
Rußlanddeutsche
Российские немцы

Deutsche
Begegnungszentren
Methodisches Informationsbulletin

Центры немецкой
Информационно-

методический бюллетень

Internationaler
Verband
der deutschen
Kultur

1/1996
Oktober - Dezember Октябрь -

Международный
союз

немецкой
культуры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БАЦЫНВ.К.
Начальник Управления международного
сотрудничества Министерства общего и
профессионального образования РФ

ВЕНЗЕЛЬ С. К.
Эксперт по культуре Совета немцев
Казахстана

ГЕНОВА Н.М.

Председатель Комитета по культуре и
искусству администрации Омской области

ДЕМИН В. П.
Заместитель Министра культуры РФ

КУНЦД.А.
Вице-президент по культуре национально-
культурной автономии российских немцев
Поволжья.

РУКША Г.Л.

Председатель Комитета по делам
культуры и искусства администрации
Красноярского края

ШРАЙНЕРВ.А.
Заместитель начальника департамента по
делам российских немцев Миннаца
России

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
МАРТЕНС Г.Г.

Главный редактор, председатель МСНК

КУЧИНСКИЙ С.С.
Зам. главного редактора, руководитель
информационно-методического центра
МСНК

МЯГКИХ Т.В.

Ответственный редактор

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:
БОРОФ Г.Р.
Директор издательства российских
немцев «Готика»

ГРИБ Э.А.

Председатель Соликамского центра
немецкой культуры

ДИКП.Г.
Заслуженный художник России
(г. Владимир)

ЗУБАРЕВА-КОПП Л.Б.
Председатель центра молодежного и
семейного досуга г. Кургана

КЛИНГО.А.
Писатель, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Института
мировой литературы РАН,
профессор МГУ

ПЕТКАУК.И.
Директор Алтайского краевого центра
немецкой культуры

ПРУССАКОВА Е.А.
Руководитель пресс-центра МСНК

РЕНДЕА.К.
Председатель Акмолинского областного
общества «Видергебурт», заместитель
председателя Совета немцев Казахстана

ШААБМ.В.
Заместитель председателя МСНК

ШИШКИНА Е.М.
Кандидат искусствоведения, доцент
Астраханской консерватории

ШЛЕЙХЕРИ.И.
Главный редактор газеты
«Zeitun füi I 'ich»

Летний молодежный лагерь — 96

На первой стр. обложки:
Фольклорно-этнографический ансамбль
«Астраханская песня»
на концерте во время гастролей в Италии

На последней стр. обложки:
Детский вокальный ансамбль «Нахтигаль»

(г. Акмола) на рождественском утреннике

Участники ансамблей «Блюменгрус» и
«Фольксквелле» Карагандинского областного

центра немецкой культуры

Выходные данные

Информационно-методический
бюллетень

ИЗДАТЕЛИ:

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

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«Готика»
107370, Москва, ул. Бойцовая 14-6-38

ПЕРЕВОД:
М. Толстова

ПЕЧАТЬ:

ООО «ПОЛИАРК»

ТИРАЖ:

998 экземпляров

Impressum

Methodisches
Informationsbulletin

HERAUSGEBER:
Internationaler Verband der deutschen
Kultur (IVDK) bei der Unterstützung des
Auswärtigen Amts der Bundesrepublik
Deutschland und des Ministeriums
der Russischen Föderation
Юг Nationalitätenfragen
und föderative Beziehungen

VERLAG

«Gotika»
107370, Moskau, ul. Bojzowa 14-6-38

ÜBERSETZUNG:
M. Tolstowa

DRUCK:
«POLIARK»

AUFLAGE:
998 Expl.



СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово посла Федеративной Республики
Германия в Москве г-на фон Штуднитца 4

Приветственное послание министра культуры
Российской Федерации Е.Ю.Сидорова 4

Колонка главного редактора 5

Сотрудничество
РОССИЯ И Германия: за дальнейшее развитие
всестороннего сотрудничества.
«Новые проекты для культуры российских немцев».
Итоги 111-го специального заседания российско-германской
смешанной комиссии по культурному сотрудничеству
Бонн, 14-16 октября 1996 года 7

«Поддержка центров немецкой культуры - один из
важнейших приоритетов».
Итоги VIII заседания Межправительственной российско-
германской комиссии по проблемам российских немцев
Бонн, 23-25 октября 1996 года 8

Точка зрения
С.С.Кучинский
«Принципы и направления
деятельности центров немецкой культуры»

Форум
Й.Шлейхер
«Культура российских немцев неповторима.
Ее нужно развивать...»

Резолюция Форума творческих работников 14

Интервью с руководителями и активистами
творческих объединений российских немцев 15

Интервью с участниками Форума 16

Комментарии
Ю. Г. Бейм
ЧТО такое национально-культурная автономия и как ее
правильно создавать российским немцам? 16

Наши партнёры
Шесть лет VDA в РОССИИ. Некоторые ИТОГИ 18

Культурная жизнь в регионах
МСНК представляет:
Алтайский краевой центр немецкой культуры 20

Выставки. Фестивали. Гастроли.
Культурная хроника
Д Н И немецкой культуры уральского северного края 21

Хроника Дней немецкой культуры во Владивостоке

Выставка художника Владимира Керна в Бонне:
совместный проект MCHK-VDA

21

22

Выставка Нины Лохтачевой в Берлине 22

Художники — немцы Сибири 22

Информация о выставке «Немцы в Сибири» Омского
историко-краеведческого музея в г. Новосибирске 23

Празднование Рождества 24

Семинар по обычаям российских немцев 24

Культура немцев в ближнем зарубежье
Фестиваль в Караганде 25

Создан первый фольксрат в бывшем СССР 25

Одесское областное немецкое национально-культурное
общество «Видергебурт» 26

Рождественские праздники 27

Из жизни немецких меньшинств
в других странах
Бруно Хосп (Италия)
Многообразие наречий — богатство Европы 27

Международные контакты
Артур Иордан
Из Дании с любовью 28

Культурно-досуговые технологии
Л. Б. Зубарева-Копп
Наш главный приоритет дети и молодежь 29

Сценарий детского праздника 30

Творческие портреты
Р. Иванова
Фольклорно-этнографический ансамбль
«Астраханская песня»

Ирина Штаух - исполнительница тирольских песен

Семейный дуэт «Михель»

31

32

В Немецком музыкальном салоне

32

33

Рецензии. Аннотации. Библиография
Г. Дингес. «Народные песни немцев Поволжья» 34

Наша афиша
Впервые: Выставка художника-графика Петра Дика

в Государственном русском музее Санкт-Петербурга 34

Выставка в Эшборне 35^

Конкурс для участников летних молодёжных лагерей 35

Конкурс на лучший сценарий праздника
(Рождество, Пасха, молодёжный вечер и т.д.) 35

Доска объявлений 36



INHALT
Begrüßungswort des Botschafters der Bundesrepublik
Deutschland in Moskau Herrn von Studnitz 4

Begrüßungswort des Kulturministers der Russischen
Föderation E.J. Sidorow 4

Spalte des Chefredakteurs 5

Zusammenarbeit
Rußland und Deutschland: für weitere Entwicklung allseitiger
Zusammenarbeit «Neue Projekte für Entwicklung der Kultur
der Rußlanddeutschen». Endergebnisse der III.
Sondertagung der gemischten Russisch-Deutschen
Kommission zur kulturellen Zusammenarbeit
Bonn, 14.-16. Oktober 1996 7

«Unterstützung der deutschen Begegnungszentren —
eine der wichtigsten Prioritäten». Endergebnisse der VIII.
Tagung der Russisch-Deutschen Regierungskommission
zu Problemen der Rußlanddeutschen
Bonn, 23.-25. Oktober 1996 8^

Gesichtspunkt
S.S. Kutschinskij
«Prinzipien und Richtungen der Tätigkeit der deutschen
Begegnungszentren» 9

Forum
J.Schleicher
«Kultur der Rußlanddeutschen ist einmalig.
Sie muß weiterentwickelt werden...» 12

Resolution des Forums der Kulturschaffenden 14

Interview mit Leitern und Aktivisten der schöpferischen
Verbände der Rußlanddeutschen 15

Interview mit Teilnehmern des Forums 16

Kommentar
J.G. Bejm
Was bedeutet national-kulturelle Autonomie und
wie können Rußlanddeutsche diese richtig schaffen? 16

Unsere Partner
Sechs Jahre des VDA in Rußland. Einzelne Endergebnisse 18

Kulturleben in den Regionen
Der IVDK stellt vor:
Zentrum für deutsche Kultur der Altai-Region 20

Festivals. Ausstellungen. Gastspiele.
Kulturchronik
Tage der deutschen Kultur der Nordural-Region 21

Chronik der Tage der deutschen Kultur in Wladiwostok 21

Ausstellung des Künstlers Wladimir Kern in Bonn:
gemeinsames Projekt IVDK-VDA 22^

Ausstellung von Nina Lochtatschowa in Berlin 22

Deutsche Künstler Sibiriens 22

Informationen zur Ausstellung «Deutsche in Sibirien»
des historisch-heimatkundlichen Museums Omsk
in der Stadt Nowosibirsk 23

Begehen des Weihnachtsfestes

Seminar zum Brauchtum der Rußlanddeutschen

24

24

Kultur der Deutschen im nahen Ausland
Festival in Karaganda 25

In der ehemaligen UdSSR ist der erste Volksrat gegründet 25

Deutsche national-kulturelle Gesellschaft
«Wiedergeburt» des Gebiets Odessa

Weihnachtsfeste

Bruno Hosp (Italien)
Vielfalt der Stimmen — Reichtum Europas

Internationale Kontakte
Arthur Jordan
Aus Dänemark mit Liebe

Kulturelle und Freizeittechnologien
L.B. Subarewa-Kopp
Unsere Hauptpriorität — Kinder und Jugendliche

Drehbuch eines Kinderfestes

Rezensionen. Annotationen.
Bibliographien
G.Dinges. «Volkslieder der Wolgadeutschen»

26

27

Aus dem Leben deutscher
Minderheiten in anderen Ländern

27

28

29

30

Schöpferische Porträts
R.Iwanowa
Folkloristisch-ethnographisches Ensemble
«Astrachaner Lied» 31

Irina Stauch — Interpretin

Familienduo «Michel»

Im deutschen Musiksalon

der tirolerischen Lieder 32

33

34

Unser Anschlag
Zum ersten Mal: Ausstellung des Künstlers Peter Dik
im staatlichen Russischen Museum Sankt-Petersburg 34

Ausstellung in Eschborn 35

Wettbewerb für Teilnehmer der jugendlichen Sommerlager 35

Wettbewerb für bestes Drehbuch des Festes
(Weihnachten, Ostern, Abend für Jugendliche usw.) 35

Schwarzes Brett 36



ПРИВЕТСТВЕННОЕ
ПОСЛАНИЕ
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Е.Ю.СИДОРОВА

Дорогие читатели!

За многие столетия своей истории Рос-
сия сложилась как огромное многонацио-
нальное государство, обладающее бога-
тейшей и самобытной культурой. Значи-
тельное место в этническом и культурном
разнообразии среди народов, проживаю-
щих в нашей стране, занимают российские
немцы.

Культура российских немцев — это свое-
образная, уникальная культура народа,
ментальность которого сформировалась
под влиянием, с одной стороны, таких черт
русского характера, как бесконечное оча-
рование, неиссякаемая чувственность, за-
душевность и, с другой — унаследованных
от своих давних предков из Германии ка-
честв: стремление к упорядоченности, рас-
четливость, усердие, организованность и
трудолюбие.

Сегодня мы все дальше уходим от не-
справедливости прежних времен, многое
сделано для восстановления прав всех на-
родов, в том числе и в законодательстве.
Большие усилия прилагаются Правитель-
ством России к выходу из экономического
кризиса на пути радикальных экономичес-
ких реформ в пользу общего блага.

Одним из важных приоритетов совре-
менной государственной культурной поли-
тики является создание по возможности
наиболее оптимальных условий для разви-
тия национальных культур. С начала 90-х
годов заметным явлением культурной жиз-
ни в различных регионах России стала де-
ятельность национально-культурных цент-
ров. За последние несколько лет такие цен-
тры созданы во многих территориях, где
проживают российские немцы - в Сибири,
на Урале, в Поволжье, в странах СНГ и Бал-
тии.

Свою главную миссию они связывают с
национальным возрождением, сохранени-
ем и развитием культуры, родного языка,
восстановлением национальных традиций
и обычаев. В этом направлении, как пока-
зывает практика, центры проводят значи-



тельную работу — организуют выставки, концерты творческих коллективов, фести-
вали, воскресные школы, курсы немецкого языка и другие культурные акции.

Создание центров немецкой культуры открывает возможности для более тесного
взаимодействия разных культур, духовного взаимообогащения представителей всех
национальностей, проживающих на единой территории. Я думаю, что совершен-
ствованию этой работы самым непосредственным образом способствует издание
Международным союзом немецкой культуры (МСНК) информационно-методичес-
кого бюллетеня. К нему, должно быть, проявят заинтересованность не только орга-
ны и учреждения культуры регионов России, но государственные и политические
структуры в нашей стране и за рубежом, принимающие участие в решении непрос-
тых проблем российских немцев.

Приветствуя выпуск первого номера бюллетеня, я надеюсь, что это специализи-
рованное издание будет способствовать сохранению и развитию культуры россий-
ских немцев, сыграет свою консолидирующую роль в развитии диалога культур между
народами России, ближнего и дальнего зарубежья, внесет заметный вклад в меж-
дународную культурную интеграцию.

Я искренне желаю Международному союзу немецкой культуры, его работникам и
активистам творческих успехов в осуществлении намеченных планов.

Е.Ю.СИДОРОВ,
министр культуры РФ

BEGRUSSUNGSWORT
DES KULTURMINISTERS DER RUSSISCHEN FÖDERATION
J.SIDOROW

Liebe Leser!
In den vielen Jahrhunderten seiner Geschichte hat sich Rußland als riesiger multina-

tio-naler Staat herausgebildet, der eine reiche und eigenartige Kultur besitzt. In der ethni-
schen und kulturellen Vielfalt nehmen die Rußlanddeutschen unter den in unserem Lande
lebenden Völkern eine bedeutende Stelle ein.

Die Kultur der Rußlanddeutschen ist eine eigentümliche, einmalige Kultur eines Volkes,
dessen Mentalität sich einerseits unter dem Einfluß solcher russischen Charakterzüge
wie grenzenloser Scharm, unermeßliche Sinnlichkeit und Herzlichkeit und andererseits
unter dem Einfluß solcher von ihren fernen Vorfahren aus Deutschland geerbten Züge
wie Ordnungssinn, Sparsamkeit, Fleiß, Organisiertheit und Liebe zur Arbeit herausgebil-
det hat.

Heute entfernen wir uns immer mehr von den Ungerechtigkeiten früherer Zeiten, vieles
ist für die Wiederherstellung der Rechte aller Völker bereits geleistet worden, auch in der
Gesetzgebung. Die Regierung Rußlands unternimmt große Anstrengungen zur Überwin-
dung der Wirtschaftskrise und zur Verwirklichung der radikalen Wirtschaftsreformen zum
Wohle der gesamten Gesellschaft.

Eine der Prioritäten der heutigen Kulturpolitik des Staates ist die Schaffung möglichst
optimaler Bedingungen für die Entwicklung der nationalen Kulturen. Seit Anfang der 90er
Jahre macht sich die Tätigkeit nationaler Kulturzentren in den verschiedensten Regionen
Rußlands immer stärker bemerkbar. In den letzten Jahren sind in vielen Territorien derartige
Zentren entstanden, wo Rußlanddeutsche leben, so in Sibirien, im Ural, an der Wolga
und in anderen Ländern der GUS und des Baltikums.

Ihre Hauptaufgabe sehen sie in der nationalen Wiedergeburt, der Bewahrung und Er-
haltung der Kultur, der Muttersprache, der Wiederherstellung der nationalen Traditionen
und Bräuche. In dieser Richtung sind die Zentren, wie die Praxis bewiesen hat, aktiv
tätig. Sie veranstalten Ausstellungen, Konzerte schöpferischer Kollektive, Festivals,
Sonntagsschulen, Deutschlehrgänge und andere kulturelle Aktionen.

Die Schaffung von Zentren der deutschen Kultur eröffnet Möglichkeiten für ein engeres
Zusammenwirken verschiedener Kulturen, für die gegenseitige geistige Bereicherung
der Vertreter aller Nationalitäten, die auf einem Territorium leben. Ich denke, daß der
Internationale Verband der deutschen Kultur (IVDK) mit der Herausgabe seines Informa-
tions- und Methodikbulletins die Vervollkommnung dieser Arbeit fördert. Das Bulletin wird
neben den Kulturorganen und -einrichtungen der Regionen Rußlands auch bei den staatli-
chen und politischen Strukturen in unserem Lande und im Ausland, die an der Lösung
der nicht einfachen Probleme der Rußlanddeutschen beteiligt sind, Interesse wecken.

Ich begrüße die Herausgabe der ersten Nummer des Bulletins und ich hoffe, daß
diese spezialisierte Ausgabe die Bewahrung und Entwicklung der Kultur der Ruß-
landdeutschen fördert, zur Entwicklung des Dialogs der Kulturen zwischen den Völkern
Rußlands, des nahen und fernen Auslands und zur internationalen kulturellen Integra-
tion beitragen wird.

Ich wünsche dem Internationalen Verband der deutschen Kultur, seinen Mitarbeitern
und Aktivisten von ganzem Herzen schöpferische Erfolge bei der Verwirklichung der ge-
planten Vorhaben.

J.SIDOROW
Kulturminister der RF

Verehrte Kollegen!

Vor Ihnen liegt das erste Informations- und
Methodikbulletin, dessen Erscheinen ein
wichtiger Meilenstein im national-kulturellen
Leben der Rußlanddeutschen ist.

Die fast fünfjährige Arbeitserfahrung des
Internationalen Verbandes der deutschen
Kultur zeigte, daß der Gründungsprozess
und Organisation der Tätigkeit der Begeg-
nungszentren (der Zentren für deutsche Kul-
tur) in einer Reihe von Fällen auf niedrigem
Niveau erfolgt und durch mehrere ernste
Mängel gekennzeichnet ist.

Das wesentlichste Problem ist die Per-
sonalfrage. In vielen Begegnungszentren
sind Menschen tätig, die weder eine
Fachausbildung noch das nötige Wissen
und die erforderlichen Fähigkeiten besitzen.
Selbst bei besten Räumlichkeiten, guter
Ausrüstung und finanzieller Sicherstellung
erlaubt der Mangel an Fachkräften keine
effektive Tätigkeit der Zentren.

Neben der erforderlichen Verbesserung der
Personalsituation in den Begegnungszentren
besteht auch das Problem, einen Dienst zu
schaffen, der die methodische Sicherstellung
ihrer Tätigkeit, das Studium, die Verallgemei-
nerung und die Verbreitung der besten Arbeits-
erfahrungen, die Herausgabe methodischer
Anleitungen zu den verschiedensten Tätig-
keitsrichtungen übernimmt.

Das existierende Defizit an Informa-
tionsaustausch und professionellen Kontak-
ten zwischen den Leitern und Aktivisten die-
ser Einrichtungen wirkt sich ebenfalls auf die
Arbeit der Begegnungszentren aus. Bisher
fehlten spezielle Ausgaben, die für die Be-
gegnungszentren so notwendig sind und die
Spezifik des national-kulturellen Lebens der
Rußianddeutschen berücksichtigen.

Ein weiterer wichtiger negativer Faktor,
der die bildungs-politischen und kulturellen
Möglichkeiten der Begegnungszentren ein-
schränkt, ist die Systemlosigkeit ihrer Arbeit,
die Unfähigkeit, das Zusammenwirken mit
den örtlichen Verwaltungen in Gang zu brin-
gen und deren finanzielle Unterstützung zu
gewinnen.

Infoige obenerwähnter und anderer Grün-
de ist der Einfluß der Begegnungszentren
auf verschiedene Altersgruppen der Bevöl-
kerung, insbesondere die Jugend, in den
Siedlungsgebieten der Rußlanddeutschen
noch eingeschränkt. Hauptaufgabe des
Internationalen Verbandes der deutschen
Kultur im Jahr 1997 ist deshalb die Unter-
stützung der Tätigkeit der Begegnungs-
zentren, die Kinder- und Jugendarbeit.

Ausgehend von dieser Situation haben
Fachleute des IVDK ein Programm zur
Förderung r- -ungszentren für 1997



und die folgenden Jahre ausgearbeitet. Es
umfaßt folgendes:

Untersuchung der Begegnungszentren in
verschiedenen Regionen Rußlands, Ka-
sachstans und anderer GUS-Länder, Her-
ausgabe von Expreßinformationen, die
diese Erfahrungen beleuchten;

Durchführung von Koordinationsräten und
wissenschaftlich-praktischen Konferenzen,
die der Ausarbeitung einer Strategie zur
Entwicklung der Begegnungszentren dienen
werden;

Schaffung einer Datenbank, die den
Betriebszustand der Begegnungszentren
widerspiegelt, und deren ständige Ergän-
zung;

Durchführung zielgerichteter Veran-
staltungen für die Jugend u. a.

Herausgabe von Büchern, Veranstaltung
von Ausstellungen, Konzerten, Gastspielen,
Tagen der deutschen Kultur u. a.

Eine der bedeutendsten Richtungen in der
Kulturpolitik des IVDK hinsichtlich der
Rußlanddeutschen ist schließlich die Her-
ausgabe und Verbreitung des Informations-
und Methodikbulletins.

Auf den Seiten unseres Bulletins erhal-
ten Sie eine ausführliche Information über
Veranstaltungen, die in den Begegnungs-
zentren verschiedener Städte und Regio-
nen stattgefunden haben oder geplant sind.

