
грамм, приветственных посланий и обра-
щений, поступивших в адрес участников
дней немецкой культуры. Затем отводит-
ся время для представления творческих
коллективов, приглашенных на фести-
валь. Нередко в этот же день проводит-
ся концерт, посвященный открытию дней
культуры, другие тематические мероприя-
тия, о которых мы говорили выше.

Разумеется, в каждом отдельном случае
начало праздника и его содержание будут
различаться. Во многом это зависит от ре-
жиссера, его профессиональных знаний и
таланта, от того, как он использует местный
материал, выразительные средства и т.п.

Обычно в рамках дней культуры про-
водится и фестиваль творческих коллек-
тивов. Поэтому одна из существенных
особенностей работы режиссера состо-
ит в том, что он должен заранее просмот-
реть все прибывшие на праздник творчес-
кие коллективы, ознакомиться с их репер-

туаром, оказать квалифицированную ме-
тодическую помощь в формировании ре-
пертуара коллектива, повышении испол-
нительского мастерства, составлении
программы концертного выступления.

В последующие дни проводятся выстав-
ки, конференции, молодежные вечера,
встречи с интересными людьми. Творчес-
кие коллективы осуществляют поездки по
городам и селам региона, выступают пе-
ред населением. Во время таких поездок
можно организовать посещения немецких
семей, исполнить для них несколько не-
мецких народных песен, подарить сувени-
ры и вручить памятные письма, открытки,
грамоты от оргкомитета фестиваля.

3.1. Организационное обеспечение
дней культуры

Как правило, для оперативного руковод-
ства подготовкой и проведением дней куль-
туры назначается дирекция, которая вы-
полняет организационно-управленческие
задачи. В состав дирекции могут входить:

1. Ответственные за расселение —
они обеспечивают договор с гостиницей,
поселение и расселение гостей и участни-
ков фестиваля, готовят списки и уточняют
даты отъезда, ведут расчеты с гостиницей,
предоставляют необходимые информаци-
онные материалы, программы, буклеты,
информируют о работе транспорта.

2. Сопровождающие гостей и твор-
ческие коллективы—уточняют дату при-
езда гостей, номера поездов, вагонов и
рейсов самолетов; встречают участников
и доставляют к месту проведения меро-
приятий и к месту питания.

3. Ответственный за питание — со-
ставляет и ежедневно уточняет меню,
следит за количеством участников, состо-
ящих на довольствии, в случае необхо-
димости оперативно вносит изменения.

4. Ответственный за проведение кон-
ференции (семинара), «круглого сто-
ла» — готовит зал к проведению конфе-
ренции (микрофоны, цветы, вода), обес-
печивает участников программами и дру-
гими информационными материалами,
организует аудиозапись выступлений.

5. Ответственный за транспортное
обслуживание—готовит заявки на транс-
портное обслуживание, поддерживает
связь с АТП, составляет график подачи
транспорта с указанием даты, времени
отбытия в пункт назначения, возвраще-
ния и общего количества часов исполь-
зования транспорта.

6. Ответственный за рекламу— гото-
вит пресс-релизы, дает информацию о фе-
стивале в СМИ, организует изготовление
афиш и их расклейку, использует различ-
ные формы рекламы праздника, приглаша-
ет представителей СМИ на мероприятия.

7. Начальник штаба дней культуры —
координирует деятельность всех служб,
работу творческих коллективов, соблюде-
ние графика репетиций, готовит дипломы
участникам и победителям фестиваля.

8. Режиссерско-постановочная груп-
па — в ее состав (в зависимости от мас-
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штабов праздника) могут входить: глав-
ный режиссер, помощник режиссера, зву-
кооператор, сценарист, хормейстер, ху-
дожник оформитель, осветители, админи-
стратор, рабочие.

4. Завершение праздника
Как правило, завершаются дни культу-

ры большим гала-концертом, где высту-
пают творческие коллективы, достигшие
наиболее высокого профессионального
уровня. В этот период можно организо-
вать конкурсы на лучшее исполнение,
например, немецкой народной песни
(танца), конкурса зрительских симпатий
и т.п. В заключение жюри подводит ито-
ги, награждает победителей и участников
фестиваля грамотами, дипломами, вру-
чает памятные сувениры, подарки.

После закрытия дней культуры оргко-
митету целесообразно провести обсуж-
дение состоявшегося праздника, про-
анализировать все мероприятия, выя-
вить достоинства и слабые стороны,
дать рекомендации организаторам и
участникам аналогичных культурных
акций на будущее.

Кроме этого целесообразно на протя-
жении двух-трех месяцев развернуть об-
ширную работу по информированию на-
селения региона, в котором проходили
дни культуры. В городах и районах реко-
мендуется проводить концертные выступ-
ления, встречи с участниками дней не-
мецкой культуры, лауреатами фестиваля,
освещать эти мероприятия в местной
печати, по радио и телевидению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерные статьи сметы основных
расходов по подготовке и
проведению Дней немецкой
культуры в регионе

1. Заработная плата:
оплата сценаристов и режиссерской группы;
оформление сцены (в т.ч. изготовление эскизов);
оплата ведущим (2 чел.х 2 конц. х руб.);
оплата постановочной группе (4 чел. х руб.);
погрузочно-разгрузочные работы (реквизит, костю-
мы, экспонаты, картины);
оплата переводчикам (6 дней х 5 чел. х руб.)

И т о г о :
2. Начисление на заработную плату (38,5%);
3. Расходы на рекламу праздника (радио, теле-

видение, газета);
Оплата радиомашины.
4. Аренда помещения (2 концерта х руб.);
5. Оплата транспорта (выезды в районы 6 авто-

бусов х 6 дней х 12 часов х _руб);
6. Призы, сувениры,цветы;
7. Типографские расходы (пригласительные

билеты, программы концертов, афиши, визитки);
8. Проживание и питание ( руб. х 250 чел х

6 дней);
9. Проезд туда-обратно (50 чел.х руб. х 2);
10. Расходы оргкомитета (зарплата сотрудн., ко-

мандиров., телефон, факс);
11. Организация и оформление выставок

(2 выставки);
12. Постановка немецкого спектакля;
13. Аренда аппаратуры;
14. Непредвиденные расходы (2%);
15. Накладные расходы (6%).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П л а н подготовки фестиваля «Дни немецкой культуры»
в Омской области 3-8 июня 1994 года

№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Содержание работы Сроки Ответственный

Изготовление эскиза афиш и программ фестиваля
Печатание афиш и программ
Работа пресс-центра
Организация круглого стола
Совещание с заведующими районными отделами культуры
по проведению фестиваля
Подготовка и создание экспозиции «Немцы в Сибири»
Премьера спектакля по сказкам Андерсена в театре для детей и молодежи
Обеспечение транспортом
Организация торговли
Встреча и проводы гостей и творческих коллективов
Привлечение национальных культурных центров к участию в фестивале
Разработка маршрута концертного обслуживания коллективами в районах
Режиссура открытия фестиваля
Режиссура закрытия фестиваля
Приобретение бланков дипломов, благодарственных писем, папок
Приобретение сувениров, призов, цветов
Заказ радиомашины для открытия фестиваля в с. Гауф Азовского района
Размещение и питание гостей и участников фестиваля
Аренда помещения
Оформление сцены

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фестиваль «Дни немецкой культуры» в Омской области

План мероприятий

03.06.94 г., пятница
В течение дня Заезд участников и гостей. Размещение в гостинице. Просмотр

художественных коллективов с целью составления программы
концертов.

04.06.94 г., суббота
Утром Отъезд участников и гостей в Азовский немецкий национальный

район.
В течение дня Праздничные гулянья. Осмотр местного музея и выставки

художника Александра Вормсбехера
Вечером Торжественное открытие фестиваля. Концерт.

05.-06.06.94 г., воскресенье-понедельник
Выступление творческих коллективов в селах районов области
(Исилькульский, Марьяновский, Москалийский, Щербакульский,
Азовский).

05.06.94 г., воскресенье
12.00 Вернисаж этнографической выставки «Немцы Сибири»

в Омском государственном историко-краеведческом музее.
18.00 Премьерный показ спектакля «Человек, который искал страх»

по сказке братьев Гримм в Омском театре юного зрителя.

06.06.94 г., понедельник

18.00 Вернисаж выставки «Искусство российских немцев».
07.06.94 г., вторник

В течение дня Торжественное закрытие фестиваля
Гала-концерт в Омском музыкальном театре.

08.06.94 г., среда
Отъезд участников и гостей фестиваля.В течение дня

(Продолжение следует)

Сергей Кучинский
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ДНИ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Славгород, 2—6 ноября 1998 года

В подготовке и проведении Дней куль-
туры принимали участие Ассоциация об-
щественных объединений «Международ-
ный союз немецкой культуры», Межрегио-
нальная общественная организация «Не-
мецкое молодежное объединение», Фонд
образования «Родная речь», Комитет по
культуре администрации Немецкого
национального района и города Славгоро-
да, Алтайский краевой Российско-немец-
кий дом (г. Барнаул), Центр встреч россий-
ских немцев г. Славгорода. Дни немецкой
культуры в Славгороде проходили при
поддержке Министерства внутренних дел
Федеративной Республики Германия.

На открытии Дней немецкой культуры
присутствовали: Г.Г. Мартене— предсе-
датель Международного союза немецкой
культуры, Г.П. Классен — директор Ал-
тайского Российско-немецкого дома,
Л.Г. Адамян —заведующий отделом куль-
туры г. Славгорода, г-н д-р Ганс Дитер
Хандрак — руководитель реферата по
культуре и государственному образова-
нию Союза изгнанных.

В рамках фестиваля состоялись встречи
молодежи в администрациях Немецкого
национального района и г. Славгорода, по-
ездки по селам района и выступления кол-
лективов художественной самодеятельно-
сти, выставки, творческие мастерские, круг-

Уважаемые участники Дней немецкой культуры!

Проведение Вами такого мероприятия играет важную роль в жизни молоде-
жи российских немцев, которые предпринимают сегодня значительные усилия
для своего национального самоопределения и культурного возрождения.

Знаменателен тот факт, что проведение Дней немецкой культуры для мо-
лодежи проходит в г. Славгороде, где весной 1917 г. была создана первая нацио-
нально-культурная автономия российских немцев.

Важно отметить, что инициатором Дней немецкой культуры стал Между-
народный союз немецкой культуры, Немецкое молодежное объединение, фонд
«Родная речь» при поддержке Министерства внутренних дел Германии.

Желаю Вам успешной работы и надеюсь, что такие встречи станут доброй
традицией.

Артур Веер, начальник управления реализации программ российских немцев

лый стол, дискуссии, другие мероприятия.
Все культурные акции в населенных

пунктах проходили при переполненных
залах, в теплой, дружеской атмосфере.

На пресс-конференции, состоявшейся
в администрации г. Славгорода, в кото-
рой приняли участие журналисты из га-
зет «Zeitung für Dich», «Славгородские ве-
сти», «Neues Zeit», краевого радио и те-
левидения, выступили руководители
организаций, участвовавших в проведе-
нии Дней немецкой культуры на Алтае.

Председатель Международного союза
немецкой культуры Г.Г. Мартене рассказал
об основных направлениях работы МСНК,
молодежной политике этой организации,

о конкретных молодежных проектах, кото-
рые осуществляются в 1998 году и будут
продолжены в ближайшем будущем.

Г-н д-р Ганс Дитер Хандрак — руково-
дитель реферата по культуре и государ-
ственному образованию (Союз изгнан-
ных) — проинформировал участников
пресс-конференции о целях и задачах
представляемой им организации, ответил
на вопросы журналистов.

Директор Алтайского краевого Российско-
немецкого дома (г. Барнаул) Г.П. Классен
отметил важное значение проведения Дней
немецкой культуры на Алтае, подчеркнув
особую роль этой акции в формировании у
молодежи национального самосознания.

TAGE DER DEUTSCHEN KULTUR FÜR JUGENDLICHE IN SLAWGOROD UND IM DNR HALBSTADT
SLAWGOROD — Kunst in allen Regenbogenfarben präsentierten verschiedene Kultur- und Theatervereine während der Tage dei

deutschen Kultur für Jugendliche am 2.-5. Oktober in Slawgorod und im DNR Halbstadt. Im Rahmen des viertägigen Festivalprogramms
trafen sich Jugendliche, die aus mehreren Orten Sibiriens angereist waren, mit interessanten Leuten in Slawgorod und im DNR Halbstadt,
besichtigten Ausstellungen und das Slawgoroder Heimatkundemuseum, organisierten Tanzdiskos, tauschten Erfahrungen aus, erörterten
aktuelle Jugendprobleme. Die Konzerttätigkeit in Slawgorod und den umliegenden deutschen Dörfern Halbstadt, Schumanowka, Кату-
schi und Polewoje zeigte, inwieweit die Professionalität der jungen Kollektive gewachsen ist, aber auch, daß es weniger schöpferische
Jugendvereine gibt, die ihre Kulturaktivitäten auf herkömmlichen Volkstraditionen aufbauen.

Л.Г. Адамян, A.A. Дубровин, д-р Г.Д. Хандрак, Ф.Э. Эккерт,
Г.Г. Мартене, Г.П. Классен

Die Kulturtage wurden traditionsweise von
dem Internationalen Verband der deutschen
Kultur (Moskau, Vorsitzender Heinrich Martens)
und der Jugendvereinigung der Rußlanddeut-
schen «Jugendring» (Moskau, Vorsitzende
Olga Wiediger) initiiert. Ziel und Zweck des Ju-
gendforums war einerseits die Möglichkeit, Ge-
danken und Erfahrungen zur Aktivierung der Ju-
gendbewegung in Sibirien auszutauschen. An-
dererseits sollte das Festival den Stand der
deutschen Kultur, die von und über Jugendli-
che vermittelt wurde, veranschaulichen.

Finanzielle Unterstützung leistete das In-
nenministerium der BRD über das Kulturrefe-
rat im Bund der Vertriebenen (Deutschland).
Dem Kulturtreffen wohnte Dr. Hans Dieter
Handrack, Referatsleiter Kultur und staatsbür-
gerliche Bildung, bei. Zum ersten Mal in Sibi-
rien, konnte er beobachten, wie die deutschen
Traditionen vor Ort gelebt werden.

Den organisatorischen Teil des Projekts
meisterten außer dem
IVDK und dem «Jugend-
ring» das Kulturkomitee
der Administration der
Stadt Slawgorod (Vorsit-
zender Leon Adamjan),
das Slawgoroder Be-
gegnungszentrum (Lei-
terin Irina Fomenko), die
Administration des DNR
Halbstadt (Landrat Fjo-
dor Eckert) und das
Russisch-Deutsche
Haus Barnaul (Direktor
Georg Klassen). Beson-
derer Dank gebührt Ar-

nold Reinick, Leiter des Tanztheaters «Lal-
len», der in diesen vier Tagen sachverstän-
dig Regie führte. Aber auch den jungen Mo-
deratoren Larissa Iltschenko (Slawgorod) und
Denis Mathies (Barnaul).

Das Jugendtreffen versammelte mehre-
re Jugendkollektive (Gesangsvereine, Tanz-
gruppen, Musikorchester und Instrumental-
bands) aus verschiedenen Regionen Sibi-
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riens. Vertreten waren Slawgorod, Jarowo-
je, DNR Halbstadt, Blagoweschtschenka,
Rubzowsk, Barnaul, Omsk, DNR Asowo,
Perm, Tomsk, Nishnij Tagil. Dank der künst-
lerischen Vielfalt, der hohen Professionali-
tät der meisten Kulturvereine und der
schwungvollen Phantasie, verwandelten
sich die Eröffnungsfeier, die Konzertaben-
de in den deutschen Dörfern und die Gala-
Veranstaltung in echte Shows der deutschen
und russischen Kultur, vermittelt von Kindern
und Jugendlichen.

Alle Teilnehmer des Festivals wurden mit
Geschenken und Diplomen ausgezeichnet.

Die Auftritte der jungen Schauspieler zeig-
ten, wie man auch mit geringen Möglichkei-
ten, aber mit Wille und Tätigkeitsdrang Be-
wundernswertes vollbringen kann.

Stürmischen Beifall erntete das Studen-
tentheater «Streß-Express» aus Tomsk mit
seinen talentvollen Aufführungen zur mo-
dernen jugendlichen Thematik. Die feuri-
gen deutschen Tänze des Barnauler Ju-
gendensembles «Lorelei» begeisterten
jung und alt gleicherweise. Die Tanzgrup-
pe «Grazija» aus Jarowoje lebte deutsche
Volkstraditionen mit ihrer «Deutschen Pol-
ka» und dem «Deutschen Walzer» vor. Die
Kulturgruppen «Nachtigall» aus dem DNR
Asowo und «Morgenrot» aus dem DNR
Halbstadt demonstrierten mit stimmungs-
vollem Gesang ihre Verbundenheit mit den
Volkskunsttraditionen. Die Mitglieder des
Tanztheaters «Lallen» aus Permj, die eine
einzigartige schöne Tanzstilistik präsentier-
ten, tanzten sich buchstäblich in die Her-

Fotoausstellung präsentierte der Fotokorres-
pondent der «Zeitung für Dich» Alexander
Richter. Dazu zählte auch eine Ausstellung
der Kinderzeichnungen, organisiert von dem
IVDK, die zu Weihnachten in Moskau ge-
zeigt wird.

Im Slawgoroder Heimatkundemuseum
wurde für alle Teilnehmer des Jugendforums
und die Gäste der Stadt eine Führung ge-
macht, welche die Mitarbeiterin des Muse-
ums Jekaterina Fast leitete. Hier konnte man
Alltagsgegenstände aus dem Haushalt und

Slawgorod — Im Rahmen der Tage der
deutschen Kultur fanden in Slawgorod eini-
ge Ausstellungen statt. Im Ausstellungsraum
des Begegnungszentrums waren die Gemäl-
de von 15 jungen Malern der Altairegion
unter dem Titel «Blick 98» zu sehen. Eine

der Landwirtschaft sowie Musikinstrumen-
te, Möbel und zahlreiche Handarbeiten se-
hen. Auch haben die Besucher aufschluß-
reiche Informationen von den ersten deut-
schen Siedlungen, den Umsiedlern sowie
ihrer Lebensweise und Kultur bekommen.

Tatjana TKALENKO

JUGENDLICHE ERÖRTERTEN IHRE PROBLEME
SLAWGOROD — Im Rahmen des Jugendtreffens fand am 5. November im Slawgoroder Be-

gegnungszentrum das Rundtischgespräch «Jugendprobleme» statt. Olga WIEDIGER, Vorsitzende
des «Jugendrings» der Rußlanddeutschen (JdR), berichtete zuerst über die Geschich-
te der Jugendvereinigung, danach wurden einige Probleme besprochen.

Der «Jugendring» wurde im März 1997 aus einigen Jugendgruppen gegründet
und nach einem Jahr als selbständige Jugendorganisation registriert. Das Ziel des
JdR ist, die Jugendorganisationen zur Erhaltung der deutschen Kultur anzuregen.

Jedes Jahr werden verschiedene Seminare und Foren durchgeführt, wo die Ver-
treter der Jugendklubs Erfahrungen und Meinungen austauschen können. Auch am
25. November dieses Jahres soll in Moskau ein Jugendforum stattfinden. Dort wer-

den die Programme der Jugendklubs für das nächste Jahr besprochen und neue Initiativen vor-
geschlagen. Im nächsten Jahr findet ein Theaterseminar in Tomsk statt. Es werden drei Pädago-
gen, Peter und Maria Warkentin sowie David Winkenstern, die Schauspieler des ehemaligen
deutschen Schauspielhauses Almaty, die heute in Deutschland wohnen, Unterricht erteilen. Viel
Erfolg hatten die Computerseminare und die Sprachlager. Vor kurzer Zeit bekam der JdR sein
eigenes Büro, mit dem jede Jugendorganisation in Verbindung treten kann.

. Swetlana Weiss

zen der Zuschauer ein. Auch die Tanzgrup-
pe «Aquarelle» aus Rubzowsk bezauberte
das Publikum mit ungewöhnlicher Tanzpla-
stik. Der akademische Gesang der Singe-
gruppe «Lorelei» aus Omsk fand ebenfalls
begeisterte Sympathisanten. Ein außer-
gewöhnliches Erlebnis lieferte die Rock-
Gruppe «Sibirische Überraschung» aus
Blagoweschtschenka mit zwei deutschen
Liedern. Das sämtliche Kulturangebot der
Tage — ein schillernder Regenbogen, der
sich von Folklore bis zur Moderne spann-
te — zeigte deutlich den neuen Trend der
deutschen Kultur in Rußland: Genrevielfalt
und hohe Professionalität.

Nina SCHEIN

Jelena PAULSEN

ТЕАТР ДЕТСКОГО ТАНЦА

«ЛЯЛЛЕН» (г. ПЕРМЬ)

Руководитель — Арнольд Ройник
Этот коллектив создан в 1992 году на

основе конкурсного отбора. Через год на-
пряженных занятий в Перми была показа-
на концертная программа «Ляльки в горо-
де», которая прошла с огромным успехом.

В1995 году по
приглашению
Всегерманского
фольклорного
комитета театр
выезжал на гаст-
роли в Герма-
нию. Программу
«Alles Gute»,
подготовленную
по просьбе не-
мецких друзей,
приняли очень тепло, а в балетной шко-
ле Ноймайера (г. Гамбург) педагоги были
удивлены многогранностью и необычно-
стью пластического языка маленьких ар-
тистов.

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

НЕМЕЦКИЙ АНСАМБЛЬ

ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ (г. РУБЦОВСК)

Нежные звуки скрипки и виолончели, пре-
красные голоса солисток ансамбля созда-
вали особую атмосферу гармонии в зале.
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА

ЦЕНТРА НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

с ЗАМЕЛЕТЕНОВКА (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

На всех концертах зрители с большим
воодушевлением принимали этот коллек-
тив. Каждое выступление выделялось ха-
рактерным национальным колоритом.

ИРИНА МЕЛЬНИКОВИЧ
Исполнительница попу-
лярных эстрадных песен
также представляла Зе-
мелетеновский центр не-
мецкой культуры.

DIE JUGEND WAR MIT VIEL SPASS DABEI
Der Bund der Vertriebenen ist

ein Zusammenschluß all der
Deutschen, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg vertrieben wurden
und ihre Heimat verlassen muß-
ten. Es waren damals etwa 50
Millionen, die nach Deutschland
kamen. Sie haben sich dann in
verschiedene Landsmann-
schaften zusammengeschlos-
sen und sind jetzt in einem Ge-
samtverband Bund der Vertrie-
benen vereint. Der Bund ist kei-
ne staatliche, sondern eine Privatorganisa-
tion, die aber doch einige Zuschüsse vom
Staat bekommt.

Ich habe das ganze Festival zusammen
mit dem IVDK mit vorbereitet, zwar nicht im
organisatorischen Teil, aber betreffs der Fi-
nanzierung.

Von der Stadt habe ich nicht so viel mit-
bekommen, aber das Festival hat mich sehr
beeindruckt. Vor allem wie die Jugendlichen
mit viel Spaß dabei waren und nicht wie eine
Pflichtaufgabe erfüllten.

Dr. Hans Dieter
HANDRACK,
Referatsleiter Kultur
und staatsbürgerli-
che Bildung im
Bund der Vertriebe-
nen (Deutschland)

Ich habe in Deutschland
mit den Rußlanddeutschen, die sich jetzt
aktiv sammeln und versuchen, ihre Kultur
zu pflegen, eine Menge zu tun. Deshalb ist
es nicht das erste Mal, daß ich mit Rußland-
deutschen zusammenkomme, aber in die-
ser Region sind es wieder mal besondere
Bedingungen, anders als bei den Deut-
schen, die in Usbekistan oder Kasachstan
leben, in zwei Tagen kann man natürlich
nicht so viele Eindrücke sammeln, aber es
sind doch viele kleine und neue Einblicke,
die das Gesamtbild abrunden.

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА

«ЛОРЕЛЕЯ»
(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ; г. БАРНАУЛ)

Художественный руководитель —
Корней Петкау

Ансамбль «Лорелея» является одним
из ведущих молодежных коллективов
России, который был создан в марте 1992
года. В составе коллектива — студенты

высших и средних учебных заведений
культуры и искусства. Творческая концеп-
ция ансамбля — возрождение и развитие
музыкально-хореографических традиций
российских немцев. За эти годы ан-
самбль успешно гастролировал в России
и за рубежом. -Коллектив не раз высту-
пал с концертными программами перед
жителями сел Немецкого национально-
го района. Во время Дней немецкой куль-
туры известный на Алтае ансамбль с
большим успехом выступил с сольной
программой в селе Шумановка и в
г. Славгороде.

EINDRUCKE VOM FESTIVAL
Es war eine Superidee, in Slawgorod ein

Festival durchzuführen, das so viele Menschen
versammelte. Obwohl es ein Jugendfestival
war, kamen zur Veranstaltung nicht nur Ju-
gendliche, sondern auch Vertreter der älteren
Generation. Es war eine richtige Show in deut-
scher Sprache. Die Aufttritte des Studenten-
theaters «Streß-Express» und des Tanzthea-
ters «Lallen» sind unvergeßlich. Ich bin sehr
zufrieden, daß ich alle Veranstaltungen des
Festivals besuchte. Ich liebe deutsche Lieder,
Tänze und die Sprache selbst. Die Kulturtage
haben auch viel dazu beigebracht.

Natascha Knaub, Studentin, Podsosnowo

Die deutschen Kulturtage für Jugendliche
in Slawgorod — das war etwas! Tomsk, Omsk,
Permj, Jarowoje, Slawgorod, Nishnij Tagil,
Halbstadt—so viele verschiedene Orte, aber
alle Festivalteilnehmer hatten eines gemein-
sam: die Liebe zur deutschen Sprache — Lie-
der, Musik, Tänze. Besonders beeindruckte
mich das Theaterstück «Liebe» von «Streß-
Express». Ich freute mich, daß auch unser
Jugendklub «Kolibri» an den Tagen teilneh-
men durfte. Die meisten Auftritte haben einen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Shenja Jewmenenko, Studentin, «Kolibri»

Das Festival der deutschen Kultur war eine
schöne Anregung zur weiteren Entwicklung
der rußlanddeutschen Kultur und der Jugend-
bewegung. Dieses Treffen war gut vorberei-
tet und durchgeführt. Besonders interessant
waren die Ausflugskonzerte in den deutschen
Dörfern, wo die deutsche Diaspora noch zahl-
reicher als in der Stadt Slawgorod ist. Pole-
woje, Halbstadt, Kamyschi — das war cool!
Hier überzeugten wir uns nochmals von un-

KУСАКСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

Руководитель — Андрей Штибен

Основан в 1975 г.; насчитывает 20 му-
зыкантов — механизаторов, электриков,
учащихся средней школы и др.

Оркестр имеет звание «Народный», явля-
ется участником краевого парада духовых
оркестров, краевого и районных фестивалей
художественной самодеятельности.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

(г. ЯРОВОЕ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

Руководитель — Марина Шульдякова

В составе этого коллектива — учащиеся
четвертого класса детской школы искусств
г. Яровое. Они являются призерами крае-
вого конкурса
«Молодые даро-
вания Алтая»
(1998 г.) и лауреа-
тами краевого фе-
стиваля народ-
ного творчества
«С любовью к
России» (1998 г.).
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EINDRUCKE VOM FESTIVAL
serer Mobilität und Eigenständigkeit.
Deutschkenntnisse mehr festigen und neue
Freundschaften schließen — war aus unse-
rem Programm nicht wegzudenken. Wir hof-
fen, daß wir diese neuen Kontakte auch in
Zukunft aufrechterhalten werden.

«Streß-Express», Tomsk.

Noch im Sommer hörte ich von der Leiterin
des Begegnungszentrums Irina Fomenko und
unserer Lehrerin Tatjana Richter über das
Festival der Jugendlichen in Slawgorod. «Fe-
stival der Jugend» — dieser Begriff ist für mich
so umfangreich, so laut und so vielschichtig,
daß meine Phantasie kaum ausreichte, mir
eine solche Veranstaltung in unserem kleinen
Städtchen vorzustellen. Aber das, was das
Slawgoroder Publikum im Kulturhaus gesehen
hat, überstieg die Erwartungen ganz bestimmt
vieler Zuschauer, auch meine!

Alles war wohldurchdacht. Die Organisation
war ausgezeichnet, die Teilnehmer waren in-
teressant, imposant, meisterhaft und verdien-
ten den lautesten Beifall der Zuschauer. Ein
mannigfalltiges Programm war dargeboten. Mit
Begeisterung beobachtete man die jungen ta-
lentvollen Artisten, die mit so viel Phantasie und
Kreativität ihre Laienkunstnummern vorführten!
Die Lieder der älteren Teilnehmer klangen so
schön, als ob sie längst den Titel «Verdienter
Sänger» hätten. Auch die Ansager Larissa und
Denis fühlten sich auf der Bühne ganz frei und
wohl, obwohl ihre Herzen kräftiger als gewöhn-
lich klopften und die Finger zitterten, das habe
ich am Anfang beobachtet.

Perm, Kurgan, Nishnij Tagil, Nowosibirsk,
Tomsk — Vertreter dieser großen Städte ka-
men in das kleine Steppenstädtchen, um ihre
Kunst zu zeigen! Die Imitation der weltbekann-
ten Sängerin Laima Waikule steht mir bis jetzt
vor den Augen! Meisterhaft war das gemacht!
Die Tänze aus Jarowoje, N.Tagil.Permj — die
waren wirklich super, ohne weiteres!

Der Zuschauerraum war an diesen Aben-
den vollbesetzt. Kaum konnte man einen frei-
en Platz finden... Meine Kursteilnehmerund
ich kamen extra zu dieser Veranstaltung und
waren alle sehr froh, daß wir es getan ha-
ben. Man sagt sich sehr oft von vielen Gele-
genheiten zum «Zuhören — Zuschauen» ab,
wegen Zeitmangel und anderer Beschäftigun-
gen, aber solche Abende voller Musik, Lie-
der, Tänze, Theaterspiel, sollte man nicht
meiden. Sie geben neue Impulse zur Arbeit
und Energie zum Weiterleben.

Ulli Filippowa, Deutschlehrerin, Slawgorod

Ich war auf dem Festival als Moderatorin und
möchte sagen, daß es für mich eine der schön-
sten Wochen in diesem Jahr war, obwohl auch
sehr angestrengt. Alle Teilnehmer, die aus ver-
schiedenen Regionen kamen, waren gut vor-
bereitet und hatten was zum Zeigen. Das Pro-
gramm war sehr interessant, aber besonders
gut gefiel mir das deutsche Tanztheater «Lal-
len», das von Arnold Reinick geleitet wird, der
auf dem Festival als Regisseur auftrat. Ich dan-
ke allen, die es organisiert und so schön ver-
wirklicht haben. Ich hoffe, daß diese Festivals-

РАБОТА МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП В ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ
ОДИН ИЗ дней программы фестиваля

был посвящен работе участников в твор-
ческих мастерских. На выбор было пред-
ложено три направления деятельности:
сценическое искусство, пение и танец.

Работа в мастерской танца строилась
следующим образом: сначала танцеваль-
ный коллектив из Перми «Ляллен» пока-
зал отрывки из своих программ, затем со-
стоялось обсуждение. Руководитель кол-
лектива А. Райник и его ученики подели- и подростков, как организовать рекламную
лись опытом, как можно сделать театр са- кампанию предстоящего выступления, на-
моокупаемым, как заинтересовать детей конец, как завоевать успех у зрителей.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
взаимодействия молодежных клубов, воп-
росы планирования совместных проектов
в 1999 году, совместной работы с обще-
ственными организациями российских
немцев и местными администрациями.

Ольга Видигер, председатель Немец-
кого молодежного объединения, расска-
зала о его деятельности, а затем ответи-
ла на многие вопросы участников кругло-
го стола. Во время заседания были рас-
смотрены вопросы подготовки молодеж-
ных организаций Алтая к Первому моло-
дежному форуму, который состоялся в но-
ябре-декабре 1998 года в Москве.

В рамках Дней немецкой культуры со-
стоялся круглый стол, посвященный дея-
тельности молодежных клубов и молодеж-
ных организаций российских немцев Ал-
тайского края. Обсуждались проблемы

tage erst der Anfang sind und in Zukunft fort-
gesetzt werden. Viel Erfolg allen Teilnehmern
in ihrer schöpferischen Tätigkeit

Larissa Iltschenko, «Kolibri», Slawgorod

Das Festival der deutschen Kultur für Ju-
gendliche in der Stadt Slawgorod ist meiner
Meinung nach gelungen. Ich denke, daß es ein
schönes Ereignis nicht nur im kulturellen Le-
ben der Slawgoroder selbst war, sondern auch
für alle Teilnehmer. Der IVdK hat ganz richtig
entschieden, diese Kulturtage in einer weitent-
legenen Provinzstadt zu organisieren. In Groß-
städten ist die Kultur auch ohnehin entwickelt,
aber in solchen Orten wie Slawgorod braucht
sie immer wieder neue Impulse. Als Regisseur
des Veranstaltungsprogramms möchte ich
auch sagen, daß diese Vielfalt aller künstleri-
schen Kollektive mich ganz schön überrascht
hat. Wir hatten eine reiche Auswahl.

Arnold Reinick, «Lallen», Perm

Viel Applaus ernteten die Theatergruppe
«Streß-Expres» aus Tomsk und die Tänzer
aus Permj. Das Publikum hielt den Atem an,
wenn die Gesangsgruppen aus dem Gebiet
Omsk auf die Bühne traten. Gut waren auch
unsere Anfänger — die Kulturgruppe des
Deutscehn Begegnungszentrums «Goldene
Ähre».

Auch die Einwohner des Deutschen Natio-
nalen Rayons hatten die Möglichkeit die Kunst
der Jungen zu erleben. Konzertveranstaltungen
fanden in den Dörfern des DNR statt. Das Fe-
stival wird noch lange im Gedächtnis bleiben.

Anton Wertunzow

НЕМЕЦКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ

АНСАМБЛЬ «NACHTIGALL»

(с. НОВОСКАТОВКА ЩЕРБАКТЛЬСКОГО

Р-НА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Руководитель — Лидия Назарова
Аккомпаниатор — Виктор Гартнер

Ансамбль образовался в 1990 году. В
этом же году «Nachtigall» стал дипломан-
том II Всесоюзного фестиваля немецкой
литературы и искусства в Алма-Аты. В
1995 году — дипломант IV Всероссий-
ского фестиваля национальных культур
«Дружба народов». В 1997 году ан-
самбль участвовал в фестивале культу-
ры российских немцев «Феникс». 26 но-
ября 1997 года ансамблю присвоено зва-
ние «Народный».

Ансамбль «Nachtigall» имеет в своем
репертуаре около 200 песен на немецком
и русском языках.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР

МИНИАТЮР «STRESS-EXPRESS»

(г. ТОМСК)

Художественные руководители —
Марина Машурова и Инесса Королева
Режиссер — Андрей Сидоров

Театр создан при Томском политехничес-
ком университете в апреле 1997 года. В его
состав входят студенты ВУЗов Томска (око-
ло 20 человек). Режиссурой и актерским
мастерством с ребятами занимается про-
фессиональный актер Томского драмати-
ческого театра Андрей Сидоров. Коллектив
театра не раз
выступал с
концертными
программами
и спектаклями
перед участни-
ками семина-
ров для моло-
дежных объединений российских немцев,
в летних языковых лагерях, всегда прини-
мает участие в праздниках и фестивалях
немецкой культуры. Театром поставлены
два спектакля, с которыми он гастролиро-
вал в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем
Тагиле, Славгороде, а также в Казахстане.

АНСАМБЛЬ НЕМЕЦКОЙ

ПЕСНИ «ЛОРЕЛЕЯ» (г. омск)

Руководитель — Аккерман Елена
Владимировна

Ансамбль создан в феврале 1996 года
на базе средней школы №73 г. Омска с
углубленным изучением немецкого язы-
ка. За три года своего существования
ансамбль выступил более чем в 70 кон-
цертах на площадках города и области.
Кроме этого «Лорелея» проводит литера-
турно-музыкальные гостиные по теме
«Великие имена Германии». В 1998 году
такие встречи были посвящены юбилеям
Ремарка, Бёлля, Брехта, Брамса и Орфа.

Ансамбль принимал участие в 1 -ом фе-
стивале культуры российских немцев «Фе-
никс» Омской области (1997 г., Азово), в
Областном детском фестивале немецкой
культуры «Нахтигаль» (1998 г., Азово). В
августе 1998 года ансамбль совершил
творческую поездку по Германии.

Немецкие песни в исполнении ансам-
бля «Лорелея»
звучат на волнах
немецкого радио
Омской области.
Ансамбль посто-
янно участвует в
праздничных
службах в не-
мецкой кирхе I
г. Омска, традиционных немецких празд-
никах, проводимых культурными центра-
ми города и области. В репертуаре ансам-
бля около 50 произведений немецкой
классики и народной музыки.

ГАЛА-КОНЦЕРТ
В завершение Дней немецкой культуры

состоялся заключительный гала-концерт, в
котором приняли участие самые лучшие
творческие коллективы—участники празд-
ника. Все они были награждены диплома-
ми, а наиболее отличившимся исполните-
лям вручены призы и ценные подарки.

Подводя итоги, организаторы и участ-
ники праздника отметили, что проведение
Дней немецкой культуры в Алтайском
крае стало доброй традицией, которая
играет огромную роль в деле возрожде-
ния немецкого языка и культуры россий-
ских немцев в этом регионе.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» (г. СЛАВГОРОД)

Руководители: Снетана Рекиганская и Лариса Лисицина
Хореограф — Валентина Гейн, концертмейстер — Лариса Попченко

Ансамбль образовался в 1997 году при центре немец-
кой культуры. Все ребята посещают воскресную школу.
В репертуаре ансамбля немецкие песни и танцы, а так-
же несколько композиций на популярные русские музы-
кальные произведения.

В этом году коллектив принимал участие в зональном
фестивале в г. Яровое и в фестивале «Все мы — дети
твои, Россия».

AUFENTHALT IM DNR
Im Rahmen des Festivalprogramms der deutschen Kultur für Jugendliche wurde für alle

seine Teilnehmer ein Besuch einiger deutscher Dörfer des Deutschen Nationalen Rayons orga-
nisiert. Es wurden folgende Dörfer wie Schumanowka, Kamyschi, Polewojeund Halbstadt, das
Zentrum des DNR, besucht. So konnten die Teilnehmer des Jugendtreffens, die miteinander
schon feste Freundschaften geschlossen hatten, auch in anderen Orten ihre Kunst zeigen und
neue Kollektive, neue Jugendliche kennenlernen. Die Festivalteilnehmer teilten sich in zwei
Gruppen und begaben sich in zwei verschiedene Dörfer: Eine Gruppe reiste nach Kamyschi

und die andere kam nach Polewoje. In Schuma-
nowka erfreute zu dieser Zeit das Jugendensem-
ble «Lorelei» aus Barnaul mit seinen deutschen
und russischen Liedern, mit hinreißenden deut-
schen Tänzen, mit klangvollem Klavier- und Zieh-
harmonikaspiel. Nach den erfolgreichen Auftrit-
ten in den Dörfern versammelten sich die Teil-
nehmer des Jugendfestivals in Halbstadt. Eini-
ge freie Stunden vor der Schlußveranstaltung
im Rayonzentrum wurden für eine Exkursion
durch Halbstadt genutzt. Dabei ließen sich die

Jugendlichen den Slawgoroder Eis schmecken. Gerade, saubere Straßen, große Wohnhäu-
ser, die neuerrichtete, modern ausgestattete Chirurgieabteilung und andere Dorfsehenswür-
digkeiten waren zu besichtigen. Nachmittags fand im geräumigen Saal des Kulturhauses eine
Jugendkonferenz mit den Vertretern verschiedener Behörden statt: Leon Adamjan, Vorsitzen-
der der Slawgoroder Kulturabteilung, Fjodor Eckert, Administrationsleiter des Deutschen Natio-
nalen Rayons Halbstadt, Dr. Hans-Dieter Handrack, Vertreter der Organisation «Bund der Ver-
triebenen» aus Deutschland, Alexej Dubrowin, stellvertretender Administrationsleiter, Heinrich
Martens, Vorsitzender der Assoziation der gesellschaftlichen Vereinigungen «Internationaler
Verband der deutschen Kultur», und Georg Klassen, Direktor des Russisch-Deutschen Hauses
in Barnaul. Auf dieser Konferenz erzählte Fjodor Eckert vom Dorf Halbstadt und den wirkenden
Objekten im Dorf. Die feierliche Gesamtveran-
staltung, wo die Festivalteilnehmer ein buntes
Konzertprogramm darboten, war ein Erfolg. Auch
die Gastgeber selbst würdigten die Gäste mit
schönen deutschen Liedern, vorgetragen vom
Halbstädter Ensemble «Sonnenstrahl», das erst
drei Jahre existiert. Zum Schluß des Konzertes
machten die kleinen Teilnehmer mit den Lich-
tern in den Händen eine Figur im Herzform, was
ein Weiterleben der Kultur der Rußlanddeut-
schen bedeuten mußte. Строящаяся мельница, Гальбштадт

Новая улица, Кусак
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ПОКА ЕСТЬ НЕМЦЫ В РОССИИ
Краутер Алек-

сандр Владими-
рович — пред-
ставитель но-
вого поколения
российских нем-
цев, которому
не пришлось,
слава Богу, ис-
пытать ужасы
депортации. Ро-

дился он в небольшом южном городке
на берегу Азовского моря уже в период
«оттепели». Будучи одиннадцатилет-
ним мальчиком, приехал в Москву, полу-
чил хорошее образование и стал про-
фессиональным музыкантом. Ныне
Александр Краутер — директор Госу-
дарственного симфонического оркес-
тра под управлением Павла Когана. С
ним беседует заместитель главного
редактора бюллетеня С. Кучинский.

Корр.: Александр, расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе. Как Вы оказались в
оркестре у Павла Когана — в одном из ве-
дущих симфонических оркестров России?

А.К.: Моя творческая биография склады-
валась довольно интересно. Родился я в
1965 году в Бердянске. Там до войны были
немецкие колонии, моя мама, дед тоже ро-
дом из тех мест. В 1976 году я приехал в
Москву и поступил в военно-музыкальную
школу. Проучился там пять лет, но вынуж-
ден был уйти — больше музыкой хотелось
заниматься, чем военным делом. Приняв
такое решение, я поступил в музыкальное
училище при Московской государственной
консерватории по классу тубы. Затем с 1985
года учился в Московской консерватории,
отслужил в Советской Армии. В 1987 году
меня приняли в малый симфонический ор-
кестр под управлением народного артиста
СССР, профессора Юрия Симонова, кото-
рый сейчас является главным дирижером
оркестра Московской филармонии и одно-
временно дирижером Национального орке-
стра в Брюсселе. Мы с ним дружим и обща-
емся по сей день, с его именем связана моя
профессиональная карьера, за что я ему
искренне благодарен.

Затем некоторое время я работал в орке-
стре Федосеева. К сожалению, у меня там
не сложились отношения с художественным
руководителем. После этого в феврале 1991
года я выдержал непростые условия конкур-
са и поступил в оркестр под управлением
Павла Когана. Проработав несколько лет
солистом оркестра, я стал его директором.

Корр.: Почему выбор пал именно на
Краутера? Вас назначил сам художе-
ственный руководитель?

А.К.: Дело в том, что будучи еще солис-
том оркестра, я выполнял функции предсе-
дателя профсоюза и фактически уже зани-
мался менеджментом оркестра. Павел Лео-

нидович Коган не раз обращался ко мне с
предложением стать директором. Мне
сложно было отказаться от должности про-
фессионального музыканта, поскольку в
своей области я был не последним специа-
листом. Я долго думал, взвешивал, но в
оркестре, как и в нашем государстве, все
разваливалось на глазах. Культура руши-
лась и продолжает, к сожалению, рушиться
до сих пор. Мне трудно было смотреть на
то, как оркестр теряет свое лицо. В этой
ситуации я понял, что надо обратить серьез-
ное внимание на менеджмент, и я согласил-
ся стать директором оркестра, о чем, в об-
щем-то, не жалею.

Корр.: Директор, менеджер оркест-
ра — кто это такой? Чем Вам приходит-
ся заниматься?

А.К.: Заниматься приходится всем — га-
стролями, сценическими площадками, му-
зыкантами, финансами, поиском спонсо-
ров, приходится вести переговоры с оте-
чественными и зарубежными продюсера-
ми, вникать в другие проблемы. Как толь-
ко я стал директором, я в первую очередь
начал подыскивать помещение для репе-
тиционной базы оркестра. В России так
сложилось, что ни один симфонический
оркестр не имеет своего помещения. Это
трагедия для симфонических оркестров.
Фактически они оказываются на улице и
вынуждены арендовать необходимые
площади за большие деньги.

Нам же повезло — помог Иосиф Давы-
дович Кобзон. Являясь советником по
культуре мэра Москвы, он убедил Юрия
Михайловича Лужкова отдать нам здание
бывшего кинотеатра «Новатор» в полное
хозяйственное ведение сроком на 25 лет.
Получить в столице здание общей площа-
дью свыше 1000 кв. метров было очень
нелегко, требовалось специально прини-
мать постановление Правительства Мос-
квы и согласовывать его с множеством
разных инстанций. На все это ушло пол-
года. Разумеется, у меня сразу появились
новые проблемы, которыми ранее зани-
маться не приходилось — хозяйственное
содержание, ремонт, оборудование поме-
щений и т.д. Ведь много лет здание сто-
яло закрытым.

Корр.: Вам дали помещение, и сейчас
оркестр полностью его содержит?

А.К.: Да, конечно. Здание находится те-
перь в полном хозяйственном ведении ор-
кестра. И хотя оно не было в руинах, нам
пришлось многое восстанавливать. Крыша
протекала, отопление не работало, с водо-
проводом тоже были проблемы. Офисных
помещений там не предусматривалось, мы
сами все перепланировали и полностью
сделали ремонт. Пока мы единственный в
Москве, да, пожалуй, и во всей России, сим-
фонический оркестр, имеющий собствен-
ное здание. Остальные музыкальные кол-
лективы вынуждены себе помещения арен-
довать. Иной практики в России, к сожале-

нию, нет. Это на Западе, например, в Аме-
рике, Германии, Англии и других странах
концертные залы принадлежат оркестрам,
они их используют, могут сдавать в аренду.
За счет этого они живут, получают доходы,
имеют средства для развития своей базы.

Корр.: Теперь Вы тоже можете какую-
то часть своей площади сдать в аренду?

А.К.: Да, у нас есть площадь более ста
квадратных метров, которую мы офици-
ально, через Москомимущество сдаем в
аренду. Но это приносит нам незначитель-
ную часть доходов, позволяет покрыть
лишь коммунальные платежи.

Помимо всего, я веду контракты.
Корр.: В чем заключается суть рабо-

ты с контрактами?
А.К.: У нас есть несколько зарубежных

партнеров. Основной партнер — англий-
ская фирма IMG, есть еще японская ком-
пания, а также австрийские, швейцарские,
другие крупные и мелкие компании, с ко-
торыми мы сотрудничаем. Мы постоянно
выезжаем на гастроли, правда, в послед-
нее время реже, так как гастрольные по-
ездки стали очень дорогостоящими:
необходимо вывозить свыше пяти тонн
груза реквизита и 120 человек на поезде
или самолете, плюс стоимость виз, тамо-
женные расходы и прочее. Поэтому в пос-
леднее время от многих гастролей мы
вынуждены отказываться — они просто
нерентабельны.

Корр.: Оказывают ли вам поддержку
спонсоры?

А.К.: Спонсоры, к счастью, даже в это
трудное время у нас есть. Мы стараемся
регулярно выплачивать музыкантам зар-
плату, покупаем инструменты, сценические
костюмы. Среди друзей нашего оркестра
страховая компания «Спасские ворота».
Покровительствует также нам «Боскоди Чи-
льеджи» (Михаил Куснирович). Компания
«Лактон — С» помогала нам с ремонтом
офиса. Некоторые немецкие структуры ока-
зывают нам поддержку — например, пред-
ставительство Дрезден-Банка (господин
Рольф Канинг) оказало помощь в осуществ-
лении постановки цикла симфоний Малле-
ра. Господин Майер Ландбрут (представи-
тельство «Даймлер — Бенц» в Москве) под-
держивает нас. Имеются и другие коммер-
ческие структуры, которые не очень хотели
бы афишировать свою благотворитель-
ность. В Москве сейчас концертную дея-
тельность вести очень тяжело. Концерты,
несмотря на переполненные залы, факти-
чески убыточны, так как низкие цены на
билеты не покрывают всех расходов. На-
оборот, еще приходится доплачивать —
перевозка реквизита, костюмов, всего бага-
жа из репетиционной базы в концертный
зал, приглашения солистов, накладные рас-
ходы — все это стоит немалых денег. Фи-
лармония не может оплачивать эти расхо-
ды, хотя мы — самый «продаваемый» ор-
кестр. Видимо, руководители Московской
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государственной филармонии работают по
старинке, не знают о том, что такое менед-
жмент и не владеют современными меха-
низмами управления концертной деятель-
ностью.

Корр.: Применительно к Вашей сфере
деятельности менеджмент можно рас-
сматривать в двух аспектах: с точки
зрения взаимодействия с вашими парт-
нерами, например, с той же филармони-
ей, и с позиций внутренних, то есть вы-
страивания отношений внутри вашего
творческого коллектива. Какой аспект
для Вас наиболее важный?

А.К.: Филармония должна менять свои
отношения с исполнителями. В данном слу-
чае наш оркестр является исполнителем, так
же, как и солисты, которых филармония при-
глашает, но не платит им ни копейки или
платит жалкие гроши. Суть в том, что в фи-
лармонии чрезмерно увеличены штаты.
Может это и неплохо, что люди трудоустро-
ены, имеют постоянную работу. Но там, на
мой взгляд, очень много тех, без кого можно
обойтись, и освободившуюся часть средств
использовать более рационально.

Корр.: Как и в какой мере Вы разделяе-
те свои управленческие функции с маэс-
тро Павлом Коганом?

А.К.: Он является музыкальным директо-
ром и художественным руководителем. Без-
условно, вопросы творческой политики мы
обсуждаем с ним вместе. Ни он, ни я в оди-
ночку ничего не решаем. Наша система от-
личается, например, от западной, когда
менеджер и комитет оркестра, куда входят
члены художественного совета и профсо-
юза, определяют политику, нанимают на
работу дирижера, и он делает то, что ему
уже предписано. В России, к сожалению, а
может быть к счастью, так не сложилось.
Почему? Потому что у нас дирижер несет
ответственность как за уровень исполни-
тельского мастерства, так и за организаци-
онное обеспечение. При этом финансовая
и материальная база всегда была слабой.

Корр.: Какие Вам приходится обсуж-
дать вопросы с художественным руково-
дителем?

А.К: Как правило, обсуждаем, кого пригла-
сить выступить с оркестром, каких солистов,
музыкантов. Павел Коган всегда заинтере-
сован в том, чтобы работать с именитыми
солистами, исполнителями, которых знают
во всем мире. Но они стоят очень дорого.
Например, один концерт мастера такого
класса может стоить 5-Ю тысяч долларов.
Я нередко выступаю против—у нас обычно
нет таких возможностей. Даже если они и
появляются, то отдавать такие деньги при-
глашенным музыкантам жалко, потому что
свои почти бедствуют, зарабатывают несрав-
нимо меньше. Поэтому мы с художествен-
ным руководителем принимаем совместные
решения: кого и на каких условиях можно
приглашать. Скажу откровенно, с Павлом Ко-
ганом работать легко, чего не скажешь о дру-
гих дирижерах. Он довольно демократичен,
общителен. У него нет административных
«завихрений», и директору оркестра, как,

например, у Евгения Федоровича Светлано-
ва, не надо заранее записываться на прием
к дирижеру.

Корр.: Александр, Вам как менеджеру
приходится управлять и музыкантами. Как
складываются у Вас отношения с ними?

А.К.: Управление творческим коллекти-
вом — одна из самых сложных сторон рабо-
ты менеджера. Кстати, нашему оркестру в
этом году исполнилось 55 лет, из них десять
лет за пультом стоит Павел Коган в качестве
главного дирижера. С музыкантами всегда
отношения очень сложные, тонкие. Это люди
эмоциональные, впечатлительные, очень
ранимые, обидчивые. Они, безусловно, та-
лантливы. Многие действительно являются
великими музыкантами, имеют звания за-
служенных артистов. Однако, как во всех
творческих коллективах, у музыкантов вся-
кое бывает — конкуренция, соперничество,
интриги и пр. Все они — люди разные по
характеру, темпераменту, человеческим ка-
чествам. Но мы принимаем в оркестр не по
тому, как человек внешне выглядит, а по
уровню его исполнительского мастерства, то
есть по тому, как он играет.

В целом, отношения у меня с музыкан-
тами складываются благополучно Я при-
шел не со стороны, я многие годы прора-
ботал вместе с ними, знаю всю эту кухню
изнутри. Сказать стопроцентно, что все
довольны — не могу, я тоже бываю резок
и несдержан. Тем не менее я стараюсь
как-то все утрясать, найти общий язык,
войти в положение каждого.

У нас есть художественный совет, адми-
нистрация оркестра и профсоюзный коми-
тет. Если возникают какие-то сложности, то
эти три ветви власти принимают совмест-
ные решения по наиболее важным вопро-
сам, например, по гастрольным поездкам.
Можно сказать, что с организационно-пра-
вовой точки зрения в нашем коллективе
отношения выстроены грамотно.

Корр.: Выезжаете ли вы на гастроли
в регионы России?

А.К.: К сожалению, сейчас оркестр по
России не гастролирует, и я не вижу пока
для этого никаких перспектив. Хотя, надо
признаться, у всех нас такое желание
есть. Мы хотели бы побывать с концерта-
ми в Санкт-Петербурге, Ярославле, на
Урале, в Новосибирске и других городах.
Мы знаем, что публика там нас знает и
давно ждет. Но когда нам говорят об ус-
ловиях таких поездок, то мы не можем
себе этого позволить. Это все равно, что
оплачивать свои убытки.

Корр.: Получается так, что даже ме-
неджмент не помогает? Или менедж-
мент и культура в этом случае несов-
местимы?

А.К.: В нашей стране менеджмент и куль-
тура несовместимы скорее всего по той при-
чине, что заработать деньги на классичес-
кой музыке практически невозможно. У нас
нет хороших зрительных залов, очень низ-
кие цены на билеты, мы — не массовый му-
зыкальный жанр, не эстрадные звезды, ко-
торыми плотно забит теле- и радиоэфир и у

которых огромная зрительская аудитория. У
нас нет меломанов-поклонников или «новых
русских», которые за концерт поп-звезды
могут выложить, эдак, сто-двести-пятьсот
долларов. Наша же основная публика — это
люди среднего или даже ниже среднего до-
статка, не очень обеспеченные, но разбира-
ющиеся в музыке и любящие музыку. И, ко-
нечно же, мы не можем поднимать цены и
делать концерты недоступными для нашей
публики. Зарабатывать на концертах так,
чтобы получать прибыль, мы не в состоянии.
Поэтому менеджмент применительно к этой
ситуации как понятие расплывается.
Менеджмент предполагает добывание
средств, зарабатывание денег для того, что-
бы развивать отрасль или конкретное дело.

Корр.: А что, в других странах симфо-
нические оркестры рентабельны, окупа-
ют себя сами?

А.К.: Нигде в мире нет самоокупаемых сим-
фонических оркестров. Бюджеты, например,
американских или немецких оркестров скла-
дываются из нескольких частей. Во-первых,
это бюджетные средства, причем немалые.
Во-вторых,—спонсорские деньги. Кстати, на
Западе выгодно быть спонсором, так как за-
трачиваемые на культуру средства не обла-
гаются налогом. У нас в стране, к сожалению,
таких законов нет, и поддержка наших спон-
соров является, по сути, меценатством. А в
условиях затяжного экономического кризиса
наши благотворители не очень охотно дают
деньги. У самого же государства на развитие
культуры всегда средств не хватало, а сего-
дня их вовсе нет.

Корр.: У российских немцев в Поволжье,
Сибири, на Алтае созданы и работают
интересные самодеятельные творческие
коллективы, которые несмотря на ны-
нешние трудности стараются сохранить
культуру своего народа. Что бы Вы, Алек-
сандр, могли посоветовать их руководи-
телям как профессионал?

А.К.: Это замечательно, что есть энтузи-
асты в культуре. Как профессионал я бы
посоветовал им прежде всего повышать
свое исполнительское мастерство, тща-
тельнее подбирать репертуар, формиро-
вать своего зрителя. Однако сохраняя нашу
этническую культуру, добиваясь совершен-
ства, не стоит слишком увлекаться идеей
национальной исключительности. Я думаю,
оставаясь российским немцев в России,
надо стремиться сочетать свои интересы с
интересами других народов, живущих ря-
дом, чтобы звучала общая гармония куль-
тур. Опираясь на опыт работы со своим
квинтетом, могу сказать, что при создании
национальных коллективов, наряду с важ-
ностью участия в нем национальных кад-
ров, необходимо также учитывать и степень
подготовленности специалистов, уровень
профессионализма. Хороший музыкант
всегда хорошо сыграет немецкую музыку,
независимо от того, кто он по националь-
ности. Главное — уметь руководить, фор-
мировать репертуар, чувствовать характер
музыки и уметь донести ее национальный
колорит до слушателей.
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Гость номера

Корр.: Скажите, пожалуйста, как на-
зывается Ваш квинтет? Есть ли нем-
цы в составе коллектива?

А.К.: Квинтет называется «Краутер красс-
квинтет». Подбор в состав квинтета осуще-
ствлялся как раз по критерию профессиона-
лизма. Сначала и я играл в этом квинтете.
Кроме меня в коллективе работает еще один
немец — Владимир Ридингер, остальные
ребята разных национальностей. Квинтет
концертирует в основном по Москве.

Корр.: Считаете ли Вы, что самодея-
тельность помогает сохранить этнос?

А.К.: Безусловно, этнос сохраняется и
развивается благодаря культуре, в том чис-
ле и самодеятельному творчеству. Нацио-
нальное искусство, литература, культура —
это то, что отличает один народ от другого
и то, чем всегда гордится каждая нация.
Замечательно, что в России возрождается

немецкая культура, которая имеет здесь
глубокие корни.

Стремление сохранить национальные
традиции, обычаи, язык, народные песни,
танцы — это нормальное желание каждо-
го человека, неравнодушного к своей ис-
тории. Могу судить по себе. Своего деда
я не застал, но в нашей семье, у родствен-
ников сохранилось много фотографий,
документов, воспоминаний о нем. Он был
человеком музыкальным, играл на аккор-
деоне, гитаре и мандолине, любил петь и
знал много немецких песен. Они жили в
немецкой деревне Нойес Хоффнунг на Ук-
раине, около Бердянска. Тогда все ее жи-
тели, взрослые и дети, говорили на немец-
ком и сохраняли свою культурную среду.

По-моему, тяга людей к немецкой куль-
туре была и остается. Она будет до тех
пор, пока есть немцы в России.

Корр.: В этой связи, что бы Вы могли
пожелать Международному союзу немец-
кой культуры?

А.К.: МСНК, на мой взгляд, это обще-
ственная организация, которая работает
весьма плодотворно и многое делает для
российских немцев, проживающих как в
Москве, так и в самых разных уголках Рос-
сии. Вы проводите интересные меропри-
ятия, поддерживаете культурные инициа-
тивы на местах, беспокоитесь о том, что-
бы не была утрачена немецкая культура,
чтобы она стала достоянием наибольше-
го числа людей. Желаю вашему творче-
скому коллективу дальнейших успехов и
неиссякаемого энтузиазма.

Корр.: Спасибо за беседу. Я и мои кол-
леги также желаем крепкого здоровья,
удач и благополучия, творческого про-
цветания Вам и вашему оркестру.

Церковь и культура

КАТОЛИЧЕСТВО И РОССИЯ
о. АНТОНИЙ, Генеральный викарий, г. Москва
Вопрос: Говорят о том, что нельзя
сравнивать Римско-Католическую
Церковь средневековья и Церковь в
наше время. Что же получается, это
две разные Церкви?

Нет, Церковь на духовном уровне всегда еди-
на во времени и пространстве и вечный глава
ее — Господь Иисус Христос. Другое дело, что
на видимом плане в силу своей второй, чело-
веческой, природы Церковь не может не эво-
люционировать в соответствии с меняющими-
ся условиями политического, экономического,
культурного и духовного бытия, пересматри-
вать многие из тех положений, которые еще не-
давно казались незыблемыми. Ниже будет по-
яснено, почему этот общий вопрос так важен
для темы «Католичество и Россия».

Начнем с того, что в XVI веке к названию
«католическая Церковь» стало прибавлять-
ся прилагательное «римская», что было свя-
зано с Реформацией, появлением на Запа-
де протестантских церквей и возникшей в
связи с этим необходимостью обновленной
самоидентификации Вселенской Церкви. В
новое время (XVII—XIX века) на фоне бурных
перемен в Европе и мире Церковь все более
и более «врастала» в сложившуюся еще в
средневековье теологическую, политическую
и культурную традицию и неадекватно откли-
калась на происходящие изменения. Услов-
но говоря, в определении «римско-католиче-
ская церковь» главным становилось понятие
«римская», а вселенскость, всеобщность
Церкви отодвинулась на второй план. И та-
кое положение вещей на рубеже XIX-XX ве-
ков обнаружило слабость Церкви, необходи-
мость ее обновления на путях большей со-
циальной активности и открытости миру.

Первый шаг на этом пути был сделан па-
пой Львом XIII в энциклике «Рерум новарум»,
где было впервые провозглашено видение
Церковью общественных проблем, отличное
как от буржуазного либерализма, так и от на-
бирающего силу атеистического социализма.

Но подлинным рубежом в обновлении Церк-
ви стал II Ватиканский Собор, пересмотрев-
ший не только роль Католической Церкви в
обществе, во взаимоотношениях с другими
Церквами, но и взгляд на саму суть Церкви,
ее видимые и мистические границы. Собор
принял 16 документов, многие из которых яв-
ляются для Церкви догматическими.

Вопрос о радикальном внутреннем обнов-
лении Католической Церкви важен в контексте
рассматриваемой нами проблемы потому, что
возникшие в последнее время в определенных
кругах антиэкуменические и антикатолические
настроения основываются на извращенном по-
нимании Католической Церкви в наши дни.