In den einzelnen Ausgaben dieses Bulle-
tins können Sie Artikel von Fachleuten, Wis-
senschaftlern und erfahrenen Praktikern le-
sen, mit denen wir unsere Kontakte aus-
bauen wollen. Sie erhalten Informationen
über das kulturelle Leben deutscher Min-
derheiten in den Ländern des nahen und
fernen Auslands. Sie lernen methodische
Materialien kennen (Szenarien, Ausarbei-
tungen, methodische Empfehlungen), die
Sie in Ihrer Arbeit nutzen können. Sie wer-
den Wissenswertes für sich selbst entdek-
ken, Verbindungen mit anderen Begeg-
nungszentren knüpfen und mit Kollegen zu
Sie interessierenden Fragen in Meinungsau-
stausch treten können. Außerdem bietet Ih-
nen das Bulletin Möglichkeiten zur kosten-
losen Veröffentlichung von Anzeigen, die wir
regelmäßig in einer besonderen Rubrik brin-
gen werden.

Verehrte Kollegen, das vorliegende Bul-
letin ist somit vor allem für die Leiter und
Aktivisten der Begegnungszentren und die
Gesellschaften der deutschen Kultur geeig-
net. Allerdings zweifle ich nicht, daß die vor-
liegende Ausgabe auch von anderen natio-
nal-kulturellen Vereinigungen sowie von Kul-
tur- und Freizeiteinrichtungen gebraucht
werden wird. Sie wird ebenfalls für Leser viel
Wissenswertes und Nützliches bieten, die
sich für verschiedene sozial-kulturelle As-
pekte des Lebens der deutschen Minder-
heiten in Rußland und im Ausland interes-
sieren.

Mit den besten Wünschen für Erfolg in
Ihrer Tätigkeit

Heinrich MARTENS,
Vorsitzender des Internationalen

Verbandes der deutschen Kultur (IVDK)

Уважаемые коллеги!

Перед Вами первый номер информа-
ционно-методического бюллетеня, вы-
пуск которого является немаловажным
событием в национально-культурной жиз-
ни российских немцев.

Почти пятилетний опыт работы Между-
народного союза немецкой культуры по-
казал, что процесс создания и организа-
ция деятельности центров встреч (цент-
ров немецкой культуры) в ряде случаев
осуществляется на невысоком уровне и
характеризуется рядом серьезных про-
блем.

Наиболее существенной из них явля-
ется кадровая проблема. Во многих цен-
трах встреч работают люди, не имеющие
специального образования, необходимых
знаний и навыков. Можно располагать
хорошими помещениями, оборудованием
и даже финансовыми средствами, но при
отсутствии квалифицированных специа-
листов работа центров остается малоэф-
фективной.

Наряду с необходимостью улучшения
кадровой ситуации в центрах встреч, су-
ществует проблема развития службы
методического обеспечения их деятель-
ности, изучения, обобщения и распрост-
ранения лучшего опыта работы, издания
методических пособий по различным на-
правлениям.

Также заметно сказывается на работе
центров имеющийся дефицит в обмене
информацией, профессиональном об-
щении между руководителями и активи-
стами этих учреждений. До сих пор от-
сутствовали специализированные изда-
ния, столь необходимые для центров
встреч, учитывающие специфику наци-
онально-культурной жизни российских
немцев.

Кроме того, сильным негативным фак-
тором, ограничивающим культурно-обра-
зовательные возможности центров
встреч, являются бессистемность в рабо-
те, неумение организовать взаимодей-
ствие и получать финансовую поддерж-
ку от местных администраций.

В силу вышеуказанных и других причин
пока еще недостаточно влияние центров
среди различных групп населения, осо-
бенно молодежи, в регионах компактно-
го проживания росийских немцев. Поэто-
му главные приоритеты Международ-
ного союза немецкой культуры в 1997
году — это поддержка деятельности
центров встреч, работа с детьми и
молодежью.

Исходя из сложившейся ситуации,
специалистами МСНК разработана про-
грамма поддержки центров встреч на
1997-й и последующие годы, которая
включает:

а) проведение обследования центров
в различных регионах России, Казахста-
на и других стран СНГ, изучение и обоб-

щение опыта работы лучших из них, а
также издание экспресс-информации,
освещающей этот опыт;

б) проведение координационных сове-
тов и научно-практических конференций,
способствующих выработке стратегии
развития центров встреч;

в) создание базы данных, отражающей
состояние функционирования центров
встреч и постоянное ее пополнение;

г) проведение целевых мероприятий
для молодежи и т.п.;

д) издание книг, проведение выставок,
концертов, гастролей, Дней немецкой
культуры и др. мероприятий.

Наконец, одним из важных направле-
ний культурной политики МСНК в отноше-
нии российских немцев является издание
и распространение информационно-ме-
тодического бюллетеня.

На страницах нашего бюллетеня Вы
сможете получить более подробную ин-
формацию о мероприятиях, которые уже
состоялись или будут проводится цент-
рами встреч в различных городах и реги-
онах.

В разных выпусках этого издания Вы
сможете прочитать статьи специалистов,
ученых и опытных практиков, с которы-
ми мы будем расширять наши контакты;
получить информацию о культурной жиз-
ни немецких меньшинств в странах ближ-
него и дальнего зарубежья; ознакомить-
ся с методическими материалами (сцена-
риями, методическими рекомендациями
и т.д.) и использовать их в своей работе;
узнать что-либо новое для себя, наладить
связи с другими центрами встреч, обме-
няться мнением с коллегами по интере-
сующим Вас вопросам, а также дать бес-
платные объявления, которые мы плани-
руем регулярно публиковать в отдельной
рубрике.

Таким образом, уважаемые коллеги,
предлагаемый Вашему вниманию ин-
формационно-методический бюллетень
рассчитан прежде всего на руководите-
лей и активистов центров встреч и об-
ществ немецкой культуры. Однако я не
сомневаюсь в том, что настоящее изда-
ние будет востребовано работниками
других национально-культурных объеди-
нений и культурно-досуговых учрежде-
ний, а также может оказаться интерес-
ным и полезным для более широкого
круга читателей, интересующихся раз-
личными социально-культурными аспек-
тами жизни немецких национальных
меньшинств в России и за рубежом.

С искренними пожеланиями творческих
успехов,

Генрих МАРТЕНС,
председатель

Международного союза
немецкой культуры (МСНК)



Сотрудничество Zusammenarbeit

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ:
ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ
ВСЕСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКИХ
НЕМЦЕВ
ИТОГИ III специального заседания
Российско-германской смешанной
комиссии по культурному
сотрудничеству
Бонн, 14-15 октября 1996 г.

Представители российской и германс-
кой сторон обсуждали текущие воп-

росы в области образования и культуры.
Заседание было посвящено оценке

итогов совместных усилий, направленных
на становление культурной самобытнос-
ти и развитие образования российских
немцев.

Российскую делегацию возглавил на-
чальник управления по культурным свя-

зям МИД России К.Н.Мозель, германс-
кую — директор департамента по вопро-
сам культуры Федерального министер-
ства иностранных дел Германии Ганс
Бодо Бертрам; в составе нашей делега-
ции также были представители Миннаца
России ( Б.Г.Рейтер — начальник депар-
тамента по делам российских немцев,
А.А.Семин — начальник отдела образо-
вания и культуры того же департамента),
Министерства культуры РФ (В.П.Демин —
заместитель министра), Минфина России
и, что немаловажно, представители об-
щественных организаций российских
немцев. Среди участников комиссии с
германской стороны были также В.Дра-
утц — руководитель отдела культуры по-
сольства Федеративной Республики Гер-
мания в Москве и генеральные консулы
в Новосибирске и Саратове — У.Нойбау-
эр и Ю.Штельцер.

Стороны подтвердили то большое зна-
чение, которое они придают содействию

Руководители организаций российских немцев во время заседания комиссии
(слева направо) Эрнст ВОЛЬФ, Гуго ВОРМСБЕХЕР, Юрий ГААР

развитию культуры и образования рос-
сийских немцев.Обоюдно была дана по-
ложительная оценка активной деятельно-
сти общественных организаций россий-
ских немцев в реализации культурно-об-
разовательных проектов. Обе делегации
отметили, что успешная совместная де-
ятельность общественных организаций
российских немцев в России и Германии
свидетельствует о том, что российские
немцы начинают выполнять роль важно-
го связующего звена между двумя стра-
нами.

Во время работы комиссии российская
сторона проинформировала о принятом
в РФ федеральном законе «О националь-
но-культурной автономии» и о разраба-
тываемой федеральной целевой про-
грамме развития социально-экономичес-
кой и культурной базы возрождения рос-
сийских немцев.

Особое внимание было уделено осве-
щению такой многоплановой проблемы,
как развитие национального образования
российских немцев. Основные усилия в
работе, проделанной в 1995-96 годах, в
том числе при поддержке германской сто-
роны, были сосредоточены на улучшении
языковой подготовки в школах и до-
школьных учреждениях, находящихся в
местах компактного проживания россий-
ских немцев в Западной Сибири и в По-
волжье, на разработке необходимых
учебно-методических пособий и на совер-
шенствовании подготовки педагогических
кадров для немецких национальных
школ. Обе стороны отметили, что пред-
принимаемые взаимные усилия по нала-

живанию взаимо-
действия партне-
ров, участвующих в
реализации проек-
тов и программ,
приносят конкрет-
ные результаты и
способствуют со-
вершенствованию
механизма сотруд-
ничества.

Основные на-
правления сотруд-
ничества в 1996-97
годах - это разви-
тие немецкой на-
циональной шко-
лы, разработка
учебников и посо-
бий по изучению
немецкого языка, а
также программ
обучения основ-
ным школьным
предметам на би-
лингвальной осно-
ве. Научные кол-
лективы вузов Мос-
квы, Саратова, Ом-
ска, Барнаула при-
мут активное учас-
тие в подготовке



новых школьных учебников и пособий для
детских садов. К работе будут привлече-
ны ученые Института народов России,
Общественной Академии российских
немцев.

В Алтайском крае, Омской, Новосибир-
ской, Саратовской и Волгоградской обла-
стях силами учителей общеобразова-
тельных школ начнет осуществляться
российско-германский проект внешколь-
ного (курсового) обучения немецкому
языку; Институт им. Гете и ZfA окажут при
этом российской стороне всестороннюю
поддержку.

Запланировано реорганизовать семь
региональных центров немецкой культу-
ры в соответствии с российско-германс-
кими проектами их развития. Германская
сторона готова, в частности, оплачивать
работу в этих центрах российских учите-
лей немецкого языка и оказывать помощь
в культурологической работе центров
персоналом и техническим оснащением.
В числе интересных проектов, предло-
женных российской строной, можно на-
звать межрегиональный проект создания

на основе современных компьютерных
технологий единого информационного
пространства российских немцев как ос-
новного технического средства поддерж-
ки, формирования и существования еди-
ного социокультурного поля российских
немцев.

В помощь работникам центров немец-
кой культуры МСНК при поддержке гер-
манской стороны будет издавать еже-
квартальный информационно-методи-
ческий бюллетень, в издательстве «Готи-
ка» выйдут различные книги и сборники.
Будут продолжены начатые проекты под-
держки исторических исследований,про-
ведение научных конференций.

Германская сторона намерена также
осуществить ряд встречных проектов: по
линии Центрального управления немец-
ких школ за рубежом предусмотрено на-
править в Россию 56 преподавателей-ме-
тодистов, в том числе в места компакт-
ного проживания российских немцев в За-
падной Сибири и Поволжье, также это уп-
равление планирует расширить на дру-
гие регионы пилотный проект, реализуе-

мый совместно с Барнаульским педаго-
гическим университетом, по повышению
квалификации молодых российских пре-
подавателей немецкого языка. Будет ока-
зано содействие созданному двухгодич-
ному подготовительному классу (г. Маркс
Саратовской обл., школа № 4) для детей
из числа российских немцев, проживаю-
щих в сельских районах, и аналогичному
классу при Саратовском госуниверсите-
те для выпускников школ из сельской ме-
стности.

Продолжится поддержка совместного
проекта экономического образования
российских немцев в рамках сотрудниче-
ства Билефельдского и Магдебургского
университетов с Российско-немецкой
школой управления в Москве.

ПОДДЕРЖКА
ЦЕНТРОВ НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ - ОДИН
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ПРИОРИТЕТОВ
Итоги VIII заседания
Межправительственной
российско-германской комиссии
по проблемам
российских немцев
Бонн, 23-25 октября 1996 г.

В коммюнике восьмого заседания
1 Межправительственной российско-

германской комиссии по проблемам рос-
сийских немцев отмечено, что необходи-
мо последовательно наращивать усилия
обеих сторон в поддержку российских
немцев и что строительство для них жи-
лья, создание рабочих мест и помощь в
развитии культуры и образования по-пре-
жнему является приоритетной задачей. В
1997 году в первую очередь будут поддер-
живаться проекты в Западной Сибири,
Поволжье и программа развития типово-
го поселка Стрельна в Санкт-Петербур-
ге.

Комиссия констатировала, что в боль-
шинстве регионов, где реализуются рос-
сийско-германские проекты, сложилась
благоприятная атмосфера для улучше-
ния сотрудничества и дальнейшей интен-
сификации совместной деятельности в
сферах социально-экономического и
культурно-образовательного развития
российских немцев.

В коммюнике подчеркивается важность
определения финансовых приоритетов -
немалая часть финансовых средств бу-
дет направлена на расширение работы
областных центров немецкой культуры и
центров встреч и увеличение их числа, а
также на расширение сети языковых кур-
сов для российских
немцев. Языковая
программа должна по-
служить улучшению
профессиональной и
личной жизненной
перспективы людей.

Работу комиссии с
российской стороны
возглавлял министр
РФ по делам нацио-
нальностей и федера-
тивным отношениям
В.Михайлов, с герман-
ской строны — Парла-
ментский статс-секре-
тарь в Федеральном
министерстве внут-
ренних дел Х.Ваф-
феншмидт.

В состав комиссии с
российской строны
также вошли М.Гуце-
риев — зам.председа-
теля Госдумы РФ,
В.Зорин — председа-
тель комитета по де-
лам национальностей
Госдумы РФ, С.Рынке-
в и ч — зам. министра
РФ по делам нацио-
нальностей и федера-
тивным отношениям,

представители аппарата Правительства
РФ, различных министерств, главы адми-
нистраций регионов, представители об-
щественных организаций российских
немцев.

Представитель VDA графиня Марина цу Дона
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ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ

НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
«Есть только один исторический путь

к достижению высшей всечеловечности,
к единству человечества — путь национального

роста и развития, национального творчества.»
Н.А.Бердяев

«Судьба России», 1918 г.

Современный человек живет в быстро меняющемся мире, в
условиях нарастания ресурсных ограничений, постоянного

«уплотнения» времени и пространства, в условиях интенсифи-
кации всех сфер его жизнедеятельности.

В этой ситуации благополучие и прогресс человеческой ци-
вилизации, по словам профессора Гарвардского университета
С.Хантингтона, будут определяться способностью к взаимодей-
ствию разных типов культур, международному экономическо-
му, политическому и культурному сотрудничеству.

Действительно, культура — это своеобразный «озоновый
слой», предохраняющий общество от антикультуры, проявле-
ний агрессии, дикости и насилия. Вместе с тем, культура мно-
гообразна и бесконечна в своих проявлени-
ях, тем более, когда речь идет о взаимопро-
никновении и взаимовлиянии национальных
культур.

Взаимодействие культуры российских
немцев с другими культурами, и прежде все-
го с русской культурой, происходит в конк-
ретных формах, в рамках той или иной тер-
ритории — села, города, области и т.д. И
сегодня важнейшим условием такого взаи-
модействия является соблюдение ряда ак-
туальных принципов, в частности:

С.КУЧИНСКИЙ

а) принципа саморазвития культуры рос-
сийских немцев, предполагающего сво-
бодное их волеизъявление, свободу вы-
бора форм самореализации каждого
человека или группы людей в сфере
культурной деятельности;

б) полифоничности социокультурных про-
цессов, то есть, не подавление или «по-
глощение» культуры немецкого этноса
представителями культур более многочисленных наций, а
обеспечение условий для гармоничного их «созвучия»;

в) постоянного диалога между культурами российских нем-
цев и другими народами, проживающими на одной терри-
тории;

г) признание исторически обусловленной уникальности куль-
туры российских немцев и сохранение ее разнообразия.

В этой связи роль и значение центров немецкой культуры
трудно переоценить. В настоящее время только на территории
России (в Поволжье, Сибири, на Урале, Алтае и других регио-
нах) функционирует около 130 центров. Примерно столько же
в Казахстане. Аналогичные центры созданы почти во всех госу-
дарствах ближнего зарубежья — в Украине, Белоруссии, Мол-
дове, Прибалтике, Закавказье, Средней Азии. В числе главных
предпосылок появления этих центров стали радикальные пре-
образования, происходящие в независимых государствах, по-
ворот в их развитии от тоталитаризма к формированию граж-
данского общества. Однако все центры немецкой культуры дей-
ствуют в разных условиях, отличаются по многим параметрам
и, как достаточно новое явление в культурной жизни общества,

требуют определенной идентификации, осмысления закономер-
ностей формирования структуры, целей, мотивации и содер-
жания деятельности, словом, выявления сущностных характе-
ристик.

При первом приближении существующие центры российских
немцев можно классифицировать по следующим основаниям:

1. По материальной базе:
• центры, имеющие «свои» здания, помещения (как правило

арендуемые), технические средства, специальное обору-
дование, сценические костюмы, музыкальные инструмен-
ты и т.п.;

• центры, расположенные в специально построенных или
реставрированных зданиях;

• ЦНК, размещенные в приспособленных зданиях, например,
бывших Домах политпросвещения, общежитиях, других
общественных зданиях;

• центры, имеющие по одной-две-три комнаты под офис, ко-
торые выделила местная администрация;

• центры, функционирующие на обществен-
ных началах, которые не имеют своей тер-
ритории и временно размещаются в других
учреждениях и организациях.

2. По характеру территориальной рас-
положенности и расселения российских
немцев:
• центры, действующие в условиях разбро-
санности, дисперсного проживания немцев;
• центры, расположенные на территориях
компактного их проживания;
• ЦНК, созданные в городах (крупнейших,
больших, средних и малых);
• ЦНК, которые находятся в сельской мест-
ности.

3. По укомплектованности штатами и
обеспеченности специалистами:
• ЦНК, имеющие в штате 10 человек и бо-
лее;
• ЦНК со штатом 2-3 человека;

• ЦНК, возглавляемые одним директором (председателем),
вокруг которого объединяются энтузиасты-общественни-
ки — учителя, юристы, работники культуры и другие кате-
гории специалистов;

• центры, имеющие в штате (активе) работников со специ-
альным образованием (музыкантов, режиссеров, хормей-
стеров, хореографов и т.д.);

• центры, не имеющие в штате специалистов по культуре.

4. По источникам формирования финансовых средств:
• центры, создаваемые при отделах и управлениях культуры

и финансируемые из госбюджета;
• ЦНК, частично финансируемые из средств, выделяемых

Германией;
• ЦНК, совместно финансируемые со стороны России и Гер-

мании;
• центры, финансируемые за счет спонсоров и меценатов;
• центры, действующие на общественных началах и форми-

руемые, в ряде случаев, на средства из пожертвований рос-
сийских немцев для проведения каких-либо мероприятий,
(например, утренников для детей, рождественских празд-
ников и т.п.).



Gesichtspunkt Точка зрения

5. По способу организации своей деятельности и ориен-
тации на конечный продукт:

• центры, деятельность которых направлена преимуществен-
но на производство «продукта» культуры (создание круж-
ков художественного, декоративно-прикладного или техни-
ческого творчества, проведение культурно-досуговых ме-
роприятий и т.п.);

• центры, ориентирующиеся на посредническую деятель-
ность в сфере культуры и оказания различных услуг насе-
лению.

6. По доминирующему направлению деятельности, по ко-
торому специализируется тот или иной центр в зависимо-
сти от местных условий и особенностей.

Например, работа с детьми и подростками, организация ту-
ризма, оказание консультационных услуг населению, коммер-
ческая деятельность и другие направления.

В зависимости от вышеозначенных параметров, центры не-
мецкой культуры отличаются по своим возможностям, объемам
и показателям работы.

Вместе с тем важнейшей методологической основой, объе-
диняющей и организующей центры немецкой культуры в некую
систему социальных институтов, являются принципы, функции
и основные направления их деятельности.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРОВ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Важнейшим принципом деятельности ЦНК является принцип
гуманизма. Это предполагает свободный выбор содержа-

ния и форм деятельности центров, ориентацию российских
немцев на совершенствование образа жизни, усвоение ими
культурных стереотипов поведения, характерных для немецко-
го менталитета, утверждение приоритета общечеловеческих
жизненных ценностей, таких как здоровье, финансовое благо-
получие, свобода вероисповедания, семейное благополучие,
хорошее образование для детей, владение собственностью, ин-
тересный досуг и т.д. То есть, приоритетов, характерных для
населения современной Германии, как одной из высокоразви-
тых стран Запада.

Следующим принципом, обеспечивающим нормальное
функционирование ЦНК является принцип доступности. Он
означает открытость и предпочтительность участия в работе
центра лиц и организаций, способствующих развитию наци-
ональной культуры российских немцев; возможность удовлет-
ворения духовных потребностей различными группами не-
мецкого населения, (в том числе и представителями других
национальностей)независимо от их возраста, пола, образо-
вания, гражданства, конфессиональной или партийной при-
надлежности.

Также принципиально важным для ЦНК является аполитич-
ность содержания их работы, то есть невмешательство в дея-
тельность политических партий и движений. Проблема депо-
литизации культурных процессов применительно к ЦНК оста-
ется весьма актуальной, поскольку многие из них переживают
этап своего становления и находятся под влиянием активно
действующих политических структур.

Кроме того, к числу принципов, определяющих характер дея-
тельности ЦНК относятся:

• партнерство, предполагающее установление взаимовыгод-
ных, паритетных взаимоотношений с официальными госу-
дарственными и негосударственными структурами, обще-
ственными и религиозными организациями России, Герма-
нии, других стран;

• самодеятельность и самостоятельность, что означает
активное использование инициативы и поддержку работы
ЦНК со стороны преимущественно немецкого населения
того или иного села, района, города;

• насыщение (обогащение) информационного простран-
ства, предполагающее формирование культурной среды,

и создание коммуникационных технологий, обеспечиваю-
щих удовлетворение духовных потребностей немцев, про-
живающих в России, других странах СНГ и Балтии.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРОВ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Функции ЦНК отражают их социальное предназначение, свя-
занное с осуществлением этими центрами важной соци-

альной миссии по сохранению и развитию культуры российс-
ких немцев.