Так, в брошюре Г. Алексеева «Римо-като-
личество и экуменизм» (М., 1996 г., Изд-во
«Сатис», тир. 2000 экз.) на основании Дог-
матического постановления о Церкви II Ва-
тиканского Собора делается, например, сле-
дующий общий вывод: «Римо-католичество
является антихристианской религией, веду-
щей борьбу против Бога (Пресвятой Троицы
и Христа) и... закладывающей основы для со-
здания вселенской универсальной религии.»
(Указ. соч., стр. 21). Наверное, все согласят-
ся в тем, что если подобные суждения ста-
нут доминирующими в общественном мне-
нии (а в нынешней общественно-политичес-
кой ситуации это не исключено), то диалог
между православием и католичеством будет,
мягко говоря, затруднен. Попробуем же взгля-
нуть на проблему объективно.

«Все люди призваны в новый Народ Бо-
жий», — гласит «Догматическое постановле-
ние о Церкви». «К кафолическому единству
предназначены все люди, — говорится в том
же документе, — ...ему по-разному принадле-
жат и верные католики, и другие верующие во
Христа, и, наконец, все люди без различия,
призванные благодатью Божией ко спасе-
нию.» (II Ватиканский Собор. Документы и ма-
териалы. Брюссель, 1992, стр. 17-18). В этой
фразе обращают на себя внимание такие клю-

чевые слова, как «призваны», «предназначе-
ны». Они означают некую потенцию к спасе-
нию, но еще не само спасение. В другом мес-
те того же документа мы находим тезис, пол-
ностью отвергающий «отход» католичества от
христианства. «Собор подтвердил необходи-
мость Церкви, в которую, как через дверь,
люди входят через Крещение. Поэтому знаю-
щие, что кафолическая Церковь основана Бо-
гом через Иисуса Христа, но все же не жела-
ющие войти в нее или оставаться в ней, не
могут спастись.» (Там же, стр. 19).

Другим аргументом сторонников рассмат-
риваемой точки зрения является провозгла-
шенное Собором отношение Церкви к нехри-
стианским религиям, на основании которого
почему-то делается вывод, что современное
католичество исповедует равноценную веру
«в Иегову, Аллаха и других нетриипостасных
Богов» (см. Г. Алексеев. Указ. соч., стр. 20).

В качестве возражения можно заявить сле-
дующее. Соборная Декларация об отношении
Церкви к нехристианским религиям является
документом не догматическим, а, по опреде-
лению, декларативным. Святая Церковь одно-
значно заявляет, что, не отвергая ничего из того,
что истинно и свято в мировых религиях, и ува-
жая их образы делания, «Церковь обязана воз-
вещать и возвещает непрестанно Христа, ко-
торый есть"путь, истина и жизнь" (Ин. 14,6), в
котором люди находят полноту религиозной
жизни и в которой Бог примирил в Себе Все.»
(Цит. по II Ватиканский собор... стр. 432).

Касательно «признания» Церковью Яхве,
Аллаха и, как следствие, «отход» от догма-
та о пресвятой Троице, можно отметить, что
в декларации признается лишь единство
веры с мусульманами и иудеями в единого
личностного Бога, Творца всего сущего, но
при этом постоянно подчеркивается высшая
ценность того понимания Бога, как св. Трои-
цы, которое было дано нам в Откровении
Господа нашего Иисуса Христа.

Думается, что даже приведенные выше
немногочисленные аргументы могут опро-
вергнуть рассматриваемое нами суждение,
которое потенциально способно сделать
диалог между Православием и Католиче-
ством невозможным.

(Продолжение в следующем номере)
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Zurückgegebene Namen

МАКСИМ ГУГОВИЧ МАРК
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В 1996 году ис-
полнилось сто
лет со дня рожде-
ния одного из
в ы д а ю щ и х с я
ученых в области
связи — Максима
Гуговича Марка.

На Международ-
ном конгрессе
«Коммуникацион-

ные технологии и сети» (отделение «Ин-
форматика и связь»), проходившем в но-
ябре 1997 года в Московском техниче-
ском университете связи и информатики,
и на конференции в Российском научно-
техническом обществе радиотехники и
электросвязи им. A.C. Попова в мае
1997 года были прочитаны доклады о
Марке М.Г. и его вкладе в развитие совет-
ской науки.

Несмотря на это, судьба его так же тра-
гична, как и всех российских немцев.

Его родители, Гуго Марк и Эльза фон
Вогау, были потомками переселенцев из
Германии. В конце XIX века они были
одними из крупнейших немецких пред-
принимателей в России.

Макс (Максим) родился
11 ноября 1896 года; он полу-
чил прекрасное образова-
ние. Кроме русского и немец-
кого языков, которые он счи-
тал своими родными, он в со-
вершенстве владел англий-
ским, знал французский.

В 1914 году начались ан-
тигерманские волнения в
Москве, в ходе которых
были разграблены частные
дома Марков и Вогау, Торго-
вый дом «Вогау и К0», часть
промышленных предприя-
тий, являвшихся их соб-
ственностью.

В 1915 году мать Макса,
Эльза, уехала с младшим
сыном Конрадом из России.

Макс с отцом остался в
Москве.

В 1916 году он служил в царской армии.
В это же время он увлекся идеей рево-
люции, поверил в миф создания комму-
нистического рая.

В 1917 году Макс вступил в партию
меньшевиков и был избран членом Со-
вета солдатских депутатов.

Отец Макса, Гуго, не одобрял полити-
ческих убеждений своего сына. Он также
болезненно переживал отстранение от
руководства предприятиями, связанное с
его национальной принадлежностью. В
результате сердце его не выдержало и он

скоропостижно скончался в 1918 году в
возрасте 49 лет.

Макс остался один. Все немецкие род-
ственники, за исключением его двоюрод-
ного брата Ивана Саломона, побросав
свое имущество, уехали в
Европу.

В январе 1919 года Макс
переходит в члены ВКП(б)
и работает в Рогожско-Си-
моновском отделе народ-
ного образования. Свою
долю наследства, остав-
шегося после смерти отца,
он передает в партийную
кассу.

В годы гражданской вой-
ны Макс, теперь уже Мак-
сим, служит в Красной Ар-
мии инструктором политот-
дела 8-ой Армии. В это же
время он женится на бед-
ной девушке — беженке с М.Г. Марк с сыном Игорем. 1932 год

М.Г. Марк в течение ряда лет был глав-
ным редактором журнала «Техника свя-
зи», а с 1929 года — главным редакто-
ром журнала «Радиолюбитель».

В 1930-1935 годах Максим Гугович ра-
ботает главным инженером (по радиотех-
нике) НИИС, где возглавляет проведение
ряда ответственных НИР. Работавшие с
ним в это время сотрудники отмечают его
высокий профессионализм, скромность,
интеллигентность и доброжелательность
ко всем сослуживцам.

Следует отметить также и аскетичес-
кую скромность Марка
в быту. Он доброволь-
но отказался от двух
частных домов, при-
надлежавших его ро-
дителям (в одном из
них в настоящее время
находится посольство
Индии, в другом — Фи-
зико-химический ин-
ститут им. Карпова), а
сам с семьей поселил-
ся в одной комнате
большой коммуналь-
ной квартиры. Никаких
лишних вещей в доме
не допускал. Зато был

Максу 6 лет

территории Польши, и они продолжают
служить вместе (она — библиотекарем в
том же политотделе).

Вот строки из его письма с фронта его
бывшей гувернантке, с которой сохрани-

лись дружеские довери-
тельные отношения: «Что
Вы ни говорите, а все-таки
Советская власть непобе-
дима; надо только посмот-
реть, сколько энергии,
сколько силы и энтузиазма
в наших молодых парнях,
чтобы преклониться перед
мощью рабочей власти».

В 1921 году Марк был ис-
ключен из партии как не-
мец — выходец из социаль-
но-чуждой сре-
ды, но вскоре
восстановлен
решением ЦК
ВКП(б) по лично-
му заявлению.

После войны
Максим поступа-
ет в МВТУ и в

1925 году заканчивает его по
специальности «радиотехника».

Затем он работает научным
сотрудником Государственно-
го Экспериментального энер-
гетического института и заве-
дует радиостанцией ГЭЭИ.

щедр по отношению к бедным родствен-
никам своей жены и всем им бескорыст-
но помогал.

С 1935 года Марк по совместитель-
ству работает преподавателем по кур-
сам Усилителей и радиоприемных уст-
ройств в Инженерно-технической акаде-
мии связи им. Подбельского (ИТАС), по-
лучает звание профессора и в 1936 году
организует в ИТАС кафедру Радиопри-
емных устройств, становится ее первым
заведующим.

Но уже с середины 1936 года на Мак-
сима Гуговича Марка начались гонения.

Устраиваются собрания, на которых его
обвиняют в троцкизме и, что особенно
болезненно для него, в научной нечисто-
плотности, а в октябре исключают из чле-
нов партии.

Еще год он про-
должает зани-
маться научной и
преподаватель-
ской работой, а
9-го октября 1937
года его арестовы-
вают. В один день
с ним был аресто-
ван и его двою-
родный брат —
И.Э. Саломон.

Их обоих обви-
нили в шпионаже
в пользу Германии

Дети Марка — Игорь и Ирина

Далее он последовательно заведует
радиостанциями ВЦСПС и МГСПС.

Как ведущий специалист он участвует
в проектировании, строительстве и орга-
низации эксплуатации ряда передающих
радиостанций и радиоприемных центров.

и вскоре расстреляли.
Жены их тоже были арестованы как

ЧСИР, осуждены к 8-ми годам лишения
свободы, отправлены в лагеря ГУЛАГа.
После отбытия срока в лагерях у них
была пожизненная ссылка.
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Их дети остались сиротами. Пятнадца-
тилетний сын Саломона в 1938 году был
зверски избит сотрудниками милиции на
автобусной остановке и скончался в
больнице.

За те десять с небольшим лет творче-
ской жизни, что подарила Марку судьба,
ему удалось очень много сделать для
развития советской науки связи.

Большое значение для народного хо-
зяйства страны получили его разработки
по радиофикации, в частности, по радио-
приему и технике трансляционных узлов
проводного радиовещания, по теории
усилителей высокой и низкой частоты.

В 1932-33 годах Максим Гугович как член
комиссии Наркомата связи и специалист
НИИС творчески участвовал в разработке
плана развития радиовещательной сети во
второй пятилетке. Им был подготовлен и
опубликован большой труд по научному
обоснованию этого плана, намечены пути
технической реконструкции, указаны темы
и задачи НИР и ОКЗ в данной области;
сформулированы основные направления
развития — к концу 2-ой пятилетки насе-
ление Союза должно иметь возможность
уверенного приема минимум двух радио-
программ: всесоюзной и местной.

В области телевидения была поставле-
на задача передачи изображения в круп-
ных городах на УКВ, а из Москвы — по
кабелям и на коротких волнах.

В докладе также обоснованы парамет-
ры массового радиоприемника, задания
на разработку новых радиоламп и ряд
других важнейших вопросов по развитию
радио- и телевещания в стране.

Придавая большое значение развитию
в Союзе подготовки квалифицированных
специалистов, М.Г. Марк написал и издал
ряд книг по радиотехнике (по теории ра-
диоприема и усилителям низкой часто-
ты), которые вошли в золотой фонд тех-
нической литературы.

В 1932-34 годах М.Г. Марк разработал
теорию и методы коррекции частотных и

фазовых характеристик широкополосных
видеоусилителей, нашедших широкое
применение в телевизионной технике, а
затем и в радиолокации.

Работая профессором в ИТАС, Марк
создал современные курсы лекций по
теории усилителей высокой и низкой ча-
стоты и по радиоприемным устройствам,

Макс с младшим братом Конрадом. 1907 год

отличающихся высоким научно-техниче-
ским уровнем, которые стали классиче-
ским учебным материалом для многих по-
колений радиоспециалистов.

Максим Гугович был великолепным
лектором, его лекции отличались глуби-
ной рассмотрения излагаемых вопросов
и доступностью изложения их для слу-
шателей.

Работая в ИТАС, М.Г. Марк подгото-
вил ряд высококвалифицированных ин-
женеров и научных работников, многие
ученики его стали ведущими специали-

стами в области радиотехники, эфирно-
го и проводного радиовещания, радио-
связи, телевидения, радиолокации и
других направлений радиотехники и
связи.

Несмотря на большие заслуги в разви-
тии отечественной науки, Марка, как и
большинство российских немцев, обвини-
ли в предательстве.

Правда, в 1956 году он был посмертно
реабилитирован «за отсутствием состава
преступления», а в 1989 году Органы даже
выразили свое соболезнование, как они
написали: «Понимая глубину трагедии ...
в связи с необоснованным осуждением
Максима Гуговича...»

Но наказания за расправу над целым
народом никто не понес и никто всена-
родно не покаялся. А без покаяния нет и
прощения. Что нам остается делать?
Только вспомнить слова Господа наше-
го: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что
творят» («Vater, vergib ihnen! Denn sie
wissen nicht, was sie tun»).

И в конце я хочу привести выдержку
из заметки, напечатанной в МК 9 мая
1991 года. Она называлась «Эх, если
бы...»: «А в развитии проводного радио-
вещания огромную роль сыграл Максим
Гугович Марк. В его память под Москвой
осталась железнодорожная станция
Марк. Его родственники, крупные фаб-
риканты, выехали за рубеж, он же всту-
пил в партию коммунистов и стал вдо-
бавок крупным советским специалистом.
Ему мы обязаны развитием радиовеща-
ния.

Марк погиб, судьба его обрывается в
37-м. Эх, если бы не Сталин да не вой-
на, наверняка завалили бы сегодня
Японию видюшниками...»

СВ. Новаковский,
ученик М.Г. Марка,

академик Международной
академии информатизации,

д.т.н., профессор;

И.М. Марк

СЕМЬИ МАРК И ВОГАУ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В МОСКВЕ

XVIII и начало XIX века отмечены для
России наплывом немецких переселен-
цев. Многие оседали в сельской местно-
сти, создавая компактные поселения
крепких хозяев. А многие ехали в север-
ную столицу и в Москву, занимались там
торговым делом и промышленным пред-
принимательством.

Среди поселившихся в Москве были
семьи Марк и Вогау.

Вначале они занимались поставками
китайского чая в Россию морским путем. На
этом был создан первоначальный капитал.

В 40-х годах ХІХ-го столетия был орга-
низован Торговый дом «Вогау и К0», ко-
торый занимался импортом пряжи из Ан-
глии и хлопка из США.

В 1895 году Гуго Марк женился на Эль-
зе фон Вогау, кланы породнились, влия-
ние их капиталов усилилось.

В начале ХХ-го века промышленная
группа Марк-Вогау была одной из круп-
нейших среди российских немцев с капи-
талом свыше 50 млн. рублей.

В 1870 году был создан Московский
Учетный банк, учредителями которого

значились торговая фирма «Вогау и К0»
и ряд других (Кноппы, Катуар); впослед-
ствии к ним примкнули и русские предпри-
ниматели — ведущие торговцы мануфак-
турой: И.В. Щукин, Г.В. Солдатенков и
другие. Однако финансовую политику
учетного банка определял Торговый дом
«Вогау и К0».

В 1895 году банком было инвестирова-
но около 5 млн. рублей в российские про-
мышленные предприятия.

Кроме торговли — чайной, москатель-
ной, сахарной — в область интересов Во-
гау и Марк входят производства: железо-
делательное, меднопрокатное, писчебу-
мажное, содовое, хлопчатобумажное и
ряд других.

В 1870 году Вогау приобрели конт-
рольный пакет акций общества Белорец-
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ких железоделательных заводов Пашко-
ва, которое включало в свой состав 240
тысяч десятин земли, в том числе знаме-
нитую впоследствии гору Магнитную, к
разработке рудных месторождений кото-
рой первыми приступили Вогау.

К концу 90-х годов прошлого столетия
промышленная группа Вогау-Марк вклю-
чала 19 компаний, полностью ей подчи-
ненных; 4 предприятия, частично ею кон-
тролируемых. Вогау и Марк владели так-
же двумя третями акций Общества элек-
трического освещения.

Не всем известно, что Марки первыми
начали в России торговлю автомобиля-
ми зарубежного производства.

В отличие от большинства современ-
ных российских финансовых магнатов,
капитал группы Вогау-Марк складывался
на протяжении многих десятилетий кро-
потливым трудом нескольких поколений.
И наращивался он не путем сомнитель-
ных махинаций на бирже, а вкладывани-
ем денег в развитие промышленных
предприятий, усовершенствованием тех-
нологий и доведением уровня производ-
ства до передового европейского.

Представители кланов Вогау и Марк
занимались широкой благотворительной
деятельностью. Они были лютеранского
вероисповедания и немало сделали для
помощи своим соплеменникам в Москве.
Ими была основана и до войны 1914 года
финансировалась Евангелическая лечеб-
ница и Немецкий союз взаимопомощи.
Гуго Марк являлся вице-президентом, а
его отец Мориц Марк — настоятелем
Московского училища для бедных детей
и сирот евангелического вероисповеда-
ния. Мориц Марк был также членом По-
печительства о бедных евангелического
вероисповедания.

Гуго фон Вогау (отец Эльзы) и Мориц
Марк были членами Высочайше утверж-
денной комиссии по устройству музея
Изящных искусств имени Императора
Александра III.

Эльза фон Вогау. 1910 год

Недалеко от Москвы по Савеловской
железной дороге находилось имение и
сахарные заводы Марков. На свои сред-
ства они построили железнодорожную
станцию «Марк», которая существует до
сих пор. Недалеко от этой станции при
с. Архангельском Гуго Марк на свои сред-
ства создал и содержал
благотворительный ро-
дильный приют.

На личные средства (в
размере 2 млн. довоенных
рублей) Гуго Марка в Мос-
кве был открыт первый в
послереволюционной Рос-
сии «Научный институт».

В конце XIX в. Гуго фон
Вогау и Морицу Марку
было присвоено звание
купцов первой гильдии, а
за заслуги перед Россией
они получили звание «По-
томственный почетный
гражданин».

Длительное время Фи-
липп фон Вогау, отец Гуго,
был датским консулом, а
Мориц Марк — германским
вице-консулом.

В своей домашней жизни Марки и Во-
гау оставались чопорными экономными
немецкими буржуа. Они исповедовали
лютеранство, общались между собой на
родном немецком языке, почитали тради-
ции своего народа. Несмотря на длитель-
ное проживание в России, они сохраня-
ли германское подданство.

К числу недвижимого имущества, при-
надлежавшего Вогау и Маркам, относи-
лись и несколько особняков в Николо-Во-
робьинском переулке и по улице Ворон-
цово Поле. В одном из них сейчас распо-
ложено Индийское посольство, а в дру-
гом — Физико-химический институт
им. Карпова.

В 1914-15 гг. в ходе антигерманских
волнений эти дома были разграблены,

разворован был также и Торговый
дом «Вогау и К0». Владельцы по-
несли огромные убытки.

В 1915 году возникает также и
правительственное недоверие к
лицам немецкой национальности.

С 1870 года Вогау и Марки вла-
дели контрольным пакетом акций
Белорецких заводов и возглавля-
ли правление акционеров, дирек-
тором в предвоенные годы был
Гуго Марк.

Но в июне 1915 года в правле-
ние АО Белорецких заводов на-
правляется чиновник особых по-
ручений при министре торговли
для исполнения обязанностей
правительственного инспектора.

В декабре 1915 года в правле-
ние АО Белорецких заводов вы-
сылается правительственная де-
пеша следующего содержания:
«Ввиду встретившейся надобно-

Эльза фон Вогау. 1910 год

сти имею честь просить сообщить полно-
стью имена, отчества и фамилии лиц —
подданных неприятельских с Россией
держав, с указанием акций и №№, кото-
рые состояли владельцами акций, к об-
щему собранию акционеров в 1913 году».

Далее в начале 1916 г. происходит сме-
на правления и все его чле-
ны немецкой национально-
сти отстраняются от руко-
водства предприятием.

Это было им тем более
обидно, что за время их
правления рудники и пере-
рабатывающие предприя-
тия из отсталых и убыточ-
ных превратились в осна-
щенные современной тех-
никой производства, про-
ложены были многие кило-
метры железных дорог для
транспортировки руды, за-
куплено за рубежом совре-
менное оборудование, по-
строены жилые дома для
рабочих.

В связи с этим, основ-
ные представители Мар-
ков и Вогау и их немецкие

родственники стали уезжать из России.
После революции в Москве остались

лишь Гуго Марк, его старший сын Макс и
племянник Буба (Иван) Саломон.

Гуго чувствовал себя незаслуженно
обиженным, когда его отстранили отдел.

Кроме того, он не мог согласиться с по-
литическими убеждениями сына Макса,
который увлекся идеями революции,
вступил в партию.

Когда началась национализация его
предприятий, превращение их из высоко-
организованных производств в груды бес-
хозного хлама, сердце Гуго не выдержа-
ло, он скоропостижно скончался в самом
расцвете сил в возрасте 49 лет.

Рассказывают, что за его гробом шла
огромная толпа рабочих завода, где он
был в свое время одним из директоров.
Его любили и уважали за деловые каче-
ства, честность и порядочность.

Судьба Бубы и Макса трагична также,
как и всех российских немцев. Их обви-
нили в предательстве, арестовали в
1937 году и вскоре расстреляли как «не-
мецких шпионов». Жены их были от-
правлены в лагеря ГУЛАГа, дети оста-
лись сиротами.

Периодически в печати появляются
отдельные сведения о семьях Марк и
Вогау. Видимо, то хорошее, что сделали
они для России, их скромность, порядоч-
ность, честность, ответственность за
судьбу страны, в которой они жили, за
ее международный престиж, опека над
слабыми на фоне теперешнего всеобще-
го разбоя и беспредела заставляют за-
думаться над вопросом: «А живем ли мы
теперь по законам чести и добра?»

Ю.А. Петров, к.и.н. (РАН);
И.М. Марк
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Образование
Дорогие друзья!
Начиная с этого номера мы будем предлагать вам обшир-

ный методический и учебный материал, подготовленный
нашими немецкими коллегами из партнерских организаций
GTZ, DAAD, Zf А.

Надеемся, что наши публикации станут хорошим под-
спорьем как преподавателям немецкого языка и слушате-
лям курсов, так и тем, кто занимается самостоятельно.

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Buch «Meine Hei-
mat. Lesebuch zur Geschichte der Rußlanddeutschen» (MART,
1998), das verschiedene Aspekte rußlanddeutscher Geschich-
te beleuchtet: das Leben in Rußland und Deutschland, die
Selbstfindung in der Literatur. Das Buch ist für Schüler, Stu-
denten, aber auch für andere Interessenten gedacht. Zu jedem
Text gibt es Fragen und Aufgaben. Wie man mit den Texten im
Unterricht arbeiten kann, wollen wir an einem Beispiel zeigen.

EIN BRIEF AUS ZWETNOPOUE
KATRIN DREUT UND OLGA SCHULZ (MOSKAU/ZWETNOPOLJE)

Elsa und Wilhelm Krüger sind Ruß-
landdeutsche. Sie leben in Zwetnopolje,
einem Dorf im deutschen Nationalkreis
Asowo in der Nähe von Omsk. Ihre Toch-
ter ist mit Mann und Kind (Lisa, 14) vor
zwei Jahren nach Deutschland ausge-
reist. Nun hat Lisa den Großeltern einen
Brief geschrieben, in dem sie darum bit-
tet, daß sie etwas aus ihrem Leben er-
zählen. Die Großmutter antwortet Lisa in
einem langen Brief.

Liebe Lisa, ich freue mich immer so sehr
über Deine Briefe. Du hast dort in Deutsch-
land viele Freunde, das ist schön. Der Opa
und ich sind oft allein. Nun fahren auch noch
die Lipperts nach Deutschland, da bleiben
nicht viele übrig, mit denen man zusammen-
sitzen kann. Wir sind auch nicht mehr die
Jüngsten, und geb's Gott, daß wir uns noch-
mal wiedersehen^ ...)

Nun schreibst Du, daß Ihr in der Schule
etwas über Eure Familie erzählen und er-
forschen sollt, was Eure Großeltern erlebt
haben. Und bei Dir dauert es nun ein biß-
chen länger, weil die Briefe so lange ge-
hen.

Ich weiß nicht so genau, was für Dich
heute noch interessant ist, und ob es über-

MBNE HEIMAT

МОЯ РОДИНА

Моя Родина: Книга о судьбе рос-
сийских немцев / М. Шнайдер, К.-Х.
Байер, М.С. Лукьянчикова. — М.: Изда-
тельство МАРТ, 1998.— 112 с: ил.

ЗАО Издательство МАРТ.
117454, Москва, а/я 2.
Тел./факс: (095) 434-1665,434-3383.

haupt wichtig
ist, daß ich Dir
von früher er-
zähle. Ich denke
jetzt selten dar-
an, weil ich die
Medizin für den
Opa besorgen
und mich ums
Feld kümmern
und das Vieh füt-
tern muß. Das
kann der Opa
nicht mehr so,
seit sein Asthma
schlimmer ge-
worden ist.

Aber als Dein
Brief kam, habe
ich mich hinge-
setzt und lange
aus dem Fenster
geschaut.

Ich weiß noch
heute, wie sie uns
aus Hussenbach
vertrieben haben.
Das war unser Dorf in der Wolgarepublik,
ich hatte gerade die 9. Klasse abgeschlos-
sen.

Am 31. August 1941 war's, den Tag konn-
te ich lange nicht vergessen, habe jedes Jahr
dran denken müssen. Mit Ochsenkarren
sind wir gefahren, jede Familie auf einem.

Eine große Truhe hatten wir mit, die
kennst Du sogar — die braune, die bei Tan-
te Berta in der Stube stand. Was in die Tru-
he hineinging, konnten wir mitnehmen, viel
war's nicht, Wäsche, ein bißchen Geschirr
und das Federbett.

Fünf Leute waren wir—Tante Berta, Onkel
Josef (meine älteren Geschwister), meine El-
tern und ich. Hof und Vieh — alles blieb dort.
Als wir ein Stück gefahren waren, schrie hin-
ter uns das Vieh, und die Hunde bellten, das
klingt mir noch heute in den Ohren.

Zehn Tage sind wir dann mit dem Zug
gefahren, immer nach Osten. Keiner wuß-
te, wohin es geht. In Viehwagen, von Sol-
daten mit Maschinengewehr begleitet. Es-
sen hatten wir mit, das hat gerade für die
Fahrt gereicht. Zuerst sind wir in Omsk an-
gekommen, dann in ein Dorf gebracht wor-
den, Bodrowka hieß es. Da setzte man uns
vor dem Dorfklub ab, und wir mußten se-
hen, wie wir zurechtkamen. Die Betten ha-

ben wir uns aus Brettern gebaut, Lebens-
mittel mußten wir uns beschaffen, eintau-
schen gegen Sachen aus unserer Truhe.
Auch im Kolchos konnte man arbeiten.

Unsere Familie hatte Glück— wir hat-
ten Schulbildung, konnten lesen und schrei-
ben. Da wurden wir nach Asowo geschickt.
Mein Vater, Tante Berta und Onkel Josef
arbeiteten dann dort in der Buchhaltung des
Kolchos. ( ... )

Im Dezember 1941 wurden dann die
Männer in die Trudarmee geholt. Wir Frau-
en zogen nach Zwetnopolje, da hab ich
auch Deinen Großvater kennengelernt, der
hier geboren ist. Im Frühjahr lernte ich im
Kolchos Traktor fahren, das war aufregend.
Aber ein Jahr nach den Männern wurden
auch wir Frauen in die Trudarmee geholt.
Das kann man sich heute gar nicht mehr
vorstellen, es waren andere Zeiten damals,
Krieg war, und keiner traute sich, etwas zu
sagen. Ich war damals in der Komi-Repu-
blik als Laborantin in einem Chemiebetrieb
und konnte erst 1947 nach Zwetnopolje zu-
rückkehren. Zurück an die Wolga durften
wir nicht. An den Instituten wurden keine
Deutschen angenommen, nicht mal ans
Technikum konnte ich. Da habe ich dann
im Kolchos gearbeitet.
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Deinen Großvater habe ich beim Tan-
zen kennengelernt. Nicht so, wie Du
denkst— Disko ... Wir haben selber Mu-
sik gemacht und dazu gesungen und ge-
tanzt! Opa konnte Gitarre spielen und Ba-
lalaika, ich habe für mein Leben gern ge-
tanzt, und singen tue ich ja auch jetzt noch
gern, wenn grade mal Gelegenheit dazu
ist. Im Klub war es kalt nach dem Krieg,
nichts zu heizen da, wir selber hatten mei-
stens Hunger und nichts anzuziehen. Aber
lustig war's! Bis in die Früh haben wir ge-
tanzt und gesungen!

Opa hat gesagt, ich soll Dir unbedingt
noch von seiner Familie erzählen. Er ist ja
ein richtiger Sibirier, in Zwetnopolje gebo-
ren. Seine Familie ist freiwillig hergekom-
men, hier gab es mehr Land als an der
Wolga. Das muß so 1923/24 gewesen
sein. Opas Vater ist auch 1942 in die Tru-
darmee geholt worden und nie wiederge-
kommen. Erst als seine Frau schon ge-
storben war, haben wir erfahren, daß er in
der Nähe von Perm umgekommen ist. Ob
er verhungert ist oder krank war, das weiß
heute keiner mehr.

Die ganze Familie war sehr musikalisch,
alle sieben Kinderspielten Instrumente.

Wer weiß, vielleicht hätte ich Deinen Opa
sonst gar nicht beachtet.

Als dann alle Erwachsenen der Familie in
der Trudarmee waren, mußten die Kinder
allein zurechtkommen. Da waren sie gera-
de mal 14, 12, 11 (dein Opa) und 8 Jahre
alt. Was jetzt aus ihnen geworden ist, weißt
Du. Tante Anna in Köln ist Opas jüngste
Schwester. Sie wohnt seit 1992 in Deutsch-
land und fühlt sich wohl.

Der Onkel Heinrich in Fulda ist ein Jahr
älter als Opa und besucht uns jedes Jahr,
weil er Sehnsucht hat. Da hat er nun ge-
dacht, Deutschland ist seine Heimat, dabei
fühlt er sich dort fremd. Ja, das tut immer
weh, wenn jemand wegfährt, auch, wenn es
nach Deutschland ist, wo doch alle genug
zu essen haben.

Opa und ich werden wohl nicht wegfah-
ren von hier, wozu alte Bäume
verpflanzen.Wenn uns niemand verjagt,
dann bleiben wir hier. Opa sagt immer, Gott
hat es so gewollt. Hier bin ich geboren, und
hier will ich auch sterben.

Lisa, meine Kleine, sag Mama und Papa
viele Grüße, ich schreibe ihnen ein ander-
mal, jetzt habe ich genug erzählt. Schick uns
mal wieder ein Foto von Dir, damit wir Dich
im Sommer auch wiedererkennen!
Viele liebe Grüße und Küsse
von Deinen Großeltern

ARBEITSVORSCHLÄGE:

Da der Text nicht einfach ist, sollte er von
den Schülern still gelesen werden.

Die folgenden Übungen sind Vorschläge,
der Lehrer sucht sich die Übungen aus, die
am besten zu seinen Schülern passen.

Zur Übung I benutzen die Schüler den
Text nicht, bei den anderen Übungen haben
sie den Text vor sich.

ÜBUNGEN ZUM TEXTVERSTANDNIS:
I. Welche Aussagen sind richtig, welche falsch? Stelle die falschen Aussagen richtig

1. Elsa und Wilhelm Krüger leben in
Deutschland.

2. Lisa hat in der Schule den Auftrag
bekommen, das Leben ihrer Großeltern
zu erforschen.

3. Der Großvater macht die Feldarbeit.
4. Elsa Krüger ist aus Hussenbach

vertrieben worden.
5. Die Familie nahm aus Hussenbach alles

mit, was sie hatte.
6. Sie wurden im Viehwagen von Soldaten

nach Bodrowka bei Omsk gebracht.
7. Dort bekamen sie eine Wohnung und

Lebensmittel.

8. Die Familie von Elsa Krüger zog nach
Asowo, weil sie nicht in Bodrowka
bleiben wollte.

9. Männer und Frauen wurden in die
Trudarmee geholt.

10. Auch nach dem Krieg durften die
Vertriebenen nicht nach Hussenbach
zurück.

11. Elsa Krüger wollte nicht studieren.
12. Ihren Mann lernte sie im Klub beim

Tanzen kennen.
13. In Wilhelm Krügers Familie lebten 7

Kinder.

II. Welche Ereignisse aus dem Leben von Elsa und Wilhelm Кгьдег kannst du
den Zeitangaben zuordnen?

1923/24
31.8.1941

September 1941

Herbst 1941

Dezember 1941

1942
1947

heute

AUFGABEN ZUM SPRECHEN, NACHDENKEN UND DISKUTIEREN:
III. Fragen zum Inhalt des Textes:

1. Wer sind Elsa und Wilhelm Krüger?
2. Wer ist Lisa?
3. Warum bittet Lisa die Großmutter um ei-

nen Brief?
4. Wie sieht der heutige Alltag der Krügers

aus?
5. Woher stammt Elsa Krüger?
6. Wie kam sie nach Sibirien ?
7. Wie halfen sich die Vertriebenen

selbst?

8. Was machte Elsa Krüger während des
Krieges?

9. Wie hat sie ihren Mann kennengelernt?
10. Woher stammt Wilhelm Krüger?
11. Wie ist seine Familie nach Sibirien ge-

kommen?
12. Was erfahren wir über seine Eltern?
13. Was wissen wir von seinen Geschwistern?
14. Warum wollen Elsa und Wilhelm Krüger

nicht nach Deutschland fahren?

IV. Wähle eine Familie aus und erzähle ihre Geschichte:

а) die Familie von Elsa Krüger

V. Großmutter schreibt:
«Ich weiß nicht so genau, was für Dich

heute noch interessant ist, und ob es über-
haupt wichtig ist, daß ich Dir von früher
erzähle».

Wie denkst du darüber?
Welche Rolle spielt für dich die Geschichte

deiner Familie?
Was weißt du über das Leben deiner Vor-

fahren?
Wen kannst du befragen?

VI. Großmutter schreibt:

«Opa und ich werden wohl nicht weg-
fahren von hier, wozu alte Bäume
verpflanzen. Wenn uns niemand verjagt,
dann bleiben wir hier. Opa sagt immer,
Gott hat es so gewollt. Hier bin ich gebo-
ren, und hier will ich auch sterben.»

b) die Familie von Wilhelm Krüger

Mögliche weiterführende Aufgaben:
Befrage ein Familienmitglied nach seinem

Lebensweg. Schreibe Stichpunkte auf und
erzähle dann in der Lerngruppe die Ge-
schichte. Vielleicht hast du auch alte Fotos,
die du zeigen kannst?

Stellt eine Wandzeitung zum Thema
«Familiengeschichte(n)» zusammen und
hängt sie in eurem Raum auf.

Befrage ältere Menschen nach ihren Er-
innerungen an die Zeit während des Krie-
ges. Warum haben viele Menschen auch
später nie etwas über diese Zeit erzählt?

Wie denkst du darüber?
Diskutiert in der Gruppe über die Ansicht

der Großeltern.

Dr. Katrin Dreut, ZfA
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Образование

ZUM GOETHEJAHR 1999
Der 28. August 1999 ist ein für die in-

ternationale Kulturwelt bedeutsames
Datum. Wir begehen den 250. Geburts-
tag des wohl größten deutschen Dichters
Johann Wolfgang von Goethe.

Sein Werk, nicht immer leicht er-
schließbar, gehört ohne Zweifel zu den
Schätzen der Weltliteratur.

Goethe war weder ein Gott, zu dem er
manchmal gemacht wurde, noch war er
unanfechtbar. Er lebte sein Leben mit
allen Leidenschaften und Fehlern. Er war
ein Vertreter seiner Zeit, und er ist und
bleibt ein Denker, dessen Lebensweis-
heiten unsterblich sind.

Mit den hier ausgewählten Texten und
Rätseln möchten wir Lehrern, die Deutsch
als Fremdsprache vor allem in höheren

Klassen oder an Hochschulen unterrich-
ten, Anregungen vermitteln, die metho-
disch-didaktisch aufbereitet, dem Kennt-
nisstand der Lernenden entsprechend, im
Unterricht eingesetzt werden können.

Wir wünschen viel Spaß dabei.
Dr. habil. Hans-Jürgen Audehm,

Pädagogischer Koordinator
«Breitenarbeit».

Dr. Lutz Kuntzsch , DAAD — Lektor

28. August 1749
Johann Wolfgang Goethe wird «mittags mit

dem Glockenschlag zwölf» in Frankfurt am
Main geboren. Über seinen Vater Caspar und
seine Mutter Katharina sagt er später:

«Vom Vater hab ich die Statur,
des Lebens ernstes Führen,
vom Mütterchen die Frohnatur
und Lust zum fabulieren.»

Der Vater erteilt ihm Privatunterricht.

1765
Goethe wird Student in Leipzig. Mehr als

mit der Rechtswissenschaft beschäftigt er
sich mit Literatur, Zeichnen, mit Freunden und
mit der ersten Liebe zu Kätchen Schönkopf.

1768
Goethe kehrt aus gesundheitlichen Grün-

den ins Elternhaus zurück.

1770
Beginn des Studiums an der Universität in

Straßburg. Hier lernt er den fünf Jahre älte-
ren Johann Gottfried Herder kennen, der ei-
nen starken Einfluss auf ihn ausübt. Die tiefe
Liebe zu Friederike Brion findet in bedeuten-
den Gedichten ihren Ausdruck. Man spricht
von einem neuen Anfang für die deutsche
Dichtung, die durch Erlebnisgehalt und Aus-
druckkraft besonderer Art charakterisiert ist.

1771
Abschluss des Rechtsstudiums. Goethe

wird in seiner Heimatstadt als Advokat zu-
gelassen. Die meiste Zeit widmet er jedoch
der Dichtkunst.

1772
Das Drama «Götz von Berlichingen» er-

scheint, das eine literarische Revolution ein-
leitet, die mit «Sturm und Drang» bezeich-
net wird.

1774
«Die Leiden des jungen Werther» machen

Goethe schlagartig in ganz Europa bekannt.
Der Ausgangspunkt dieses Briefromans ist
die von Goethe nur schwer überwundene
unglückliche Liebe zu dem bereits verlob-
ten Mädchen Charlotte Buff aus Wetzlar.

1775
Goethe trifft in Weimar, der Residenzstadt

des kleinen Herzogtums Sachsen-Weimar,
ein. Seit 1. Januar 1999 ist sie europäische
Kulturhauptstadt.

Der acht Jahre jüngere Herzog Karl Au-
gust hatte Goethe eingeladen und bald ver-
bindet beide eine enge Freundschaft. Goe-
the wird in den Folgejahren als Beamter mit

Sitz und Stimme im Ministerrat angestellt.
Nach und nach übernimmt er die Verwal-
tung des Wegebaus, der Bergwerke, der
Wälder und des Militärwesens.

1782
Goethe wird geadelt. Zusätzlich über-

nimmt er die Finanzverwaltung. Eine tiefe
Liebe verbindet ihn mit der um sieben Jah-
re älteren Frau von Stein, einer schönen und
kultivierten Frau, die ihm hilft, «Meister sei-
ner selbst» zu werden.

1786
Goethe bricht aus dem Beamtenleben aus

und fährt nach Italien. Zwei Jahre lebt er
meist in Rom und Neapel, betreibt Kunst-
und Naturstudien, er zeichnet seine Eindrüc-
ke und schreibt:»... alle Träume meiner Ju-
gend seh ich nun lebendig...». In dieser Zeit
entstehen seine Dramen «Egmont», «Tas-
so» und «Iphigenie». Als Goethe zurück-
kehrt, entbindet ihn der verständnisvolle
Herzog von seinen Ämtern. Nun führt er
die Oberaufsicht über die Anstalten und
Sammlungen für Kunst und Wissenschaft.

1791
Goethe übernimmt die Leitung des neu-

errichteten Hoftheaters. In diesen Jahren
verändert sich sein Privatleben durch die
Verbindung mit der 16 Jahre jüngeren Chri-
stiane Vulpius, mit der er erst 1806 die Ehe
legalisiert. Von den Kindern bleibt nur der
älteste Sohn August am Leben.

Die Französische Revolution beein-
druckt und beeinflusst ihn sehr, wenn er

auch die in ihrem Ablauf auftretenden Ge-
walttätigkeiten missbilligt.

1794
Es ist der Beginn der freundschaftlichen

Beziehungen zu dem zehn Jahre jüngeren
Friedrich Schiller, der als Geschichtsprofes-
sor in Jena wirkt. Durch diese Freundschaft
wird Weimar zum Mittelpunkt des deutschen
Geisteslebens. Die zehn Jahre bis zu Schil-
lers Tod 1805 bilden den Höhepunkt der
«Weimarer Klassik», die als Ideale für das
menschliche Leben «das Wahre, Gute und
Schöne» aufstellte.

1808
Auf dem Fürstentag zu Erfurt begegnet

Goethe dem französischen Kaiser Napoleon.
Goethe ist und fühlt sich als Weltbürger,

jeder Nationalismus ist ihm fremd.
In diesen Jahren wird die Grundlage für

das weltberühmte Goethehaus am Frauen-
plan geschaffen, es ist bis heute ein Zen-
trum von Kunstschätzen, ein Fundus natur-
wissenschaftlicher Sammlungen, einer um-
fangreichen Bibliothek. Es wird zur «Resi-
denz des Geistesfürsten», zu dem Vereh-
rer aus aller Welt kommen.

1808 erscheint auch «Faust I».

1816
«Leere und Totenstille in und außer mir»,

schreibt Goethe, als seine Frau verstirbt.
In diesen Jahren entstehen der Roman

«Die Wahlverwandtschaften» (1809), die
drei ersten Teile der Autobiografie «Dichtung
und Wahrheit» (1811-1814), die «Italieni-
sche Reise» (1816-1817) und «Wilhelm
Meisters Wanderjahre» (1821).

Die Jahre sind ausgefüllt mit Theaterar-
beit ( das Hoftheater verlässt er 1817) und
mit naturwissenschaftlichen Studien zur Mi-
neralogie, Meteorologie, Farbenlehre, Bota-
nik und Zoologie.

1830
Sein einzig am Leben gebliebener Sohn

August stirbt vierzigjährig in Rom an den
Pocken. Der alte Goethe lebt mit der
Schwiegertochter und den drei Enkeln zu-
sammen, die jedoch ohne Nachkommen
bleiben.

1831
Goethes berühmtestes Werk «Faust I

und II» wird abgeschlossen.

22. März 1832
82 Jahre alt stirbt der deutsche Dichter-

fürst in Weimar mittags halb zwölf.
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WANDRERS NACHTLIED
HINWEISE ZUR ARBEIT MIT DEM GEDICHT VON JOHANN
WOLFGANG VON GOETHE

Zur Entstehung des Gedichtes

Derjunge Goethe liebte die Natur. In vielen
lyrischen Gedichten besingt er deren Schön-
heit. Oft unternahm er Wanderungen in die
Berge. Und so fuhr er gern nach Ilmenau, um
sich dort zu erholen. Seine Zeit verbrachte er
gern im Wald auf einer Berghöhe. Dort stand
ein Sommerhäuschen, in dem er im Herbst
1783 acht Tage lang wohnte.

Eines Tages wanderte er durch die Ber-
ge. Es wurde dunkel, überall herrschte Stil-
le. Die ruhende Natur machte auf den jun-
gen Dichter einen tiefen Eindruck. Mit dem
Bleistift schrieb er das heute weltbekannte
Gedicht an die hölzerne Wand des Häus-
chens:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

1831, bereits 82 Jahre alt, war Goethe zum
letzten Mal in Ilmenau. Zu seinen Begleitern
sagte er: «Hier habe ich in früheren Jahren
einmal ein kleines Gedicht an die Wand ge-
schrieben» Man führte ihn zu dem Häuschen,
an dessen Wand das Gedicht mit dem Da-
tum vom 7. September 1783 zu lesen war.

1870 brannte das Haus nieder. 1874 wur-
de es mit der berühmten, rechtzeitig foto-
grafierten Inschrift Goethes neu erbaut.

Russische Übersetzungen

Viele Dichter haben das Gedicht in ihre
Muttersprache übersetzt. Es wurde auch
vertont und damit zu einem bekannten Lied.

Wir stellen zwei russische Nachdichtun-
gen von M. Lermontow und I. Annenskij vor.

M. Лермонтов
Горные вершины
Спят во тьме ночной.
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы —
Подожди немного —
Отдохнешь и ты!

И. Анненский

Над высью горной
тишь.

В листве, уж черной не
ощутишь ни дуновенья.

В чаще затих полет.
О подожди... мгновенье...
Тишь и тебя возьмет.

Modellfragen für den Unterricht

• Welche Tageszeit beschreibt Goethe?
• Was beeindruckt den Wanderer Goethe

besonders?

• Wie sind die beiden letzten Zeilen des
Gedichtes zu deuten?

• Wen spricht Goethe an, wenn er sagt:
«Warte nur, balde ruhest du auch!»?

• Warum heißt das Gedicht «Wandrers
Nachtlied»?

• Welche Wirkung hat das Gedicht auf Sie?
Welche Stimmungen und Haltungen
drückt es aus? Begründen Sie ihre Mei-
nung!

• Vergleichen Sie das Original mit den bei-
den russischen Nachdichtungen. Welche
Übersetzung entspricht Ihrer Meinung
nach dem Original am besten?

• Schildern Sie ein eigenes Naturerlebnis.
Beschreiben Sie Ihre Gefühle und Ihre
Stimmung!
Aufgaben
1. Lesen Sie das Gedicht ausdrucksvoll!

Lernen Sie es danach auswendig.
2. Charakterisieren Sie die Grundstim-

mung des Gedichtes, nutzen Sie die folgen-
de Tabelle!

Charakteristik

Optimistisch

Pessimistisch

Lebensfroh

Traurig

Idealistisch

Philosophisch

Heiter

Nachdenklich

ja nein

Материалы на стр. 26-29 подготовли д-р Ханс-Юрген Аудем, педагогический координатор проекта «Breitenarbeit» (GTZ),
д-р Катрин Дройт (ZfA), д-р Лутц Кунцтш, лектор DAAD и Марина Лужбина, исполнительный директор фонда «Родная речь»

КОГДА ЯЗЫК УЧИТЬ ИНТЕРЕСНО
НЕМЕЦКИЕ АНЕКДОТЫ С РУССКИМИ ПЕРЕВОДАМИ

Der Besucher betrat das Atelier des Bild-
hauers und schwärmte:

«Meister, wie haben Sie denn diese herr-
liche Fugur nur geschaffen?»

«Nun, ich habe sie aus einem marmor-
block gehauen!»

«Und woher wußten Sie vorher, dass sie
drin war...?»

В ателье скульптора посетитель выра-
жает свое восхищение:

— Мастер, как удалось вам создать эту
великолепную фигуру?

— Ничего проще: я высек ее из куска
мрамора!

— А откуда вы узнали, что она там за-
мурована?

In einem Hotel. Erregt beschwert sich die
Junge Frau: «Glauben Sie, weil ich aus der
Provinz komme, können Sie mich in ein so
kleines Zimmer stecken?»

Beruhigt sie der Hausdiener: «Aber gnädi-
ge Frau — wir sind doch erst im Fahrstuhl!»

В гостинице. Молодая женщина возму-
щена: «Вы думаете, что если я из провин-
ции, то меня можно засунуть в такую ма-
ленькую комнату?»

Слуга успокаивает ее: «Но, милостивая
сударыня, пока мы только в лифте!»

Fährt ein Mann zur Tankstelle: «Wieviel
kostet ein Tropfen Benzin?»

«Nichts»
«Also, dann tropfen Sie mir bitte den Tank

voll!»

Человек подъезжает к автозаправоч-
ной станции: «Сколько стоит капля бен-
зина?»

— Нисколько.
— Хорошо, тогда накапайте мне пол-

ный бак!

PATIENT: «Herr Doktor, ich höre immer
Stimmen, sehe aber niemand».

DOKTOR: «Wann passiert das denn?»
PATIENT: «Immer wenn ichtelephoniere».
ПАЦИЕНТ: Доктор, я всегда слышу го-

лоса, но никого не вижу при этом.
ДОКТОР: Когда же это происходит?
ПАЦИЕНТ: Всегда, когда я говорю по

телефону.

PATIENT: «Ich bin vom Baum gefallen».
ARZT: «Sehr hoch?»
PATIENT: «Blödsinn — runter».
ПАЦИЕНТ: «Я упал с дерева».
ВРАЧ: «Очень высоко?»
ПАЦИЕНТ: «Вы в своем уме?! — Вниз!»

«Raucht dein Pferd?»
«Ne, wieso»
«Na, dann brennt Deine Scheune!»

— Твоя лошадь курит?
— Ты что, спятил?
— Ну, тогда горит твоя конюшня!
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Образование
RICHTER: «Wo waren Sie gegen 5

und 6?»
ANGEKLAGTE: «Im Kindergarten!»
СУДЬЯ: «Где были Вы между 5 и 6?»
ОБВИНЯЕМЫЙ: «В детском саду!»

«Sag mal, Peter, warum bewirfst du denn
den Jungen da drüben mit Steinen?»

«Darf nicht näher drangehen — er hat
Keuchhusten...»

— Петер, почему ты кидаешь отсюда в
того мальчика камнями?

— Я не могу подойти к нему ближе — у
него коклюш!

словарь на CD
поможет Вам

перевести
любой текст и

глубже освоить
немецкий язык

Свыше 8OO тысяч
поисковых терминов

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА ,.ЭТС,
Подсосенский пер-13,103062, Москва, Россия
Тел.(095) 917-21-60, (095) 400-66-34
E-mail: ets@els/ru Inlernet: http://www/ets/ru

Когда язык учить интересно: Немецкие
анекдоты с русскими переводами и ком-
ментариями / С В . Курбатов, И.В. Фагра-
дянц. — М.: Издательство «ЭТС», 1998. —
16 с.

Известно, что понять анекдот, рассказы-
ваемый на неродном языке, — дело не-
простое. Вместе с тем, это умение облег-
чает завязывание контактов, создает ат-
мосферу раскованности. Вот почему не
следует пренебрегать такой областью раз-
говорной лексики, как анекдот.

Предлагаем вашему вниманию некото-
рые анекдоты из сборника издательства
«ЭТС». Надеемся, что они понравятся и
тем, кто только начинает изучать немец-
кий язык, и тем, кто уже достиг определен-
ных успехов.

«Der Typ aus Zelle 12 ist letzte Nacht ausge-
brochen» — berichtet ein Wärter dem andern.

«Na endlich, die verdammte Feilerei ist
mir schon auf den Geist gegangen!»

— Тип из 12-й камеры прошлой ночью
сбежал, — сообщает один охранник
другому.

— Ну, наконец-то! От проклятого скре-
жета напильника по решетке по ночам
можно было сойти с ума!

«Verlangt Dein Vater auch von Dir, daß
Du vor dem Essen betest?»

«Nein, meine Mutter kocht ganz gut».

— От тебя отец тоже требует, чтобы
перед едой ты помолилась?

— Нет, моя мама вкусно готовит.

«Was ist Heuchelei?»
«Wenn einem der Arzt ,Gute Besserung'

wünscht».

— Что такое лицемерие?
— Это когда врач желает больному ско-

рого выздоровления.

Der Zucker ist das Salz im Kaffee.

Сахар — это соль для кофе.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ «ХОФФНУНГ»
14 ноября 1995 года на базе общеоб-

разовательной школы с углубленным изу-
чением немецкого языка «Видергебурт»
прошла учредительная конференция, в
которой принимали участие учителя и
дети —делегаты 5-ти городских школ. На
конференции принят устав центра, вы-
брано название, определен план работы.

Основными задачами цент-
ра являются:
• углубленное изучение ино-

странных языков;
• развитие культурных связей

с другими государствами,
упрочение дружественных
отношений между народа-
ми;

поддержка школьной программы изуче-
ния немецкого языка в виде специаль-
ных курсов для учащихся общеобразо-
вательных школ города;
организация музыкальных, хоровых,
вокальных коллективов с репертуаром,
включающим в себя произведения не-
мецких композиторов, а также совре-

осуществление межгосу-
дарственного обмена уча-
щимися, студентами для по-
вышения уровня их образо-
вания;
организация презентаций,
конкурсов, выставок, лоте-
рей, фестивалей, в том чис-
ле с привлечением партне-
ров из России, ближнего и
дальнего зарубежья;
удовлетворение культурных и образо-
вательных потребностей граждан с це-
лью сохранения самобытности нацио-
нального уклада жизни, нравов, обыча-
ев многонационального населения
г. Омска и Омской области;
взаимодействие с учреждениями, орга-
низациями и гражданами, оказываю-
щими содействие развитию центра, в
том числе с иностранными;

менные произведения на немецком
языке;

• обмен культурными программами с го-
сударствами ближнего и дальнего за-
рубежья;

• участие в общественных и культурных
мероприятиях городского, областного,
российского и международного масш-
таба.
Детский центр немецкой культуры

«Хоффнунг» — детская неполитическая,

нерелигиозная самоуправляемая обще-
ственная организация, зарегистрирован-
ная в Управлении юстиции администра-
ции Омской области. Центр «Хоффнунг»
координирует культурную и частично об-
разовательную деятельность школ г. Ом-
ска и Омской области с изучением немец-
кого языка, проводит мероприятия, на-

правленные на удовлетворе-
ние культурных и образова-
тельных потребностей немец-

| кого населения, возрождение и
укрепление нравов и обычаев
немецкого народа. Такие ме-
роприятия позволяют решать
следующие задачи: глубокое
постижение детьми культуры
немецкого народа, представ-
ленного в нашем городе и об-
ласти более чем 90 тысячами
человек, приобщение к истокам
и традициям искусств посред-
ством языка, а также развитие
творческой личности, знающей
свою культуру, этику, историю.

Открытые традиционные не-
мецкие праздники «Праздник

Благодарения за урожай», Рождество,
Пасха, которые проводит центр, носят ско-
рее не религиозный, а культурный харак-
тер. Это объясняется прежде всего тем,
что традиционно эти религиозные празд-
ники были одновременно самыми люби-
мыми семейными праздниками, к которым
детей готовили с самого детства. В них от-
ражался семейный уклад и быт россий-
ских немцев; их обычаи, что формирова-
ло сущность национальной культуры.
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Участниками праздников, которые про-
водит центр, являются одновременно до
500 учеников общеобразовательных
школ города и области, воспитанники
детских домов, что, несомненно, дает
возможность решать не только задачи по
культурному
воспитанию де-
тей, но и позво-
ляет усматри-
вать в них соци-
альный аспект.
Высокая сте-
пень занятости
позволяет от-
влечь от вред-
ных привычек и
бесцельного
времяпрепро-
вождения на
улице большое
количество детей, предоставить им ре-
альную возможность попробовать себя в
качестве певца, танцора, музыканта, ху-
дожника или скульптора.

На праздниках ребята показывают
прежде всего то, что они смогли узнать в
процессе обучения немецкому языку в те-
чение учебного года, успехи владения не-
мецким языком, а также развивают свои
творческие способности. Дети представ-
ляют на выставки работы, сделанные
своими руками. При этом с детьми ведет-
ся определенная научно-изыскательская
работа по изучению истории немецкого
народа, знакомству с нравами и обычая-
ми, культурными традициями, соответ-
ственно их возрасту. Таким образом, ярко
просматривается образовательный ас-
пект национального и интернационально-
го воспитания: у участников появляется
возможность национального самовыра-
жения, а у детей ненемецкой националь-
ности появляется возможность познако-
миться с культурой другого народа.

Кроме того, ДЦНК «Хоффнунг» плано-
мерно занимается музыкальным воспи-
танием детей в лучших традициях немец-
кого музыкального образования. Осуще-
ствляется оно в коллективах, созданных

при центре.
Данные коллек-
тивы принима-
ют активное
участие во всех
мероприятиях
центра и знако-
мят участников
и гостей празд-
ников с немец-
ким музыкаль-
ным искусст-
вом.

Сложности в
данном виде
деятельности

возникают в связи с отсутствием музы-
кальной аппаратуры и инструментов, в ко-
торых центр остро нуждается. Приходит-
ся арендовать каждый раз аппаратуру,

что создает определенные материальные
и организационные трудности. Если эта
проблема не будет решена, то как ни был
бы высок профессионализм коллективов,
качество исполнения всегда будет остав-
лять желать лучшего.

Вторая про-
блема — отсут-
ствие нацио-
нальных сцени-
ческих костю-
мов. В настоя-
щее время по
заявке центра
Омским техно-
логическим ин-
ститутом разра-
ботано общее
решение такого
сценического
костюма. Ос-

новной целью разработки является под-
линно научное создание «вторичной куль-
туры» немцев Сибири. На основе углуб-
ленного исследования планируется ре-
конструировать костюм конца XIX — пер-
вой четверти XX века и изготовить кос-
тюм для немецких фольклорных коллек-
тивов. Таким образом, путем возрожде-
ния эталона немецкого костюма появля-
ется реальная возможность решения
трудной национальной проблемы россий-
ских немцев. Для изготовления костюмов
необходимо финансирование.

Во время Адвента, в День св. Николау-
са центр проводит образовательные и
культурные акции — выезд с культурны-
ми программами в детские дома, прово-
дит раздачу подарков, собранных деть-
ми в школах. При этом в детях воспиты-
вается чувство интерна-
ционализма, уважения к
культурным традициям
других национально-
стей, чувство сострада-
ния и милосердия к де-
тям, лишенным счастья
иметь семью, родите-
лей. Благодаря этим ме-
роприятиям центром по-
степенно и планомерно
возрождаются традиции
немецкой культуры, ко-
торые были утрачены
российскими немцами в
отрыве от материнской
культуры и в результате
политических и соци-
альных ошибок государства.

Решая проблему взаимообмена накоп-
ленного педагогического и культурного опы-
та по сохранению и возрождению немец-
кой национальной культуры в условиях на-
ционально-территориальных образований,
центром организуется и проводится заго-
родный детский оздоровительный лагерь
отдыха для детей российских немцев.

Запланированные поездки детей в ФРГ
и по России по линии культурного обме-
на позволяют познать исконную культуру

немецкого народа, расширить знания де-
тей в области страноведения, современ-
ного уклада жизни немецкой семьи, что
дает непосредственную возможность
расширения и укрепления межнацио-
нальных и межгосударственных отноше-
ний. Поездки по линии культурного обме-
на способствуют взаимопониманию, вза-
имопроникновению и взаимообогащению
культур наций.

Все мероприятия центра «Хоффнунг»
являют собой целостную систему ин-
тернационального и узконационально-
го воспитания детей и молодежи, гибко
реагирующую на изменения в полити-
ческой, культурной, социальной, обра-
зовательной сферах деятельности госу-
дарства, позволяют обеспечить заня-

тость детей, развивают в них стремле-
ние к познанию мировой культуры и по-
вышению собственного культурного
уровня.

До сих пор дети оставались вне вни-
мания деятелей возрождения немецкой
культуры в городе Омске и Омской об-
ласти. Они были только детьми своих
родителей-немцев. Основное нацио-
нальное воспитание получали в семье,

на которую влияло состояние государ-
ства, что, возможно, способствовало
массовому отъезду молодежи на посто-
янное место жительства в ФРГ, не на-
ходя условий и возможностей реализа-
ции своих национальных потребностей
как личности.

Детский центр немецкой культуры
«Хоффнунг» изыскивает все возможнос-
ти для решения этих проблем.

Л.В. Козлихина,
руководитель центра «Хоффнунг»
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DEUTSCHE ZUNGENBRECHER VON ALEXANDER FAULER
MEIN DEUTSCH

Meine Kenntnisse in Deutsch haben mit
deutschen Zungenbrechern angefangen.
Ich war verwundert — in
Englisch war ich es
nicht. Ich habe zehn
Zungenbrecher gelernt,
bin ins Bett gegangen
und habe sie im Traum
gesehen — aber bald
mochte ich sie malen.

Eigentlich hatte die
Mutter mir vorgeschla-
gen, die Zungenbrecher
zu illustrieren. Ich habe
lange nicht zugestimmt,
mich versteift... Und dann
habe ich begonnen.

N a c h h e r — noch
mehr. Ich habe gemalt
und ausradiert, ausra-
diert und gemalt, zwei
oder drei Zungenbrecher
täglich. Und schließlich
wurden es dreiundzwan-
zig Illustrationen zu deut-
schen Zungenbrechern, die ich in zwei Wo-
chen gezeichnet habe.

Familie Faller mit der Deutschlehrerin beim
Osterfest im Begegnungszentrum. Balakovo. 1998

Und plötzlich ist alles schneller und
schneller gegangen: Deutschstunden;

Deutschkurs im Begeg-
nungszentrum; Weih-
nachten, Ostern, Mutter-
tag (alle Feste waren im
Begegnungszentrum);
Tänze und Lieder aus-
Deutschland; National-
trachten; Deutsche Ge-
schichte; deutsche Mär-
chen und Legenden, wel-
che meine Deutschlehre-
rin erzählt hat...

Und heute sehe ich
Deutschland, das Land
meiner Vorfahren in
meinen Träumen; ich
sehe rote Ziegeldächer,
höre schnelle deutsche
Rede. Ich weiß, daß ich
Deutsch so gut wie Rus-
sisch sprechen werde;
daß ich Schriftsteller
werde, in Deutsch und

in Russisch schreiben und ein richtiger
Deutscher werde!

Das alles kommt später, heute aber bin
ich am Anfang des Muttersprachenlernens.
Ich bin nicht allein: mit mir sind meine Fa-
milie, meine Lehrerin, mein Deutschkurs,
meine neuen Feste, Tänze und Lieder,
meine Wunschträume und mein Deutsch.

Alexander Faller

Die Katze tritt
die Treppe krum.

Selten ess' ich Essig,
ess' ich Essig,
ess' ich Essig

im Salat.

Fischers Fritz fischt
frische Fische,

frische Fische fischt
Fischers Fritz.

Eine lange Schlange
ringelt sich

um eine lange Stange.

Zwischen zwei Zweigen
zwitschern zwölf

zwitschernde Schwalben.

Hans hackt Holz
hinterm Hirtenhaus.
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омната, где происходит вечер,
празднично украшена. На столах
выставка пасхальных персона-

жей: зайцы, курицы и цыплята, пестро
раскрашенные яйца, литература о Евро-
пейской пасхе. На доске - выставка ри-
сунков детей на тему «Как я себе пред-
ставляю Ostern», на фоне мелодии
«Osterhasli Osterhaas» на переднем фоне
появляется ученик.