1. Информационно-образовательная функция
Она включает в себя не только традиционные формы куль-

турного, эстетического просвещения, знакомство с различны-
ми видами и жанрами искусства, работу факультативов и кур-
сов немецкого языка.

Учитывая конкретную ситуацию с миграцией российских нем-
цев в Германию, возникает необходимость организации систе-
матического информирования тех граждан, кто принял реше-
ние о выезде, по многочисленным вопросам обустройства, ус-
ловиям проживания, особенностям германского законодатель-
ства, возможными трудностями, с которыми они могут столк-
нуться сразу по прибытии в эту страну.

Как свидетельствует практика, большинство мигрантов стал-
киваются с проблемами экономического и особенно морально-
психологического характера. Значительную роль в решении этих
проблем могут и должны сыграть центры немецкой культуры.
Речь идет о создании специальных программ социально-пси-
хологической адаптации, направленных на преодоление чувства
страха, неуверенности и психологического дискомфорта.

2. Функция организации коммуникаций
Реализация коммуникативной функции ЦНК может осуществ-

ляться двумя путями: а) в форме непосредственного общения,
когда центр, организуя посетителей, предоставляет им свою тер-
риторию, проводит вечера встреч, знакомств, семейные празд-
ники и т.п.; б) опосредованно, через средства массовой инфор-
мации, прессу, радио, телевидение, а также с помощью совре-
менных компьютерных систем, которые могут быть установле-
ны в ЦНК.

3. Функция развития творческих способностей
Эта функция реализуется через приобщение различных ка-

тегорий немецкого населения к всевозможным видам культур-
ной деятельности — пению, игре на музыкальных инструмен-
тах, танцам, рисованию, сочинению стихов, фото-, киносъемке
и пр. Для этого необходимо иметь хорошую материальную базу,
специалистов, оборудование, современную технику, сценичес-
кие костюмы и т.п.

Если же таких средств нет, то лучше тогда сосредоточиться
на осуществлении менеджерско-посреднической деятельнос-
ти, находить место для проведения мероприятия (можно арен-
довать площадку), приглашать специалистов, заинтересован-
ных людей и проводить такую работу.

Однако речь идет не только о жанрах художественного твор-
чества. Это вполне могут быть, например, домоводство, рецеп-
ты старой немецкой кухни, убранство жилища, проведение кон-
курсов, выставок и т.п.

4. Функция отдыха и развлечений
Данная функция охватывает такие формы работы ЦНК, кото-

рые отражают особенности немецкой песенной и танцеваль-
ной культуры, народного фольклора. Это и старинные игры,
забавы, традиционные застолья, проведение конкурсов на са-
мую смешную историю, лучший рассказ шванка или анекдота.
Это и современные развлечения —дискотеки, культурно-досу-
говые программы, компьютерные игры и аттракционы.

Следует отметить, что функция отдыха и развлечений впол-
не может сочетаться с познавательными формами работы, не-
которыми видами коммерческой деятельности ЦНК. Особенно
перспективной в этом отношении может быть организация ту-
ризма. Центры могут организовывать не только традиционные
шоп-туры, но успешно осваивать и другие его виды. Например,
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обучающий туризм по специальным программам, и прежде все-
го — по изучению немецкого языка; концертно-гастрольный
туризм с выездом коллективов в Германию или другие государ-
ства по заранее согласованному маршруту; научный туризм по
заявкам научных организаций или отдельных исследователей;
туристические поездки для предпринимателей, желающих ус-
тановить деловые связи с германскими бизнесменами или по-
знакомиться с опытом разработки и внедрения новых техноло-
гий в производстве и сервисном обслуживании; наконец, ле-
чебно-оздоровительный туризм с включением программ по изу-
чению немецкого языка.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ

Существующие ныне центры немецкой культуры охватыва-
ют многие направления культурной деятельности, исполь-

зуя различные формы работы в зависимости от местных усло-
вий и своих ресурсных возможностей. Среди них, например,
организация культурно-массовых мероприятий, проведение ве-
черов, праздников, работа коллективов художественной само-
деятельности, концертная деятельность, организация воскрес-
ных школ для детей, курсов немецкого языка, оказание консуль-
тационных услуг и юридической помощи лицам, выезжающим
в Германию, и т.д.

Вместе с тем, анализ работы ряда центров показывает, что
часто их деятельность носит стихийный, неупорядоченный и
односторонний характер. Одни из них больше внимания уделя-
ют самодеятельному творчеству, работе с коллективами, дру-
гие ограничиваются воскресной школой и курсами немецкого
языка, а некоторые предпочитают заниматься, в основном,
оформлением документов для отъезжающих в Германию и де-
лать на этом свой бизнес.

В этой связи, говоря о содержании деятельности ЦНК, необ-
ходимо отметить, что их работа должна носить всесторонний,
системный характер, чтобы отражать весь спектр интересов и
потребностей посетителей. В свою очередь это предполагает
включение в планы центров и реализацию следующих направ-
лений деятельности:

1. Мероприятия различной степени (уровня) включенно-
сти российских немцев в социокультурную деятельность.

Первый уровень — рекреационно-гедонистическая деятель-
ность, имеющая наиболее массовую востребованность и рас-
пространенность. К ним относятся такие формы, как танцеваль-
ные вечера, эстрадно-игровые программы, аттракционы, вик-
торины, шоу-представления и презентации, экскурсии и другие
мероприятия развлекательной направленности.

Второй уровень — информационно-образовательная дея-
тельность — служит для удовлетворения информационных
потребностей российских немцев и предполагает более высо-
кую степень активности субъектов культурной деятельности.
Эти потребности обусловлены недостаточными знаниями рос-
сийских немцев современной Германии, ее экономики, полити-
ки, культуры, основ законодательства, различием основных
жизненных ценностей, мотивов и стандартов поведения их но-
вых соотечественников. Поэтому ЦНК должны здесь использо-
вать как традиционные информационно-просветительные фор-
мы (вечера вопросов и ответов, консультации, конференции и
т.п.), так и ориентироваться на быстро формирующийся рынок
телекоммуникационных услуг.

Третий уровень — деятельность по освоению и развитию
ценностей различных социокультурных групп и самодеятельных
немецких коллективов. Специфическими признаками этой де-
ятельности является участие населения в работе стабильно
действующих творческих объединений российских немцев или
наличие отдельных любителей, имеющих устойчивый интерес
к немецкой культуре и занимающихся каким-либо из ее видов
или жанров.

Четвертый уровень — творческо-исполнительная деятель-
ность. Это наиболее высокая форма социокультурной актив-

ности населения. Она предполагает не только участие в раз-
личных коллективах, но также создание новых образцов куль-
турных ценностей (песен, произведений живописи, графики,
литературы, декоративно-прикладного, технического творчества
и т.п.), их распространение и активную пропаганду полученных
результатов (демонстрация, исполнительство, выступления
перед населением, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях
и прочее).

2. Мероприятия, различающиеся по формам организации.

а) массовые мероприятия — театрализованные представле-
ния, культурно-спортивные праздники, молодежные развле-
кательные программы типа «Стартинейджер», дни немец-
кой культуры, ярмарки, выставки-продажи, презентации и
т.п.;

б) групповые формы работы — клубные объединения не-
мецкой молодежи, мероприятия, отражающие интересы
разных категорий — детей, трудармейцев, бизнесменов и
т.д.;

в) индивидуальные формы работы — направлены на удов-
летворение потребностей личностного характера (консуль-
тации по различным вопросам, беседы, встречи со специ-
алистами, программы психологической коррекции поведе-
ния, адаптации к новым условиям жизни в Германии, ме-
роприятия по профориентации и др.).

3. Мероприятия различной содержательной направлен-
ности.

а) художественная деятельность — реализуется в ЦНК че-
рез многообразные формы и жанры самодеятельного твор-
чества, работу хоровых, танцевальных, музыкальных, дра-
матических, фольклорных коллективов, кружков деко-
ративно-прикладного творчества;

б) научно-техническое направление деятельности — ме-
роприятия по организации научно-технического творчества
(работа научно-технических кружков, объединений по со-
зданию новых технических устройств, освоению современ-
ных информационно-компьютерных систем и технологий,
фото-, видеолюбителей);

в) психофизические и физкультурно-оздоровительные виды
деятельности. Они предполагают организацию в ЦНК
мероприятий, направленных на приобщение немецкого
населения к спортивно-массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работе, популяризирующих здоровый образ жиз-
ни и повышающих психологическую культуру российских
немцев.

Разумеется, все изложенные выше направления культурной
деятельности могут быть реализованы в самом ЦНК в том слу-
чае, если позволяют условия, имеется соответствующая мате-
риально-техническая база, квалифицированные кадры в шта-
те центра, музыкальные инструменты, костюмы, культурно-до-
суговые технологии и т.п. Если же этого нет, тогда ЦНК может
выступить в роли посредника или своеобразного «менеджера».
То есть, организовать эту работу на другой территории, в уч-
реждениях и организациях, заинтересованных в подобного рода
услугах.

В заключение следует отметить, что реализация системного
подхода к формированию содержания работы центров немец-
кой культуры требует, во-первых, выработки четкой стратегии
их деятельности с учетом местных особенностей, а также ин-
тересов активно действующих в данном регионе субъектов куль-
турной политики; во-вторых, — определения адекватных
средств, планирование конкретных мероприятий и под них —
соответствующего ресурсного обеспечения.

Такой подход к организации деятельности центров немецкой
культуры будет способствовать повышению их социальной
эффективности и авторитета среди российских немцев.

С.КУЧИНСКИЙ,
кандидат педагогических наук, доцент, руководитель

информационно-методического центра МСНК
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«КУЛЬТУРА РОССИЙСКИХ
НЕМЦЕВ НЕПОВТОРИМА.
ЕЕ НУЖНО РАЗВИВАТЬ...»

Первый Форум по вопросам со-
хранения и развития культуры
российских немцев был созван

в декабре 1996 в Москве Международ-
ным союзом немецкой культуры. Око-
ло 100 представителей немецких цен-
тров встреч, деятелей культуры, лите-
раторов и ученых высказали беспо-
койство по поводу ситуации вокруг
культуры российских немцев, обменя-
лись практическим опытом, обсудили
актуальные проблемы работы в обла-
сти культуры, такие, как сохранение и
развитие немецкого языка, поддержка
молодых кадров и «поиски» денежных
средств

Первое заседание Форума открыл при-
ветственной речью Генрих Мартене, пред-
седатель МСНК. Он призвал собравших-
ся провести Форум как плодотворное со-
вещание по проблемам культуры россий-
ских немцев. Присутствующих привет-
ствовали посол Федеративной Республи-
ки Германия в Москве Эрнст-Йорг фон
Штуднитц, министр Российской Федера-
ции по делам национальностей и феде-
ративным отношениям Вячеслав Михай-
лов, руководитель отдела Министерства
внутренних дел Германии Ульрих Треегер
и другие гости.

СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Генрих Мартене выступил с докладом
«Современное состояние культуры рос-
сийских немцев: проблемы, перспективы
и первоочередные задачи деятельности».
Он оценил перспективы восстановления
Немецкой республики на Волге как мало-
вероятные. Но закон о национально-
культурной автономии, как он считает,
обеспечил бы российским немцам неко-
торые шансы на будущее.

Согласно его оценке, городская культу-
ра российских немцев почти полностью
исчезла, и ее возвращение возможно
только усилиями нескольких поколений.
Национальная культура в сельской мес-
тности сохранилась в отдельных семьях
и даже в некоторых деревнях. Но она в
значительной степени ослаблена в ре-
зультате эмиграции последних лет в Гер-
манию.

В качестве настоящей проблемы док-
ладчик отметил рассеянное проживание
российских немцев на огромном про-
странстве государств-преемников быв-
шего СССР с незначительными возмож-
ностями для сохранения и развития не-
мецкого языка и культуры. Значительно

растущая ассимиляция, а также эмигра-
ция носителей языка наносят немалый
вред сегодняшним усилиям по возрожде-
нию культуры российских немцев. Боль-
шим недостатком докладчик признал так-
же незначительное число национальной
интеллигенции. «Культура российских
немцев до 1989 года находилась в глубо-
ком кризисе», — подчеркнул Г.Мартенс.
Если бы продолжилось прежнее развитие
процесса ассимиляции, то вопрос о воз-
рождении культуры российских немцев
вообще никогда бы не стоял на повестке
дня.

Докладчик отметил, что будущее рос-
сийских немцев может развиваться в
трех направлениях. Первое может быть
связано с переселением в Германию и
интеграцией. Второе вытекает из про-
цесса ассимиляции в государствах-пре-
емниках бывшего СССР. Третье в боль-
шей степени соответствует реальной
ситуации в России: с сокращением пе-
реселения оставшаяся часть немецкой
народной группы в России в большей
степени озаботится собственным суще-
ствованием и развитием. Для этого по
меньшей мере есть некоторые условия,
позволяющие оживить немецкий язык и
культуру.

В 1992 г. МСНК по поручению тогдаш-
него министра по делам национальностей
В.Тишкова подготовил программу поддер-
жки центров немецкой культуры (центров
встреч) и представил ее на рассмотрение
Российско-германской комиссии. Но ко-
миссия не оценила тогда актуальность
предложения по поддержке центров
встреч. Сегодня многие мероприятия по
поддержке российских немцев проводят-
ся через центры встреч. И недостатки этих
центров проявляются все ощутимее. В де-

ятельности центров встреч за-
действована только незначитель-
ная часть интеллигенции немец-
кого происхождения. В них редко
можно услышать немецкую речь.
Г.Мартенс видит две важные воз-
можности, которые поднимут де-
ятельность центров встреч на бо-
лее высокий уровень: методичес-
кая помощь и постоянное финан-
сирование.

Он полагает, что необходима
единая культурная политика, ко-
торая поможет сохранению язы-
ка и культуры, установлению
климата доверия, благожела-
тельности между российскими
немцами и другими народами го-
сударств СНГ; российские нем-
цы должны взять на себя функ-
цию мостика дружбы между Гер-
манией и Россией. В качестве
составных частей этой культур-
ной политики были названы сле-
дующие мероприятия: информа-
ционный центр, регулярно про-
водимые семинары для активи-
стов центров встреч, привлече-

Художники А.Попп (Красноярск) и А.Фризен (Барнаул) во время работы Форума
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Участники Форума на литературном вечере

ние молодежи к работе в центрах встреч,
все возрастающая поддержка творческой
интеллигенции.

Г.Мартенс обратил внимание участни-
ков заседания на важнейшие принципы
культурной работы: открытость, реализм,
расстановка приоритетов. Последний мо-
мент в культурной работе он подчеркнул
особо, так как финансирование со сторо-
ны России и Германии не достаточно для
всех проектов российских немцев.

Г.Мартенс высоко оценил деятельность
обеих Российско-германских комиссий и
сотрудничество с другими объединения-
ми российских немцев, а также с Союзом
поддержки немцев за рубежом (VDA), с
Немецким обществом по техническому
сотрудничеству (GTZ) и другими немец-
кими организациями-партнерами.

МНЕНИЯ И ДИСКУССИИ
Доклад Генриха Мартенса о современ-

ном состоянии культуры российских нем-
цев вызвал оживленный обмен мнения-
ми.

Эрнст ВОЛЬФ, председатель Сове-
та российских немцев, обратил внима-
ние собравшихся на то, что уже имеется
программа объединения российских нем-
цев. Однако существуют также проблемы
в ее осуществлении, так как уже есть 12
союзов российских немцев, которые хо-
тят быть полезными для российских нем-
цев с помощью германских и российских
средств.

Гуго ВОРМСБЕХЕР, председатель
Международного союза российских
немцев, заявил, что культура российских
немцев есть живой организм, и не стоит
его состояние изображать в таких траур-
ных тонах, как это делает Г.Мартенс.

Согласно Вормсбехеру, российские
немцы нуждаются в собственном нацио-
нальном хозяйстве и восстановлении го-
сударственности для того, чтобы обеспе-
чить свое собственное будущее. Но в
связи с тем фактом, что в следующие два
или три года восстановить республику не-
возможно, было бы очень актуальным
создание национальной культурной авто-
номии «с правами субъекта Российской
Федерации».

Софья ВЕНЗЕЛЬ, член Совета нем-
цев в Казахстане, сообщила об опыте
создания языковых курсов. Особенно ак-
тивной показала себя в культурной рабо-
те молодежь, которая стремится к восста-
новлению своего национального самосоз-
нания и хочет посредством укрепления и
развития культуры российских немцев
способствовать сохранению немецкого
духа.

Корней ПЕТКАУ, руководитель Ал-
тайского центра немецкой культуры,
рассмотрел многие проблемы работы в
области культуры в провинции и, среди
прочего, высоко оценил роль МСНК в ка-
честве координирующего центра в куль-
турной жизни российских немцев.

Сергей КУЧИНСКИЙ, сотрудник бюро
МСНК, сообщил о результатах обследо-
вания центров немецкой культуры, кото-
рые также часто обозначаются как цент-
ры встреч. Он полагает, что культура рос-
сийских немцев неповторима. И в буду-
щем ее также нужно развивать. Он при-
шел к этому выводу после того, как МСНК
в сотрудничестве с VDA и GTZ обследо-
вал многие центры встреч в 19 областях
Российской Федерации и Казахстане. Ус-
тановлено, что существуют огромные раз-
личия между центрами встреч, особенно

в отношении оборудования, ме-
роприятий, персонала и посети-
телей. Так, центр встреч в Кара-
ганде функционирует по принци-
пу самофинансирования и до
последнего времени был полно-
стью отделен от местного обще-
ства «Видергебурт». Центр
встреч в Акмоле, напротив, су-
ществует под крышей «Видерге-
бурт» и финансируется им.

Владимир МАЙЕРСОН, руко-
водитель центра немецкой
культуры в Бобруйске (Бело-
руссия), сообщил, что из 80 ак-
тивных посетителей основанно-
го им в 1992 г. центра встреч за
прошедший период выехало 20
человек. Но контакты с VDA и с
МСНК помогают ему в дальней-
шей культурной работе.

Александр ДИТЦ, президент
Международного и Российско-
го фондов трудармейцев, обо-

значил в своем докладе пять главных
проблем, которые актуальны для россий-
ских немцев: полная реабилитация, воз-
рождение немецкого языка и культуры,
сбор предметов культуры для музеев,
обучение и повышение квалификации на-
циональной интеллигенции, создание
культурной автономии, а также террито-
риальной автономии.

О проблемах и заботах, касающихся
деятелей культуры и музыки, говорили
среди прочих Иоганн ЗОММЕР из Бар-
наула, Пауль АЛЬТНЕР из Оренбурга и
другие. «Нам нужен национальный куль-
турный центр, где в одном здании, под од-
ной крышей будут находиться помещения
для музеев, выставок, театров, библио-
тек», — сказал Петр ДИК, художник из
Владимира.

Работа Форума была продолжена в
секциях, где обсуждались проблемы цен-
тров встреч, средств массовой информа-
ции российских немцев, издательская де-
ятельность МСНК, проблемы литерато-
ров, художников и музыкантов, а также
мероприятия для молодежи. В секциях
была исчерпывающе и со знанием дела
обсуждена программа МСНК «Немецкая
культурная инициатива—97», содержа-
щая 92 конкретных проекта. Участники
Форума, сведущие каждый в своей обла-
сти, сделали много дополнений.

На заключительном заседании Форума
присутствующие были ознакомлены с
планами МСНК в области работы с мо-
лодежью, поддержки художников, музы-
кантов и писателей, а также в области
работы со средствами массовой инфор-
мации российских немцев.

Йозеф ШЛЕЙХЕР,
гл. редактор газеты

«Zeitung für Dich»
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ФОРУМА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ - СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
(18-20 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА, Г. МОСКВА)

Участники Форума творческих работников — представители
центров встреч (центров немецкой культуры) и организаций рос-
сийских немцев, а также деятели культуры: художники, музыкан-
ты, писатели из 45 регионов России, Казахстана, Молдовы, Бе-
лоруссии, Украины и Прибалтики — констатируют, что этнос
российских немцев, сформировавшийся в России как оригиналь-
ный феномен европейской культуры и выполнявший на протя-
жении столетий объединительную миссию общеевропейского
значения, находится сегодня на грани исчезновения.

Этот уникальный народ сложился вследствие государственной
политики Российского государства, расселявшего на своей терри-
тории в XVIII-XIX вв. добровольных переселенцев германского про-
исхождения из стран Центральной Европы. Став подданными, а
затем и гражданами России, они своим трудом освоили огромные,
малонаселенные в то время районы Поволжья, Западной Сибири
и юга страны, определив во многом историческую перспективу со-
циально-экономического развития этих регионов, и внесли суще-
ственный вклад в становление и развитие российской государствен-
ности.

Нынешнее критическое положение российских немцев, как из-
вестно, связано главным образом с катастрофическими последстви-
ями двух мировых войн, и прежде всего, депортации 1941 г., а так-
же с тем, что они до настоящего времени не получили необходи-
мой полноценной поддержки России, Германии, европейского и ми-
рового сообщества.

В результате современная ситуация характеризуется фактически
полной утратой большинства культурных ценностей и традиционных
форм жизнедеятельности, типичных для немецкой семьи, немецких
территориально-хозяйственных и религиозных сообществ рубежа
XIX-XX вв. Этот процесс значительно усилился в последние годы в
связи с резким снижением компактности проживания, массовым вы-
ездом немцев в Германию.