Der Schüler: Guten Abend, liebe Kinder,
Eltern, Gäste unseres Festes. Zum ersten
Mal feiern wir heute Ostern. Das ist das
höchste christliche Fest. Es symbolisiert den
Frühlingsanfang.

Die Schülerin: Die Kirche begeht Christi
Auferstehung, seinen Hinübergang vom Tod
zum Leben. Das ist die Mitte des Kirchen-
jahres. Karfreitag, Karsamstag und Ostern
selbst bilden seinen Höhepunkt. Heute fei-
ert man Ostern mit großer Pracht.

Pantomime

Актеры надевают на руки длинные
белые перчатки. В зале гаснет свет.
Прожектор освещает руки актеров,
поднятые над головой. Движения рук
имитируют действия, о которых идет
речь. Звучит классическая музыка.

Руки! Бог дал нам руки!
Руки - чтобы создавать!
Руки - чтобы дарить!
Руки - чтобы любить!
Руки - чтобы помогать!
Руки - чтобы защищать!
Но человек использует руки в других

целях!
Руки, созданные создавать, - разрушают!
Руки, созданные дарить, - отвергают!
Руки, созданные любить, - ненавидят!
Руки, созданные помогать, - оставляют!
Руки, созданные защищать, - отвора-

чиваются от тебя!
Но Господь простер свои руки к миру,

он обнял его и поднял мир. Но люди пре-
дали его и распяли на «позорном крес-
те». Но Господь не остался на кресте...
Он воскрес и он живет. Сейчас он ходит
среди нас, показывает нам свои руки. Он
спрашивает каждого из нас: «С кем ты?
А ты?» Протянешь ли ты ему свою руку
или оттолкнешь его? Только твое сердце
может дать ответ.

Der Schüler: Es gibt einige Traditionen
zu Ostern. Die Menschen sollen früh am
Morgen aufstehen, um den Sonnenaufgang
zu begrüßen. Man geht zum Fluß oder holt
klares kaltes Wasser. Die Schläfer treibt man
mit Rute aus den Betten.

Die Schülerin: Die Menschen begrüßen
einander mit dem Osterkuß. Das Verschen-
ken von Ostereiern gehört auch zu den
Osterbräuchen. Man bemalt die Eier (Spit-
ze gegen Spitze).

Der Schüler: Die Ostereier bringen die
Hasen. Warum? Ganz genau weiß das nie-
mand. Der Hase sucht nach dem ersten
Grün im zeitigen Frühling unter Schnee. Viel-
leicht ist das ein Symbol der Suche nach

dem neuen Leben im Jahr. Als erster be-
kommt auch der Hase Junge.

Die Schülerin: Die Ostereier sind bunt be-
malt. Man legt sie in die Nester, und der Ost-
erhase versteckt die Nester mit den Eiern
und verschiedenen Süßigkeiten. Die Kinder
sollen nach den schönen Nestern suchen.
Wir machen das auch, denn der Hase Franz
versteckte unsere Nester und ließ uns ei-
nen Brief:

Brief: Liebe Kinder! Ich habe die schö-
nen Nester versteckt. Beantwortet meine
Fragen, dann könnt ihr den weiteren Weg
finden.

Frage 1: Was verbrennt man im Feuer an
diesem Tag?

(Strohpuppe)
(Im Brief ist die Hinweise,

wo die 2. Frage versteckt ist)
Frage 2: Wie heißt die Göttin, zu deren

Ehre das Fest durchgeführt wurde?
(Ostera)

Frage 3: Was symbolisiert Ostern?
(Jahreswechsel)

Frage 4: Wer bringt die Ostereier?
(Der Hase)

Frage 5: Was ist der Höhepunkt von
Ostern?

(Karfreitag, Karsamstag
und Ostern selbst)

Lehrerin: Also, Wir haben die Fragen be-
antwortet. Wo sind doch unsere Nester? Im
Schrank! So schön. Jetzt schenkt bitte ein-
ander eure Nester. Für wen hast du Ira dein
Nest gebastelt? - Für Aljoscha...usw. Zum
Fest habt ihr viele Gedichte gelernt. Jetzt
sagen wir sie auf! Wer beginnt?

Wir feiern heute das Osterfest
Für Eier ist bereit das Nest,
Weil Jesus aufgestanden ist,
Freut sich ein jeder Guter Christ.
Drum jubeln wir an diesem Tag.
Der Osterhas' färbt Eier,
Damit die Menschen fröhlich sind,
Wird's Osterfest gefeiert.

Gute Verstecke.

Lieber Hase, wirst du fragen

Werd' ich dir die Plätze sagen,

Wo man was verstecken kann.

Höre, lieber Hasenmann:

Unterm Dach von unserem Haus,

in dem alten Hut von Klaus,

in dem bunten Zeitungsständer,

in Ulrikchens Nachtgewändern,

in der Kirche, in dem Keller,

ins Regal, dort, auf die Teller,

auch ins Kuhlfach wurd' es gehen,

in den Schuhschrank, das war schön.

Auch die Schultasch eignet sich

Für Geschenke sicherlich!

Ja, an alle diese Plätze

Kannst du deine süße Schätze

gerne bringen, liebes Tier.

Sei gewiß, ich danke dir!

Wir zeigen jetzt auch eine kleine Szene.
Ira und Katja spielen uns ein Spiel in Ge-
dichten.

Henne und Osterhäschen.
Osterhase: Frau Henne

In der Tenne,

Ich wünsch guten Tag!

Und Mütterchen läßt sagen,

Daß heute in vierzehn Tagen

Der hohe Ostertag!

Wir brauchen hundert Eier,

Groß, aber nicht zu teuer,

Wir holen sie morgen ab!

Frau Henne: Die Eier sollt ihr haben,

die Eier sind bereit,

das Stück für hundert Kerne

in dieser teuren Zeit.

Bringt Körbchen mit und Zeichne

und polstert alles aus,

damit sie nicht zerschlagen -

und einen Gruß zu Haus!

Lehrerein: Ihr habt viele schönen Bilder
zum Thema «Ostern» gemalt. Wählt bitte
die 3 besten Bilder.

Bildi: Wem gefällt das Bild am meisten?.,
usw.

Bild 2: ...
Das drittbeste ist das Bild von Anja,
Das zweitbeste ist das Bild von Katja,
allerbeste ist das Bild von Xenija.

Im Schaufenster sind die Ostem-symbo-
le: verschiedene Hasen aus Pelz, Nester,
Eier und Hennen, Kücken und Körbchen.

Wollen wir jetzt ein Osterlied singen?
Steht in Kreis. Wo ist unser Häschen?

Singen wir!
Ich lade unsere Gäste und Kinder zum

Tisch.
Was steht auf unserem Festtisch?
— buntbemalte Eier
— Kuchen
— Obst und Gemüse
— Schokolade
— Bonbons usw.
Guten Appetit!

E.A. Загвозкина

Об авторе: Загвозкина Екатерина Афа-
насьевна — учитель первой категории
школы № 40 г. Нижнего Тагила, классный
руководитель специализированного гим-
назического класса с углубленным изуче-
нием немецкого языка. Член молодежной
организации «Zukunft», ответственная за
образовательные программы.
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И.О. ШЕРЕР, М.И. ГРИГОРЬЕВА, О.М. ЕЛЬЦОВА, БИРГИТ ПЕНИШ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
НА ОСНОВЕ КОНТРАСТИВНОГО СТРАНОВЕДЕНИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
ПАСХИ (OSTERN)

За месяц в группах и классах начина-
ется подготовка к Пасхе. На занятиях,
в совместной деятельности детей и
взрослых, изготавливаются элементы

праздничного оформления, атрибуты к
празднику. Обязательно для всех со-
блюдение принципа постепенности в
оформлении.

Перед Пасхой еженедельно проводят-
ся ассамблеи, целью которых является:
• эмоционально-психологический на-

строй детей;

Комплексно-целевая программа воспитания. Часть II.
Цель: Знакомство с культурами двух народов, немецкого
и русского, на основе контрастивного страноведения.

Время

проведения
март

1 декада

2 декада

3 декада

Март/
апрель
согласно
календарю

Согласно
календарю

Конец мая

1 декада
июня

2 декада
июня

Событие

1 Ассамблея

2 Ассамблея

3 Ассамблея

ПАСХА
(в традициях
немецкого
народа)

ПАСХА
(в традициях
русского
народа)

Выпускные
утренники
(в школу,
из школы)

Летний
спортивный
праздник в
традициях
русского
фольклора

Фольклорный
праздник
русской березки
(Троица)

Цель

ПОДГОТОВКА

- Эмоционально-психо-
логический настрой;
- погружение в культуру
немецкого народа;
- самореализация детей
в процессе практической
деятельности
- Приобщение к
традициям и обычаям
немецкого народа;
- развитие детского
творчества;
- приобщение к общече-
ловеческой культуре
через знакомство с
библейским сюжетом
- Приобщение к
традициям и обычаям
русского народа

- Развитие эмоциональ-
ной сферы через
включение детей в
личностно-значимые
события

- Повышение двигатель-
ной активности;
-эмоциональный подъ-
ем;
- воспитание чувства
взаимопомощи,
взаимовыручки

- Погружение в культуру
русского народа;
- приобщение к общече-
ловеческой культуре
через библейский сюжет

Содержание

деятельности

К ПАСХЕ

- Беседы о весне, наблюдение
за пробуждением природы;
- изготовление элементов
праздничной атрибутики;
- постепенное оформление
групповых и классных комнат

- Инсценирование легенды о
пасхальном зайце (разновозрастная
группа);
- поэтапное создание предметной
развивающей среды;
- обыгрывание сюрпризных
моментов с использованием
пасхальных сюжетов;
- создание пасхальных композиций
- Проведение фольклорного
праздника в стиле русского
праздника «Красная горка»
(народные игры, хороводы...)

Совместная деятельность
детей-педагогов-родителей:

- оформление музыкального зала;
- оформление альбомов, дипломов
для выпускников;
- подарки первоклассникам и
выпускникам начальной школы;
- разработка сценариев и
подготовка сюрпризных моментов;
- проведение праздников
- Разработка сценария (спортивные
игры, аттракционы, игры с элемента-
ми соревнования,танца, сценки с
элементами сюрприза, награждение
участников;
- оформление спортивного зала;
- проведение общедетсадовского
праздника с привлечением
школьников
- Проведение праздника в

старинных русских традициях
(подготовка взрослых, экспромт для
детей)

• п о г р у ж е н и е в культуру н е м е ц к о г о на-
рода.
А с с а м б л е и п р о в о д я т с я в з а т е м н е н -

ном зале, о ф о р м л е н и е к о т о р о г о с каж-
д о й а с с а м б л е е й с т а н о в и т с я более на-
с ы щ е н н ы м .

Дети заходят в зал под торжественную
тихую музыку (орган), проходят по залу и
удобно располагаются (сидя) по периме-
тру ковра.

Зажигается свеча.-
На первой ассамблее с детьми бесе-

дуют о добре и о милосердии, о состра-
дании к ближнему. Говорится о том, что с
наступлением весны пробуждается и
оживает природа. Свет, тепло, внимание
так нужны всему живому на нашей пре-
красной Земле.

Дети поют песни на немецком языке.
На второй ассамблее снова зажигает-

ся свеча, детям предлагается протянуть
руки к свече и почувствовать тепло, ис-
ходящее от нее.

Педагог продолжает рассказ о том, как
весной пробуждается, просыпается после
зимнего сна природа. Одним из призна-
ков такого пробуждения является разно-
голосье птиц.

Дети поют песню о птицах на немецком
языке.

... Наступает весна. Ярко светит солн-
це. У детей спрашивают, какой они ожи-
дают праздник весной.

«Ostern», — звучит в ответ.
Продолжается беседа о Пасхе, как о

празднике пробуждения, воскрешения,
весеннего торжества природы.

Дети вспоминают, что на праздник к
ним обязательно придет зайчик (Oster-
hase).

Зайчик — символ праздника, так как
весной у зайцев у самых первых появля-
ются зайчата.

Дети поют песни о весне, о зайчике,
проходят по кругу, смотрят на малень-
кую свечу, которая подарила им столь-
ко света и тепла, и отправляются в груп-
пы и классы ждать светлого праздника
Пасхи.

На третьей ассамблее продолжается
беседа о том, как весной от солнечного
тепла просыпается природа:

«... Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну прослушала она
И ей невольно улыбнулась.»

Постепенно ласковые лучи солнца со-
гревают землю и все живое, что находит-
ся на ней. Тепло чувствуют деревья. У них
набухают почки.

' Окончание. Начало см. в № 2, 1998 г.
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Тепло чувствуют животные. У них ско-
ро появятся детеныши. Прилетают пти-
цы, строят гнезда, справляют свои пти-
чьи свадьбы, скоро у них появятся птен-
цы. Птенцы появляются из яиц.

Яйцо — символ возникновения жизни,
символ Пасхи.

Пением песен, торжественным шестви-
ем по залу вокруг горящей свечи, тепло и
свет которой дети уносят с собой, закан-
чивается ассамблея.

Все находятся в ожидании праздника
святой Пасхи.

ПРАЗДНИК

Под музыку в празднично украшенный
зал входят дети. Их приветствует веду-
щий на немецком языке. Дети проходят
и садятся на стульчики.

Разыгрывается пасхальная сценка
(сценарий прилагается на немецком язы-
ке). В мини-спектакле участвует разно-
возрастная группа детей.

Дети поют песни о пасхальном зайчи-
ке, о Пасхе, читают стихи на немецком
языке.

В исполнении взрослых звучит песня
«О, du fröhliche Osterzeit».

Детей поздравляют с праздником Пасхи.
Под музыку все покидают зал и идут в празд-
нично украшенную столовую пить чай с пас-
хальным печеньем (в форме «зайчиков»).

Во второй половине дня в каждой воз-
растной группе дети обнаруживают запи-
ску от «зайчика», где он предлагает им
найти спрятанный для них сюрприз. Де-
ти находят корзину с крашенными яйца-
ми, радуются гостинцу и благодарят зай-
чика: «Danke, Osterhase».

OSTERN 1997
Szenarium für den Kindergarten

Hahn: Kikeriki, kikeriki, kikeriki! Steht auf!
Die Sonne scheint schon! .

Huhn: Guten Morgen, lieber Hahn!
Hahn: Guten Morgen! Wie geht es dir?
Huhn: Danke, gut! Kinder, steht auf!
1. Kücken: Guten Morgen Papi! Guten

Morgen Маmі!
Ha/Hu: Guten Morgen, unsere Lieben!
Huhn: Kinder, hier sind eure Körbchen.
1. Kücken: Das ist mein Körbchen!
2. Kücken: Und das ist mein Körbchen!
3. Kücken: Wo ist mein Korb?
Huhn: Dein Korb ist dort. Hole ihn!
Kücken: Wir sammeln Eier.
Hahn: Sehr gut, Kinder. Wir brauchen vie-

le Eier.
3. Kücken: Warum, Vater?
Hahn: Bald ist Ostern. Die Kinder brau-

chen viele Eier.
1. Kücken: Oh, wie interessant! Hier ist

ein Ei!
2. Kücken: Hier sind zwei!
1. Kücken: Dort ist ein Ei!
3. Kücken: Dort sind drei!
Huhn: Die Eier sind frisch.
Hahn: Kinder, ihr seid fleißig!
1. Kücken: Mein Körbchen ist voll! Ich

habe fünf Eier!

2. Kücken: 1,2,3,4.
Und ich habe vier Eier,
5 und 4. Wieviel Eier ha-
ben wir?

3. Kücken: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun
Eier!

Huhn: Kinder, ihr seid
sehr brav und fleißig!
Danke sehr!

Kücken: Bitte sehr!
Hahn: Ich gebe die

Eier dem Hasen.
Lied: Erst kommt der

Osterhasenpapa ...
3 Hasen: Lied: Die

Sonne scheint, der
Frühling kommt.

Papa: Häschen, wo sind eure Pinsel? Wo
sind eure Farben?

1. Hase: Ich hole die Pinsel.
2. Hase: Und ich hole die Farben.
3. Hase: Ich hole Wasser.
Papa: Sehr gut, Kinder.
Mama: Kinder, heute malen wir Eier an.
1. Hase: Hier sind Pinsel. Vater, nimm bitte!
Papa: Danke!
2. Hasen: Hier sind Farben. Ich nehme

rot.
3. Hasen: Ich nehme gelb.
1. Hasen: Grün nehme ich.
Mama: Ja, aber wo sind die Eier?
Papa: Der Hahn bringt sie.
1. Hase: Da kommt der Hahn!
2. Hase: Ja, der Hahn kommt.
3. Hase: Er bringt viele Eier. Toll!
Mama: Kinder, bitte nicht so laut!
Papa: Leise Kinder, leise!
Hahn: Kikeriki! Guten Morgen! Liebe Ha-

sen, hier sind Eier, frische, weiße Eier.
1. Hase: Die Kinder brauchen aber bunte

Eier!
Mama: Wir malen die Eier an!
1. Hasen: Oh das ist gut!
2. Hase: Wunderschön!
3. Hase: Das machen wir gern!
Hahn: Sehr gut! Auf Wiedersehen!
alle: Auf Wiedersehn!
1. Hase: Ich habe rot.
2. Hase: Ich habe gelb.
3. Hase: Grün habe ich.
3 Hasen: Lied: Der Frühling kommt...
Pa/Ma: Wir helfen euch! Das ist viel Ar-

beit! So jetzt sind wir fertig. Dje Eier sind
sehr schön!

3 Hasen: Unsere Eier sind bunt, sie sind
rot, gelb, und grün, ...

Papa: Kinder, ihr seid sehr fleißig! Danke
schön!

3 Hasen: Bitte schön, Vater!
Papa: Ich bringe die Eier den Kindern. Sie

haben Körbchen und Nester. Ich lege ihnen
Eier hinein.

3 Hasen: Ja, viele bunte Eier. Alles Gute,
Papi!

Mama: Kinder, ihr seid bestimmt müde.
Wir gehen jetzt schlafen.

3 Hasen: Ja Mutti, wir gehen schlafen.
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ZU OSTERN
Es ist Ostern im Dorf.
Es ist Ostern im Dorf.
Die Leute backen Kuchen.
Gib mir auch ein Stück,
gib mir auch ein Stück,
ich will ihn mal versuchen.

VOLKSLIED

Volksreim

HOPP, OSTERHASE
Hopp, hopp, hopp der Osterhas
kommt aus weiter Ferne,
legt die Eier in das Gras,
hat die Kinder gerne.

Verfasser unbekannt

OSTERHÄSCHEN
Osterhäschen, Osterhas,
komm mal her, ich sag dir was:
Gehe nicht an mir vorbei,
bring mir doch ein Osterei!

Volksreim
OSTERN
Eia! Eia!
Ostern ist da!
Der Winter ist vorüber,
das ist uns viel lieber.
Eier und Kuchen
woll'n wir versuchen.
Eia! Eia!
Ostern ist da!

Volksreim

BUNTE EIER
Seht her, ihr Kinder, was ist das?
Was liegt denn dort im grünen Gras?
Ein Körbchen voll mit bunten Eiern.
Wie schön! Jetzt woll'n wir Ostern feiern.

Ruth Seilmann

WO BLEIBT DER HAS'?
Osterhäschen, komm doch bald
zu uns aus dem Osterwald!
Sieh, der Hansel und die Liese
warten auf der Osterwiese,
haben um und um geschaut,
ob du noch kein Nest gebaut.

Es ist allerhöchste Zeit,
Ostern ist ja nicht mehr weit,
viele Eier hat Frau Henne
schon gelegt auf unsre Tenne,
und nun ruft sie: Gack, gack, gack,
wo der Has' nur bleiben mag?

Verfasser unbekannt

HALLO, OSTERHASE
Osterhäschen dort im Grase,
Wackelschwänzchen, Schnuppernase,
mit den langen, braunen Ohren,
hast ein Osterei verloren!

Zwischen Blumen seh' ich's liegen.
Osterhäschen, kann ich's kriegen?
Möcht' so gern mit bunten Eiern
fröhlich heute Ostern feiern.

Verfasser unbekannt

OSTERN
Ich schenke dir ein Osterei,
wenn's zerbricht, so hast du zwei.

Dies Eichen aus dem Hühnernest,
das schenk ich dir zum Osterfest.

Verfasser unbekannt

2. Als sie sich nun satt gefressen hatten,
setzten sie sich nieder,
bis daß der Jäger, Jäger kam,
bis daß der Jäger, Jäger kam
und schoß sie nieder.

3. Als sie sich nun aufgerappelt hatten,
und sie sich besannen,
daß sie noch am Leben, Leben war'n,
daß sie noch am Leben, Leben war'n,
liefen sie von danrien.

Между горами глубоко в долине

1. Между горами глубоко в долине
сидели два зайца,
ели зеленую, зеленую травку,
ели траву до самых корней.

2. Когда они наелись,
сели они и сидят,
пока пришел охотник,
пока пришел охотник
и выстрелил в зайцев.

3. Зайцы испугались, встрепенулись,
обрадовались, что они еще живы
и бросились бежать со всех ног.
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ПРАЗДНИК РУССКОЙ БЕРЕЗКИ (ТРОИЦА)
ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК

Площадка на участке украшена ярки-
ми флажками, шарами, цветами. В цен-
тре площадки растет березка (или сто-
ит в кадке). Дети свободно располага-
ются по периметру площадки. Входит
сказительница Марьюшка.

Марьюшка. И не в некотором это было
царстве, и не в некотором государстве, а
в нашем было царстве-государстве.

Жила-была березонька. Спала она
крепким сном всю долгую зимушку. А вес-
на-красна пришла, солнышком пригрела,
теплым ветром обвеяла, и проснулась
наша красавица. Проснулась, огляну-
лась, листочками обернулась, сережками
украсилась, к празднику приготовилась.

Воспитатель. Марьюшка, а что это за
праздник?

Марьюшка. Это Святая Троица —
праздник русской березки. Станемте, де-
вицы, в круг, песню споем, хоровод заве-
дем, кудрявую березку нарядим. Нарядим
ее ленточками, цветочками.

Хоровод «Во поле березонька стояла».
Во время хоровода дети украшают бе-

резку ленточками. Сразу после хорово-
да входит «ожившая» березка под рус-
скую народную музыку. Живая березонь-
ка украшена лентами, цветами, тряпоч-
ками. Она идет по кругу, рассматривая
внимательно настоящую березку, и об-
ращается к детям:

Уж вы милые детушки мои,

Уж вы верные друзья и подруженьки!

Ой, спасибо за наряды подаренные,

За песни нежные, за пляски удалые.

Как услышала я песни звонкие,

Да и пришла к вам на праздничек.

Ожила я — веселиться хочу.

Песни петь, хороводы водить.

Хоровод «Аи да береза».
Марьюшка. Как хорошо на улице. Сол-

нышко пригрело, соловушки свистят.
Береза. Дети, а вы знаете, что сейчас

идет русальная неделя? Русалки из воды
выходят, играют, прохожих заманивают.

Марья. Ну что, испугались?
Дети. Нет.
Береза. Тогда давайте в «Ручеек» играть.

Игра «Ручеек».
Игра прерывается появлением руса-

лок с сетью. Русалки подкрадываются
к детям.

Береза. Берегитесь, ребята, русало-
чек! Защекочут, затащат к себе в сеть.

Игра «Перетягивание сети».
Русалки кого-то ловят в сеть, но

дети и взрослые стараются их спасти.
Марьюшка. Ой, горе-то какое! Утащат,

защекочут! Надо их, ребята, спасать! А ну,
навались, выручай, да тяни сильнее!

Пойманных выручают.

Береза. Ах вы, проказницы, хотели
нам праздник испортить! Ишь, моду взя-
ли, людей таскать! Ведь ваше время уже
кончилось! Уходите в свое болото!

Русалки. Не пойдем мы! Не хотим мы!
Береза. Нет! Нет! Прогоним мы вас!

Прогоним? (Обращается к детям.)
Дети отвечают.
1 -я русалка. Ну, ладно! Только условие!

Проводите нас с почетом — тогда уйдем!
2-я русалка. А я главная Русалка! Сво-

ими ноженьками не пойду! Вот если по-
везете, тогда согласна.

Березка. Что же тебе предложить? А
вороной конь тебе по нраву?

2-я русалка. Да, хочу. Подавай его сюда.
Марья подает палку с лошадиной го-

ловой.
Береза. Ну что, нравится? Не конь, а

огонь! Садись верхом да скачи!
1 -я русалка. А я тоже хочу!
3-я русалка. И я хочу!
2-я русалка (важно). Я здесь старшая!

Я одна поеду, а вы пешком пойдете!
Русалки (поникшие). А у них тут музы-

ка веселая была! Мы тоже хотим.
2-я русалка. Слыхали? Без оркестра

не поедем! Да чтоб самый лучший, да по-
громче!

Звучит оркестр (дети играют на рус-
ских народных инструментах).

і Пасхальный хлеб

750 г муки, 40 г дрожжей, 1/4 л молока,
і 250 г маргарина, 70 г сахара, 1 щепотка
і соли, 70 г молотого сладкого миндаля и
I среди них 4 ореха горького миндаля, не-
! много натертой лимонной корки, 3 яйца.

Просеянную муку высыпать в чашку, в
| середине сделать углубление. Дрожжи
! растворить в теплом молоке, добавить
| немного сахара и вылить в чашку. Немно-
| го посыпать мукой. Остальные компонен-
ты (1/2 яйца оставить) распределить по

\ краю, обсыпанному мукой, накрыть сверху
| и поставить в теплое место доходить. За-
|тем всю массу замесить до однородного
\ гладкого теста и поставить еще раз дохо-
| дить. Взять две трети от этой массы и при-
I дать форму круглого каравая. Из остатков
I теста сплести косу и положить ее вокруг
| каравая. Обмазать яйцом и при средней
! температуре выпекать 60 минут. Испечен-
ный хлеб можно украсить изюмом.

Русалки слушают.
2-я русалка. Вот спасибо, уважили. А

теперь нам пора! (Убегают.)
Береза. Мы русалок проводили, можно

будет везде смело ходить да в игры играть.

Игра с бубном.
Марья. А теперь давайте кататься на

карусели.
Марьюшка открывает большой зонт

с множеством пришитых к нему лент.
Каждый ребенок берется за конец лен-
ты. Звучит веселая музыка, закружи-
лась «карусель».

Береза. А теперь можно и на судьбу
погадать. Погляди, Марья, на свой венок.
Если зелен, значит веселой, здоровой
быть тебе весь год. Вот и поиграем мы с
вами еще разок.

Игра «Венок».
Марья собирает всех детей вокруг на-

стоящей березы. Появляется живая бе-
резка с угощением.

Береза. Хорошо пели да играли. Пора
и угощение принимать.

Марья (кланяясь живой березке):
Завивайся ты, березка,
Завивайся ты, кудрявая!

Мы к тебе пришли

Со яичками, со куличиками,

Яички-то красные!
Куличики-то сдобные!

Ио, ио, селик да троица!
Береза и Марья угощают детей.

,
ICUCHE

Яйца в пикантном майонезном соусе

9 яиц, 1/4 л сметаны, 50 г майонеза,
1 чашка йогурта, сок одного лимона,
соль, перец, 1 щепотка сахара, 1 чайная
ложка горчицы, петрушка, зеленый лук,
мелисса, укроп или другая зелень.

Яйца сварить вкрутую. Сметану, йогурт
и майонез смешать до однородной мас-
еы. Добавить лимонный сок, перец, сахар
и горчицу. Зелень помыть и мелко пору-
бить, яйцо крупно порезать и подмешать
в соус. Оставшиеся яйца разделить на по-
ловинки по длине и подавать с соусом.
Украсить петрушкой или другими зелены-
ми листочками. Яйца в соусе особенно
вкусны с жареной или вареной картошкой.

Шоколадный талер с миндалём
175 г масла, 1 яйцо, 125 г сахарной пуд-)

ры, 40 г какао, 250 г муки, натертая ко-
рачка половины лимона, щепотка соли,
1 чайная ложка корицы, 40 г молотых
орехов, 2 столовые ложки сахара.

Масло, яйцо и сахар взбить до кремооб-
разной массы. Не переставая взбивать, до-
бавлять остальные компоненты. На 1 час
оставить тесто на холоде, затем придать
ему форму «ролика» — круглой палочки.
Орешки перемешать с сахаром и паниро-
вать ими ролик, затем поставить его в мо-
розильник на 1 час. Затем порезать на кру-
жочки толщиной 1 см и выпекать их при
температуре 180 градусов 12 минут.
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Дети по своей природе любознательны и восприимчи-
вы. Они с удовольствием открывают для себя что-то но-
вое. Любят играть, рисовать, что-нибудь мастерить свои-
ми руками. А когда педагогам удается превратить игру в
познавательный процесс, в котором каждый ребенок смо-
жет реализовать свои творческие возможности, такие уро-
ки запоминаются надолго.

Предлагаем вашему вниманию материал, рассчитанный
на несколько занятий, который можно использовать как
в воскресной школе, так и в летних лагерях языкового и
творческого развития.

Дети и учителя все вместе начинают подготовку спектак-
ля. Для каждого найдется дело по душе. Кто-то будет изго-
тавливать декорации, кто-то шить кукол, кто-то разучивать
роли. А когда все будет готово, можно испечь настоящий
пряничный домик и съесть его после спектакля вместе со
зрителями. Заканчивается спектакль исполнением песни.

Очень важно, чтобы каждый подготовительный этап со-
провождался соответствующей немецкой лексикой. В про-
цессе подготовки спектакля дети быстрее усвоят немецкие
слова и выражения, означающие их действия и предметы,
с которыми они работают.

Вариант для летнего лагеря или летней детской площадки

Если нет времени для изготовления кукол, то дети могут вы-
учить роли и сыграть драматический спектакль. В этом случае
сцену и зрительный зал устраивают в лесу, где и происходит
все действие. Кстати, в лесу по ходу действия можно разжечь
настоящий костер.

Очень необычно может выглядеть дом ведьмы. Его строят
как шалаш, который затем украшают пряниками, кренделька-
ми, бубликами и другими сладостями.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАЦИЙ
На листе ватмана или на ткани (на-

пример, на старой простыне) крас-
ками рисуют лес. Будет очень не-
обычно, если часть деревьев на-
рисовать, а часть выполнить в
виде аппликации из цветной бу-
маги или разноцветных лоскутков.
Еще нам потребуется фрагмент леса с
рекой. Можно нарисовать все это на од-
ном листе, а затем фрагмент с рекой отогнуть
назад или нарисовать реку на отдельном листе
и затем повесить рядом. Готовые декорации
нужно прикрепить на стену, а перед ними бу-
дет стоять ширма, скрывающая актеров. Но
можно обойтись и без ширмы.

Декорации домика дровосека изготавли-
ваются отдельно. Нам нужно два вида: изнутри
и снаружи. Дом ведьмы тоже можно нарисовать.
Но гораздо интереснее испечь настоящий прянич-
ный домик, который можно потом съесть.

Изготовление «пряничного шалаша». Вначале со-
бираются сухие ветки и тонкие стволы деревьев.
Ставят три пары веток таким образом, чтобы
сверху можно было положить длинную толстую
ветку, как на козлы, и все хорошенько связать
веревками. Затем укрепляются более тонкие
ветки — создается основа для вплетения ело-
вых лап (см. схему). Заканчивая работу, ве-
шают на «домик» сладости.

.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ
Вот некоторые инструменты и материалы, которые потребу-

ются при изготовлении кукол:

Вовсе не обязательно иметь швейную машину.
Если вы шьете вручную, то стежки должны быть
аккуратными и частыми. Черты лица можно на-
клеить, а можно вышить шелком или мулине. Ку-
кольные волосы делают из пряжи.
1. Куклы-«петрушки» (надеваются на руку):
дровосек, мачеха, Гретель, ведьма.

Ксерокопируйте выкройки, добившись нужного
увеличения. Чтобы получился реальный

размер, сторона каждой «клеточки»
должна равняться 2,5 см. Цифрами

в кружках обозначено количество
деталей.

Туловища всех четырех
кукол шьются по одной
выкройке. Нужно выкро-
ить по две детали каж-
дого туловища и головы
и по четыре ладони. Не

забудьте сделать припус-
ки на швы!

Голова ведьмы изготавли-
вается по отдельной выкройке. У

мачехи на голову надет чепец с обор-
кой, у ведьмы — остроконечная шляпа. У

мачехи спереди на платье пришит передник.
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•

Платье Гретель можно сшить из
отдельных лоскутков. Дро-
восек «одет» в длинный
плащ, «застегнутый»

снизу доверху на пуго-
вицы. Плащ дровосе- :
ка выкраивается так
же, как и платья, но
спереди нашиваются
пуговицы.

Сшейте головы,
оставив шеи от-
крытыми (головы

| дровосека, маче-
хи и Гретель сши-

ваются по бокам).
Набейте головы плотно,

но в середине оставьте пустоту. Туда вставляются конусы из фет-
ра (чтобы можно было надеть голову на палец руки актера).

Сшейте края конуса и головы, что-
бы набивка не вылезла наружу.

Пришейте половинки ладо-
ней к спинке и переду каж-
дого туловища по линии

• запястья (большие паль-
цы внутрь). Сложив лице-
выми сторонами внутрь,
с ш е й т е по-
ловинки

каждого туловища по бо-
ковым линиям от горловины до подо-
ла. Вставьте головы в горловины и
прочно пришейте к туловищам. Если
вы все сделали правильно, то сможе-
те надеть куклу на руку таким образом,
что голова окажется на указательном
пальце, а руки — на большом и среднем
пальцах руки актера.

2. Гензель.
Мальчика мы сошьем по-другому. Сна-

чала шьем саму куклу, а затем одежду
для нее.

Пришейте половинки головы к поло-
винкам туловища по линии шеи. Сшейте
руки и ноги, оставив верх открытым. Для
ушей выкраиваются две пары деталей
(всего— четыре шт.), детали попарно
сшиваются с изнанки, оставляется неза-

шитым только основание.
Сложите половинки туловища (с уже

пришитыми половинками головы) лице-
выми сторонами внутрь, положите сши-
тые уши внутри между половинками го-
ловы, разравнивая изогнутые основа-
ния ушей. Сшейте по всему контуру,
оставив низ открытым. Выверните
сшитое на лицевую сторону и
плотно набейте ватой туловище
и конечности. Вставьте ноги сто-
пами вперед и крепко прошейте
вместе с низом туловища. Зашейте
верх рук и пришейте их к туловищу так,
чтобы большие пальцы смотрели впе-
ред. Затем сделаем волосы и лицо.

Теперь остается сшить
курточку, штанишки и
башмачки.

Готовой кукле нужно приделать к рукам тон-
кие палочки, чтобы можно было двигать ру-

ками, а чтобы держать туловище, к спин-
ке прикрепляют палочку потолще. Что-

бы управлять такой куклой, нужно два
человека.

3. Утка.
Разложите выкройки деталей на

сложенной вдвое ткани, поместив пря-
мую сторону нижнего клина на место сгиба
ткани. Выкройте все детали с припуском
8 мм на шов. Скроите из желтой ткани два
клюва, сложите их вместе с головками ли-
цевыми сторонами внутрь и сшейте (вна-
чале детали клюва пришиваются к голове,

а затем прошивается общий контур). При-
шейте нижний

клин к боковым деталям по ли-
нии AB от шеи до хвоста, оста-
вив с одной стороны отвер- .
стие для набивки. Сшейте
туловище по краю от шеи че-
рез клюв и по спине до хво-
ста. Подровняйте и выверни-
те на лицевую сторону. Набей-
те туловище, начиная с головы,
шею набивайте очень туго, за-
шейте отверстие. Сшейте обе
пары крыльев, оставив отвер-
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зать треугольник. На противень положить де-
тали таким образом, чтобы рядом распола-
гались все детали передней стенки домика,
вместе — задней, вместе — боковой на рас-
стоянии 2-4 мм друг от друга. Выпекаясь,
тесто будет расползаться, и пространство
между полосками исчезнет.

После 20 минут противень вынуть из печи,
части домика аккуратно переложить и дать
им остыть. Острым ножом вырезать окна и
дверь. Остатки теста раскатать толщиной
1/2 см, вырезать 2 квадрата 25x25 см для
крыши. Для основания домика тесто раска-
тать на 3 мм и вырезать основание 28x30 см.
Кроме этого можно вырезать забор и трубу.
Эти детали выпекаются в печке и тоже ох-
лаждаются. Теперь можно начинать строить
домик. Для этого нужно сделать смесь: са-
харную пудру и белки взбить до густой кон-

систенции. Стенки промазать этой массой и прижать друг к
другу. Если смесь немного подсохла, стенки домика все рав-
но склеятся. Основание домика промазать глазурью и «по-
садить» на него домик. Прикрепить трубу и забор. С помо-
щью глазури сделать на доме шишечки, крышу и сам домик

украсить орешками и конфетами.

стие. Выверните на лицевую сторону, поместите тонкий слой
набивки в каждое крыло для придания им большей жесткости,
прогладьте утюгом, зашейте отверстие и прострочите (прошей-
те) по отмеченным линиям. Пришейте крылья к туловищу по
переднему и верхнему краю. Во время спектакля утку можно
держать просто руками.

Тесто
1250 г меда, 1450 г муки, по 125 г не сильно измельченного

апельсинового и лимонного цуката, 45 г пряной приправы (в
которую обязательно должна входить корица), 35 г соды. Еще
понадобится 800 г сахарной пудры, 5 белков, 200 г очищенно-
го миндаля, конфеты.

Мед вскипятить в 300 мл воды и дать остыть. Муку, цукаты,
приправу перемешать в миске. В середине сделать углубление
и вылить туда остывший мед. Тесто должно быть вязким, пла-
стичным. Затем подмешать соду. Готовое тесто для медового
пряника оставить на 1-2 дня для того, чтобы оно стало рых-
лым. Тесто раскатать на доске, предварительно обсыпанной
мукой, и ножом вырезать детали, потом положить на смазан-
ный жиром противень и выпекать 20 минут при температуре 200
градусов.

Как построить домик?
Вырезать 38 одинаковых полосок шириной и толщиной 1 см

и длиной 20 см: 2 раза по 7 полосок для боковой части, 2 по
7 — для передней и задней части домика и 2 раза по 5 поло-
сок для фронтона домика. Чтобы получить форму фронто-
на, нужно 5 полосок положить рядом друг с другом и выре-

Текст на русском языке, поясняющий действие, не обязате-
лен. Но он может прозвучать в исполнении ведущего.

Возможно, некоторые реплики покажутся детям слишком
сложными. В этом случае дается второй вариант, несколько
упрощенный (он приведен в скобках курсивом).

HANSEL UND GRETEL
Давным-давно в доме на опушке большого леса жил дровосек

со своей женой и двумя детьми: мальчика звали Гензель, а девоч-
ку — Гретель. Жена дровосека приходилась детям мачехой. Жили
они очень бедно, и однажды настал такой день, когда они не мог-
ли купить себе даже хлеба. И вот вечером дровосек говорит жене:

Mann: Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen
Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?

Frau: Weißt du was, Mann, wir wollen morgen in aller Frühe die
Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist, da ma-
chen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen
Brot; dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie
finden den Weg nicht wieder nach Haus, und wir sind sie los.

(Morgen gehen wir in den Waid. Wir lassen die Kinder dort. Viel-
leicht finden sie eine gute Seele. Bei uns würden sie nur verhungern.)

Mann: Nein, Frau, das tue ich nicht; wie sollte ich mich entschlie-
ßen, meine Kinder im Walde allein zu lassen; die wilden Tiere wür-
den bald kommen und sie zerreissen.

Frau: О du Narr, dann müssen wir alle vier an Hunger sterben.
Mann: Aber die armen Kinder dauern mich doch.
Дети от голода не могли заснуть и слышали все, что мачеха

сказала отцу. Гретель заплакала и сказала Гензелю:
Gretel: Nun ist es um uns geschehen .
Hansel: Still, Gretel gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.
И когда родители заснули, он незаметно выскользнул из дома

и набрал в карман маленькие камешки, которые валялись пе-
ред домом. Затем он вернулся обратно в дом и сказал Гретель:

Hansel: Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig
ein, Gott wird uns nicht verlassen.

На следующий день.
Frau: Stehtauf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und

Holz holen.
Она дала каждому по кусочку хлеба и сказала:
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2. Hu, hu! Da schaut eine alte Hex'
heraus.
Sie lockt die Kinder ins Pfefferku-
chenhaus.
Sie stellet sich gar freundlich,
о Hansel, welche Not!
Sie will dich braten im Ofen braun
wie Brot.

3. Doch, als die Hexe zum Ofen
schaut hinein,
wird sie gestoßen vom tapfren
Gretelein.
Die Hexe muß nun braten, die Kin-
der gehn nach Haus.
Nun ist das Märchen von Hans und
Gretel aus.

Frau: Da habt ihr etwas für den Mittag, aber eßt es nicht vorher
auf, weiter kriegt ihr nichts.

Все вместе они отправились в лес. Через какое-то время Ген-
зель остановился и оглянулся на дом и так повторилось несколь-
ко раз. Отец спросил:

Vater: Hansel, was guckst du da und bleibst zurück, hab acht
und vergiß deine Beine nicht.

Hansel: Ach, Vater, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen,
das sitzt oben auf dem Dach und will mir ade sagen.

Frau: Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgen-
sonne, die auf den Schornstein scheint.

Каждый раз, когда Гензель останавливался, он незамет-
но доставал камешек и кидал его на дорогу. В чаще леса
они остановились и отец сказал:

Vater: Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer
anmachen, damit ihr nicht friert.

Когда они разожгли костёр, мачеха сказала:
Frau: Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch

aus, wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig
sind, kommen wir wieder und holen euch ab.

(Bleibt sitzen, Kinder! Wenn ihr müde seid, schlaft ein we-
nig. Am Abend kommen wir, euch zu holen.)

Гензель и Гретель сидели у костра и когда пришло вре-
мя обеда, они съели по кусочку хлеба. Просидев так дол-
гое время, дети заснули. А когда они проснулись, было уже
темно. Гретель начала плакать.

Gretel: Wie sollen wir nun aus dem Wald kommen?
Hansel: Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen

ist, dann wollen wir den Weg schon finden.
Когда взошла луна, Гензель взял свою сестру за руку и

следя за разбросанными камешками, они отправились до-
мой. Дети шли всю ночь и пришли к дому отца под утро.
Мачеха открыла им дверь, когда они постучали.

Frau: Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Walde
geschlafen, wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wieder-
kommen.

Отец, наоборот, обрадовался детям, и они снова ста-
ли жить все вместе. Но через некоторое время нужда сно-
ва постучалась к ним в двери. И однажды ночью они сно-
ва услышали разговор отца с мачехой.

Frau: Alles ist wieder aufgegessen. Wir haben noch ein
wenig Brot, und dann gibt es kein Essen mehr. Die Kinder
müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen.
Dann können sie den Weg nach Hause nicht finden. Das ist
eine Rettung für uns.

Mann: Es wäre besser, daß du den letzten Bissen mit
deinen Kindern teiltest.

Но жена его не послушала. Если он смог оставить де-
тей в лесу в первый раз, то сможет и во второй. В эту
ночь дети снова не спали и слышали весь разговор. Ког-
да родители уснули, Гензель опять хотел незаметно
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ВЫЙТИ из дома и набрать камешков, но дверь была заперта. Он
стал утешать сестру.

Hansel: Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig, der liebe Gott
wird uns schon helfen.

Рано утром мачеха разбудила детей, дала по маленькому
кусочку хлеба, который в этот раз был еще меньше, чем в про-
шлый, и они вместе отправились в лес. По дороге Гензель час-
то останавливался и бросал крошки на землю.

Vater: Hansel, was stehst du und guckst dich um? Geh deiner Wege.
Hansel: Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Da-

che und will mir ade sagen.
Frau: Narr! Das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgenson-

ne, die auf den Schornstein oben scheint.
На этот раз мачеха завела детей еще дальше в лес.
Frau: Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid,

könntihrein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz,
und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab.

Когда настало время обеда, Гретель разделила свой кусочек хле-
ба с Гензель и через некоторое время они уснули. Прошел вечер,
а за бедными детьми так никто и не пришел. Когда дети просну-
лись, была уже глубокая ночь.

Hansel: Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir
die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns
den Weg nach Haus.

Когда взошла луна, они отправились искать дорогу по раз-
бросанным крошкам. Но так ничего и не нашли, так как все крош-
ки склевали птицы.

Hansel: Wir werden den Weg schon finden.
Они бродили всю ночь и весь день, но не смогли найти дорогу

домой. Гензель и Гретель так устали, что не могли больше идти
дальше. Устроившись под деревом, они заснули. Настало утро.
Это был третий день с тех пор, как они покинули дом отца. Ген-
зель и Гретель пытались и на следующий день отыскать дорогу,
но она уводила их только дальше в лес. Шли они, шли и увидели
белоснежную птичку, сидящую на ветке дерева. Она так прекрас-
но пела, что они остановились ее послушать. Она допела свою
песню до конца, взмахнула крыльями и полетела. Гензель и Гре-
тель последовали за ней. Дети дошли до домика, который был
сделан из хлеба, его крыша — из печенья, а окна — из сахара.

Hansel: Da wollen wir uns dran machen und eine gesegnete
Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen, Gretel, du kannst

vom Fenster essen , das schmeckt süß.

(Da wollen wir uns sattessen. Ich will ein Stück vom
і Dach abbrechen. Gretel, du kannst vom Fenster nehmen.)

Они отломили по кусочку от крыши и стали есть.
Вдруг из глубины домика послышался голос:

Stimme: Knupper, knupper, kneischen,
wer knuppert an meinem Häuschen?

Kinder: Der Wind, der Wind,
das himmlische Kind.

Но Гензель и Гретель не испугались и продолжали
есть домик дальше. Неожиданно дверь отворилась,
и на пороге показалась очень старая женщина, опи-
рающаяся на клюку. Гензель и Гретель так испуга-
лись, что выронили все из рук. Старушка только по-
качала головой и сказала:

Alte Frau: Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch

[
hierhergebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir,
es geschieht euch kein Leid.

Она взяла детей за руки и повела их в домик. На
столе стояло молоко, оладьи с сахаром, яблоки и
орешки. Накормив их, старушка уложила Гензеля и
Гретель спать на кровати, покрытые белоснежными
простынями. Старушка вела себя очень дружелюб-
но по отношению к детям, на самом же деле это
была злая ведьма, которая специально построила
этот домик, чтобы заманить их к себе. Когда кто-ни-
будь попадал к ней, она убивала его, готовила на
огне и съедала. У ведьм красные глаза и они не
могут далеко видеть, но зато у них прекрасный нюх
на людей. Когда Гензель и Гретель только подошли
к ее домику, она злобно засмеялась и презритель-
но произнесла:

Alte Frau: Die habe ich, die sollen mir nicht wieder
entwischen.

Утром, увидев детей, ведьма пробурчала себе
под нос:

Alte Frau: Das wird ein guter Bissen werden.
Старуха затащила Гензеля в маленькую клетку

и заперла его там. Потом она пошла за Гретель и
растолкав ее, закричала:

Alte Frau: Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und
koch deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt draußen
im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will
ich ihn essen.

(Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser herein, und ko-
che deinem Bruder eine Suppe! Er soll fett werden.
In vier Wochen will ich ihn verspeisen.)

Гретель заплакала, но старуха не сжалилась
над най. Гретель должна была сделать то, что при-
казала ей старая ведьма. Гензель получал хоро-
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шую еду, а Гретель не доставалось ничего, кроме раковых скор-
лупок. Каждое утро ведьма подходила к клетке и кричала:

Alte Frau: Hansel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle,
ob du bald fett bist.

Гензель протягивал вместо пальцев косточку, и старуха, у ко-
торой было плохое зрение, думала, что это его пальцы. Каж-
дый раз она удивлялась, почему это он не становится жирным.
Прошли 4 недели, а Гензель все еще оставался худым, и ведь-
ма потеряла терпение.

Alte Frau: Heda, Gretel, sei flink und trag Wasser. Hansel mag
fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen.

Бедная сестричка стала горевать.
Gretel: Lieber Gott, hilf uns doch, hätten uns nur die wilden Tiere

im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben.
Alte Frau: Spar nur dein Geplärre, es hilft dir alles nichts.
На следующее утро Гретель должна была принести котел с

водой и разжечь огонь.
Alte Frau: Erst wollen wir backen, ich habe den Backofen schon

eingeheizt und den Teig geknetet.
(Schnell, Gretel! Mach Feuer, setz Wasser auf! Ich will mir heute

den Hansel kochen, ganz gleich, ob er fett oder mager ist.)
Ведьма подтолкнула Гретель к печке и сказала:
Alte Frau: Kriech hinein und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, da-

mit wir das Brot hineinschieben können.
И когда Гретель залезла бы в печь, ведьма закрыла бы ее

там, поджарила и съела. Но Гретель догадалась, что было на
уме у старухи.

Alte Frau: Ich weiß nicht, wie ich es machen soll; wie komme ich
da hinein?

Alte Frau: Dumme Gans, die Öffnung ist groß genug, siehst du
wohl, ich könnte selbst hinein.

Ведьма согнулась и засунула голову в печь. Гретель толкну-
ла ее и закрыла за ней железную дверь печки. Старуха начала
громко реветь, но Гретель убежала прочь, и ведьма сгорела.
Гретель побежала к клетке, где сидел Гензель, и закричала:

Gretel: Hansel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot.
Гензель вышел из клетки, они вместе радовались своему ос-

вобождению от ведьмы. Теперь им некого было больше боять-
ся, и они смело зашли в домик ведьмы, во всех углах которого
стояли ящики с жемчужинами и драгоценными камнями.

Hansel: Die sind noch besser als Kieselsteine.
Gretel: Ich will auch etwas mit nach Hause bringen.
Они наполнили свои карманы драгоценными камнями.
Hansel: Aber jetzt wollen wir fort, damit wir aus dem Hexenwald

herauskommen.
Через несколько часов они дошли до большой реки.
Hansel: Wir können nicht hinüber, ich sehe keinen Steg und kei-

ne Brücke.
Gretel: Hier fährt auch kein Schiffchen, aber da schwimmt eine

weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber.
И она закричала утке:
Gretel: Entchen, Entchen

da stehen Gretel und Hansel.
Kein Steg und keine Brücke,
nimm uns auf deinen weißen Rücken.

Утка подплыла к ним, Гензель сел на нее и позвал сестру, но
она сказала:

Gretel: Nein, es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns nach-
einander hinüberbringen.

Они так и сделали. Через какое-то время лес показался им
знакомым и, наконец, они увидели дом отца. Они побежали к
дому, толкнули дверь и бросились на шею к отцу. С тех пор, как
он оставил детей одних в лесу, он был всегда грустный и сожа-
лел о своем поступке, поэтому он очень обрадовался их воз-
вращению. Гензель и Гретель высыпали из своих карманов дра-
гоценные камни, и всем их бедам пришел конец. Они зажили
весело и счастливо.

Татьяна Киселева
Куклы изготовлены по книге Ilse Gray «Soft Toys, Dolls and

Puppets». Studio Vista, London. 1970.

Программа занятий
по немецкому языку

Для летнего лагеря творческого развития детей и подростков

Интенсивные методы обучения ино-
странным языкам основаны на активи-
зации обоих полушарий головного моз-
га через вовлечение в процесс позна-
ния и запоминания информации макси-
мально большого количества рецепто-
ров. Условия летнего лагеря отдыха
идеально приспособлены к такому типу
обучения. Изначальная установка на
отдых и на получение удовольствия от
любимого дела, — а в языковом лагере
собираются дети, интересующиеся ино-
странным, в частности, немецким язы-
ком, — раскрепощает учащегося и вы-
свобождает скрытые резервы механиз-
мов памяти.

Цель летней лингвистической шко-
лы — углубить знания учащихся по не-
мецкому языку, способствовать форми-
рованию коммуникативных навыков,
расширить представления о немецком
языке и богатых культурных традициях
немецкого народа.

Принципы построения учебно-
воспитательного процесса:

• Принцип комплексного подхода к
организации деятельности.
Обучение иностранному языку в услови-

ях летнего лагеря отдыха предполагает две
основные формы предъявления языково-
го материала: в процессе совместной дея-
тельности и в процессе целенаправленных
языковых занятий. Занятия проводятся в
игровой форме, в утренние часы, и зани-
мают не более двух астрономических ча-
сов. Знания, получаемые на занятиях и
подвергшиеся там первичному закрепле-
нию, автоматизируются в течение дня во
время совместной деятельности учащих-
ся и воспитателей в рамках разработанной
программы. Именно на этом этапе от учи-
теля-воспитателя требуются особое мас-
терство организатора и режиссера, а так-
же языковые навыки, которые позволят ес-
тественно вовлечь ребят в иноязычное об-
щение в процессе деятельности. Большое

место отводится подвижным играм на све-
жем воздухе, почерпнутым из немецкого
фольклора, связанным с немецкими тра-
дициями и обычаями.
• Композиционно-тематический

принцип.
Учебно-воспитательный процесс орга-

низован в рамках единой композицион-
ной схемы, каждый день в которой имеет
свой тематический девиз:

1 -й день (день заезда) — «Здравствуй,
лагерь!»;

2-й день — «День волшебных слов»;
3-й день — «День экскурсий»;
4-й день — «День дружбы»;
5-й день — «Праздничный круг»;
6-й день — «День походов»;
7-й день — «День Муз»;
8-й день — «КВН»;
9-й день — Гала-концерт «До новых

встреч!»;
10-й день (день отъезда) — «До сви-

дания, лагерь!».
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• Индивидуально-групповой принцип.
Программа предусматривает три бло-

ка занятий в течение дня:
1-й блок (до обеда) — групповые за-

нятия,
2-й блок (послеобеденное время) —

индивидуально-групповые занятия (круж-
ки по выбору),

3-й блок (вечернее время) — блок куль-
турно-массовых мероприятий.
• Креативный подход.

Организация учебно-воспитательного
процесса нацелена на максимальное ис-
пользование творческого потенциала
детей в самых разных областях деятель-
ности: учебной, познавательной, художе-
ственно-эстетической, спортивной, трудо-
вой. Воспитатели стимулируют ребят к
совместному проектированию деятельно-
сти в рамках предполагаемой программы:
к формулировке цели, определению за-
дачи, выработке алгоритма деятельно-
сти. При этом познавательной и художе-
ственно-эстетической функциям придает-
ся особое значение. На 8-й и 9-й день
ребята представляют результаты своего
«проекта» на КВНе и в гала-концерте.

• Семейный принцип формирования
групп / отрядов.
Группы (отряды) формируются не на

основе возрастного критерия, а по образ-
цу «семьи», в которой есть и старшие, и
младшие, но равноправные члены социу-
ма. Таким образом обеспечивается взаи-
мопомощь и естественное распределе-
ние ролей как в работе, так и в отдыхе.

Содержание языковых занятий

Количество часов, отводимых на целе-
направленные языковые (групповые) за-
нятия, составляет 16. Еще 16 часов при-
ходится на так называемые индивидуаль-
ные занятия, происходящие в рамках не-
формального общения учителя-воспита-
теля с детьми во время других видов дея-
тельности: в столовой, на спортпло-
щадке, во время прогулки в лес, наведе-
ния порядка в жилых корпусах и т.п.

Активному усвоению подлежат структу-
ры и речевые клише, реализующие сле-
дующие интенции:
• здороваться и прощаться;
• знакомиться: представить себя и сво-

его товарища, расспросить партнера по
диалогу о нем,.его друзьях, родителях,
школе, месте жительства, интересах;

• описывать и сравнивать человека,
предметы, явления (погоду, ландшафт,
местоположение лагеря отдыха, свой
дом, школу);

• приглашать в гости, к совместной про-
гулке, посетить дискоклуб, музей и т.п.;

• поздравлять с праздником, с днем рож-
дения; вручать подарок; благодарить за
подарок, приглашение и т.п.;

• извиняться, выражать сожаление;
• оценивать, выражать одобрение, ра-

дость, удовлетворение;
• выспрашивать путь и объяснять, как

пройти куда-то;

• выражать просьбу, делать запрос (о нуж-
ных вещах, о покупке, приобретении);

• говорить о планах (на будущее, на ка-
никулы);

• давать объявление (о поисках партне-
ра по переписке, о покупке или прода-
же вещей и т.п.);

• писать письмо (другу, в редакцию газе-
ты /журнала и т.п.).
Для реализации указанных интенций

предполагается активизация лексики, свя-
занной с обозначенными тематическими
сферами, а именно: погода, ландшафт (на-
звания деревьев, растений, рельефа);
внешность человека; описание физических
параметров предметов и явлений: размер,
высота, ширина, вес, возраст, цвет, каче-
ство и пр.; названия окружающих предме-
тов (посуда, мебель, одежда, предметы
личной гигиены, походное снаряжение,
садовый и спортивный инвентарь и пр.).

В соответствии с лингвострановедче-
ской направленностью программы и ори-
ентацией на знакомство с немецкой куль-
турой, в содержание входят немецкие
народные песни, потешки, игры.

В рамках индивидуально-группового
блока предполагается работа кружков по
интересам, среди них — Клуба немецкой
песни, Музыкальной изостудии, Немецко-
го киноклуба, Клуба немецких танцеваль-
ных ритмов, Клуба немецкой поэзии.

Возможная тематика групповых твор-
ческих проектов:

1. Солнце, ветер и вода (Sonne, Wind
und Wasser!) (Климат, рельеф, погода, в
особенности летом; радость от общения
с природой).

2. Птичий щебет, птичий гам (Der Vogel
zwitschert, der Vogel singt.) (Фауна: мож-
но только о птицах, можно и о других жи-
вых существах вокруг).

3. Трава у дома твоего (Das grüne Gras
vor deinem Haus...) (Флора: растения,
цветы — яркие образы родной природы).

4. Операция «Дождевой червь» (Aktion
«Regenwurm».) («Полезные» и «беспо-
лезные» живые существа; тема «гадкого
утенка»).

Творческий проект предполагает ком-
плексную разработку проблемы: на уров-
не наблюдений за природой, на уровне
отражения данной проблемы в поэзии,
литературе, музыке и живописи; на уров-
не научных знаний о данной проблеме.
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дические рекомендации. — Абакан: Аба-
канский государственный педагогический
институт, 1992.
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му) языку. 1-3 классы. Сост.: В.А. Савчен-
ко, И.П. Амзаракова. — Абакан, Изд-во
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1996.
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ber... — Rheinbreitbach: Dürr und Kessler,
1991.

5. Thomas Vieth. Wer? Wie? Was? —
3. Carl Kayser Verlag: Bonn 1991.

6. Sonne, Mond und Sterne. Inter Natio-
nes: Bonn, 1991.
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9. Die schönsten Kinderlieder und Kinder-
reime. — Naumann & Göbel: Köln.

10. Eine kleine Deutschmusik: learning
German Through familiär Tunes / The Sing
Lingual Method by Uwe Kind. — Langen-
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Lesen. — Dudenverlag: Mannheim —
Wien —Zürich, 1981.

12. Werner und Alice Beile. Sprechinten-
tionen: Modelle 4. — Inter Nationes: Bonn.

13. Das Wunderhorn. — Inter Nationes:
Bonn.

14. Volksmusik: Frühlingslieder und Bräu-
che. Ernte und Erntedankfest. — Inter Na-
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16. Josef Guggenmos. Sieben kleine Bä-
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17. Josef Guggenmos. Was denkt die maus
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18. Ottokar Domma. Der brave Schüler

Ottokar.
19. Zeitschriften: Deutschland; Mücke und
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Немецкие детские песни.
Аудиоприложения к учебным пособиям.
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Физзарядка на немецком
В летнем лагере языкового и творческого развития

«Здравствуй, друг!» (г. Абакан, 1998 г.)
1. Hüpfen oder Laufen auf der Stelle

(für Beinmuskeln)
2. Hüpfen mit Überkreuzen der Beine

(Beinmuskeln)

7. «Windmühle», Rumpfdrehbeugen:
Füße doppelte Schulterbreite auseinander
(Beweglichkeit Rumpf)

3. Hampelmann (Bein- und Schulter-
muskeln)

8. Rumpfbeugen vorwärts, weit durch die
Grätsche federn: Füße wieder doppelte
Schulterbreite auseinander (Beweglichkeit
Rumpf)

Achtung: Übungen 6-8: Beine ganz ge-
streckt lassen!!!

11. möglichst weiter Seitspagat (Beine
ganz gerade): Füße parallel, zeigen nach
vorne!

12. wie (11), Hände zwischen Füße able-
gen und Elenbogen Richtung Boden bewe-
gen (Beine ganz gerade) (Dehnung Innen-
muskeln Oberschenkel/Hüfte)

13. Grätschsitz, Rumpfbeugen seitwärts
(Dehnung Bein- und Rückenmuskeln)

14. Grätschsitz, Rumpfbeugen vorwärts,
Ellenbogen zum Boden führen (Dehnung
Bein- und Rückenmuskeln)

15. Langsitz, mit den Händen die Füße
greifen; Beine ganz gestreckt (Dehnung
Bein- und Rückenmuskeln)

16. Hürdensitz: vorderes Bein ganz ge-
streckt, beide Füße angewinkelt (90°); hin-
teres Bein: Winkel zwischen Oberschenkel

4. Armkreuzen vorwärts/rückwärts/ge-
genseitig (Schultermuskeln): Füße schulter-
breit auseinander; wenn die Arme oben sind,
auf die Zehenspitzen gehen

5. Rückschwingen der Arme, abwech-
selnd mit angewinkelten und gestreckten Ar-
men, Füße wieder schulterbreit auseinan-
der (Rücken- und Nackenmuskeln)

9. weiter Grätschstand: Füße etwas
über doppelte Schulterbreite; Beugung ei-
nes Knies (Dehnung Innenmuskeln und
Oberschenkel/Hüfte). Anmerkung: Knie
nicht über Fuß hinaus-
schieben!