В настоящее время наблюдается почти полное исчезновение
родного немецкого языка, особенно в среде молодежи, в том чис-
ле и в местах компактного проживания немцев. На первичном са-
модеятельном уровне находится народное художественное твор-
чество, нет национальных театров и профессиональных творчес-
ких коллективов, музеев, библиотек, учебных заведений, отсутству-
ют необходимые условия для их создания и полнокровного функ-
ционирования. Остро стоит проблема кадров, слабо проводится ра-
бота с молодежью, творческой интеллигенцией. Не развивается не-
мецкая литература, нет соответствующих ассоциаций и объедине-
ний работников творческой сферы.

Вместе с тем, в качестве благоприятных факторов следует отме-
тить многообразную деятельность на поприще немецкой культуры
общественных организаций российских немцев, прежде всего Меж-
дународного союза немецкой культуры, общества «Возрождение»,
Советов немцев Казахстана и Кыргызстана, Фольксрата немцев Ук-
раины, Землячества немцев Поволжья, создание в регионах цент-
ров встреч, наличие в них определенного потенциала работников и
активистов, которые прилагают немало усилий для сохранения не-
мецкого языка, своей самобытной культуры и национальных тради-
ций. Большое значение имеет поддержка культурной деятельности
российских немцев, оказываемая соответствующими министерства-
ми России, стран СНГ и Германии, а также деятельность посредни-
ческих германских организаций и, прежде всего, VDA, GTZ, Гете-ин-
ститута и др.

Но во многих сферах деятельности по сохранению и развитию
культуры российских немцев существует ряд недостатков, таких как
невысокий профессиональный уровень проведения мероприятий,
слабая квалификация кадров, отсутствие соответствующего инфор-
мационно-методического обеспечения, недостаточное использова-
ние немецкого языка в повседневной деятельности и др.

Опираясь на многолетний опыт практической работы МСНК,
результаты проведенного обстоятельного анализа ситуации,
Форум считает необходимым оказание поддержки следующим
приоритетным направлениям работы по развитию нацио-
нальной культуры российских немцев:

• перевод работы центров встреч на более высокий профес-
сиональный уровень, поддержка их повседневной деятель-
ности, включая прежде всего оплату программных текущих
мероприятий и необходимого (оптимального) числа персона-
ла;

• развитие курсов немецкого языка и воскресных школ, а так-
же поддержка программ активизации практического использо-
вания немецкого языка детьми и взрослыми — посетителями
центров встреч;

• информационно-методическое обеспечение центров встреч
и развертывание при МСНК информационно-методического и
координационного Центра, расширение издания и распрост-
ранения различных информационных и методических матери-
алов, оказание методической и консультационной помощи цен-
трам встреч и т.д.;

• работа с молодежью, поддержка программ привлечения мо-
лодежи к национально-культурной жизни;

• развитие народного творчества российских немцев, поддерж-
ка самодеятельных и профессиональных коллективов, отдель-
ных исполнителей, писателей, художников и других предста-
вителей творческой интеллигенции;

• гастрольно-концертная деятельность, организация выста-
вок художников в России и за рубежом;

• издание на базе издательства для российских немцев «Го-
тика» целевых серий книг «История и этнография российских
немцев», «Детская литература», «Художественная литерату-
ра», «Учебная и учебно-методическая литература»;

• расширение научно-исследовательской работы в области
истории и культуры российских немцев.

Кроме этого, участники Форума считают целесообразным под-
держать проекты и мероприятия, рассчитанные на ближай-
шую перспективу, и прежде всего:

• развитие инфраструктуры, расширение учреждений и орга-
низаций, обеспечивающих сохранение и распространение куль-
туры российских немцев (центров встреч, национальной биб-
лиотеки, национального музея, национального архива и т.д.);

• создание Кадастра культурного достояния российских немцев;
• внедрение в опорных центрах современных средств ком-

пьютерной связи и развитие телекоммуникаций;
• создание постоянно действующей системы подготовки и пе-

реподготовки кадров для центров и обществ российских нем-
цев.

Участники Форума объявляют об учреждении в рамках
МСНК творческих союзов: Музыкального совета российских
немцев, Литературного совета российских немцев, Объеди-
нения художников — российских немцев и объединения «Не-
мецкая молодежная инициатива», — и выражают уверен-
ность в том, что создание этих организаций явится важ-
ным импульсом для включения в национально-культурную
жизнь деятелей культуры и интеллигенции из числа россий-
ских немцев, послужит развитию их творчества. Они обра-
щаются к организациям российских немцев, деятелям куль-
туры и науки с призывом объединить культурный потен-
циал российских немцев, проживающих в странах СНГ, Бал-
тии и эмигрировавших в Германию, и, забыв о разногласиях,
сообща работать на благо своего народа во имя сохранения,
возрождения и развития национально-культурной самобыт-
ности российских немцев.

Участники Форума одобряют выработанную МСНК про-
грамму «Немецкая культурная инициатива—97» и, выражая
надежду на то, что их мнение будет услышано, обращают-
ся к государственным органам России, стран СНГ, Балтии и
Германии, а также в Совет Европы и Европейское Экономи-
ческое Сообщество с просьбой оказать поддержку проектам
и программным мероприятиям по сохранению уникальной и
самобытной культуры российских немцев.
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ИНТЕРВЬЮ С
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
И АКТИВИСТАМИ
ТВОРЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Одним из главных практических ре-
зультатов Форума стало создание
в рамках Международного союза

немецкой культуры творческих союзов:
Музыкального совета российских немцев,
Литературного совета российских нем-
цев, Объединения художников — россий-
ских немцев, а также Объединения «Не-
мецкая молодежная инициатива». Итогом
работы этих секций на Форуме стал ряд
конкретных предложений, о которых рас-
сказывают руководители и участники
объединений.

Олег Алексеевич Клинг— писатель,
старший научный сотрудник Института
мировой литературы (ИМЛИ) Российской
Академии наук, доктор филологических
наук, профессор МГУ, председатель Ли-
тературного совета российских немцев:

Мне видятся три основных направления
нашей деятельности. Прежде всего, бе-
зусловно, издание книг писателей — рос-
сийских немцев. К списку, предложенному
в программе «Немецкая культурная ини-
циатива—97», мы добавили ряд рукописей,
в том числе стихи на русском и немецком
языках Роберта Вебера (Москва) и Алек-
сандра Шмидта (Алматы). Еще одна зада-
ча, пусть и трудно выполнимая, но очень
важная— оказывать посильную помощь
писателям старшего поколения. Уходят
из жизни свидетели истории российских
немцев. Мы могли бы издать сборник ме-
муаров, тем самым сохранить для буду-
щих поколений поразительные свидетель-
ства очевидцев. Третье направление —
научная деятельность. В 1997 г. ив пос-
ледующие годы планируется провести се-
минар писателей-немцев из России, стран
СНГ, Прибалтики и Германии и научную
конференцию «Взаимодействие немецкой
и русской литературы, XIX-XX вв.». Хочу
добавить, что Форум оставил приятные
впечатления. Самое главное, что писате-
ли смогли познакомиться, обменяться
своими взглядами, пообщаться в дружес-
кой обстановке.

Елена Михайловна Шишкина-Фи-
шер — руководитель фольклорно-этног-
рафического ансамбля «Астраханская
песня», кандидат искусствоведения, до-
цент Астраханской консерватории, пред-
седатель Музыкального совета российс-
ких немцев:

Музыкальная культура российских нем-
цев — уникальное явление, соединившее в
себе лучшие проявления немецкой и рус-
ской души. Множество творческих коллек-
тивов и отдельных исполнителей профес-
сионального и самодеятельного уровней
почти не имеют возможности встречать-

Форум Forum

ся, обмениваться опытом, проводить со-
вместные репетиции и концерты. Отсут-
ствие таких возможностей негативно
сказывается на расширении их репертуа-
ра, росте мастерства. Наша задача —
проводить как можно больше гастролей,
фестивалей, конкурсов и просто концер-
тов. Все это будет способствовать по-
вышению исполнительского мастерства,
профессиональному росту

Музыкальный совет будет оказывать
помощь в техническом и методическом
обеспечении творческих коллективов; про-
водить фольклорно-этнографические эк-
спедиции и выездные семинары.

Подобные мероприятия дают новый
импульс национально-культурной жиз-
ни немецких общин, вселяют в людей
уверенность, что о них помнят и по
мере сил стараются что-то сделать.
При этом, как показывает практика,
репертуар исполнителей обогащается
новыми народными песнями и обычая-
ми. Таким образом, попутно выполня-
ется функция фольклорно-поисковой
работы.

Петр Гергардович Д и к — Заслужен-
ный художник России:

Форум стал важным событием в куль-
турной жизни российских немцев, ибо впер-
вые собрались с разных концов страны де-
ятели культуры для обсуждения своих на-
сущных проблем. К счастью, еще не все
потеряно, и нам есть еще что обсуждать.
Пятилетний опыт работы МСНКэто под-
тверждает — научные конференции, мно-
гочисленные фестивали, выставки, кон-
курсы и т.д.

Союз ведет работу по конкретным про-
ектам, с конкретными людьми, не беря на
себя роль «руководства» культурой, как
это традиционно бывало в нашей стра-
не. Такой способ работы МСНК представ-
ляется эффективным, однако для сохра-
нения и развития культуры необходимо со-
здание научного центра, каким бы мог
стать музей истории культуры российс-
ких немцев. Хорошо, что это мое предло-
жение нашло поддержку участников Фору-
ма и внесено в протокол. Музей, по моему
мнению, должен представлять целостный
комплекс, включающий в себя архив, биб-
лиотеку, постоянно действующие экспо-
зиции, запасники, киноконцертный зал и
т.д.

Создание такого музея явится базой
как для сохранения имеющихся художе-
ственных ценностей, так и для дальней-
шего развития культуры народа. Я думаю,
что целесообразно сформировать его в
Москве, в историческом месте традици-
онного проживания немцев — Немецкой
слободе.

Важно также, что на Форуме решен воп-
рос о формировании творческих секций
при МСНК. Это дает возможность консо-
лидировать имеющиеся творческие силы
российских немцев на успешное решение
общих задач по возрождению культуры. Но
для этого еще предстоит найти опти-
мальные формы взаимодействия и рабо-
ты, что очень усложняется раздроблен-

ностью и разрозненностью проживания
немцев по всем регионам России и СНГ.

Хочется надеяться, что практика це-
ленаправленной работы поможет преодо-
леть и эти трудности.

Людмила Борисовна ЗУБАРЕВА-
КОПП — Председатель молодежного и
семейного центра немецкой культуры
(г. Курган):

Молодежная работа часто является
слабым звеном в деятельности центров
немецкой культуры, где наиболее актив-
ны, как правило, люди старшего поколе-
ния — те, что ощущают себя «стопро-
центными» немцами, т.к. сохранили язык,
воспоминания о жизни в немецкой общине.
Пожилых людей сближают воспоминания
о пережитой трагедии и возможность те-
перь, спустя много лет, открыто гово-
рить об этом. Такая позиция не является
привлекательной для молодежи, которая
в основной массе своей аполитична и в
большей мере ассимилирована среди рус-
ского населения. Как же заинтересовать
молодых людей в работе центров встреч?

Наш опыт показывает, что сделать
это можно. Для этого надо просто прини-
мать ее такой, какая она есть, не навя-
зывать готовых решений и, учитывая
интересы этой возрастной группы, стро-
ить работу так, чтобы исподволь приоб-
щать юношей и девушек к немецкой куль-
туре и осознанию своей национальной при-
надлежности.

Мы выделяем 3 области интересов, на
основе которых будем строить работу:

• учебные интересы (изучение языка и
культуры;

• дружба, досуг;
• стремление к самостоятельности и

творческой деятельности.

Эти направления реализуются в различ-
ных формах: молодые люди могут посе-
щать курсы немецкого языка, которые
проводятся в занимательной форме,
включают молодежную тематику и стра-
новедческий компонент.

В мае 1996 г. был проведен языковой
лагерь для молодежи. В течение 7 дней
юноши и девушки из различных регионов
Урала, Зауралья и Казахстана были учас-
тниками программы, позволившей им про-
демонстрировать свои творческие дости-
жения, углубить знания немецкого языка,
а главное — почувствовать себя немца-
ми и приобрести множество новых друзей.
Программа стала основой для трех пос-
ледующих летних лагерей — в Самаре, в
Нижнем Тагиле и на Алтае. Летние и зим-
ние молодежные лагеря занимают важное
место в программе «Kulturinitiative—97».

По всем вопросам деятельности
творческих союзов обращаться в

Международный союз
немецкой культуры:

107370, Москва, ул. Бойцовая, 14/6-37,
тел.: 169-11-19, факс: 169-97-58
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ИНТЕРВЬЮ С
УЧАСТНИКАМИ
ФОРУМА

Участники Форума творческих работ-
ников — совещания по вопросам со-

хранения и развития немецкой культу-
ры — поделились своими впечатлениями
от этого мероприятия, ответив на не-
сколько наших вопросов:

7. Каково Ваше общее впечатление от
Форума творческих работников?

Э.Гриб (Соликамск): Прекрасное, но
хотелось бы, чтобы подобные меропри-
ятия проводились чаще: мы живем в
разных регионах, зачастую очень дале-
ко друг от друга, а необходимость в опе-
ративном обмене информацией огром-
на.

К.Петкау (Барнаул): Рабочая обста-
новка и хорошая атмосфера, сложивша-
яся на Форуме, позволили плодотворно
поработать, выработать единое мнение
по основным вопросам культуры россий-
ских немцев.

А.Винтер (Новосибирск): Очень важ-
но, на мой взгляд, что мы смогли нако-
нец-то друг друга увидеть и вместе ре-
шить множество важных вопросов.

Н.Шишкин (Макеевка): Форум — боль-
шое событие в области культуры россий-
ских немцев. Мероприятия такого масш-
таба позволяют нам поддерживать тес-

ные связи, служат генератором новых
творческих идей, помогают обменивать-
ся опытом.

2. Что было для Вас наиболее важным
на Форуме?

Э.Гриб: Впервые художники, писатели,
музыканты — российские немцы — и ру-
ководители центров встреч получили воз-
можность собраться под одной крышей,
увидеть друг друга, наладить деловые и
личные контакты - ведь возможность та-
кого общения представляется редко.

К.Петкау: Главным для меня стало, об-
разно говоря, «чувство головы» — люди
из различных регионов России и стран
СНГ, с разными идеями, с разным подхо-
дом к одним и тем же ключевым вопро-
сам получили благодаря бюро МСНК воз-
можность собраться под одной крышей и
найти то общее, что важно для всех и что
поможет нам объединиться, сплотиться
и плодотворно работать дальше.

А.Винтер: Главное для меня — это то,
что мы наконец-то выходим на путь ре-
альных дел, начинаем работать в едином
направлении, поддерживая друг друга.
Вообще, очень ярким было чувство се-
мьи, ощущение духовного единства.

Н.Шишкин: Главной для меня стала
возможность наладить новые связи с
другими культурными центрами в разных
регионах, получить информацию об их
деятельности.

3. Как Вы планируете использовать
то, что было наработано на Форуме, в
работе Вашего центра встреч?

Э.Гриб: Мы планируем усилить работу
в области обмена литературой. То, что
существует издательство для российских
немцев «Готика», работающее совместно
с Международным союзом немецкой куль-
туры — это прекрасно, но литературы мы
получаем недостаточно, хотелось бы на-
ладить четкий обмен изданиями. Вто-
рое — литература, издаваемая для рос-
сийских немцев, должна быть доступна
для всех. Почему бы не наладить более
тесные контакты с библиотеками?

К.Петкау: В масштабах нашего края мы
выполним все, что было выработано и
рекомендовано на Форуме.

А.Винтер: То, что было принято на
Форуме, необходимо воплощать в жизнь.
Мы планируем работать в тесном контак-
те с координационным центром МСНК.
Также мы считаем необходимым избав-
ляться от такого опасного порока, как иж-
дивенчество: подобное негативное явле-
ние существует в среде российских нем-
цев, это, к сожалению, иногда звучало и
на Форуме.

Н.Шишкин: Нужно реализовать идеи,
возникшие во время работы Форума. Осо-
бенно, на мой взгляд, — молодежную про-
грамму, которая в современной ситуации
очень полезна и важна для будущего куль-
туры российских немцев.

ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ И КАК ЕЕ ПРАВИЛЬНО
СОЗДАВАТЬ РОССИЙСКИМ НЕМЦАМ?
(в помощь инициативным группам и оргкомитетам по ее учреждению)

В Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об
общественных объединениях» суще-

ствует более сотни немецких национальных
общественных объединений и их региональ-
ных и местных отделений, которые ставят
своей целью решение вопросов развития
национальной культуры и языка, сохране-
ния самобытности и поддержки националь-
ного образования. Закон позволяет созда-
вать общественные объединения такого
типа в неограниченном количестве, что при-
водит к распыленности сил и к невозмож-
ности реализации поставленных целей.

Национально-культурная автономия яв-
ляется попыткой соединить усилия много-
численных общественных объединений, в
частности, российских немцев, для наибо-
лее рациональной адресной поддержки со
стороны государства единых программ раз-

вития культуры, образования, изучения язы-
ка, а также защиты в государственных орга-
нах своих национально-культурных интере-
сов. Таким образом, по смыслу и целям сво-
его существования национально-культурная
автономия у российских немцев может быть
только в единственном числе на определен-
ном уровне (местном, региональном, феде-
ральном).

Национально-культурная автономия в
Российской Федерации представляет собой
особый вид общественного объединения
граждан, относящих себя к определенной
этнической общности. Особенности такого
объединения состоят:

- в добровольности отнесения себя граж-
данами, входящими в него, к опреде-
ленной этнической общности на осно-
ве собственного самосознания (при

этом под этнической общностью пони-
мается общность, главной составляю-
щей которой является общность язы-
ка, а также традиций и исторического
прошлого, принадлежности именно к
конкретной этнической группе);

- в специфике целей — решение вопро-
сов сохранения самобытности, разви-
тия языка, национального образова-
ния, национальной культуры;

- в поддержке со стороны государства и
органов местного самоуправления об-
щественно значимых программ нацио-
нально-культурного развития через
финансирование их из бюджетов фе-
дерации, ее субъектов и местных бюд-
жетов;

- в специфике учреждения и регистрации.

Специфика расселения российских нем-
цев оказывает влияние на территориальную
сферу, в пределах которой национально-
культурные автономии могут осуществлять
свою деятельность. Компактное или разроз-
ненное расселение представителей указан-
ной общности в каждом конкретном случае
либо облегчает (т.е. создает дополнитель-
ные возможности для образования нацио-
нально-культурной автономии), либо услож-
няет задачу реализации права на нацио-
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нально-культурную автономию. В зависимо-
сти от таких обстоятельств и возникает по-
требность в образовании национально-
культурных автономий разного уровня —
местных, региональных (т.е. со сферой де-
ятельности в пределах одного субъекта фе-
дерации) или федеральных.

В дополнение к ст. 14 Федерального за-
кона «Об общественных объединениях»
ст. 5 Федерального закона «О националь-
но-культурной автономии» предусматрива-
ет для каждой этнической общности, на ка-
кой бы территории она не проживала, воз-
можность образования национально-куль-
турной автономии. Равенство прав обеспе-
чивается путем придания национально-
культурным автономиям в случаях, когда
они оказываются единственными в преде-
лах субъекта Российской Федерации, ста-
туса национально-культурной автономии с
более широкой территориальной сферой
деятельности и представительства своих
интересов в органах государственной вла-
сти.

Особенностями образования (учрежде-
ния) национально-культурной автономии
как вида общественного объединения явля-
ются:

- учет специфики поэтапного создания;
- информирование заинтересованной

общественности за три месяца до про-
ведения учредительных мероприятий;

- учредительные мероприятия по обра-
зованию национально-культурных ав-
тономий каждого уровня проводятся
уполномоченными делегатами.

Предварительное (за три месяца) ин-
формирование общественности о созда-
нии национально-культурной автономии
необходимо для того, чтобы как можно
большее число общественных объедине-
ний данной этнической общности приняли
участие в решении этого вопроса. Это не-
обходимо как для легитимности самой на-
ционально-культурной автономии, так и
для наиболее полного учета потребностей
при представительстве интересов этой
общности перед государством, а также
принятия участия в выборах органов внут-
реннего управления национально-культур-
ных автономий, поскольку от их деятель-
ности, умения решать проблемы самоуп-
равления в сфере национальной культуры,
образования и т.д. зависит полноценное
функционирование самой национально-
культурной автономии.

В случае, если в субъекте Российской
Федерации отсутствуют местные нацио-
нальные общественные объединения (отде-
ления) российских немцев, региональные
национальные общественные объединения
(отделения) могут учредить местную наци-
онально-культурную автономию в том муни-
ципальном образовании, на территории ко-
торого находится центральный руководя-
щий орган одного из указанных обществен-
ных объединений (отделений). Если такая
местная национально-культурная автоно-
мия окажется единственной в пределах
субъекта Российской Федерации, то в со-
ответствии со ст. 5 Федерального закона «О
национально-культурной автономии» она
может приобрести региональный статус.

Если в каком-либо субъекте Российской
Федерации имеется только одно обще-
ственное объединение российских немцев,
то соучредителями их национально-культур-
ной автономии могут выступать те обще-
ственные объединения российских немцев,
территориальная сфера деятельности кото-
рых распространяется на данный субъект
федерации.

При создании национально-культурных
автономий целесообразно образовывать
оргкомитеты, в которые наряду с предста-
вителями национальных общественных
объединений (при создании местных наци-
онально-культурных автономий) и предста-
вителями местных (региональных) нацио-
нально-культурных автономий при создании
региональных (федеральной) национально-
культурных автономий, для обеспечения
соблюдения прав и законных интересов об-
щественных объединений (ст. 17 Федераль-
ного закона «Об общественных объедине-
ниях») рекомендуется включать представи-
телей органа государственной власти по
делам национальностей соответствующего
уровня. Оргкомитет определяет порядок
формирования состава делегатов на общее
собрание (конференцию, съезд) для учреж-
дения соответствующей национально-куль-
турной автономии, организует оповещение
через средства массовой информации и
другими способами о предстоящем учреж-
дении национально-культурной автономии.