Л Л
6. Rumpfseitbeugen im Seitgrätsch-

stand: Füße doppelte Schulterbreite ausein-
ander (Beweglichkeit Rumpf, Rückenmuskeln)

Л Л /

10. weiter Grätschstand — auf Ferse ab-
sitzen; linkes Bein: Knie gestreckt, zwischen
Unterschenkel und Fuß 90°; rechtes Bein
gebeugt, nur Fußballen am Boden

und der Knie 90°, beide Beine vollständig
am Boden:

a) Kopf zum Knie vom gestreckten Bein
b) Hände hinter gebeugtem Bein absetzen
c) gebeugtes Bein im rechten Winkel zum

Vorderen gebeugt aufsetzen (ganzer Fuß
am Boden)

d) aufgesetztes Bein über gestrecktes
Bein setzen, mit den Armen an der Körper
ziehen

17. Liegestützen: Bauchlage, Hände ne-
ben Kopf, mit geradem Rücken hochstemmen

Рисунки художника Э.С. Зарянского
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МЕТОДИКА РАБОТЫ В НЕМЕЦКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ
АНСАМБЛЯХ НАД СЦЕНИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА

Важнейшей составляющей националь-
ной культуры любого народа является
знание им своих обрядов и обычаев. Это
касается и семейно-бытового комплекса:
обрядов при рождении ребенка, свадеб-
ных и похоронных церемоний. Для Гер-
мании сегодня характерно возрождение
календарных обычаев на государствен-
ном уровне (см., например, карнавалы в
Кельне, Майнце, Дюссельдорфе), что яв-
ляется одним из средств увеличения ком-
муникабельности в обществе. В Южной
Германии и сегодня мы можем встретить-
ся с проведением свадебных обрядов с
включением старинных компонентов:
свадебная одежда, наличие украшений в
церкви, свадебного экипажа, исполнение
специальных песен, танцев.

Совершенно очевидно, что для россий-
ских немцев возвращение национально-
культурных обычаев, прикосновение к ис-
токам своей народной культуры очень
важно при их стремлении ощутить свою
национальную идентичность. Значитель-
ная часть компонентов при представле-
нии сегодня в Германии календарных
обрядов оформлена в виде карнавалов,
шествий и фестивалей. Для их создания
требуется как значительная финансовая
поддержка государства, так и участие в
мероприятиях значительной части прожи-
вающего в данной местности населе-
ния — всё это в Германии есть. Россий-
ские немцы в течение последнего деся-
тилетия вынуждены были осознать невоз-
можность достаточной финансовой и
организационной поддержки государства
для создания подобных же массовых зре-
лищ при возрождении своей националь-
ной культуры. Следовательно, сегодня ру-
ководители и организаторы культурных
мероприятий в центрах немецкой культу-
ры в России должны ориентироваться на
те мероприятия, которые:
1)функционируют в достаточно замкну-

той среде (комната, дом, окружающие
дом постройки);

2)не требуют большого количества лю-
дей при их совершении;

то есть на некоторую часть календар-
ных обрядов, а также во многом на
семейно-бытовые обряды и обычаи.

Е.М. Шишкина-Фишер
«Die Hochzeiten... bleiben die höchsten Festtage im Leben der Kolonisten. Es sind star-

ke Stützen des Deutschtums in einer Zeit, die schon in der Schule mit der Bekämpfung und
Ausrottung deutscher Art beginnt.»

(G. Schünemann, 1923)
«Свадьбы остаются самыми большими праздниками в жизни колонистов. Это

сильная опора всего немецкого в то время, когда уже в школе начинается борьба
за истребление немецкого искусства.»

(Георг Шюнеман, 1923 г.)

в)сговор, церковное оглашение «Ver-
spruch».
В сватовство включались как обяза-

тельные такие действия:
1. Встреча представителей двух родов.
2. Согласие на брак родителей невесты.
3. Согласие на брак со стороны самой

невесты.
4. Оповещение о состоявшемся сватов-

стве: выстрелы, шум; церковное огла-
шение; песни.

5. Деньги для невесты от жениха «Hand-

Но, к сожалению, многие семьи россий-
ских немцев утеряли значительную часть
своих семейных родовых традиций, и для
их возрождения часто необходима по-
мощь профессиональных фольклористов-
этнографов. Поэтому в этой работе пред-
лагаются некоторые материалы по немец-
ким свадебным обрядам и обычаям с уче-
том желательности и даже вероятности их
включения в реальную современную
жизнь, а также и возможной сценической
интерпретации. Ведь организаторам ме-
роприятий, инсценирующих немецкий сва-
дебный обряд, желательно хорошо ориен-
тироваться в особенностях, деталях и тон-
костях этого увлекательного ритуала.

Большая часть сведений записана в
России (в основном в Поволжье). Но ряд
материалов, неизвестных пока по России
(где до сих пор не проводилось фольклор-
но-экспедиционного обследования сел),
взят из публикаций и архивных материа-
лов Германии, Австрии и других немецко-
язычных стран. К сожалению, в настоящее
время в Поволжье по старинному образ-
цу немецкие свадьбы не ведутся. Все све-
дения, полученные в наших фольклорных
экспедициях в течение 1992-1998 годов и
используемые в работе, — это воспоми-
нания о проведении свадеб до 1941
года — то есть до депортации.

Поволжский немецкий свадебный об-
ряд представлял собой специфический
обрядовый комплекс, насыщенный раз-
личными фольклорными жанрами: пес-
нями прощальных обрядов невесты,
религиозными песнями, танцевальной
музыкой, «Ladesprueche», шванками,
играми ряженых и пр.

Зрелище было настолько увлекатель-
ным, что его всегда сравнивали с театром,
а пестрота событий не давала возможно-
сти увидеть общее в разных эпизодах это-
го действа. Тем не менее, постоянными
являлись следующие этапы в поволжском
немецком свадебном ритуале:

I. С в а т о в с т в о — важный началь-
ный фрагмент ритуала. Оно проходило в
три основных этапа:
а)сватовство «Freierei»;
б)помолвка «Verlobung» и рукобитие

«Handschlag»;

geld».
II.Подготовительный период

включал в себя такие обрядовые дей-
ствия, как:
1. Ношение женихом и невестой обручаль-

ных колец «Das Tragen der Eheringe».
2. Смотрины хозяйства жениха «Braut-

schau», «Beschaung».
3. Прощание жениха с товарищами «Der

Abschied des Bräutigams».
4. Посещение пастора «Die Anmeldung

beim Pfarrer», «Versprechen».
5. Подбор шаферов и музыкантов «Die

Bestellung der Brautführer und der
Musikanten».

6. Изготовление венка невесты, фаты и
платья «Die Anfertigung des Braut-
kranzes, -Schleiers und -kleides».

7. Приготовление свадебного обеда «Die
Vorbereitungen für das Hochzeitsmahl».

8.Приглашение на свадьбу гостей
«Hochzeitseinladung».
III. Обряды накануне свадьбы:

1. «Представление невесты» (die «Vorstel-
lung»).

2.«Вечеринка шума»(«Polterabend»,
«Polrowet»).
Рассмотрим эти обряды подробнее.
1. «Представление невесты» (die

«Vorstellung»): в случае, если невеста была
из другого села, в день перед свадьбой
нужно было съездить за ней и привезти в
деревню жениха. За невестой ехали на трех
повозках, и в каждую повозку было запря-
жено по тройке лошадей: первая тройка
черная, вторая —белая, а третья —лоша-
ди рыжей масти. Лошади и повозки были
украшены лентами и цветами: на первой
повозке ехали музыканты, на второй —же-
них и невеста с ее подружками, а на тре-

46



Kulturelle und Freizeittechnologien

тьей — родственники и прочие гости со сто-
роны невесты. Прибыв к деревне, где долж-
на была состояться свадьба, ее объезжа-
ли кругом и проезжали по всем улицам, как
бы «показывая» невесту жителям, а с дру-
гой стороны — невеста рассматривала ме-
сто своего будущего проживания. Во вре-
мя проезда уже полагались «препятствия»
(«Wegsperren») или «задержки» («Hem-
men»). В селе Ротхаммель (округ Франк)
это называлось «натянуть ленты» («Schlei-
fen spannen»): натягивались через улицу
полоски материи красного или голубого
цвета, и проезжающие не могли продол-
жать путь. Они останавливались, музыкан-
ты играли, раздавался шнапс, тогда их про-
пускали дальше: а потом все повторялось
сначала.

2. «Вечеринка шума или грохота»
(«Polterabend», «Polrowet») - вечеринка
накануне свадьбы, небольшое предвари-
тельное торжество с приглашенными гос-
тями. Вечеринка может происходить раз-
дельно в домах жениха и невесты, рань-
ше при этом исполнялись обрядовые пес-
ни, невеста плакала, а каждый из гостей
считал своим долгом принести что-нибудь,
что можно было бы разбить. «Невеста
садится у стола с караваем и веточкой ели.
Ее подруги поют свадебные обрядовые
песни, например, «Ich sah die Tränen». На
вечеринке может появиться жених с дру-
зьями. В селе Ротхаммель Полтерабенд
праздновался только в доме жениха, со-
бирались дружки жениха, невеста с под-
ружками, ближайшие родственники с обе-
их сторон: беседовали, пели песни и пили.

IV. П е р в ы й д е н ь с в а д ь б ы
делился на два этапа, где границей был
обряд передачи невесты жениху. Соот-
ветственно, первый этап проходил в доме
невесты, а второй — в доме жениха.

Во время первого этапа — ожидание
жениха невестой в родном доме — куль-
минацией являлось п р о щ а н и е н е -
в е с т ы с р о д и т е л я м и, когда жених
приходил за невестой в дом ее родите-
лей. При этом невеста с женихом благо-
словлялись родителями невесты, звуча-
ли прощальные песни, стихи, речи.

Во время второго этапа — перевоз неве-
сты в дом жениха и свадебный обед — куль-
минацией являлось снятие венка невесты.
Этот обряд называется «Kranzabtanzen»,
«Brautkranz». В селе Вальтер/Красный Яр
Саратовской области — «Brautabtanzen»,
«Absingen», «Abtanzen». Действие в этом
обряде начинало разворачиваться только
после привоза подушки (обряд «Brautgoet-
kissen») около полуночи перед уводом мо-
лодых в постель: во время танца снимал-
ся с невесты венок, и это называлось «вы-
танцевать невесту».

Надо отметить равное участие пред-
ставителей обеих родов при совершении
отмеченных важных обрядовых действий,
закрепляющих вертикальный (инициаци-
онный) переход невесты.

Кульминация горизонтального перехода
невесты — ее переезд в дом жениха —

предваряла кульминацию вертикального пе-
рехода (снятие венка) и была строго за-
креплена в обряде по времени и обстоятель-
ствам его свершения. Этот переезд был
маркирован четырьмя свадебными процес-
сиями («Hochzeitszug»), которые сложно-
стью своей организации, торжественностью
и разнообразием обрядовых деталей под-
черкивают всю значимость и важность это-
го обрядового действия. Всего можно выде-
лить четыре разновидности процессий:
1. Шествие жениха в дом невесты за не-

вестой.
2. Шествие жениха и невесты из дома не-

весты в дом жениха перед венчанием.
3. Шествие жениха и невесты из дома

жениха в церковь.
4. Шествие жениха и невесты из церкви

в дом жениха.
Горизонтальный переход невесты мар-

кировался обрядовыми действиями
очень полно, здесь:
1. Перевоз приданого невесты.
2. Обряды выкупа туфли невесты на сва-

дебном обеде в первый день свадьбы
(«Brautschuhversteigem»).

3. Свадебный обед в доме жениха.
4. Обряды одаривания невесты как до

свадьбы, так и в первый день свадьбы

женихом и родственниками («Hand-
geld», «Gaben», «Brautgoetkissen»).

5. Обряды брачной ночи.
V . В т о р о й д е н ь с в а д ь б ы и

п о с л е с в а д е б н ы е о б р я д ы

носили во многом карнавальный харак-
тер. Их этнографическое содержание:
1. Обед в доме жениха.
2. Катание по улицам на украшенных бы-

ках.
3. Ужин с танцами в доме жениха.
4. Ряженье и игрища с передразнивани-

ем некоторых обрядовых компонентов
первого свадебного дня (венчание,
выкуп туфли невесты, вручение даров,
снятие венка).

5. Послесвадебная вечеринка молодоже-
нов («Nachzeit»).

6. Обед у родителей невесты («Dank-
essen»).

7. Перевоз приданого невесты («Aus-
steuer», «Heiratsgut»).
В следующем номере мы рассмотрим

подробнее названные нами этапы обряда.

Материалы подготовлены
при поддержке Российского Фонда

фундаментальных исследований
и Немецкой службы

академических обменов (DAAD)
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Die Vogelhochzeit

2. Der Stieglitz war der Bräutigam,
und singt zu Gottes Gloriam.

3. Die Amsel war die Braute,
trug einen Kranz von Raute.

4. Der Sperber, der Sperber,
der war der Hochzeitswerber.

11. Die Puten, die Puten,
die machten breite Schnuten.

12. Die Taube, die Taube,
die bracht der Braut die Haube.

13. Brautmutter war die Eule,
nahm Abschied mit Geheule.

in den angelsächsischen Ländern,
in. Westeuropa und regional auch in
Deutschland ist der Valentinstag ein

Fest für Verliebte und gute Freunde. Man
schickt sich offen oder anonym Liebesbot-
schaften, scherzhafte Briefe und Blumen.
In England und Schottland gab es in die-
sem Zusammenhang früher am St.-Valen-
tinstag noch ein besonderes Spiel: In einer
Gesellschaft von gleich vielen Mädchen und
jungen Männern wurden von den letzteren
Lose mit den Namen der Mädchen in einen
Topf geworfen, und einer nach dem ande-
ren zog dann blind wieder ein Los heraus.
Die so zusammengeführten Paare bildeten
für ein Jahr eine Art Gemeinschaft, in dem
während dieser Zeit der «Valentin» seiner
«Valentine» erfindungsreich allerlei Gefäl-
ligkeiten und Aufmerksamkeiten zu erwei-
sen hatte. Der Valentinstag wird am 14. Fe-
bruar gefeiert.

5. Die Lerche, die Lerche,
diefiihrt die Braut zur Kerche.

6. Der Auerhahn, der Auerhahn,
das war der würdige Herr Kaplan.

7. Die Meise, die Meise,
die singt das Kyrieleise.

8. Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz,
der bracht der Braut dm Hochzeitskranz.

9. Die Anten, die Anten,
das war'n die Musikanten.

10. Der Pfau mit seinem bunten Schwanz
macht mit der Braut den ersten Tanz.

14. Das Finkelein, dasFinkelein,
das führt das Paar zur Kammer rein.

15. Der Uhu, der Uhu,
der macht die Fensterläden zu.

16. Die Fledermaus, die Fledermaus,
die zieht der Braut die Strümpfe aus.

17. Frau Kratzefuß, Frau Kratzefuß,
gibt allen einen Abschiedskuß.

18. Der Hahn, der krähet: „Gute Nacht",
jetzt wird die Kammer zugemacht.

19. Nun ist die Vogelhochzeit aus,
und alle ziehn vergnügt nach Haus.

Sankt Valentin mit Sonne ist des Bauern Wonne.
Hat's m Sankt Valentin gefroren, ist das Wetter lang verloren.
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— Tradition, Wandel
und heutige Gewohnheiten des Feierns

In Deutschland gibt es wie in anderen
Ländern verschiedene Feiertage, die der
besonderen Aufmerksamkeit anderen Men-
schen gegenüber gewidmet sind. Dazu ge-
hören natürlich der Geburtstag oder Na-
menstag, der Valentinstag (für die Verlieb-
ten), eine Art «Männertag» — der nicht of-
fiziell so heißt, und meist im Mai zu Christi
Himmelfahrt an einem Donnerstag began-
gen wird — wie in Russland inoffiziell am
23. Februar.

Ähnlich ist es auch mit den Traditionen
zum Muttertag, der in Deutschland tradi-
tionell und regional unterschiedlich began-
gen wird und unbedingt in der Beziehung
zum Internationalen Frauentag zu sehen
ist. Während die Traditionen zum 8. März
doch wohl bekannt sind, kann zum Mutter-
tag folgendes ausgeführt werden.

Der Muttertag ist allgemein gesagt ein
Festtag der Mütter am 2. Sonntag im Mai.
In Italien wird er zum Beispiel am 6. Janu-
ar begangen. Der Feiertag wurde von der
Amerikanerin Ann Jarvis (geboren 1864,
verstorben 1948) propagiert. Am 9. Mai
1914 erklärte ihn der amerikanische Kon-
gress zum Nationalfeiertag. So konnte die-
ser Feiertag auch in anderen Ländern Fuß
fassen, indem er von speziellen Organisa-
tionen, der Internationalen Muttertagsge-
sellschaft und der Heilsarmee, verbreitet
wurde: So begann die Tradition in Deutsch-
land 1922, Schweden 1919 und in der
Schweiz 1930. Die Art des Feierns und des
Publikmachens unterlag natürlich oft den
Ideologien der jeweils Herrschenden ver-
schiedener Epochen.

Heutzutage nutzen die Ehemänner, Kin-
der, Freunde den Maisonntag dazu, den
Müttern das Leben an diesem Tag sehr ge-
mütlich und angenehm zu gestalten. Da-
mit soll der Dank den sich stets sorgenden
und aufopfernden weiblichen Wesen ge-
genüber ausgedrückt werden. So kann die
Hausarbeit und die Speisenzubereitung an
diesem Tag von den Männern übernommen
oder eine Einladung ins Restaurant ausge-
sprochen werden. Natürlich gehören Blu-
men und Glückwünsche wie andere kleine
Geschenke zu diesem Feiertag. Deshalb —
auch das muss ehrlich gesagt werden —
ist der Muttertag wie der Valentinstag und
der Frauentag ein großes Geschäft für alle
Blumenläden.

Ob nun der Frauentag oder der Mutter-
tag mehr gefeiert wird oder gar beide paral-
lel, ist eine Frage der Tradition und Einstel-
lung. Einige Personen vertreten die Mei-
nung, dass der Frauentag auch alle «Nicht-
Mütter» und Freundinnen, Kolleginnen und
Chefinnen — einfach halt nette Frauen in
der Umgebung mit einschließen kann, de-
nen man einfach Danke sagen möchte.

Dr. Lutz Kuntzsch

Im Anschluss noch ein paar Sprüche, die auf Glückwunschkarten und Basteleien
einen guten Platz finden können:

Muttertreu ist täglich neu.
Was der Mutter ans Herz geht, das geht

dem Vater nur an die Knie.
Ist die Mutter noch so arm, so gibt sie ih-

rem Kinde warm.
Die Mutter sagt's, der Vater glaubt's, und

ein Narr zweifelt daran.
Mütter lieben Töchter, aber Söhne noch

viel mehr.
Ein Quentchen Mutterwitz ist besser als

ein Zentner Schulwitz.
Auf der Mutter Schoß werden Kinder groß.
Die beste Amme ersetzt keine Mutter.
Eine gute Mutter fragt nicht: Willst du —

sondern gibt.
Schau dir die Mutter an, bevor du dich mit

der Tochter verlobst.
Und die Mutter blickte stumm auf dem

ganzen Tisch herum.
Vom Vater hab ich die Statur,

des Lebens ernstes Führen,

vom Mütterchen die Frohnatur

und Lust zu fabulieren.

Muttertag

Von allen Müttern auf der Welt

ist keine, die mir so gefällt,

wie meine Mutter, wenn sie lacht,

mich ansieht, mir die Tür aufmacht.

Auch wenn sie aus dem Fenster winkt,

und mit mir rodelt, mit mir singt

und nachts in Ruhe bei mir sitzt,

wenn's draußen wettert, donnert, blitzt,

und wenn sie sich mit mir versöhnt,

und wenn ich krank bin, mich verwöhnt -

ja, was sie überhaupt auch tut,

ich mag sie immer, bin ihr gut.

Rosemarie Neie

(in: Everling, G., Texte zum Jahreskreis,
Stuttgart 1988, S. 18)

Die Woche vor Ostern — beginnend mit
dem Palmsonntag bis Karsamstag — be-
zeichnet man als Karwoche, abgeleitet von
dem althochdeutschen «Chara» — Trauer,
Wehklage. Dieser Zeitraum ist in allen christ-
lichen Kirchen dem Gedächtnis des Leidens
und Sterbens Jesu Christi gewidmet.

Sucht man in den heutigen Lexika etwas
zum Brauchtum, findet sich der Hinweis, daß
«vom Gründeonnerstagabend bis zur Auf-
erstehungsfeier die Kirchenglocken schwei-
gen, da sie nach verbreitetem Volksglauben
nach Rom fliegen, um Segen oder Weihe
des Papstes zu erhalten, ihr Läuten wird
durch Klappern oder Ratschen ersetzt».
Damit hat es oft schon sein Bewenden.

Daß in früherer Zeit wesentlich mehr Bräu-
che verbreitet waren, ist heute kaum noch
gegenwärtig. Man muß schon alte Schriften
um die Jahrhundertwende zu Rate ziehen,
will man mehr über die Volksbräuche erfah-
ren, die oft in heidnischen Vorstellungen vor-
christlicher Zeit ihre Wurzeln haben.

Neben der eingangs erwähnten Ableitung
des Begriffs hat man auch eine andere Deu-
tung versucht. So könnte der Name auch vom
lateinischen «Carena» — fasten, oder vom
griechischen «Charis» — Gnade abgeleitet
werden. Man hatte dabei im Auge, daß schon
im sechsten Jahrhundert die christlichen Kai-
ser in dieser Zeit befahlen, selbst den schwer-
sten Verbrechern die Kette abzunehmen und
so die Woche zur Gnadenwoche zu machen.
Auch im Mittelalter übten Fürsten solche Be-
gnadigungsakte aus.

Als Palmsonntag, in evangelischen Ge-
meinden auch «Palmarum» genannt, be-
zeichnet man in christlichen Liturgien den
Sonntag vor Ostern, der den Beginn der
Karwoche anzeigt. Der Name ist abgeleitet
von der Palmprozession, die erstmals im
vierten Jahrhundert, als Nachvollzug des
Einzugs Jesu in Jersusalem bezeugt ist.

Zu diesem Anlaß bringen die Gläubigen
den «Palmwisch» mit in die Kirche. Man
hatte öfters versucht, die Botanik des Palm-
wisches des Pfalz zu beschreiben. Fast
überall waren die Zweige und Kätzchen der
Palm- und Sal-Weide typische Hauptmerk-
male. Außerdem mußten immergrüne
Buchszweige, Tujazweige, Stechpalme
oder Stechlaub vertreten sein.

Weitere wichtige Merkmale waren: drei
Zweige mit Kätzchen der Haselstaude, ein
Büschel von Sevelbaum und drei Zweige
vom Eichbaum mit dürrem Eichenlaub. Aus
dem Strauß oder «Wisch» ragten drei ge-
schälte Haselruten, die oben mit Holzkreuz-
chen geschmückt waren. An vielen Orten
trat die altheilige Mistel noch hinzu.

Der «Wisch» wurde auf eine Haselgarte
gesteckt, deren Stecken geschält sein
mußte, «daß der Hexenspuk zwischen Holz
und Rinde nisten könne». Dieser Stecken
sollte außerdem lang sein, denn je höher
man den «Palmwisch» stecken konnte,
desto «ärger» würde er geweiht. Ihm wur-
de im Volksmund eine geheime, zauberi-
sche Kraft zugeschrieben, die vor Blitzge-
fahr schützen sollte, denn Maria habe auf
der Flucht nach Ägypten mit ihrem Sohn
unter einer Haselstaude gerastet und ihr
zum Dank einen Segen gegen den Blitz
verliehen.

Dieser Volksglauben ist schon früh be-
zeugt: «De palmstuden, so an dem Palm-
tag gesegnet, sind nit allein kreftig für tü-
felsche Gespenst, sunder och alle Unge-
witter, Donder, Hagel, Platzregen zu vertri-
ben. «Wen wundert es da, daß der Bauer
den Palmwisch im Stall unter der Decke be-
festigte, wenn er ihn für die beste Abwehr
gegen böse Krankheiten und gegen die
Verhexung böser Leute hielt.

Aus «Deutsche Trachten Zeitung»
Nr. 3/97
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Культура немцев в ближнем зарубежье I

ЖИЗНЬ НЕМЕЦКОЙ ОБЩИНЫ
В ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

Уже полгода в областном крае-
ведческом музее города Черкассы
действует постоянная выставка
с таким названием.

Ее организаторами выступили
областное общество немцев «Ви-
дергебурт» и немецкая молодежь.
При содействии научных сотруд-
ников музея.

Открытие выставки немцы Черкасщи-
ны приурочили к скорбной дате в нашей
истории — «Дню памяти» 28 августа.

Мы попытались рассказать этой экс-
позицией о нашей непростой истории
всем местным жителям. Собирали ма-
териалы на протяжении 8 месяцев. Мо-
лодежь посещала
трудармейцев и
с п е ц п о с е л е н ц е в ,
выслушивала их рас-
сказы о трудных пе-
риодах жизни, про-
сматривала и отби-
рала документы и
фотографии.

Многие откликну-
лись и сами приноси-
ли интересный мате-
риал. Катрин Вдови-
ченко предоставила
свои документы о
рождении и креще-
нии, Роберт Гален (1911 г.р.) — доку-
мент о конфирмации, семья Карх — фо-
тографии прошлого века. Петер Бопп
(1918 г.р.) предоставил уникальное
фото Марксштадтской 2-й средней шко-
лы (1936 г.).

Особое внимание мы попытались уде-
лить документам русских немцев довоен-
ного, военного и послевоенного периодов.
Здесь, на витринах, находятся злополуч-
ный Указ Президиума ВС СССР от 28 ав-
густа 1941 г. на русском и немецком язы-

ках, фотогра-
фии этого пери-
ода (Казахстан,
Урал, Сибирь),
пропуска и удо-
с т о в е р е н и я
НКВД о спецпо-
селениях и т.д.
М н о ж е с т в о
справок о реа-
б и л и т а ц и и
практически из
всех республик
бывшего СССР
«украшают»
еще одну из
витрин матери-
алов об этом
периоде.

50

ВИТАЛИИ
БРОДГАУЭР,
инициатор экспози-
ции, председатель
Союза немецкой мо-
лодежи «Фроинд-
штадт», Украина,
Черкассы

В экспозиции представлены также
документы и фотографии семьи фон
Рабе, проживающей в Черкассах с се-
редины XIX века и владевшей краси-
вейшими зданиями в городе. Потомки
этого семейства принесли для экспози-
ции швейную машинку своих бабушек

«Gritzner D.». Теперь она украшает со-
бой стенд с рукоделиями немецких хо-
зяек.

Хочется подчеркнуть также, что
вклад Ольги Шперлинг — композиция
почтовых открыток немецких художни-
ков начала века — просто неоценим.
Она привлекла к себе огромный инте-
рес как старшего поколения, так и мо-
лодежи.

Стенд о сегодняшней жизни немец-
кой общины в Украине наполнен ярки-
ми и броскими фотографиями немец-
ких праздников, семинаров, встреч с
представителями из Германии, курсов
немецкого языка и т.д.

Немцы города провели многочислен-
ные экскурсии по экспозиции для чле-
нов общины. Членами же Совета Со-
юза немецкой молодежи «Фроинд-
шафт» Нелли Эккерт и Татьяной Брод-
гауэр были проведены экскурсии на не-
мецком языке для студентов кафедры
туризма Института управления бизне-
сом и Лицея туризма.

Подвести черту под вышесказанное
мне помогает фраза одного из трудар-
мейцев о выставке: «Впервые за мно-
го лет мы вдруг почувствовали — о нас
помнят и заботятся».

9 февраля исполняется 125 лет со дня
рождения великого реформатора теат-
ра Всеволода Мейерхольда.

Он придумал театральную биомехани-
ку, обосновал принципы, без которых се-
годня немыслимо искусство режиссер-
ского театра. Он воспитал целую плеяду
великолепных актеров и поставил мно-
жество великих и совершенно непохожих
спектаклей: символистский «Балаган-
чик», до истерики расколовший публику
на горячих поклонников и яростных про-
тивников, роскошный «Маскарад», конст-
руктивистский «Великолепный рогоно-
сец», «Ревизор», о котором написано
множество книг, «Лес», «Мандат», «Даму
с камелиями»...

Совершенно искренне —до ношения
гимнастерки и нагана в кобуре (который
мог и вынуть между прочим) — поверил
в революцию. Правда, ненадолго. И при
этом так же искренне помогал всем (в
том числе и эстетическим противни-
кам), кто попал в жернова революцион-
ного террора.

Эстет во всем (даже шинель носил как
романтический плащ), он был совер-
шенно равнодушен к материальным
ценностям. Во время пожара в соб-
ственном доме вынес оттуда как самое
дорогое только недописанную партиту-
ру Шостаковича. А когда закрыли театр,
единственным его «сбережением» ока-
залась машина.

Белые хотели его расстрелять (а он
рассказывал сокамерникам о приба-
вочной стоимости —для поддержания
духа). Красные его расстреляли. И так
испугались содеянного, что в течение
нескольких последующих лет публико-
вали на Западе рецензии на якобы по-
ставленные им, уже мертвым, спектак-
ли, или репортажи о якобы состоявших-
ся его выступлениях. Слишком высока
была его слава в мире, чтобы мир смог
простить советской власти чудовищное
убийство.



Bastelecke

ЦВЕТНЫЕ ЯЙЦА В ГНЕЗДЕ
ИЗ ПЛЮЩА

Это увитое мхом гнездо может служить
украшением любого пасхального стола.
Для раскраски яиц используются только
натуральные красители, такие, как скор-
лупа грецкого ореха или луковая шелуха.

Листву плюща можно купить в цветоч-
ных магазинах. Вам не придется выращи-
вать свои собственные побеги в саду.
Натуральные цвета для яиц берутся в
основном из кухни. Красное дерево, су-
мах и кошениль можно купить в порош-
кообразном виде в аптеке.

ГНЕЗДО ИЗ ПЛЮЩА
• 9 побегов плюща без листьев разло-

жить в форме звезды и связать в сере-
дине проволокой или лыком (рис. а).

• Верхние концы опорных побегов скре-
пить лыком. Затем гнездо оплести бо-
лее длинными побегами (рис. b).

• Как только достигнута желаемая высота,
развязать опорные побеги, слегка укоро-
тить и сверху заткнуть в оплетку (рис. с).

• Заполнить все промежутки лоскутами
мха, и побегами плюща набить гнездо.

ЯЙЦА
• Сварить яйца и еще горячими положить

в раствор красителя. Чем дольше яйца
лежат в растворе, тем ярче окраска.

• После охлаждения обтереть яйца
шкуркой окорока. От этого они приоб-
ретают красивый глянец.

Вот уже несколько номеров подряд на-
ших читателей радуют немецкие скорого-
ворки, иллюстрированные Александром
Фаллером. У Саши есть не менее талант-
ливый младший брат Дмитрий девяти
лет. Его необычные работы — на цвет-
ной вкладке.

Здравствуйте! Вы знаете, что в Саратов-
ской области есть город Балаково. В этом го-
роде живет семья Фаллеров: мама, папа,
старший брат
Саша, я и младший
брат Егор.

Я люблю празд-
ники: Рождество,
Новый год, Пасху.
На Пасху я «рас-
писываю» яйца на
картоне. Этот спо-
соб росписи назы-
вается «изонить».

Я шлю вам не-
сколько распис-
ных яичек.
Дмитрий Фаллер

\

ЕМ. Шишкина-Фишер. Поют и танцу-
ют немцы Поволжья. — М.: Готика,
1998.—112 с.

Книга подготовлена к изданию при по-
мощи Фонда фундаментальных исследо-
ваний и издана при поддержке Министер-
ства региональной и национальной поли-
тики РФ и Общественно-государственно-
го фонда «Российские немцы».

В сборнике представлено 50 немецких
народных песен и инструментальных наи-
грышей, записанных в 1992-1996 гг. от жи-
телей сел Астраханской и Саратовской
областей, в основном вернувшихся на ро-
дину в 1960-70 гг. после многих лет прожи-
вания в Сибири, на Алтае и в Казахстане.