Государственная регистрация федераль-
ных национально-культурных автономий
проводится Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, а региональных и мест-
ных — соответствующими органами юсти-
ции.

Для государственной регистрации наци-
онально-культурных автономий кроме доку-
ментов, перечисленных в ст. 21 Федераль-
ного закона «Об общественных объедине-
ниях», в соответствующие органы юстиции
представляются документы, указанные в
ст. 6 Федерального закона «О национально-
культурной автономии», которые могут
представлять собой экземпляры номеров
периодических изданий местной и общерос-
сийской прессы, справки телерадиовеща-
тельных компаний о передаче в эфир ин-
формации о созыве общего собрания (кон-
ференции, съезда) для учреждения нацио-
нально-культурной автономии, квитанции
заказных писем в адрес соответствующих
общественных объединений с указанной ин-
формацией.

Организационно-правовой формой наци-
онально-культурной автономии является
общественная организация, т.е. основан-
ное на членстве общественное объедине-
ние. Это вытекает из того, что учредитель-
ные действия по их образованию оформ-
ляются соответствующими документами,
позволяющими учитывать как количество
учредителей, так позднее и вновь приня-
тые общественные объединения. Учреди-
телями национально-культурных автоно-
мий не могут выступать физические лица,
а только зарегистрированные обществен-
ные объединения. Недопустим прием в
члены национально-культурных автономий
физических лиц и в дальнейшем, т.к. это
поставит в неравное положение членов на-

ционально-культурной автономии из числа
юридических лиц в части прав и обязанно-
стей, что является нарушением ст. 6 Фе-
дерального закона «Об общественных
объединениях».

Кроме того, введение в национально-
культурной автономии института индивиду-
ального членства нецелесообразно по сле-
дующим причинам: во-первых, это умень-
шило бы роль и влияние существующих
национальных общественных объединений;
во-вторых, приводило бы на практике к тому,
что одни и те же граждане были членами
национальных общественных объединений,
местной, региональной и федеральной на-
ционально-культурных автономий и, соот-
ветственно, несколько раз платили бы член-
ские взносы; в-третьих, приводило бы к пу-
танице и конфликтам при приеме и исклю-
чении одних и тех же физических лиц в на-
ционально-культурных автономиях разных
уровней; в-четвертых, на региональном, а
тем более на федеральном уровне трудно
обеспечить полную собираемость взносов
со всех членов — физических лиц.

В то же время необходимо обеспечить
прямое воздействие граждан, принимаю-
щих участие в деятельности национально-
культурной автономии, на принятие реше-
ний ее руководящими органами, на созыв
этих органов на внеочередное заседание
и т.д. Это можно будет сделать, введя в Ус-
тав национально-культурной автономии
положения о праве указанных граждан на
сбор определенного количества подписей
для вынесения на обсуждение волнующих
их вопросов. Для учета участвующих в де-
ятельности национально-культурной авто-
номии граждан следует ввести единый ка-
дастр (реестр данных о гражданах, пись-
менно изъявивших желание участвовать в
деятельности национально-культурной ав-
тономии российских немцев). В зависимо-
сти от количества граждан, представлен-
ных тем или иным общественным объеди-
нением в единый кадастр, можно строить
систему уплаты членских взносов, квоту
представительства этих объединений в ру-
ководящих органах национально-культур-
ной автономии.

За рамками данной статьи остались воп-
росы создания в рамках национально-куль-
турной автономии негосударственных орга-
низаций образования и культуры, их взаи-
модействия с органами государственной
власти и местного самоуправления, пере-
дачей последними некоторых культурно-
образовательных (школы, клубы, дома куль-
туры, памятники и др.) и социальных (цент-
ры досуга, кладбища и т.д.) учреждений и
объектов в ведение национально-культур-
ных автономий, вопросы финансирования,
собственности и учреждения средств мас-
совой информации, создания союзов нацио-
нально-культурных автономий и органов
взаимодействия между ними. Как надеется
автор, ему еще представится возможность
для освещения этих тем в следующих пуб-
ликациях.

Ю.БЕИМ
аспирант Российской академик

государственной службь
при Президенте Российской Федерации



SECHS JAHRE
DES VDA IN RUßLAND:
ERGEBNISSE DER ARBEIT
Seit 1990 führt der VDA, im Auftrag des

Auswärtigen Amtes, kulturelle För-
dermaßnahmen zugunsten der Deut-

schen in der ehemaligen Sowjetunion durch.
In dieser kurzen Zeitspanne wurde eine
Vielzahl von Projekten umgesetzt, die von
der Ausstattung von Kindergärten, Schulen
und Hochschulen, der Unterstützung und
Fortbildungsmaßnahmen reichen.

Nachfolgend eine kurze Übersicht der
wichtigsten Projekte:

KINDERGÄRTEN:
• Bestandsaufnahme und Fortbildungs-

seminare vor Ort (166)
• Entsendung von Methodikerinnen und

Erzieherinnen (19)
• Ausstattung von rund 462 Einrichtungen

mit Lehr- und Lernmaterialien

SCHULE
• Ausstattung von rund 500 Schulen mit

technischen Hilfs- und Lehrmitteln (bis
Juni 1993)

• Entsendung von Sprachassistenten an
Schulen mit Deutsch als Muttersprache
bzw. Deutsch als Unterrichtssprache
in der GUS:

• von 1991 bis einschließlich September
1995: 131

• Ausstattung von 260 Sonntagsschulen
und Sprachzirkeln mit Lehr- und
Lernmaterialien

• Pilotprojekt zur Stimulierung von
Deutschlehrkräften für die Durch-
führung außerschulischer Kultur- und
Spracharbeit in vorwiegend ländlichen
Siedlungsgebieten — 22 Maßnahmen

• Unterstützung von Sprachzirkeln
(348) für Erwachsene und Kinder
(Teilnehmer an Deutschkursen seit
1993 bis Dezember 1994: ca. 4200)

1995 sind rund 240 Maßnahmen durch-
geführt worden.

HOCHSCHULE
• Ausstattung von 13 Hochschulen (an

denen Deutsch als Muttersprache
unterrichtet wird) mit technischen Hilfs-
und Lehrmitteln

• Entsendung von 45 Sprachassistenten
an Pädagogische Fachschulen und

Pädagogische Hochschulen
• Durchführung von Fortbildungs-

seminaren und Tagungen für
Hochschuldozenten (bis Sommer 1993)

MEDIEN
• Ausstattung von 14 rußlanddeutschen

Zeitungen mit technischen Hilfsmitteln
und einer fachspezifischen Bibliothek.
Vier Redaktionen erhielten zudem eine
Druckausstattung (Zeitung für Dich/
Slawgorod, Neues Leben/Moskau,
Nachrichten/Uljanowsk und Zeitung der
Wolgadeutschen/Saratow).

• Entsendung von Jungjournalisten an
rußlanddeutsche Zeitungen, an
deutschsprachige Hörfunk- und TV-
Redaktionen. Das Programm läuft seit
1992. Bisher wurden über 40 Jung-
journalisten entsandt.

• Erstellung und Übermittlung eines
wöchentlichen Informations- und
Artikeldienstes (ID) für deutschspra-
chige Zeitungen in der GUS.

• Fortbildungskurse für Journalisten
rußlanddeutscher Medien (Zeitungs-,
Hörfunk- und TV-Redaktionen) im BIZ
Mamontowka bei Moskau.

JUGENDAUSTAUSCH
• Das Programm läuft seit 1990. Bisher

haben daran insgesamt 1.125 Jugend-
liche aus der GUS und dem Baltikum
bzw. aus Deutschland teilgenommen.
Auf Jahre aufge-schlüsselt, ergibt sich
folgendes Bild:

1990 — 30;
1991 —184;
1992 — 304;
1993 — 383;
1994 — 215;
1995 — 225.

1995 waren Jugendgruppen aus den
Landkreisen Halbstadt im Altai und Asowo
bei Omsk, aus dem Wolgagebiet, aus dem
Gebiet Murmansk, aus Nishnij Tagil, dem
Gebiet Leningrad (alles Russische Födera-
tion), aus Dschambul und Tschimkent (Ka-
sachstan), aus Minsk und Witebsk (Weiß-
rußland) und aus dem Gebiet Odessa
(Ukraine) zu Gast in der Bundesrepublik
Deutschland.

ALLGEMEINE KULTURARBEIT
• Herausgabe, Nachdruck und Ankauf

von Publikationen zur Literatur,
Geschichte und Kultur der
Rußlanddeutschen.

• Herausgegeben und an die deutsche BZ
versandt ist derzeit das Buch von
Christine und Fred Manthey «Festliche
Höhepunkte im deutschen Jahres-
kreis».

• Ausstattung von Volkstanzgruppen,
Chören und Laienensembles

• Förderung und Durchführung von
Meisterkursen, Folklorefestivals,
Tourneen, Ausstellungen u.a.

• Förderung des Rußlanddeutschen
Kammermusikensembles für Tournee-
aktivitäten in der GUS. 1994 — Organi-
sation einer Tournee in Deutschland mit
Konzertauftritten in Berlin, Weimar und
Jena.

• 1992 hat der VDA erstmals in
Deutschland eine Ausstellung
deutscher Künstler aus Rußland
organisiert. Sie wurde in Düsseldorf,
Berlin und München mit großem Erfolg
gezeigt.

BIZ Mamontowka/Moskau (Bildungs- und
Informationszentrum des VDA mit Internats-
betrieb, eingerichtet 1992)

Bietet ein umfassendes Kultur- und Bil-
dungsprogramm an, darunter:

• Fachspezifische Sprachkurse
• Seminare für Journalisten (Grundkurse,

Weiterbildungkurse)
• Seminare für Vorschulpädagogik
• Seminare für musikalische Früher-

ziehung
• Seminare für Chor- und Volkstanzleiter
• Seminare für die Leiter und Mitarbeiter

von Sonntagsschulen
• Seminare für Leiter von außerschuli-

schen Arbeitsgemeinschaften für
Sprach- und Kulturarbeit

• Seminare für Leiter von deutschen
Begegnungszentren

• Seminare für die Leiter der örtlichen
Gesellschaften der «Wiedregeburt»

Im BIZ finden auch Konferenzen und Ta-
gungen rußlanddeutscher und bundesdeut-
scher Verbände und Einrichtungen statt.

Für 1996 sind insgesamt 27 Maßnahmen
geplant.
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WOHNUNGSBAU/
INFRASTRUKTUR

Für zusiedelnde Rußlanddeutsche wur-
den/werden in den Deutschen Nationalen
Rayons Asowo und Halbstadt sowie im
Wolgagebiet ca. 750 Wohneinheiten erstellt,
mit den dazugehörenden Einrichtungen wie
Kindergärten, Ambulanzen und Gemein-
dezentren. Darüber hinaus erfolgt in Asowo
der Ankauf von Wohnungen für zuziehende
Rußlanddeutsche aus Kasachstan und Kyr-
gyzstan.

SOFORTHILFE

Zur raschen Unterstützung der Zusiedler
erfolgte ab 1991 in mehreren Aktionen die
Lieferung von Bekleidung, Lebensmitteln
und Medikamenten.

WIRTSCHAFTSPROJEKTE

Zur besseren Versorgung der neuen Sied-
lungsgebiete mit Lebensmitteln und land-
wirtschaftlichen Produkten, aber auch zur
Schaffung von Arbeitsplätzen wurden 19
Betriebe (Bäckereien, Metzgereien und
Käsereien) und ein mobiler Schlachtzug er-
richtet bzw. geliefert. Die Betriebe, die über-
wiegend von Rußlanddeutschen geführt
werden, produzieren für den freien Markt
und erwirtschaften Gewinne.

LANDWIRTSCHAFT
Zur Förderung der bäuerlichen Privat-

betriebe im Wolgagebiet und in Baschkor-
tostan (südlich des Urals) erfolgte die Liefe-
rung von Traktoren, LKWs, landwirtschaftli-
chen Geräten und Saatgut. Darüber hinaus
entsteht ein «Agrar Management Center»
(AMC) mit einem Lehrbetrieb und weiteren
Modellbetrieben, die nach privatwirtschaftli-
chen Prinzipien in enger Anlehnung an die
Staatliche Agroingenieur-Universität in Sa-
ratow arbeiten.

LEHRBAUHOF/BAUHOF
Der Bau eines Lehrbauhofes in Burni für

die Ausbildung von jungen Menschen im
Bauhaupt- und Baunebengewerbe soll dem
zunehmenden Bedarf an Facharbeitern
gerecht werden. Ein dazugehörender Bau-
hofsoll die umfangreichen Baumaßnahmen
dieser Region unterstützend begleiten und
später mit den zu erwartenden Gewinnen
den Lehrbetrieb finanzieren. Bisher haben
60 junge Leute an diesem Programm teil-
genommen; 13 von ihnen befinden sich zur
Zeit in der Ausbildung.

WOHNCONTAINER
Der starke Zuzug von Rußlanddeutschen

in der Ukraine und im Gebiet Omsk machte
die Ausstellung und Anbindung von 1000
Wohncontainern erforderlich. Dies ist eine

Übergangslösung; der Bau von Wohnein
heiten ist geplant bzw. bereits begonnen
worden.

MEDIZINISCHE HILFE
Im Altaigebiet und im Wolgagebiet wur-

den zahlreiche Zentralkrankenhäuser, Am-
bulanzen und Rayonsapotheken mit
Medikamenten und medizinischen Geräten
ausgestattet.

HILFE ZUR SELBSTHILFE
Zur Unterhaltung und Reparatur der be-

reitgestellten Häuser und Grundstücke er-
folgte eine umfangreiche Lieferung von
Werkzeugsätzen und Baugerätschaften.

Zusätzliche Informationen zu den einzel-
nen Projekten:

VDA-Bundesgeschäftsstelle
Kölnstraße 76

53757 Sankt Augustin

Tel.: 02241/2 10 71
Fax: 02241/2 92 41

Ansprechpartner:

Gerhard Müller Bundesgeschäftsführer

Marina Gräfin
zu Donna

Hans Frick

Leiterin Kulturabteilung

Presse-ZÖffentlichkeits-
arbeit
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M C H K П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т :

АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ
ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
656031 Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Челюскинцев, 82-а, ДК ВОС
тел. (3852) 23 07 85, 23 55 08

Четыре года назад по инициативе не-
мецкой общественности, решением

Алтайского крайисполкома № 266 от
24 июня 1991 года был учрежден краевой
Центр немецкой культуры. И с первого
дня своей работы это новое учреждение
культуры сотрудничает со всеми партия-
ми, общественными и религиозными
организациями края, не отдавая предпоч-
тения какой-либо политической партии.
Центр работает в тесном контакте с выс-
шими и средними учебными заведения-
ми, детскими учреждениями, а также уч-
реждениями культуры и искусства, с твор-
ческой интеллигенцией края.

Директором Центра является К.И.Пет-
кау, имеющий специальное высшее об-
разование (Ленинградский институт куль-
туры) и большой стаж работы в культу-
ре. Большую роль в становлении Центра
немецкой культуры сыграл Э.Э.Кацен-
штейн. В настоящее время в Центре ра-
ботает 13 человек. Помощь в подготовке
и проведении мероприятий оказывают:
Геринг В.И. —директор совхоза «Декора-
тивные культуры», Ганн В.Д., Фризен А.П.,
Биттер A.A. —художники, Зоммер И.Ц. —
скульптор, Чернова Э.Г., Фукс М.Э. — пре-
подаватели, Риттер А.К. — председатель
Союза российских немцев, Цынк Г.Э. —
оператор телевидения, Петере Л.Н., Граф
И.П. — преподаватели воскресной шко-
лы. Кроме того, сложился актив из числа
наших постоянных посетителей, которые
помогают в подготовке мероприятий, ор-
ганизации выставок: Кейдер С И . , Ри-
бель З.А., Руппель И.Ф., Хабарова Л.В.,
Арнгольдт М.И. и другие.

Центр строит свою работу по следую-
щим направлениям:

1. Досуговая деятельность

С момента образования центра здесь
работает Клуб выходного дня, куда может
прийти каждый интересующийся немец-
кой культурой, услышать немецкую речь,
послушать песню, познакомиться с людь-
ми, получить ответы на интересующие
вопросы, просто пообщаться. На тради-
ционные немецкие праздники приезжают
жители из близлежащих посёлков: Кал-
манка, Прутской, Лебяжье, Новоалтайск,
Павловск, Комсомольский.

В программе работы клуба:

• Ежегодные национальные праздники:
Рождество, Пасха, Праздник урожая.

• В 1996 году прошли традиционные
мероприятия: день национальной
скорби 28 августа; праздник, посвя-
щенный женскому дню; немецкая
свадьба, где были использованы эле-
менты национальных обычаев: вы-
куп невесты, встреча молодых, сня-
тие фаты, породнение семей, сва-
дебные игры;

• праздник национальной немецкой
кухни, здесь посетители дегустирова-
ли давно забытые блюда, а также
получили рецепты их приготовления;

• день семейного отдыха, где дети со-
вместно с родителями участвовали
в играх и конкурсах, смотрели мульт-
фильмы, а для пап и мам состоялся
сеанс психологической разгрузки;

• праздник национального согласия.

Все эти годы Центр занимается воспи-
танием музыкального вкуса у посетителей.
На нашей сцене выступали такие творчес-
кие коллективы, как ансамбль Новосибир-
ского Центра немецкой культуры, самоде-
ятельные артисты из Немецкого района,
джазовый ансамбль (рук. Экслер) и ор-
кестр русских народных инструментов из
колледжа культуры, ансамбли «Юрьев
день», «Сузуки» и «Незабудка».

Нашим посетителям мы предоставля-
ем возможность показать свои таланты,
участвуя в конкурсах на лучшее исполне-
ние немецкой песни или танца. Центр
организовал музыкальный вечер «Поём
немецкие песни».

Центр организует мероприятия для
детей и молодежи. Уже четвертый год
подряд проводится краевой фестиваль
детского художественного творчества, в
котором принимают участие немецкие
коллективы из городов и районов края.
Расширяется география участников дет-
ского праздника. Уже в этом году свои
таланты показали более 250 участников
из г. Барнаула, сел Красноармейка и Ку-
сак Немецкого района, сел Ребриха, Ком-
сомольский и Прутской Павловского рай-
она, Славгорода, Косихи. Хочется отме-
тить, что на последнем празднике юные
артисты все были в сценических костю-
мах.

Для ребят ежегодно совместно с отде-
лом социальной защиты проводятся рож-
дественские праздники. Надолго запом-
нятся маленьким посетителям «Праздник
игры и игрушки», «Поле чудес» — шоу-
игра, утренник «В гостях у сказки». Час-
тым гостем Центра становится молодежь,
для которой проводятся вечера отдыха,
конкурсы, дискотеки.

2. Организация художественной
самодеятельности

Творческого роста достиг молодежный
ансамбль песни и танца «Лорелея». В
составе ансамбля 25 человек. Это в ос-
новном студенты учебных заведений го-
рода. Репертуар коллектива построен на
двуязычной основе. Ведется большая
концертная деятельность. Ансамбль вы-
ступал во многих районах края: неодно-
кратно в Немецком районе, Косихинском,
Каменском, Благовещенском, Бийском,
Калманском, Павловском, Рубцовском,
Волчихинском, Тальменском, Первомай-
ском районах. Коллектив принимал уча-
стие во многих мероприятиях общерос-
сийского масштаба: в фестивале репрес-
сированных народов «Преодоление» в
Элисте, Днях немецкой культуры в Ана-
пе (1993 г.), в Омске (1992,1993 гг.), Моск-
ве (1992 г.), Новосибирске (1993,1995 гг.).

В сентябре 1994 г. ансамбль гастроли-
ровал в Германии, где им было дано 34
концерта. Участники ансамбля побывали
в гг. Буххольце, Лилиентале, Бремене,
Гамбурге. В Центре с момента его орга-
низации действовал академический хор
под руководством Конради Г.Э., детский
хор (руководитель — Захарова Е.), скри-
пичный ансамбль под руководством Глей-
зера Я.Е., ансамбль бального танца (Ма-
гер А.И.). К сожалению, в связи с отсут-
ствием средств и по причине отъезда
работников на постоянное место житель-
ства в Германию, эти коллективы распа-
лись.

3. Организация курсов
по изучению немецкого языка

Ежегодно при Центре организуются
группы по изучению немецкого языка.
Оплата за обучение преподавателям осу-
ществлялась VDA.

4. Воскресная школа

С ноября 1994 г. начала работу вос-
кресная школа для детей дошкольного
возраста.

В программе обучения: немецкий
язык, духовное воспитание (член като-
лической общины Граф И.П.), уроки
творчества и хореографии (преподава-
тели ГептингА.И., Кондратенко И.В.). В
школе занимались 16 детей. Все заня-
тия строились с использованием игро-
вых моментов, чем привлекали особое
внимание детей. На заключительном
занятии дети продемонстрировали сво-
им родителям то, чему они научились за
год в школе: пели немецкие песни,
танцевали, играли в игры. Учащиеся
школы всегда принимают активное уча-
стие в проводимых Центром праздниках
Пасхи и Рождества.

5. Библиотечная работа

Библиотечный фонд в Центре состав-
ляет 1517 книг, в основном на немецком
языке. Это литература по всем отраслям
знаний: художественная, техническая,
политическая, краеведческая, религиоз-
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жизнь в регионах Культурная хроника
ная, литература для детей, учебная ли-
тература в помощь изучающим немецкий
язык. В последнее время из-за отсутствия
средств библиотечный фонд не пополня-
ется. Услугами библиотеки пользуются
более140 человек. Это преподаватели,
участники ансамбля, слушатели курсов,
дети. Составлен алфавитный каталог,
ведется работа с читателями, организу-
ются книжные выставки: «Литература для
детей», «Путешествие по Германии»,
«История российских немцев», выставки,
посвященные творчеству немецких писа-
телей: В.Вебера, Э.Каценштейна, В.Шпа-
ара и других.

6. Научно-исследовательская
работа

Деятельность по этому разделу направ-
лена на создание репертуара, собирание
фольклора, изучение традиционных на-
циональных обрядов и обычаев. При со-
действии Центра немецкой культуры ра-
ботают краеведческие музеи в сёлах Под-
сосново и Полевое.