Изобразительное искусство россий-
ских немцев XVIII — XX веков. — М.: ЛА
«Варяг», 1997. — 184 с. На русском и не-
мецком языках.

Издание подготовлено и осуществлено
Международным союзом российских нем-
цев при финансовой поддержке Союза в
поддержку немцев за рубежом (VDA) и
Министерства иностранных дел Германии.

Это первая книга-каталог из планируемой
серии по данной тематике. Здесь собраны
сведения о немецких мастерах, работавших
в России на протяжении трех столетий. Кни-
га состоит из двух авторских разделов:
«Изобразительное искусство немцев в Рос-
сии XVIII — начала XX века», подготовлен-
ного Л.А. Маркиной, и «Изобразительное
искусство российских немцев в XX веке» —
И.Н. Соловьевой-Волынской. Каждый из раз-
делов сопровождается «Словарем имен»,
насчитывающим около 500 персоналий.

Наконец-то культура и менеджмент на-
шли друг друга на страницах этого заме-
чательного издания МСНК!

На мой взгляд, «страница менеджера»
полезна для многих читателей. Но более
всего она адресована руководителям об-
щественных организаций российских нем-
цев, а также других некоммерческих струк-
тур. Они занимаются управленческой
деятельностью, вырабатывают и принима-
ют решения, организуют их выполнение.
Безусловно, от профессионального уровня
руководителя зависит результативность ра-
боты всего коллектива. Материал, который
уже опубликован в этой рубрике, является
очень емким. Буквально каждый абзац мож-
но развернуть, раскрыть более подробно.

У нас в Смоленске осенью прошлого
года создан Российско-немецкий дом.
Одну из целей своей деятельности он ви-
дит в поддержке некоммерческого секто-
ра, проведение семинаров и консультаций
по вопросам организационного развития.
Поэтому «страница менеджера», прямо-
таки, для нас. Большое Вам спасибо!

В ближайшее время мы планируем по-
делиться с Вами, пока еще скромным
опытом организационно-управленческой
деятельности.

Ольга Сергеева (Траутвайн),
директор РНД
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Jugendecke
Eines der wichtigsten Ereignisse in den Jugendaktivitäten

des vorigen Jahres ist ohne Zweifel der erste Jugendforum
der Russlanddeutschen Jugendlichen.

Der Bereich «Jugendarbeit» hat sich seit Beginn 1996 im
wesentlichen entwickelt, sowohl territorial als auch inhaltlich.
Angefangen mit 5-7 kleinen Jugendgruppen gibt's heute bei
40 Jugendorganisationen mit der Zahl der Mitgliedern die bei
2000 Personen liegt. Im Rahmen des Jugendforums fand auch
ein Kleinseminar zu praktischen Jugendarbeit statt sowie die
Konferenz des Jugendrings der Russlanddeutschen. Wir möch-
ten sie mit den wichtigsten Ereignissen des Forums bekannt-
machen, neue Mitglieder des Jugendringes sowie Interwiews
mit den Teilnehmern Ihnen vorstellen. Ausserdem entstanden
während des Forums interessante Gedanken und neue Ideen
in der Projektarbeit, zur Strategieentwicklung, zur Zusammen-
arbeit der Jugendklubs.

Das erste Forum der rußlanddeutschen Jugendlichen wurde
Ende November für mehr als 50 junge Leute, Vertreter verschiede-
ner deutscher Jugendvereine und -klubs aus ganz Rußland, von der
überregionalen Vereinigung «Jugendring der Rußlanddeutschen»
(JdR) veranstaltet. Es fand im Landsitz des «Bildungs- und Informa-
tionszentrums Mamontowka» (BIZ) statt. Die offizielle Eröffnung des
Jugendforums und einige Treffen mit Vertretern der rußlanddeutschen
Organisationen wurden auch im Russisch-Deutschen Haus Moskau
durchgeführt, wo das Hauptbüro des JdR untergebracht ist.

Im Rahmen des Jugendforums der Rußlanddeutschen befaßten
sich die Jugendlichen mit der Identitätsbewahrung der Volksgrup-
pe, der Öffentlichkeitstätigkeit im Jugendbereich, mit Projektarbeit
und Planung, Meinungen- und Erfahrungsaustausch waren selbst-
verständlich auch nicht wegzudenken.
• Jeden Tag funktionierten vier verschiedene Workshops. In einer

Gruppe wurde das Thema «Heimatkultur» durchleuchtet. Für eine
aktuelle und angeregte
Diskussion zum The-
menkreis sorgte Lilia
Antipow, eine Vertrete-
rin des Bundesvorstan-
des der Rußlanddeut-
schen Jugend (RDJ) in
Deutschland bei der
Landsmannschaft der
Deutschen aus Ruß-
land (Stuttgart). Einige

«pubiik Reiation»-Gruppe Jahre des Lebens in
Deutschland ermöglichten Lilia, sich engagiert mit der Heimat-
kultur und den Projekten «Jugend entdeckt Brauchtum» in
Deutschland auseinanderzusetzen.

• Tatjana Kisseljowa, Redakteurin des methodischen Informations-
bulletins des IVDK «Zentren der deutschen Kultur», und Wolf-
gang Kehl, Journalist der «Moskauer Deutschen Zeitung», be-
sprachen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit: wie man die Jugend
im Klub besser erreichen, die Jugendseiten interessanter vorbe-
reiten sowie mit rußlanddeutschen und deutschen Medien pro-
duktiver zusammenarbeiten kann.

• In den zwei übrigen Workshops wurden die Freizeitgestaltung der
Jugendlichen in den Klubs, Organisierung der Aktion-Diskos (z.B.
Antidrogen-Aktion), Feste und Abendveranstalungen erörtert. Die
Erfahrungen konnten die Anwesenden schon in den ersten Ta-
gen selbst ausprobieren. Sie hatten die Möglichkeit, die Arbeits-
tage detalliert durchzuarbeiten und die Abendveranstaltungen
sinnvoll zu organisieren. Dafür sorgten Marina Lushbina, Lehre-
rin der Staatsuniversität aus Udmurtien und Direktorin des Fonds
«Muttersprache», Nadeshda Tscherepanowa, Aspirantin der Mos-
kauer Pädagogischen Staatsuniversität, Olessja Karanik, Vertre-
terin des Jugendtheaters «Stress-Express» sowie Katrin Dreut
aus Deutschland. Planung und Projektarbeit unterrichtete Jochen
Töpfer aus Deutschland.
Zum Schluß des Jugendforums fand eine Konferenz der über

die Vereinigung «Jugendring der Rußlanddeutschen» statt. Eines
der Programmpunkte war die Leitungswahl. Als Vorsitzende wurde
erneut Olga Wiediger (Moskau) gewählt. Der neue Rat wurde gebil-
det. Zwölf Jugendorganisationen und -klubs, darunter auch die Ju-
gendklubs «Kolibri» aus Slawgorod und «Erster Stern» aus Jaro-
woje, wurden in den «Jugendring der Rußlanddeutschen» aufge-
nommen. Jetzt besteht die Vereinigung aus rund 20 örtlichen Ju-
gendvereinen. Auf der Konferenz wurden auch die Zukunftsperspek-
tiven und Projekte für die Zusammenarbeit im Jahr 1999 bespro-
chen.

Olga Wiediger, Vorsitzende des Jugendrings, hob hervor, daß
«seine Bemühungen um die Wahrung von Traditionen dem Jugend-
ring einerseits Stabilität verleihen», daß «er aber andererseits eine
sehr flexible Organisation ist, weil er immer bereit ist, mit allen Or-
ganisationen der Rußland-
deutschen zusammenzuar-
beiten».

Nach einer Woche reisten
die Teilnehmer mit Koffern vol-
ler Ideen und praktischen Tips
zur weiteren aktiven Jugend-
arbeit nach Hause, um die er-
worbenen Erfahrungen,
Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten vor Ort weiterzu-
geben.

Jelena Paulsen
Wahlen des Rates

Rat des Jugendrings der Russtanddeutschen
I.Wulf Oleg

tel.: (3432) 743075

Ekaterinburg Jugendzentrum der
deutschen Kultur

2. Welker Klara Ishewsk

tel./fax: (3412) 525366

3. Nushdina Katharina Orenburg

tel.:(3532) 770611 fax: (3532)776588

4. Zubarewa Ludmila Kurgan

Jugendorganisation
«Jugendheim»

Vereinigung der
russlanddeutschen
Jugend «Zukunft»

Jugend- und Familien-
zentrum der deutschen
Kultur

telJfax: (35222) 23732
5. Rau Eduard Barnaul Altajregionale Jugend-

organisation
« Wiedergeburt»

tel.(3852) 222035, fax: 778473 e-mail: ic247е@ic.denasu.ru

6. Lei Wjatscheslaw Nowosibirsk Studentenklub
«Sibirischer Bär»

tel./fax: (3832) 397482 e-mail: prof@isis.nsu.ru

7. Listarowa Ekaterina Moskau
tel.:(095) 9376544, fax 9376545

JdR/Büro

JdR/Büro8. Wiediger Olga Moskau
tel.: (095) 9376564, fax 9376545
e-mail: mdz@cityline.ru http://members.tripod.com/~jdrde



Unsere Interviews mit den Fommsteiinehmern
Иохен Тефер, консультант по органи-

зационному развитию, в рампах форума
руководил рабочей группой «Стратегия и
планирование»

Какой была основная цель твоей рабо-
ты?

С самого начала стало ясно, что в рамках
форума нужно провести семинар по планированию дальней-
шей работы Молодежного объединения. В сферу моих инте-
ресов входит проведение таких рабочих встреч и профессио-
нальных семинаров. Поэтому меня попросили провести семи-
нар, чтобы разработать конкретные проекты и направления для
Молодежного объединения, в том числе обучить сотрудниче-
ству и взаимодействию между регионами.

Какие выводы ты сделал для себя в процессе работы?
Доволен контактом со своей группой или ожидал чего-
то большего?

Очевидно, что у участников форума есть позитивная энер-
гия, у них очень хороший потенциал и большое желание что-то
изменить. Они готовы работать. Нужно помочь молодым раз-
вить свои возможности. Недостатки, на мой взгляд, заключа-
ются в том, что отсутствуют четкие правила и структура взаи-

модействия между регионами. Это касается, например, прини-
маемых решений и обмена информацией. Поскольку НМО ох-
ватывает огромные территории и работает во многих регионах,
то нужно более четко оговорить формы взаимодействия. В своей
группе я обращал внимание именно на эти вопросы.

Расскажи, каких вы добились результатов?
Наше последнее занятие было направлено на то, чтобы при-

думать проекты в самых различных областях, направленные
на развитие НМО. Мы выбрали ключевые функции, которые
особенно важны для некоммерческих организаций: это работа
волонтеров, общение со средствами массовой информации,
поиск ресурсов и средств, в данном случае на молодежную
работу. Мы разрабатываем конкретные проекты на эти темы.

Итак, усилия направлены на то, чтобы помочь моло-
дежи скоординировать свои действия. Каковы твои впе-
чатления, будет ли молодежное движение развиваться
более организованно?

Безусловно. Я делаю такой вывод хотя бы потому, что моло-
дежное движение вызывает все больший интерес и охватыва-
ет все больше молодых людей. У меня в рабочей группе, на-
пример, занимались ребята из 14 регионов, и я вижу, что они
очень увлечены и не намерены прекращать свою работу.

Спрашивала Татьяна Киселева

Wichtige Tätigkeitsbereiche des Jugendklubs, die während des
Forums ausgearbeitet wurden

Основные направления деятельности молодежного клуба
Организационная деятельность (основа)

1. Собрания клуба (организации)
2. Помощь вновь создающимся молодежным группам на мес-
тах (филиалам)
3. Формирование банка данных
4. Сотрудничество с местными органами власти
5. Взаимодействие с молодежными клубами и организациями
6. Создание молодежной библиотеки
7. Создание видео-, аудио- и фотоархивов
8. Участие в программах средств массовой информации
9. Создание творческих групп и коллективов:
• вокальная группа
• группа народного танца
• группа эстрадного танца
• театр моды
• театральная группа
• туристическая группа
• художественная мастерская

Семинары

1. По сохранению немецкого быта, народ-
ного костюма, рукоделия
2. Компьютерная грамотность
3. Молодежные танцы
4. Немецкая песня
5. Немецкая кухня
6. Методы коммуникаций, культура общения
7. Для представителей молодежных орга-
низаций (структура, оформление докумен-
тации, связь с другими организациями и т.д.)
8. Для преподавателей и вожатых лагерей

Мероприятия

Календарные:
Рождество
Heilige drei Könige

День мужчин
Женский день
День Святого Валентина
Пасха
День трудармейцев
Троица
День Памяти жертв сталинских
репрессий
День благодарения

Другие:
Дни немецкой культуры
День немецкой семьи
Эко-слеты, КВН
Молодежные кемпинги
Лагеря (лингвистические и пр.)
Лекции по страноведению
Тематические экскурсии
Спортивно-оздоровительные
мероприятия
Акции Pro-, Contra
Выезд с концертами
Благотворительные акции
Научно-практические конференции и се-
минары
Экспедиции

Тематические вечера:
Немцы с мировым именем
Известные немцы России
Народные обряды и обычаи
Немцы-колонисты
Германия: Вчера. Сегодня. Завтра.
Современные художники и скульпторы из российских немцев
Фестивали
Мероприятия совместно с молодежными объединениями дру-
гих национальностей
Talk-show(c политиками, известными представителями россий-
ских немцев, представителями Германии, немецкой диаспоры).



Jugendecke

Einladungen: 27.3.-2.4. JEV-Osterseminar in Bauzen (Deutschland)
28.-30. Mai -16. Bundeskongress «Junge Generation»
in Berlin(Deutschland)

Teilnehmerinnen dieser Veranstaltungen sind: Ludmila
Zubarewa(Kopp) und Julia Scheidt vom Jugend- und- Familienzen-
trum der deutschen Kultur aus Kurgan, Ekaterina Listarowa und Olga
Wiediger vom JdR-Buero in Moskau, Wjatscheslaw Lei vom Studen-
tenklub «Sibirischaer Baer» aus Nowosibirsk, Alexander Becker aus
Uchta und das Studententheater «Stress-Express» aus Tomsk.

JEV/YEN/JCEE/MHE und das Osterseminar - was ist das eigentlich?
Что такое Пасхальный семинар и MHE/JEV/YEN/JCEE?
Folgende I nformationen haben wir aus der Mitgliederzeitschrift «YENI»

(Youth of European Nationalities- Information) herausgefunden:
Die JEV:
- ist ein Zusammenschluß von Jugendorganisationen verschie-

dener Volksgruppen in Europa
- arbeitet als internationale nichtstaatliche Organisation (NGO)
- arbeitet für die Erhaltung der Kultur, Sprache und Rechte der

Volksgruppen in Europa
- offizielle Sprachen sind Englisch, Französisch, Deutsch und

Russisch.

Das Osterseminar wird alljärlich in der Woche vor Ostern abge-
halten und gibt Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur
Standortbestimmung. Wichtig ist auch, daß soziale Kontakte zwi-
schen Vertretern der verschiedenen Volksgruppen geknüpft wer-
den können. Das Seminar wird jedes Jahr an einen anderen Ort
abgehalten, um jeder Organisation die Möglichkeit zu bieten, sich
in ihrer eigenen Umgebung vorstellen zu können. Dieses Jahr sind
die Sorben in Deutschland Gastgeber für das Osterseminar.

Von uns selbst können wir noch hinzufügen, daß das Ostersemi-
nar jedesmal für uns ein wichtiges Erlebnis ist durch die zahlrei-
chen Kontakte und Freundschaften, durch Erfahrungen und neue
Kenntnisse, durch Kennenlernen von neuen Kulturen und Ländern.

KJUKI - KURGANER JUGENDKLUB
Kjuki hat endlich beschlossen, an Dich zu schreiben und mitzu-

teilen, was Neues und Interessantes in seinem Jugendklub pas-
siert ist.

Die wichtigste und interessanteste Nachricht ist Kjukis Geburt. Du
möchtest wohl wissen, wer das ist und warum er so heißt. Kjuki be-
deutet eigentlich Kurganer Jugendklub. Dieses Tierchen ist Symbol
unseres Klubs, es vereinigt uns und macht unser Leben lustig. Kjuki
hat schon Glück gehabt, sich in Nishnij Tagil vorgestellt zu haben.

Am 14. Februar, am Geburtstag
unseres Jugendklubs, bereitete Kju-
ki eine interessante Veranstaltung
vor und lud viele Gäste ein. Es war
wirklich toll! Kjuki fand viele neue
Freunde. An diesem Tag fühlte sich
Kjuki glücklich und verliebt. Er tanz-
te und sang, spielte und scherzte,
lachte und lachte. Er ist überhaupt
lustig und humorvoll!

Wir freuen uns, Dir mitzuteilen, daß Kjuki unter Jugendlichen in
Kurgan bekannt und populär wird. Vor kurzem war er Teilnehmer ei-
ner Radiosendung. Er erzählte über sich selbst und seine Tätigkeit
und lud alle jungen Leute zu Gast.

Unser Kjuki ist sehr aktiv und hat einen Haufen von Ideen und
Plänen für die Zukunft. Jetzt zerbricht er sich den Kopf, wie er sich
am tollsten im Wettbewerb für die beste Jugendorganisation vor-
stellen kann. Er hat aber einige Fragen an Dich, bis wann er sich
melden kann und wann er die Information über seinen Jugendklub
schicken muß.

Mit vielen freundlichen Grüssen und Küssen
Dein Kjuki.

Larissa Schmidt, Olessja Karanik, Jelena Paulsen, Olga
Silantiewa stellen den «Jugendhng der Russlanddeutschen» vor.

ZU GAST BEI DEN KARPATENDEUTSCHEN
Seminar Herlany'98: Junge Vertreter deutscher Minderheiten sam-

melten Erfahrung zur praktischen Jugendarbeit

Herlany- Sechs interessante und abwechslungsreiche Tage be-
reitete das «Seminar zur praktischen Jugendarbeit» für Angehöri-
ge von deutschen bzw. Deutschesprachigen Minderheiten-Jugend-
verbänden in Herlany bei Kaschau in der Slowakei, das im Schu-
lungszentrum der Technischen Universität stattfand. An dieser Ver-
anstaltung nahmen über 40 junge Leute aus elf verschiedenen Län-
dern teil, die aus Rumänien, der Ukraine, der Slowakei, Russland,
Weißrussland, Ungarn, Belgien, Dänemark, Deutschland, Molda-
wien und Kasachstan anreisten. Das Seminar wurde von der Ju-
gendinteressengruppe IkeJA (Internationale Kontakte - Jugendar-
beit) mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums des
Innern, Bundesrepublik Deutschland, durchgeführt.

Jeder teilnehmende Verband hatte die Möglichkeit, sich im Laufe
des Seminars engagiert vorzustellen und kurz zur aktuellen, schwer-
punktmäßigen Situation in der Jugendbewegung vor Ort zu berichten.

Auch die Beschäfti-
gungen in der vier
Workshopgruppen
waren im Programm
des Projektes nicht
wegzudenken. In der
ersten Gruppe wurde
mit großer Meister-
schaft und viel Spaß
das «Theater als Me-
dium für die Jugend-
arbeit» von Hans-Wil-
helm Andresen aus
Dänemark erforscht.

«Malen als eine der Kunstspracharten» lehrte der Künstler Hel-
mut Bistika aus der Slowakei im nächsten Workshop. Unter seiner
Aufsicht arbeitete die Künstlergruppe mit Abfallstoffen und Altpa-
pier. Angeregt von der «freien» Malerei von Helmut Bistika mach-
ten sie daraus richtige Kunstwerke.

Werner Kalff aus Belgien befaßt sich mit den jungen Leuten mit
den neuen Methoden in der Jugendarbeit und dem Sport. Vom Berg-
klettern waren die Teilnehmer besonders begeistert.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Jugend mit praktischen Übungen, Pro-
jektvorbereitung, Kontaktpflege zu Gruppen, Veranstaltungsmanage-
ment, Planung und Mitglied-Vernetzung - das alles war der Bereich
von Michael Simmert und Manfred Engelmann aus Deutschland. Ob-
wohl die Tätigkeit in diesem Workshop nicht so lebendig und erlebnis-

Unsere Interviews mit
den Forumsteiinenmer
Ольга Фаллер, руководитель клуба не-

мецкой молодежи «Феникс»

«Феникс» совсем еще птенец. Каким ты
видишь его место в «молодежной стае»?

У нас была задача — создать дружное «МЫ
подразумевая не только интересы, не только умение общаться
на русском и немецком языках, а именно клуб, как единое це-

:лое. Думаю, что постепенно все новые клубы, как по капельке,
вольются в молодежное движение. Мы — течение, а не стоячая
вода. Мы капля в огромном потоке воды... Я пока не представ-
ляю конкретное русло этого течения и как оно будет развивать-
ся (поэтому я и приехала на форум). Но то, что наш клуб —
одна из капель, это я знаю совершенно точно.

Спрашивала Татьяна Киселева



reich wie in anderen Arbeitsgruppen aussah, aber es war trotzdem
ganz interessant und für jeden Jugendklub «lebenswichtig».

Natürlich wurde nicht nur gearbeitet informationsreiche Treffen
mit den Karpatendeutschen in den Städten Metzenseifen und
Kaschau und zugleich die Bekanntschaft mit der schönen, üppigen
Umgebung gehörten auch zum Seminararbeitverlauf.

Das kulturelle Programm war sehr interessant und reichhaltig:
Exkursion in die Oberzips — Stadt Kesmark, «Schillerabend» mit
dem deutschen Schauspieler Heinz-Josef Kaspar, das Stück «Don
Juan, oder die Liebe zur Geometrie» von Max Frisch, das das Stu-
denten-Theater aus Presov «Wir grüßen Euch» spielte und vieles
anderes.

Als Schluß der ganzen Arbeit im «Seminar zur praktischen Ju-
gendarbeit» wurde die zusammengefaßte Präsentation und die Aus-
wertung aller Ergebnisse organisiert. Das einwöchige Dasein der
jungen Leute in der Slowakei beendeten mit besonderer Feierlich-
keit die lustigen Musikensembles «Kantri» und «Volksensemble».

Slowakei - Altairegion Jelena Paulsen

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ НОВОСИБИРСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ НЕМЕЦКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

Das Lied ist im Zug Moskau-Kaschau entstanden.
Melodie: volkstümlich aus einem bekannten russischen Film
Text: Larissa und Jelena aus Slawgorod, Olessja aus Tomsk und

Olga aus Moskau

Jugendring (на мотив песни «Постой, паровоз, не стучите
колеса» из к/ф «Операция «Ы»)

Samara, Kurgan, Astrachan, Jarowoje
Ishewsk, Barnaul und Slawgorod.
Tomsk, Omsk, Orenburg,
Uchta und Borowoje
Und Moskau vereinigt alle uns.

Man nennt uns sehr kurz
Das sind nur 3 Buchstaben
Das J und das d und noch das R
Wir sind alle lustig,
Obwohl wir sehr klug sind
Und hoffen Sie haben es bemerkt.

Wir lernen das Deutsch
Und pflegen das Brauchtum
Politik liegt auch nicht weit entfernt.
Wir streben zur Einheit,
Nur sie kann uns helfen
Zusammen fast alles überstehen.

Конечно же, увлечением Интернетом и, наверное, своим
председателем, или, как его называют сами члены клуба,
Lieblingsleiter'oM Вячеславом Лелем. Где, как не в Новосибир-
ском Академгородке мог проходить семинар «Internet als
Integrationsmittel der Rußlanddeutschen in die Weltgemeinschaft»,
который собрал участников из Сибири, Дальнего Востока, Ура-
ла и Казахстана.

А что для самих ребят значит клуб, чьим символом стал улыба-
ющийся мишка на фоне двух флагов — российского и немецкого?

— Für alle, die Deutsch nicht vergessen wollen, ist unser Klub
eine brilliante Chance.

— Hier kann man Gesinnungsgenossen finden, neue interessan-
te Leute kennenlernen.

— Die Mitglieder bekommen die Möglichkeiten, an den interna-
tionalen Seminaren, an einem Forum der Jugendorganisationen
Kasachstans in Alma-Ata und an anderen interessanten Veranstal-
tungen teilzunehmen

— Hier feiert man die deutschen Feste
— Im Klub gibt es die Information über die deutschen Jugendver-

eine, Jugendklubs und Studentenlaientheater
— Im «Sibirischen Bär» kann man die verschiedenen Themen

auf deutsch besprechen
Hier begrüßt man

Sie mit Gastfreund-
schaft. Вас обучат
работе на компью-
тере и убедят, что
Интернет — луч-
ший способ обще-
ния, быстрый и
недорогой. Так
что попробуйте
е-таіі'овать:

prof@isis.nsu.ru
Если не полу-

чилось, тогда пи-
шите по адресу:

630090 г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, к. 619 л.к. филиал РНД
при НГУ.

Unsere Interviews mit den Forumsteitnehmer
Людмила Зубарева, председатель молодежного и семей-

ного центра немецкой культуры г. Кургана

Немецкому молодежному объединению два года. Какие
проблемы и перспективы ты видишь по прошествии
этого небольшого срока?

Первая проблема — как заявить о себе. Этому нужно учить-
ся и учить, причем должна быть целая система обучения, а не
один семинар. Это реклама, то есть та специальность, которой
раньше нигде не обучали.

Другая проблема — связь между центрами — сейчас она пока
не на том уровне, как нам бы хотелось, потому что это зависит

«от определенного этапа развития. Чем органичнее происходит
объединение и сотрудничество, тем оно будет обоснованнее и
прочнее. Мы можем, конечно, создать жесткую структуру, по-
сылать из центра какие-то директивы, и у нас будет взаимопо-

нимание и хорошая обратная связь. Но ведь цель в том, чтобы
разбудить общественную активность и самостоятельность мо-
лодежи, чтобы она могла удовлетворять свои национально-куль-
турные потребности в условиях гражданского общества, в ус-
ловиях демократии. Поэтому первоначально мы поддержива-
ем общественную активность на местах, которая должна затем

органично вплетаться в другие формы сотрудничества. У нас
нет цели предписывать, какими должны быть Молодежные
объединения на местах, мы за то, чтобы они все были разные,
в зависимости от того, какие у них существуют потребности.
Если мы поддержим эту «разноликость», то это будет большим
плюсом. Это то, что мы должны сохранять во чтобы то ни ста-
ло.

Не кажется ли тебе, что нельзя ограничивать себя
только национальной активностью? Ведь если молодежь
будет проводить различные гражданские акции, будь то
экология или защита прав человека, то тем самым при-
влечет к себе гораздо большее внимание.

Гражданская активность — это следующий этап развития
в любом объединении. Первый этап — всегда самоопреде-
ление: прежде чем о себе заявлять, люди должны себя най-
ти. Когда они найдут свое лицо как национальная группа, тог-
да уже смогут заявить о себе на более высоком уровне. Сна-
чала нужно дать ответ на вопрос, что мы из себя представля-
ем, что мы значим, а уже потом — что мы можем сделать для
окружающих.

Спрашивала Татьяна Киселева



Jugendecke
INITIATIVEN UND PROJEKTE FÜR DAS JAHR 1999
DES «JUGENDRINGES DER RUSSLANDDEUTSCHEN»

I. Organisationstätigkeit
1. Datenbankpflege
2. Kontakte herstellen mit Jugendverbänden in Rußland
3. Kontakte mit Jugendverbänden in Europa weiterentwickeln
4. Zusammenstellen des Foto- und Videoarchivs sowie der Bibliothek des «Jugendringes»
5. Ausstattung der Jugendklubs mit Jugendpaketen
6. Vorbereitung und Herausgabe des Liederbuches des «Jugendringes»
7. Vorbereitung der «Jugendecke» im methodischen Informationsbulletin
8. 2 Vorstandssitzungen
9. Home-page des «Jugendringes»
10. Ausstattung der Jugendklubs mit Computer(im Laufe des Jahres)

II. Veranstaltungen überregional
1. Wintersprachferienlager für Jugendklubs.

I. Durchgang — 4.-18. Januar in Nishnij Tagil
II. Durchgang — Sportlager, 19.-28. Februar in Nishnij Tagil

2. Theater work-shop, 19.-28. März in Tomsk
3. Methodische Seminare für Mitarbeiter der Sprachferienlager, April, in Samara und Kokschetau (zusammen mit IVDK)
4. Wettbewerb für Jugendklubs bzw. Verbände, bis 15. Mai '99
5. Familientreffen. Wettbewerb, bis 25.April '99

Seminar für junge Familien, Juni, in Altairegion, Deutscher Nationalkreis
6. «Jugend pflegt Brauchtum», Seminar, in Orenburg (Termine sind noch nicht festgelegt)
7. «Jugendtreffen'99» — Sommersprachferien für Jugendliche, in Samara und Borowoje

Durchgänge, 5. Juni — 10. August (zusammen mit IVDK)
8. Video-workshop, August, in Jekaterinburg und Nishnij Tagil, 19.-30. August '99
9. Jugendkulturtagungen. (Termine und Ort nicht festgelegt)
10. Jugendtreffen mit einem Heimatabend der rußlanddeutschen Jugendlichen im Wolgagebiet.(Termine nicht festgelegt)
11. Computer+Deutsch für Anfänger, 2 Seminare, August, in Moskau
12. Internet-Schnupperkurs, August, in Nowosibirsk
13. Informations-und-Kulturbegegnungen in den Jugendklubs(im Laufe des Jahres)

III. Teilnahme an Internationale Veranstaltungen
1. JEV-Osterseminar, 27.März-2.April, Deutschland, Bauzen
2. VDA-Jugendaustausch mit Deutschland, in Laufe des Jahres
3. «Miteinander»-Treffen der Jugendverbände deutscher Minderheiten in Europa, Ende Mai, in Polen (offen)
4. BdV- Kongress «Junge Generation», 27.-29. Mai, in Berlin
5. Seminar zur praktischen Jugendarbeit, November, in Jugendhof Knivsberg, Dänemark (offen)
6. Treffen der Arbeitsgemeinschaft deutsche Minderheiten in Europa, Oktober, in Bad-Kissingen, Deutschland (offen)

Bitte ZU beachten! Falls Fragen bestehen, rufen Sie uns an:
Verschiebung einiger Termine, sowie Tel.: 095/9376564

Programmänderungen sind möglich. 095/2464051
Fax: 095/9376545

IVDK и «Jugendring»



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 работы 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"»

Name
Vorname
Geburtsdatum.
Geburtsort

Молодые семьи! Если вас интересует
• быт и уклад немецкой семьи, • немецкая кухня,
• немецкие семейные традиции, • история вашего семейного рода,

то принимайте участие в нашем конкурсе.
Возраст участников — до 32 лет.

Для участия в конкурсе необходимо прислать историю вашей
семьи (на немецком или русском языках, желательно с фото),

заполнить анкету. Лучшие письма будут отобраны для участия в
заключительной встрече молодых семей и опубликованы в

информационных изданиях.

Interessen der Familie

Ehegatte (in)
Kinder (Name, Alter).
Eltern
Woher kommen ihre Eltern (Großeltern)?
- Kaukasus ja, nein
- Wolga ja, nein
- Ukraine ja, nein
- anderes

Haben Sie Eamilientraditionen (welche?)
Interessen von jedem Familienmitglied
Vater
Mutter
Kind

Заявки направляйте по адресу:
Немецкое молодежное объединение

119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 36
тел.: 837 65 64 fax: 937 65 45