7. Методическая работа

В крае функционируют 17 филиалов
краевого Центра немецкой культуры, ра-
ботающих на общественных началах.
Работники центра оказывают посильную
методическую и практическую помощь в
подготовке массовых мероприятий, рас-
сылают сценарии праздников, репертуар-
ные сборники в помощь коллективам ху-
дожественной самодеятельности. Центр
проводит мероприятия учебного характе-
ра для работников края и других регио-
нов России.

Работники Центра проводят консульта-
ции с представителями филиалов по раз-
личным вопросам: подготовка массовых
мероприятий, подбор репертуара для
коллективов художественной самодея-
тельности. Кроме того, работники Цент-
ра выезжают в районы края с целью изу-
чения опыта деятельности на местах. Так,
в 1994 г., в декабре, представители Цен-
тра побывали в Каменском, Славгород-
ском и Немецком районах. В 1995 г. в Пав-
ловском и Калманском районах были про-
ведены во время детских каникул выезд-
ные мероприятия.

Также Центр немецкой культуры по-
могает организовывать мероприятия
религиозного характера представите-
лям Новоапостольской церкви, католи-
ческой общины. Они же, в свою оче-
редь, участвуют в проведении массовых
мероприятий, организуемых центром:
Пасха, Рождество, День национальной
скорби, в учебном процессе воскресной
школы. Работа Алтайского краевого
центра немецкой культуры неоднократ-
но освещалась в средствах массовой
информации.

К.ПЕТКАУ,
директор Алтайского центра

немецкой культуры

ДНИ НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ
УРАЛЬСКОГО
СЕВЕРНОГО КРАЯ

Очередной фестиваль немецкой куль-
туры состоялся в городе Златоусте

Челябинской области. Места эти знаме-
ниты деяниями славных русских заводчи-
ков Демидовых, основавших на Южном
Урале еще в XVIII веке могучее металлур-
гическое производство. И ныне это край
заводов-гигантов. В дни фестиваля из
Тулы, с «Демидовской ассамблеи» вер-
нулись мастера художественной обработ-
ки металла г. Златоуста. В городе береж-
но сохраняют старинную немецкую тех-
нику выделки клинков, привезенную сюда
из Германии и обогащенную русскими
традициями.

Фестиваль был организован Центром
немецкой культуры г. Златоуста совмест-
но с Международным союзом немецкой
культуры.

Фестиваль в Златоусте был хорошо
подготовлен и, несомненно, стал замет-
ным событием в культурной жизни Челя-
бинской области. Открылся праздник в
Малой гостиной ДК «Победа» камерным
концертом, на котором выступила с ти-
рольскими песнями Ирина Штаух из г. Ко-
пейска и артисты-гости - семейный дуэт
«Михель» (Алтайский край) и исполни-
тель немецких шванков Артур Иордан
(Омская обл.). В этот же день открылась
выставка художника Артура Фолленвей-
дера из г. Коркино Челябинской области.
Затем состоялись встречи участников
фестиваля сучащимися школы-гимназии
№ 10 и музыкальной школы № 1. Одно
из заметных событий фестиваля — теат-
рализованная постановка о творчестве
Амадея Моцарта, приуроченная ко дню
рождения композитора и исполненная
коллективом Центра немецкой культуры
г. Златоуста. Участники фестиваля стали
не только слушателями прекрасной му-
зыки Моцарта, но и узнали подробности
его непростой жизни, просмотрели фильм
«Амадеус», снятый знаменитым амери-
канским режиссером Милошем Форма-
ном.

В заключительном гала-концерте фес-
тиваля участвовали и хор ЦНК, и коллек-
тивы художественной самодеятельности
местных школ, и артисты-гости. Их при-
ехали приветствовать: представитель
областной администрации В.В.Зотов,
представитель общества «Видергебурт»
г. Челябинска И.Лафера, представитель
VDA (Москва) К.Вакс. Международный
союз немецкой культуры представляли
Т.Мягких и Н.Прянишников. Фестиваль в
Златоусте снимало Челябинское телеви-
дение.

Фестиваль не смог бы состояться без
заботы председателя ЦНК г. Златоуста
В.Шнайдера и директора ДК «Победа»,
где проходили основные мероприятия
фестиваля, Г.Казанцевой. Все выступле-
ния на фестивале находили у зрителей
живой отклик, так как были полны фан-
тазии и своеобразия.

ХРОНИКА ДНЕЙ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
15 ноября

В немецком читальном зале им. Гете
краевой библиотеки им. Горького в фор-
ме литературного кафе прошел «Вечер
немецкой музыки и поэзии». Студенты
университета представили вниманию
присутствующих сценку на немецком
языке, подготовленную под руководством
преподавателя VDA Дорис Клауэр и сту-
дента из Гамбурга Дирка Лауэрманна.

Прозвучала музыка Брамса. Под акком-
панемент О.Богатыревой М.Брокманн ис-
полнил песню «Ernste Lieder», В.А.Степа-
нова прочла стихи Рильке в переводе Па-
стернака.

В заключение вечера каждый желаю-
щий смог прочесть любимые стихи. Ве-
чер прошел в доброжелательной и теп-
лой атмосфере.

16 ноября
Большой зал краевой филармонии.

Второй день праздника открыл председа-
тель Немецкого культурного центра При-
морья (НКЦП) Д.Шредер. От имени крае-
вого руководства выступил зам. началь-
ника управления культуры краевой адми-
нистрации В.Галкин, тепло отозвавшись
о ставших доброй традицией «Днях не-
мецкой культуры». Зал был полон. Про-
звучал концерт классической музыки из
произведений немецких композиторов.
Хор лютеранской церкви и струнный квар-
тет исполнили произведения Моцарта и
Баха, а заслуженные артисты России
Изольда Земскова и Галина Повещен-
ко — концертино для двух фортепиано
Д.Шостаковича.

17 ноября
Художественно-музыкальный салон

«Делин» принял воспитанников детского
дома-интерната ДЦП и детей членов
НКЦП и Евангелистско-лютеранской об-
щины города (всего около 60 человек).

Юным талантам была предоставлена
прекрасная возможность проявить себя.
Зильке Кукк исполнила на гитаре веселые
песни немецких фермеров и рассказала
об обычаях немецкого народа и детях
Германии, отвечая на вопросы детворы.

По пригласительным билетам была
разыграна лотерея, всем детям доста-
лись игрушки или сладости. После лоте-
реи было устроено чаепитие.
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ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА
ВЛАДИМИРА КЕРНА
В БОННЕ:
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
MCHK-VDA

7октября 1996 г. в Бонне открылась
выставка российского художника Вла-

димира Керна из Нижнего Тагила (Урал).
Экспозицию, организованную Союзом
поддержки немцев за рубежом (VDA) и
МСНК, можно было увидеть до 21.10.96
в филиале Немецкого банка на Фридрих-
Эберт-Аллее. Выставлены написанные в
смешанной технике картины из циклов:
«Арлекины», «Лунарные мифы», «Рыбы-
птицы».

Владимир Керн выставляется в Герма-
нии не в первый раз. Уже в 1992 году он
был представлен на инициированной
VDA выставке «Немецкие художники из
России», прошедшей с большим успехом
в Дюссельдорфе, Берлине и Мюнхене.
Год спустя последовала первая персо-
нальная выставка мастера в галерее
Гильдии Художников в городе Эсслинге-
не. Работы художника находятся в музе-
ях, галереях и частных коллекциях Рос-
сии, Германии, Латвии, Англии, Южной
Кореи и Нидерландов.

В короткой вступительной речи на от-
крытии выставки Федеральный предсе-
датель VDA Хартмут Кошек оценил мно-
гостороннее творчество художника, при-
чем в особенности он указал на тесные
контакты между VDA и организациями
российских немцев, а также культурны-
ми учреждениями. От имени приглаша-
ющей стороны, Акционерного общества

В.КЕРН, «Арлекин»

Немецкого банка, выступил Альфред
С.Бухерер, региональный руководитель
банка в Бонне.

ВЫСТАВКА НИНЫ
ЛОХТАЧЕВОЙ В БЕРЛИНЕ

Без малого два столетия старинный го-
род в Уральских горах, на границе Ев-

ропы и Азии, со звонким именем Злато-
уст дарит миру чуде-
са. Это и булатная
узорная сталь, и ори-
гинальная техника
гравюры на металле,
и прекрасные, запо-
минающиеся имена
мастеров.

В 1815 году из не-
мецких городов Зо-
лингена и Клингента-
ля — знаменитых ев-
ропейских центров
выделки украшенного
оружия — в Россию
были приглашены ма-
стера литья эфесов и
нанесения рисунка,
полировщики, масте-
ра по изготовлению
мечей и ножей. Они
заложили основу ис-
кусства, которое по-
лучило дальнейшее
развитие в творче-
стве русских художников: талантливые
ученики выработали свою технику и ма-
неру украшения холодного оружия.

Секреты немецких мастеров органич-
но сочетаются со старинными русскими

традициями украшения оружия.
Нина Лохтачева (Lützow) —

главный художник творческих
мастерских «ЛиК» — вот уже 20
лет не изменяет избранному
творческому пути мастера-гра-
вёра. Этой обаятельной женщи-
не под силу заставить металл
«ожить», раскрыться во всей
своей неповторимой красоте,
данной ему природой. Она ав-
тор оригинальных композиций в
стиле барокко, рококо, класси-
цизма, жанровых и пейзажных
миниатюр.

Прекрасное оружие, кубки,
подносы, браслеты были пред-
ставлены на выставке, прохо-
дившей в Доме науки и культу-
ры Российской Федерации в
Берлине с 11 по 19 декабря
1996 г.

Филигранные работы Нины
Лохтачевой имели большой ус-
пех у посетителей Дома и стали
поистине его рождественским
украшением.

Выставка состоялась благо-
даря поддержке фирмы «Олим-

пия-Райзен» (Бонн). Это не перый совме-
стный проект с МСНК. В июне 1996 г. при
поддержке этой фирмы в немецкой
национальной автономной провинции
Южный Тироль (Италия) прошли Дни
культуры российских немцев, в рамках ко-
торых состоялись выставка художника-
графика Петра Дика (Владимир) и выс-
тупления фольклорно-этнографического
ансамбля «Астраханская песня». В мар-

Во время монтажа выставки Н.ЛОХТАЧЕВОЙ

те 1997 г. в Государственном Русском му-
зее (Санкт-Петербург) откроется еще
одна выставка Петра Дика и тоже при
спонсорской поддержке фирмы «Олим-
пия-Райзен».

В следующем номере читайте интер-
вью с директором фирмы «Олимпия-Рай-
зен» господином Штайнхаузеном.

ХУДОЖНИКИ -
НЕМЦЫ СИБИРИ

Групповая выставка художников Сиби-
ри открылась в Областной картинной

галерее г. Новосибирска 15 ноября 1996 г.
Участники выставки: художники А.Фризен
и скульптор И.Зоммер из Барнаула,
А.Попп и Л.Бабичев из Красноярска,
Б.Диль из Канска, В.Лотц из поселка Тав-
рическое Омской области.

Открывая выставку, директор картин-
ной галереи С.М.Дубровин тепло привет-
ствовал художников и сказал о том, что
проводить выставки художников-немцев
в Новосибирске благодаря Международ-
ному союзу немецкой культуры стало
доброй традицией. Хочется надеяться,
что такое сотрудничество и впредь будет
успешным.

Выступивший затем вице-губернатор
Новосибирской области В.В.Леонов кос-
нулся участия Администрации области в
осуществлении проектов развития куль-
туры, языка и образования российских
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немцев. В Новосибирской области мно-
гое делается сейчас в этом направлении,
создается российско-немецкий Дом. Для
него выделено помещение, в котором уже
идут ремонтные работы. В следующем
году Дом должен быть открыт.

О том, как Германия поддерживает
культурные мероприятия российских нем-
цев, рассказал генеральный консул Гер-
мании в Новосибирске г-н Уве Нойбауэр,
особо подчеркнув роль МСНК в органи-
зации таких мероприятий. Сотрудниче-
ство консульства Германии с организаци-
ями российских немцев в Новосибирске,
с МСНК— один из примеров германо-
российской дружбы.

Председатель МСНК Г.Мартенс в сво-
ем выступлении отметил, что работа с
художниками — это одно из направлений
работы союза. В 1995 году было прове-
дено 13 выставок, в 1996 году выставка
в Новосибирске уже девятая. При МСНК
работает секция, объединившая 54 ху-
дожника. Для них организуются выстав-
ки, издаются каталоги. В будущем году
должен выйти в свет альбом, в который
вошли репродукции работ 26 художников.
Альбом издается на русском и немецком
языках. МСНК и впредь будет способство-
вать развитию изобразительного искусст-
ва российских немцев. Последняя выс-
тавка художников-немцев до депортации
была в г. Энгельсе в 1937 году. И только
через 54 года после забвения и молча-
ния — в 1991 году в Москве в Централь-
ном Доме художника была организована
первая групповая выставка. В 1997 году
намечено провести выставки в России,
Казахстане и в Германии. Будет новая
выставка и в Новосибирске.

От художников на вернисаже выступи-
ли И.Зоммер и А.Попп. Они поблагодари-
ли устроителей выставки за то, что в та-
кое трудное время не забыли о художни-
ках, организовали и профинансировали

это мероприятие. Выступающие вырази-
ли надежду на то, что сотрудничество с
МСНК и с Новосибирской картинной га-
лереей будет продолжаться и дальше.

Новосибирская выставка стала для не-
которых из художников юбилейной. Так,
в 1997 году скульптор Иоганнес Зоммер
готовится отметить свое 75-летие, а ху-
дожник Бруно Диль — свое 70-летие.

Иоганнес Зоммер родился в селе Витт-
манн АССР НП. В годы войны — участ-
ник трудового фронта, в послевоенные
годы закончил Всесоюзный народный
университет искусств им. Н.К.Крупской,
преподавал в школе черчение и рисова-
ние, руководил художественно-оформи-
тельской мастерской. С 1975 г.— член
Союза художников.

Альфред Фризен родился в Уфе. В 50-
60-е годы учился в Народном универси-
тете искусств им. Н.К.Крупской, в 1989
году принят в Союз художников СССР.

Представителем старшего поколения
является и художник Бруно Диль. Он ро-
дился 1927 году в селе Ровное АССР НП.
Детство провел в Красноярском крае. В
послевоенные годы в течение 15 лет ра-
ботал учителем рисования, принимал
участие в выставках самодеятельных ху-
дожников, работал в художественных ма-
стерских.

Художники Виктор Лотц, Александр
Попп, Леонид Бабичев представляют
среднее поколение.

Виктор Лотц родился в деревне Тарлык
Омской области, учился в Омске, рабо-
тал оформителем, в художественной ма-
стерской, заочно обучался в Московском
университете искусств. С 1993 г. —дирек-
тор Картинной галереи.

Александр Попп родился в селе Ургун
Новосибирской обл., окончил Краснояр-
ское художественное училище им. Сури-
кова. С 1989 г. —член Союза художников.

Самый молодой художник — Леонид

Бабичев родился в Абакане, учился в
Красноярском политехническом институ-
те по специальности «архитектура», ра-
ботал в художественном фонде Красно-
ярска. Занимается живописью, графикой,
художественным проектированием, при-
кладным искусством, с 1991 г. —член Со-
юза художников.

Отрадно то, что все художники с любо-
вью отразили в своих работах так назы-
ваемую «малую родину» — суровую при-
роду Сибири, быт ее обитателей.

На открытии выставки присутствовало
более 300 человек. Это событие широко
освещала местная пресса, радио и теле-
видение. Международный союз немецкой
культуры издал к открытию выставки кра-
сочный буклет с краткими сведениями о
художниках и об их работах. Приветство-
вать художников и гостей вернисажа при-
шел детский ансамбль старинной музыки
Центра немецкой культуры г. Новосибир-
ска. Юные исполнители эффектно смот-
релись в костюмах старой Германии и по-
дарили своим слушателям целые музы-
кальные картины немецкой старины.

Выставка «Художники немцы Сибири»
была организована МСНК при поддержке
Консульства Германии в Новосибирске и
фирмы «Олимпия-Райзен-Сибирь». На
вернисаж были приглашены представите-
ли всех новосибирских организаций рос-
сийских немцев независимо от их полити-
ческих и личностных пристрастий. Выс-
тавка продлилась до середины декабря.

Е.ПРУССАКОВА
IVDK-npecc

ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫСТАВКЕ
«НЕМЦЫ В СИБИРИ»
ОМСКОГО ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В Г. НОВОСИБИРСКЕ

С З по 30 октября в г. Новосибирске, в
областном краеведческом музее ра-

ботала выставка из фондов Омского го-
сударственного историко-краеведческого
музея «Немцы в Сибири». В двух залах
общей площадью 150 кв. м. экспониро-
валось 180 предметов: этнография, пред-
меты быта, книги, музыкальные инстру-
менты. На планшетах были представле-
ны фотографии по быту и хозяйственным
занятиям сибирских немцев.

Структура выставки была определена
ее авторами П.П.Вибе и И.В.Черказьяно-
вой и состояла из 6 тематических комп-
лексов: городской быт конца XIX в. —
начала XX в., хозяйство и быт колонис-
тов-переселенцев, мужские ремесла,
женские занятия и кухня, мир детства,
обычаи и обряды.

История переселения немцев в Сибирь
начинается с 1890 года. В Сибирь немцы
принесли высокую культуру обработки
земли, до сих пор сохранили духовные и
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языковые традиции своего народа. На
выставке представлены подлинные экс-
понаты, характеризующие мастерство, а
также быт и культуру немцев Сибири XIX-
XX вв.

Открытие выставки было приурочено к
годовщине воссоединения Западной и
Восточной Германии и вошло в програм-
му торжественных мероприятий. На от-
крытии выступил Генеральный консул
представительства Германии в г. Новоси-
бирске г-н Уве Нойбауэр, который дал
высокую оценку деятельности ОГИК му-
зея по сохранению и пропаганде этничес-
кой культуры сибирских немцев.

На открытие было приглашено около
100 человек: фольклорный ансамбль,
члены национальных обществ, предста-
вители областной администрации, пред-
ставители прессы.

Работа выставки освещалась в газетах
«Вечерний Новосибирск», «Молодость
Сибири» и в других средствах массовой
информации.

За неполный месяц работы выставку
посетило 5 500 человек, было проведено
10 экскурсий. Основную массу посетите-
лей составили жители г. Новосибирска и
области. Особый интерес выставка выз-
вала у людей, имеющих немецкие корни,
но в силу разных обстоятельств утратив-
ших связь с национальной культурой.

Т.М.НАЗАРЦЕВА,
зам. директора ОГИК
музея

ПРАЗДНОВАНИЕ
РОЖДЕСТВА

декабря 1996 года в Центральном
Доме культуры железнодорожни-

ков Международный союз немецкой куль-
туры совместно с Межгосударственным
советом немцев и московским обществом
«Видергебурт» в третий раз подарил мос-
квичам чудесный рождественский празд-
ник.

Московских немцев приветствовал па-
стор г-н Бэр (Bär). В концерте участвовал
хор евангелическо-лютеранской кирхи
святых Петра и Павла, художественный
руководитель — Елена Рау. «Франц-Ле-
форт-Ансамбль» под управлением Викто-
ра Шпиллера исполнил произведения
Гайдна и Мендельсона.

Рождество, как никакой другой празд-
ник, возвращает нас в детство. И когда
рождественскую песню исполняли при
свечах учащиеся московской школы №
1271, на глаза невольно наворачивались
слезы.

Украшением концерта стало выступ-
ление лауреата международных конкур-
сов Елены Вальтер. Эта певица обла-
дает редким по красоте драматическим
сопрано, способным передать все на-
строения и оттенки исполняемой музы-
ки. Аккомпанировала ей талантливая
пианистка и певица Елена Штумберг.
Итальянский концерт Баха прозвучал в
исполнении пианиста Владимира
Клевке.

Бальные танцы редко увидишь в
обычном концерте, но московские нем-

цы получили прекрасный подарок:
выступление Ксении и Дениса

Касперов, занявших 1-е мес-
то на чемпионате Мира по

бальным танцам в г. Ман-
хайме в Германии (на
фото).

Ансамбль «Русская
фантазия», художествен-

ным руководителем кото-
рого является лауреат меж-

дународных конкурсов Илья Кур-
тев, исполнил произведения Каччи-
ни, Баха и Моцарта в оригинальной
обработке.

На концерте прозвучали и немецкие
народные песни в исполнении попу-
лярной среди российских немцев пе-

вицы Ирины Штаух.
Вечер завершился ужином при

свечах.
Отмечать Рождество вместе

стало в среде московских нем-
цев уже доброй традицией. Се-

мейная атмосфера этого праздни-
ка помогла им ощутить связь со сво-

ей исторической родиной и почув-
ствовать себя в кругу друзей.

СЕМИНАР
ПО ОБЫЧАЯМ
РОССИЙСКИХ
НЕМЦЕВ

ВМоскве с 25 по 30 декабря 1996 г. в
Доме ветеранов кино состоялся се-

минар-практикум для работников центров
немецкой культуры «Перспективы ста-
новления национально-культурной авто-
номии и практические задачи развития
культуры российских немцев». Семинар
был организован Международным со-
юзом российских немцев при поддержке
Землячества немцев из России в Герма-
нии и Миннаца России.

Первый рабочий день пленарного за-
седания был посвящен современному
положению российских немцев и зада-
чам создания национально-культурной
автономии. С докладом выступил Ворм-
сбехер ГГ., председатель Международ-
ного союза российских немцев.

О работе Землячества и современ-
ном положении российских немцев в
Германии рассказали заместитель
председателя Землячества А.Браун и
референт по культуре Э.Штромайер.

Программа семинара была весьма
насыщенной. Она включала в себя как
теоретический,так и практический ма-
териал по истории культуры российс-
ких немцев, по методике организации
работы в центрах немецкой культуры.
На семинаре была рассмотрена игро-
вая технология народного праздника и
имидж-технология культурных инициа-
тив в сфере досуга, основы рекламно-
го дела.

Один из дней работы семинара был
посвящен изобразительному искусству
российских немцев. Участники посети-
ли Третьяковскую галерею, прослуша-
ли лекцию «Екатерина Великая в пор-
третах современников», познакоми-
лись с творчеством художника В.Жи-
вотягова-Руппеля и работами масте-
ра черной керамики М.Перелыгина-
Юнга.

Каждый день работы семинара завер-
шался вечерней культурной программой:
выступлением Камерного ансамбля
«Франц Лефорт», фортепианного дуэта
Н. и А.Толстых, музыкально-игровыми
импровизациями самих слушателей се-
минара.

Участники семинара-практикума еди-
нодушно оценили его полезность и зна-
чимость. Представители Землячества
немцев из России единодушно вырази-
ли готовность к дальнейшему тесному
сотрудничеству с Союзом и проведению
семинаров для других регионов России
и стран СНГ.

И.ЛЕЩЕНКО



ФЕСТИВАЛЬ В КАРАГАНДЕ

Традиционными праздниками стали в
разных регионах России и в странах

СНГ фестивали немецкой культуры. Один
из них состоялся с 29 ноября по 1 декаб-
ря 1996 г. в казахском городе Караганде.
Каждый праздник обычно демонстриру-
ет достопримечательности своего края,
творческие возможности художественных
коллективов и отдельных исполнителей.
Об особенностях Карагандинского фес-
тиваля рассказывает руководитель отде-
ла культуры Международного союза не-
мецкой культуры Валентина Эртель.

— Праздник начался еще до официаль-
ных торжеств в фойе театра им. Станис-
лавского. Участники фестиваля пришли
сюда в национальных костюмах: немец-
ких, казахских и русских. Они ознакоми-
лись с выставкой работ художника
Г.Пфейфера, с изделиями местных
умельцев, представивших работы в тех-
нике макраме, вышивку и различные по-
делки. Руководитель Карагандинского
центра немецкой культуры Светлана За-
ворина успела в шутливой форме взять
интервью у журналистов о том, каким
видится им предстоящий праздник и как
они его собираются освещать.

Официальное открытие фестиваля
началось выступлением Карагандинско-
го хореографического ансамбля «Фолькс-
квелле» (художественный руководитель
С.Заворина), который передал эстафету
художественным коллективам других ре-
гионов Казахстана — Алматы, Темиртау,
Павлодара, Рудного, Усть-Каменогорска,
Джезказгана, а также гостям из России —
из села Азово Омской области и из горо-
да Копейска Челябинской области.

— Карагандинский фестиваль порадо-
вал нас прежде всего тем, что представил
молодые силы художественной самодея-
тельности, а это значит, что растет смена,
что культура российских немцев получи-
ла достойное развитие, — продолжает Ва-
лентина Эртель. — Кроме того, Караган-
динский фестиваль отличился демонстра-
цией народного искусства — песен и
танцев. Зрители запомнили танец «Тум-
балалайка» в исполнении ансамбля
«Фольксквелле», народные немецкие пес-
ни в исполнении ансамбля «Розмарин» из
Акмолы, ансамбля «Эллени» из Темиртау.
Всем понравилась песня «В лес по ягоды»,
которую исполнила фольклорная группа
«Майглёкхен» из Усть-Каменогорска (ру-
ководитель Г.Кузьмин). Особые симпатии
публики заслужила исполнительница шу-
точных песен Анастасия Камерлох из Пав-
лодара и солист театра оперы и балета им.
Абая из Алматы Август Амонов, исполнив-
ший итальянские серенады и романсы
Шумана. Очень хотелось бы отметить вир-
туозную игру музыкантов струнного ансам-
бля из Павлодара (руководитель Н.Камер-
лох). На этом первом фестивальном кон-

церте выступила и гостья из г. Копейска
Челябинской области России, любимица
публики Ирина Штаух со своими тирольс-
кими песнями.

С праздничными концертами участни-
ки фестиваля поехали в другие города
Казахстана — в Абай, Темиртау, Сарань,
где их, посланцев культуры, благодарные
зрители встречали очень хорошо. В горо-
де Абае в неотапливаемом Доме культу-
ры зал был переполнен, и среди закутан-
ных в шубы зрителей находилось нема-
ло детей. Так сильна была тяга людей к
культуре, стремление к прекрасному, к
единению. Выступали здесь артисты из
инструментальной группы «Сейшн» (худ.
руководитель Павел Майер). Они испол-
нили тирольские и танцевальные мело-
дии. А букет народных песен подарил зри-
телям ансамбль «Хайматланд» из Омс-
кой области.

Закрытие фестиваля состоялось 1 де-
кабря, в вечер первого Адвента. У нем-
цев есть обычай — поставить первую
свечу навстречу Рождеству. Зал украси-
ли венками из лент и еловых веток. Тор-
жественно зажгли первую свечу... Кара-
гандинский фестиваль немецкой культу-
ры стал первым шагом на пути к святому
празднику.

— Как всегда, праздник культуры — это
праздник встреч, знакомств, обмен твор-
ческими идеями, надеждами и, конечно,
песнями, сувенирами, — заканчивает
нашу беседу Валентина Эртель. — Об-
щим желанием всех участников фестива-
ля было то, чтобы такие праздники стали
традицией.

А организовали Карагандинский фести-
валь: Совет немцев Казахстана (эксперт
по культуре С.Вензель), общество «Ви-
дергебурт» г, Караганды во главе с Вик-
тором Кистом и немецкий культурный
центр Караганды во главе со Светланой
Завориной при финансовой поддержке
Посольства Германии в Алматы, Союза
в поддержку немцев за рубежом (VDA) и
Международного союза немецкой культу-
ры (МСНК).

Беседу вела Е.ПРУССАКОВА

В КИЕВЕ СОЗДАН
ФОЛЬКСРАТ НЕМЦЕВ
УКРАИНЫ

Одним из главных результатов про-
шедшего в конце ноября 1996 г.

I Съезда немцев Украины стало избрание
фольксрата (народного собрания) — по-
стоянно действующего представительно-
го органа немецкой общины Украины.

На съезде в состав фольксрата избра-
но 35 человек — по одному депутату от
каждой украинской области. (Всего, по эк-
спертным оценкам немецких обществен-
ных организаций, в Украине проживают
от 70 до 80 тысяч этнических немцев.)
Председателем фольксрата стал Генрих
Гроут — руководитель Общества Wieder-
geburt Украины. Фольксрат будет отстаи-
вать интересы немецкой общины в укра-
инских государственных инстанциях и од-
новременно налаживать взаимодействие
с ними, выходить с законодательными
предложениями по проблемам немцев
Украины, а также координировать повсед-

Выступает Анастасия Камерлох (Павлодар)
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невную работу немецких национальных
организаций.

Подготавливая положения о фольксра-
те, организации немцев Украины опира-
лись, в частности, на разработки своих
соплеменников из России. И, в первую
очередь, на те, что вошли в проект «Фе-
деральной комплексной программы ста-
новления и развития сообщества немцев
Российской Федерации», подготовленный
Межгосударственным советом россий-
ских немцев, Советом немцев России и
Обществом немцев России Wiedergeburt.

Как известно, одним из главных итогов
I съезда стало принятие «Концепции про-
граммы этносоциального возрождения и
развития немецкого меньшинства Укра-
ины». Основные принципы этой програм-
мы уже согласованы с правительствами
Украины и Германии.

На своем первом рабочем заседании
фольксрат обратил особое внимание на
проблему так называемых «контейнер-
ных немцев». Дело в том, что в свое вре-
мя еще президент Кравчук пригласил
немцев из Средней Азии и Казахстана на
постоянное жительство в Украину, отку-
да многие из них были депортированы в
40-е годы. Под это приглашение были по-
лучены средства из Германии. Однако,
когда тысячи переселенцев прибыли в
страну, их поселили практически в чистом
поле, предоставив для жилья необустро-
енные бытовки-контейнеры. Деньги же,
выделенные для них германским прави-
тельством, растворились в украинских
бюрократических структурах.

Фольксрат намерен решительно доби-
ваться от украинских властей выполнения
обязательств перед поселенцами, а так-
же обратиться за помощью к Германии.

Николай ПРОКОПЕНКО

ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ
НЕМЕЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВИДЕРГЕБУРТ»

«WIEDERGEBURT» — «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Председатель Общества:

Келер Алексей Николаевич.
Общество образовано 24 марта 1990 года.
Зарегистрировано в августе того же года.
Зарегистрировано (по новому законода-
тельству) распоряжением Одесской об-
ластной государственной администра-
ции № 48/93 от 30 января 1993 года.
Количество членов общества — более
500 человек.

Адрес: 270107, г. Одесса, ул. Капатна, 83,
к. 715, 714;
тел. (048-2) 28-36-23, факс (048-2) 25-62-43,

Основные цели и задачи общества
(из Устава):

• удовлетворение национальных инте-
ресов и духовных потребностей нем-

цев, возрождение родного языка,
традиций, культуры, религии;

• воссоздание демографических и эко-
номических структур немцев на тер-
ритории Одесской области;

• содействие возвращению немцев из
других регионов и компактному их
расселению;

• защита прав, свобод, чести и нацио-
нального достоинства немцев Одес-
ской области и членов их семей;

• развитие всестороннего сотрудниче-
ства с немецкоязычными странами и
немецкими организациями во всем
мире;

• моральная, социальная и иная по-
мощь членам Общества и членам их
семей;

• реализация прав немцев на свобод-
ный выезд и возвращение в страну
проживания в соответствии со Все-
общей Декларацией прав человека;

• содействие удовлетворению религи-
озных запросов немцев Одесской
области и свободе их вероисповеда-
ния;

• изучение и популяризация истории
немцев Причерноморья;

• сохранение и восстановление памят-
ников национальной и духовной куль-
туры;

• воспитание и подготовка нацио-
нальных кадров.

Основные направления
деятельности общества:

1. Возрождение языка и национальных
традиций осуществляется посред-
ством изучения немецкого языка на
курсах: создана молодежная группа
и работает «клуб общения» для вла-
деющих языком.

В летнее время организовываются
трехмесячные интенсивные курсы (5 раз
в неделю по 4-5 часов).

2. Историческими изысканиями зани-
мается Центр историко-архивных
исследований при обществе. Он тес-
но сотрудничает с Государственным
архивом Одесской области, рядом
других институтов и учреждений Ук-
раины, Германии, России и Соеди-
ненных Штатов, которые занимают-
ся историей немцев Причерноморья.
Используется большой спектр раз-
личных изданий XIX-XX веков. За это
время вышло ряд публикаций в пе-
риодической печати и научно-истори-
ческих сборниках. Историки обще-
ства приняли участие в нескольких
научно-практических конференциях.
Подготовлена и отработана програм-
ма по истории российских немцев
для чтения в воскресной школе. В
настоящее время близится к завер-
шению работа над книгой Плесской-
Зебольд Э.Г. об истории немцев
Одессы. Подготовлены и проводятся
экскурсии на темы: «Немецкая Одес-

са» и «Немецкие поселения Одес-
ской области». При участии специа-
листов общества подготовлена выс-
тавка «Немцы Причерноморья».

Силами центра и общества также про-
изводится поиск документов по установ-
лению родственных взаимосвязей и ро-
дословных, имеющегося ранее имуще-
ства; с помощью различных организаций
(Ассоциация жертв политических репрес-
сий «Одесский мемориал» и др.) устанав-
ливается судьба немцев —жертв репрес-
сий в 30-50 годы.

3. Общество тесно сотрудничает с
Одесским Центром украинско-не-
мецкого фонда в вопросах социаль-
ной адаптации переселяющихся в
область немцев.

В этом плане:
• решена проблема бесплатного меди-

цинского обслуживания для всех пе-
реселенцев, членов общества и чле-
нов их семей в одном из лучших ме-
дицинских объединений региона;

• оказывается методическая и кадро-
вая помощь в вопросах изучения
языка;

• решаются, по мере возможности, воп-
росы создания новых рабочих мест.

4. По направлению общества, соглас-
но соответствующей договореннос-
ти, в Одесском госуниверситете
им. Мечникова проходят обучение
ряд студентов для последующей ра-
боты в учебных заведениях, органи-
зациях немецких поселений и струк-
тур общества и украинско-немецко-
го фонда.

По месту нахождения общества рабо-
тает библиотека, содержащая около трех
тысяч томов, где можно не только взять
книги и журналы на немецком языке, но
прослушать и просмотреть различные
программы. Среди книг особое место за-
нимает подаренная обществу коллекция
(более тысячи экземпляров) антикварных
книг издания от 1770 до 1931 годов, яв-
ляющаяся также и исторической ценнос-
тью.

Важным фактором в работе общества
является координация деятельности с
другими основными немецкими организа-
циями Одессы, а именно:

• Евангелическо-лютеранской общины
г. Одессы;

• Культурным центром «Баварский
Дом»;

• Одесским центром Украинско-немец-
кого фонда.

Совместно проводимые мероприятия
дают значительно больший эффект и спо-
собствуют сближению людей. Это очень
важно для современного немецкого движе-
ния, так как практически все регионы пе-
режили или, к сожалению, еще только пе-
реживают период раскола и междоусобиц.
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К примеру, в воскресенье 10.03.96 г.
была проведена культурная акция при уча-
стии всех четырех организаций для пере-
селенцев села Петровка Коминтерновско-
го района. Сначала прошло богослужение,
хор дал небольшой концерт, историки про-
чли лекцию с демонстрацией некоторых
стендов вышеупомянутой выставки, были
решены некоторые социальные вопросы
и передана благотворительная помощь
для детей переселенцев.

Форма совместного проведения таких
мероприятий была очень хорошо воспри-
нята и принимавшими нас переселенца-
ми, и самими организаторами.

Кроме немецких национальных про-
грамм общество активно участвует в го-
родских и областных мероприятиях меж-
национального характера, являясь одним
из 16 (!) членов Ассоциации националь-
но-культурных и культурно-просветитель-
ских объединений Одесской области.

В рамках Ассоциации, как не раз уже
приходилось убеждаться, можно решать
любые, даже самые сложные, нацио-
нальные и межнациональные вопросы и
иногда заставлять власти делать то, что
заставить делать каждый из нас в одиноч-
ку не в силах.

В декабре специалисты общества при-
няли участие в региональной научно-
практической конференции по изучению
вопроса взаимовлияния этнического фак-
тора в трансформационных процессах на
юге Украины.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

декабря 1996 года Одесское об-
ластное общество «Видергебурт»

совместно с другими немецкими органи-
зациями Одессы провело Рождествен-
ский вечер. Программа вечера включала
театрализованное представление и выс-
тупление самодеятельных артистов, в
том числе студентов немецкого отделе-
ния Одесского госуниверситета им. Меч-
никова. Пришедшие на праздник дети по-
лучили от общества небольшой подарок
со сладостями. Не остались без внима-
ния и дети, живущие в области, и те, кто
не смог прийти в этот день. Всем им, а
это более двухсот ребятишек, были при-
готовлены подарки. Наибольшей похва-
лой организаторам праздника были сло-
ва от представителей старшего поколе-
ния: «Das ist ein richtiges Weihnachtsfest».

В эти дни подобные праздники были
организованы во всех подразделениях
общества. В селе Петровка Коминтернов-
ского района, в самой молодой немецкой
общине области, кроме самого празд-
нества и подарков для каждой семьи пе-
реселенцев был организован небольшой
концерт гостей из Одессы.

А.Н. КЕЛЕР,
Председатель Одесского

немецкого общества «Видергебурт».

VIELFALT DER
STIMMEN —
REICHTUM EUROPAS

RECHTLICHE
RAHMENVORAUSSETZUNG...

Südtirol ist eine der vielen Stimmen in
einem kulturell reichen Europa. Und das

ist keineswegs selbstverständlich. Südtirol
ist politisch mehrfach in diesem Jahrhundert
in Gefahr gewesen, als Stimme verloren-
zugehen. Die Annexion an Italien nach dem
ersten Weltkrieg, die Jahre des Faschismus
mit der Unterdrückung alles Deutschen, das
Versäumnis Italiens nach dem zweiten Welt-
krieg, das Pariser Abkommen im Sinn des
Minderheitenschutzes umzusetzen. Schließ-
lich ist mit dem zweiten Autonomiestatut in
Durchführung des sog. Pakets eine Berück-
sichtigung der Minderheitenrechte geglückt.
Mit dem Paketabschluß ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Sicherung dieser
Rechte gesetzt worden — weitere Schritte
werden folgen müssen, hinein in einen euro-
päischen und (so ist zu hoffen) föderalisti-
schen Zusammenhang.

Aber nicht von den juristischen Belangen
möchte ich heute sprechen. Die Beschäfti-
gung mit den juristischen Instrumenten für
die Entwicklung unseres Landes darf uns
nicht den Blick verstellen für andere Instru-
mente, die zum Bewahren und zum immer
wieder neuen Enstehen der kulturellen
Stimme beitragen. Rechtsschutz ist nicht
eine von sich aus hinreichende Garantie für
die Zukunft von Volksgruppen und Minder-
heiten. Rechtsschutz kann nur der Rahmen
sein,der vom Eigenleben, von wirtschaftli-
chen Strukturen, von sozialen Errungen-
schaften, von kulturellen Leistungen gefüllt
werden muß.

... UND KULTURELLES
EIGENLEBEN

Ich möchte im folgenden diese Beobach-
tung am Beispiel unseres Landes skizzie-
ren — ich beschränke mich dabei auf das,
was ich in diesem Zusammenhang soziokul-
turelle Netze nennen darf. Gleich vorweg
auch: Ich beschränke mich in meinen Aus-
führungen, aus Gründen des gewählten the-
matischen Zusammenhangs, auf die deut-
sche und ladinische Volksgruppe, die ich
politisch vertrete. Dies vorauszuschicken, ist
notwendig, weil es darauf aufmerksam zu
machen gilt, daß es, wenngleich historisch
erst seit relativ kurzer Zeit und daher bei
weitem nicht so ausgeprägt wie auf deut-
scher und ladinischer Seite, auch ein ge-
festigtes soziokulturelles Netz der italieni-
schen Sprachgruppe in Südtirol gibt, in dem
deren Stimme zum Ausdruck kommt und
über das sie mit dem gesamtstaatlichen
kulturellen Hintergrund eng verknüpft ist.

B.HOSP

Zum soziokulturel-
len Netz der deut-
schen und ladini-
schen Volksgruppe
also, deren Stim-
me — um im Bild zu
bleiben — über ein
halbes Jahrhundert
politischer Unterdrük-

kung und Geringschätzung hinweg erhalten
geblieben ist. Einige Zahlen zur Veranschau-
l ichung: Der deutsch- und ladinisch-
sprachige Anteil der Bevölkerung beträgt
300 000 Menschen — das ist, vergleichs-
weise, die Bevölkerung einer mittleren
bundesdeutschen Stadt oder, wenn Sie so
wollen, eines Stadtteils von Wien oder
München. Diese mittlere Stadt bzw. dieser
Stadtteil, um im Bild zu bleiben, ist nun in
sich selbst hochgradig strukturiert, was
natürlich auch auf die sozialen Beziehun-
gen und das Verhalten der Einwohner
Auswirkungen haben muß. Die 300 000 Ein-
wohner leben in 116 Gemeinden, in jeder
gibt es einen Gemeinderat, einen Gemein-
deausschuß, einen Bürgermeister. Dazu
kommen Dutzende von Berufsverbänden,
vom Bauernbund bis zum Industriellenver-
band, vom Hotelier-und Gastwirte-Verband
bis zum Verband der Tierärzte, von den
Kammern der Architekten, Anwälte,
Forstwirte, Ingenieure, Ärzte und Journali-
sten bis zum Landesverband der Handwer-
ker, vom Wirtschaftsring bis zum Verband
der Privatzimmervermieter u. a. m. Schließ-
lich eine Fülle von Non-Profit-Organisations,
Freizeit-, Sport- und Kulturvereine. Nursum-

/narisch einige Zahlen: Es gibt etwa 200
Freizeitvereine mit insgesamt 80 000 Mit-
gliedern, die Palette reicht von den Bastlern
bis zu den Fischern, von den Briefmarken-
sammlern bis zu den Amateurastronomen.
An Sportvereinen zählen wir 520 (unterglie-
dert in 1 250 Sektionen, tätig in 50 Sport-
disziplinen) mit 115 000 aktiven Mitgliedern,
d. h. Sporttreibenden, und 15 000 Sportfunk-
tionären — dazu kommen die etwa 35 000
Alpenvereinsmitglieder. Nicht zu vergessen
die 305 Freiwilligen Feuerwehren, verstreut
über das ganze Land, mit ca. 12 000 Feuer-
wehrleuten. Ein Überblick über die kulturel-
len Vereinigungen schließlich, bezogen auf
die deutsche und ladinische Volksgruppe,
ergibt folgendes Bild (Stand Mai 1994): 206
Musikkapellen mit 8747 aktiven Musikanten;
344 Chöre mit über 9 000 Sängern; 184
Volksbühnen mit etwa 5 000 Spielern und
Aktiven; 138 Schützenkompanien mit über
4 600 Mitgliedern; 170 Volksmusikgruppen;
58 Volkstanzgruppen; ein landesweit tätiger
Heimatpflegeverband mit untergeordneten
Strukturen in den einzelnen Bezirken; wei-
tere Kulturvereinigungen: 85 deutsche, 13
ladinische, 39 deutsch/ ladinische und mehr-
sprachige. Dabei habe ich unerwähnt ge-
lassen: die beiden Vereinigungen der bil-
denden Künstler, die zwei Schriftstellerverei-
nigungen, die 10 Kulturzeitschriften, die über
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Из жизни немецких меньшинств
в других странах

INTERNATIONALE
KONTAKTE

30 Museen, Galerien und Sammlungen (die
4 Landesmuseen und die kommerziell
betriebenen Galerien nicht mitgerechnet),
die über 100 Bibliotheken mit zusätlich eben-
sovielen Zweigstellen, mit über 600 Biblio-
thekaren und Bibliotheksbetreuern.

STRUKTUREN SCHAFFEN
IDENTITÄT

Was soll damit veranschaulicht werden?
Es genügt, daß man sich vor Augen führt,
daß alle diese Vereine, Verbände, Organi-
sationen nicht nur Aktive haben, sondern
jeweils auch Organe, Verwaltungsstruk-
turen, Entscheidungsgremien, freiwillige
Helfer: dann wird deutlich, wie dichtbesetzt
die Landschaft kultureller und sozialer
Eigenorganisation ist, wie vielfältig vernetzt
sie auch sein muß. Es ist ja nicht so, daß
jeder nur in einem Verein tätig wäre: gerade
indem er mehrfach eingebunden ist, einmal
an führender Stelle in den Entscheidungs-
gremien, einmal als einfaches Mitglied, ein-
mal als aktiver Theaterspieler oder Musi-
kant, dann als Bibliotheksbenutzer usw.,
entsteht ein vielfältiges Geflecht sozialer
Kontakte und Beziehungen — u n d je
vielfältiger die Verflechtungen, um so stär-
ker, um so — um im Bild zu bleiben —trag-
fähiger ist das Netz als ganzes. So entsteht
Identität, gegenseitiger Austausch und ge-
genseitige Förderung; sozusagen: Indem
das System sich in sich selbst differenziert,
in sich selbst aktiv wird, Information, Kom-
munikation entwickelt, sich selber also in-
tensiviert, wird es nach außen hin stärker
und selbstbewußter, und umso selbstver-
ständlicher kann es nach außen hin
auftreten. Für uns Südtiroler ist das dichte
Netz gewachsener soziokultureller Struk-
turen eine wertvolle, ja eine wesentliche
Voraussetzung für den Minderheitenschutz,
weil letztlich die eigentliche Gewähr für den
zukünftigen Bestand der Volksgruppen, und
gleichzeitig Garantie für eine unbefangene,
für eine vitale Begegnung mit den Kulturen
in der unmittelbaren geographischen Umge-
bung und zukünftig mit Kulturen anderswo
in Europa. Daher gilt auch der Förderung
dieser Strukturen seit jeher das besondere
Augenmerk der Förderungspolitik vonseiten
der Landesregierung.

DIE WICHTIGKEIT
KULTURELLER
BREITENFÖRDERUNG

Man hört, gleich ob in Südtirol oder an-
derswo, immer wieder als Kritik, Kulturför-
derung — und das klingt dann immer gleich
abwertend — geschehe zu stark nach dem
sogennanten Gießkannenprinzip. Sehen wir
in unserem Zuammenhang einmal davon ab,
ob solche Vorwürfe zutreffen oder nicht —
ein Ausgleich zwischen Breitenförderung
und Schwerpunktförderung muß immer
stattfinden, ist natürlich eine Frage des
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Ermessens und der jeweiligen politischen
Einschätzung, und wird daher auch immer,
gleich wie der Ausgleich stattfindet, Kritik
auslösen. Was mich in unserem Zusam-
menhang interessiert, ist die Frage, welche
politische Bedeutung die Breitenförderung
im spezifischen Fall Südtirols, im spezifi-
schen Fall einer Volksgruppe oder Minder-
heit allgemein haben kann und muß. Worauf
es ankommt, ist die Stützung, die Stärkung
nicht nur einzelner Initiativen und Organi-
sationen, sondern die Stützung und Stär-
kung des ganzen Netzes, sozusagen des
ganzen Systems, und nicht nur seiner Teile.
Auf die innere Intensivierung, die innere
Kommunikation, den Ausbau der eigenen
Möglichkeiten und Talente kommt es ganz
wesentlich an, wenn ein kleines System
Bestand haben will. Die Breitenförderung —
als Strukturförderung — ist also ein eminent
wichtiges mtnderheitenpolitisches Instru-
ment. Man stelle sich vor, die deutsche und
ladinische Volksgruppe in Südtirol hätten
das halbe Jahrhundert lang zwischen 1919
und 1972 über die soziokulturellen Netze,
die ich skizziert habe, nicht verfügt: das
Durchsetzen rechtlicher Schutzbestimmun-
gen allein hätte nicht genügt für ihr Fort-
bestehen. Selbst wenn jedes Einklagen von
Rechten vor den Verfassungsgerichtshöfen
zugunsten der Minderheiten ausginge, dies
allein wäre eine leere, unnütze, papierene
Hülle, wenn nicht die Minderheiten in sich
selbst lebendig blieben. Und gerade deswe-
gen, weil solche Lebendigkeit da war, weil
sozialer und kultureller Zusammenhalt, so-
ziale und kulturelle Vernetzung bestanden,
konnten die deutsche und die ladinische
Volksgruppe die Durststrecke der faschis-
tischen Ära, aber auch die delikate Weg-
strecke bis zum Greifen des Neuen Auto-
nomiestatuts, trotz des völligen Mangels an
rechtlichem Schutz, überleben.

EIN EUROPA, DAS ZUR
ENTFALTUNG BEITRÄGT

Ich hoffe, daß wir auf ein Europa zuge-
hen, in dem solche minderheitenfeindlichen
Erfahrungen nicht mehr gemacht werden
müssen. Natürlich gibt es keine Garantie
dafür, daß kulturelle Freiheit und kulturelle
Vielfalt ein für allemal gesichert wären.
Solche Stimmenfreiheit und Stimmenvielfalt
muß täglich neu praktiziert, unter Beweis
gestellt und errungen werden. Aber ein
demokratisches, in Zukunft noch stärker
föderalismusfreundliches Europa ist im-
merhin ein konstitutioneller Rahmen, der
eine historisch einmalige Chance bietet. Und
daher sind wir aufgerufen, unseren Beitrag
dazu zu leisten, politisch, aber auch in
konkreter Kulturarbeit, um diesen Rahmen
mit Vielfalt zu füllen.

Bruno HOSP (Italien),
der Landesrat für Denkmalpflege,

deutsche und ladinische
Schule und Kultur

ИЗ ДАНИИ
С ЛЮБОВЬЮ

С30 октября по 4 ноября 1996 г. в г. Тин-
глефф (немецкая национальная ав-

тономия Северный Шлезвиг, Дания) про-
ходили Дни немецкой культуры, принять
участие в которых пригласили творческую
группу МСНК. Поездка осуществлялась
при поддержке Союза немцев земли Се-
верный Шлезвиг. В состав группы вошли
тенор Государственного оперного театра
им. Абая (Алматы, Казахстан) Олег Ви-
деман и его концертмейстер Ольга Льво-
ва, исполнители немецких современных
эстрадных песен Валентина и Александр
Михель (г. Рубцовск Алтайского края), ис-
полнительница тирольских и немецких
народных песен Ирина Штаух (г. Копейск
Челябинской обл.), автор и исполнитель
немецких шванков Артур Иордан (Азовс-
кий национальный район Омской обл.),
скульптор-анималист Андрей Марц и ис-
кусствовед, заведующая отделом Госу-
дарственной Третьяковской галереи,
Людмила Марц. Возглавили творческую
группу председатель МСНК Генрих Мар-
тене и руководитель отдела культуры Ва-
лентина Смирнова-Эртель.

Датчане оказали гостям из России са-
мый радушный прием. Нам предостави-
ли замечательную возможность познако-
миться со страной, обычаями, историей
немцев в Северном Шлезвиге, с пробле-
мами государственного, этнокультурного
и межнационального плана. С особой гор-
достью нам говорили о том, что между
датчанами и этническими немцами уже
на протяжении десятилетий нет серьёз-
ных конфликтов — все возникающие воп-
росы решаются в духе добрососедства и
взаимопонимания.

Как большое достижение здесь рас-
сматриваются немецкие детские сады,
школы и библиотеки, где кроме книг по
различным вопросам (политика, экономи-
ка, история, художественная литература)
можно получить на дом аудио- и видео-
кассеты, компакт-диски. Для детей и юно-
шества постоянно проводятся различные
конкурсы и выставки творчества, органи-
зуются международные лагеря отдыха и
спорта.

Наша делегация получила возмож-
ность побывать в ряде школ, посмотреть
выставочные залы, несколько художе-
ственных выставок (гг. Книфсберг, Тинг-
лефф, Апенраде). Состоялась встреча с
генеральным секретарем Союза немцев
Северного Шлезвига господином Пете-
ром Ивером Йоханнсеном в его офисе в
Апенраде. С большим вниманием было
выслушано и сообщение Г.Мартенса об
истории российских немцев, их жизни и
деятельности в сегодняшней России, о
проводимой многогранной работе Между-
народного союза немецкой культуры.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНТАКТЫ

Исполнитель шванков А.ИОРДАН во время выступления

Большой интерес к деятельности МСНК,
творческой группе проявил и председа-
тель Союза немцев Северного Шлезви-
га Ганс Гейнрих Хансен при личной
встрече.

Следует отметить, что
во время поездки МСНК
провёл ряд выставок книг,
изданных в Москве —
сборник стихов В.Шнитке,
книги Я.Шмаля, Г.Бельге-
ра, песенные сборники и
каталоги. Стихи В.Шнит-
ке, как и книга Якоба
Шмаля о судьбе россий-
ских немцев, буквально
за час расходились на
всех выставках.

Главным событием
творческой встречи стал
Немецкий день, проведён-
ный 2 ноября в спортив-
ном зале города Тинг-
лефф. Участников засе-
дания приветствовали П-
И.Йоханнсен, президент
Ландтага в Шлезвиг-Голь-
штейне Г.-В.Аренс, пред-
ставитель Министерства
внутренних дел Германии
Ф.Вилленберг, посол Фе-
деративной республики
Германия в Копенгагене
Г.Грюндель и другие офи-
циальные лица.

Культурная часть засе-
дания была представле-
на духовым оркестром
Молодёжного союза Се-

верного Шлезвига, хоровым коллективом
немецкой школы монастыря Люгум, кол-
лективом артистов МСНК. С восторгом
были приняты песни в исполнении О.Ви-
демана, В. и А.Михель, И.Штаух.

В вечернем концерте в г. Хадерслебе-
не мы работали по полной программе.
Трудно сказать, чьи номера вызвали наи-
большее одобрение, немецкие ли песни
в исполнении семейного дуэта Михель,
тирольские — Ирины Штаух, романсы и
русские народные песни в исполнении
Олега Видемана.

В последний день прибывания в Дании
мы побывали в частной галерее «Золо-
той лев», где нас встретила и приняла
обаятельная хозяйка художница Хейке
Якобсен.

Затем мы побывали в Немецком музее
г. Зондербурга. Удивительные экспонаты
этого музея любовно собраны жителями
города — это и предметы домашней ут-
вари, старинные инструменты, почтовые
марки конца XIX и начала XX вв., дипло-
мы и награды хоровых коллективов и
многое другое. Побывали мы и на концер-
те скрипичного ансамбля из Любека, со-
стоявшегося в старинном замке Зондер-
бурга. Квартет с блеском исполнил про-
изведения В.Моцарта, Ф.Шуберта, А.Ве-
бера.

На последнем концерте, выражая на-
строение всей нашей группы, я сказал
зрителям, что мы просто покорены сер-
дечностью, душевностью и дружелюби-
ем нордшлезвигцев. На прощание мы
подарили своим новым друзьям монеты:
у моря эта примета означает новую встре-
чу. Оказывается, и у датчан тоже есть
такая примета.

Артур ИОРДАН,
и.о. главного редактора газеты

«Ihre Zeitung»
(Азовский национальный р-н

Омской области)

Культурно-досуговые технологии

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ -
ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

Центр молодежного и семейного до-
суга г. Кургана возник как общест-

венная инициатива и зарегистрирован в
декабре 1994 года. Основным направле-
нием деятельности центра, нашим глав-
ным приоритетом является работа с се-
мьей, детьми и молодежью.

Наличие высококвалифицированных
специалистов позволяет нам успешно
вести обучение немецкому языку в вос-
кресной школе. Здесь занимаются 4 груп-
пы детей и взрослых разного возраста:
первая группа — дети 6-7 лет, вторая
группа — 10-12 лет, третья группа — юно-
ши 15-17 лет и четвертая группа для

взрослых. Обучение языку мы сочетаем
с изучением традиций, особенно семей-
ных, занятиями по страноведению и твор-
ческой деятельностью: музыкальной, ху-
дожественной и танцевальной.

Недавно создана детская театральная
студия. Большим событием для всех по-
сетителей нашего центра бывают вече-
ра семейных встреч, которые приуроче-
ны к календарным праздникам. Но и меж-
ду этими встречами мы стараемся устра-
ивать небольшие праздники для разных
возрастных групп.

Совместно с МСНК в мае 1996 г. мы
подготовили и провели фестиваль «Дни

немецкой культуры для детей и юноше-
ства», организованный как лагерь отды-
ха для детей 12-17 лет, где участники
смогли изучать немецкий язык, проявить
свои творческие дарования, а также от-
дохнуть и завязать интересные знаком-
ства со своими ровесниками из регионов
Западной Сибири и Казахстана.

Предлагаем вниманию наших коллег,
работающих в других центрах встреч,
сценарий детского праздника «фашинг»
(масленица), который мы проводили у
себя. В основу этого сценария положены
сказки братьев Гримм, поэтому дети с
большим удовольствием принимали в
этом празднике участие.

Людмила ЗУБАРЕВА-КООП,
председатель Центра молодежного и

семейного досуга г. Кургана

Адрес: 640000 Курган, ул. К.Маркса, 52
Тел.: (352:i
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Kulturelle und Freizeittechnologien

MARCHENSPIEL ZUM
FASCHING IM JUGEND-
UND FAMILIENZENTRUM
FÜR DEUTSCHE KULTUR

Eine Woche vor dem Spiel bekommen die
Kinder folgende Aufgaben. Jede

Mannschaft soll:

- sich über den Lebenslauf von Brüdern
Grimm informieren und ihre Märchen
durchblättern;

- den Aufsatz schreiben;

Der Aufsatz soll mit folgenden Worten
beginnen:

«Es waren einmal ein Rotkäppchen und
ein Wolf. Der Wolf liebte das Rotkäppchen,
und das Rotkäppchen liebte den Wolf. Sie
heirateten und lebten zusammen im Wald...»

- ein Märchenkreuzworträtsel oder ein
Märchenbilderrätsel für andere Mann-
schaft zusammenstellen;

- einen Auszug aus einem Märchen
inszenieren.

Das Klassenzimmer wird geschmückt.
Märchenwandbilder werden ausgehängt.

- Guten Tag, liebe Kinder!
- Guten Tag, liebe Gäste!

Heute haben wir ein Märchenspiel. An un-
serem Spiel nehmen zwei Mannschaften
teil. (Die Mannschaften werden vorgestellt).
Und jetzt stelle ich euch unsere Jury vor.
(Die Jury wird vorgestellt). Unser Spiel ist
den Märchen von Brüdern Grimm gewidmet.
Ihr wißt, daß Brüder Grimm Märchen sam-
melten. Alle ihre Märchen veröffentlichten
sie in einem Buch. Den Titel dieses Buches
seht ihr auf der Tafel. Man muß nur die Buch-

staben «aufmachen». Damit werden sich
unsere Mannschaften beschäftigen. Jede
Mannschaft hat zehn Buchstaben zu öffnen.
Die erste Mannschaft öffnet rote Buchsta-
ben, die zweite — schwarze Buchstaben.
Nach der Erfüllung jeder Aufgabe sagt
unsere Jury, wieviel Buchstaben jede
Mannschaft öffnen darf. Die Mannschaft, die
als erste alle ihren Buchstaben öffnet, be-
kommt unseren Märchenpreis. Und am
Ende unseres Spiels erfahren wir, wie das
Märchenbuch von Brüdern Grimm heißt.
Und jetzt los! Wir beginnen.

Unsere erste Aufgabe sind eure Auf-
sätze. Jede Mannschaft soll ihren Aufsatz
unserer Jury abgeben.

Die zweite Aufgabe. Jede Mannschaft
bekommt zwei Karten mit Rätseln. Die Auf-
gabe lautet: die Rätsel gut für die andere
Mannschaft vorlesen, und die andere
Mannschaft soll die Rätsel raten.

(1. Wer ging mit Kuchen und mit Wein
wohl in den tiefen Wald hinein?
Und wer begegnete ihm bald
auf seinem Weg im grünen Wald?
Wer ging vom rechten Wege fort,
vergaß der lieben Mutter Wort?

(Rotkäppchen)

2. Im tiefen Wald ein Hänschen stand,
zwei Kinder fanden's Hand in Hand,
Sie hatten eben grad' genascht,
als sie die Hexe überrascht.

(Hansel und Gretel)

3. Einst war die Mutter nicht zu Haus,
weit in den Wald ging sie hinaus.
Wer klopfte an die Tür nun an
und zeigte seine Pfote dann,
fraß sechs von sieben Kinderlein?
Sagt, welches Märchen kann das

sein?

(Die sieben jungen Geißlein)

4. In welchem Märchen, sehr bekannt,
hat alle Spindeln man verbrannt?
Nur eine nicht, die keiner fand
die stach das Kind in seine Hand;
es schlief dann hinter einer Hecke,
bis es ein Königssohn kam wecken.

(Dornröschen))

Die dritte Aufgabe. Zwei Teilnehmer von
jeder Mannschaft bekommen Puzzlebilder.
Die Aufgabe ist.sie möglichst schnell zusam-
menzustellen und gleich der Jury zu zeigen.

Alle anderen haben eine Musikpause (Die
Kinder singen und tanzen das Lied «Dorn-
röschen» und das Lied «Hansel und Gre-
tel»).

Die vierte Aufgabe. An der Tafel seht ihr
acht Sätze geschrieben. Sie sind aber
durcheinander. Die Mannschaften sollen die
Sätze möglichst schnell numerieren, damit
wir ein richtiges Märchen bekommen.

- Der süße Brei
- Einmal war das Mädchen nicht zu

Hause.
- Die Mutter wußte das richtige Wort

nicht.
- Eines Tages schenkte eine alte Frau

dem Mädchen ein Töpfchen.
- Die Mutter sagte: «Töpfchen, steh!»
- Es lebte einmal ein armes Mädchen

mit seiner Mutter.
- Sie aß sich satt, aber das Töpfchen

kochte und kochte.
- Das Mädchen sagte nötige Worte,und

das Töpfchen kochte süßen Brei.)

Die fünfte Aufgabe. Jede Mannschaft hat
für die anderen ein Bilderrätsel oder ein
Kreuzworträtsel vorbereitet. Tauscht eure
Rätsel und ratet sie!

Die sechste Aufgabe. Jede Mannschaft
hat einen Auszug aus einem Märchen in-
szeniert. Seht euch die Aufführungen an und
ratet, was für Märchen das sind. (Die Kin-
derzeigen ihre Märchen).

Nach der Erfüllung jeder Aufgabe sagt die
Jury, wieviel Buchstaben jede Mannschaft
«öffnen» darf.

Allmählich werden alle Buchstaben auf-
gemacht. Wir bekommen den Titel des
Märchenbuches von Brüdern Grimm —
«Kinder- und Hausmärchen». Die Mann-
schaft, die gesiegt hat, bekommt den
Märchenpreis: das Töpfchen mit süßem
Brei.

Am Ende des Spiels wird ein Videofilm
über Brüder Grimm gezeigt.
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Творческие портреты

ФОЛЬКЛОРНО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ
«АСТРАХАНСКАЯ
ПЕСНЯ»

Городской фольклорно-этнографичес-
кий ансамбль «Астраханская песня»

образован в 1978 году фольклористом-
ученым, кандидатом искусствоведения,
доцентом Астраханской консерватории
Еленой Шишкиной, бессменным руково-
дителем коллектива.

Все эти годы основными участниками
ансамбля были студенты и выпускники
Астраханской консерватории. В основе
репертуара ансамбля — песенная тради-
ция Нижнего Поволжья, изучению кото-
рой Елена Шишкина посвятила более 20
лет своей жизни — её первые фольклор-
ные экспедиции по территории края со-
стоялись в 1974 году. За эти годы с помо-
щью студентов Астраханской консерва-
тории ею записаны более 35 тысяч на-
родных песен, инструментальных наи-
грышей, описаний обрядов различных
народов Поволжья: русских, немцев, но-
гайцев, казахов, калмыков, татар. Елена
Шишкина — участник международных на-
учных конференций, автор научных тру-
дов «Музыка русской свадьбы Нижнего
Поволжья», «Свадебные песни Волго-
Ахтубинской поймы», «Нижневолжские
причитания».

Коллектив воссоздает на сцене свое-
образие быта жителей Нижнего Повол-
жья XVI-XIX вв. в различных жанровых
сценках, часто объединенных в ориги-
нальные программы: «Древнерусские га-
дания и заговоры», «Русская коляда»,
«Астраханский свадебный обряд», «В
хороводе были мы», «Астраханские ка-
заки», «Нижнее Поволжье — место
встречи Европы с Азией» и др.

За эти годы коллектив показал 11 раз-
ных программ в 20 городах России, а так-
же за рубежом: на Украине, в Эстонии,
США, Великобритании, выступив в об-
щей сложности более чем в 400 концер-
тах. Во время своих выступлений ан-
самбль принял участие в трех Междуна-
родных фестивалях искусств (США, Ве-
ликобритания 1991, Россия 1994), в пяти
Международных фестивалях фольклора
(Киев 1990, Таллинн 1991, Норильск, Киз-
ляр 1993, Белгород 1995), в двух Между-
народных фестивалях немецкой культу-
ры (Омск, Поволжье 1994), пяти Всерос-
сийских фестивалях фольклора (Саратов
1990, Волгоград 1992, Красноярск — Но-
рильск 1993, Краснодар—Анапа 1993,
Элиста 1995), двух Всероссийских теле-
радиоконкурсах «Голоса России» (Смо-
ленск 1990, 1994).

Программы ансамбля всегда находят
горячий отклик в широкой слушательской

аудитории как у себя на родине, так и за
рубежом. Например, Алан Кригсман в
статье («Вашингтон Пост») «Праздник
русского фольклора» писал: «Звучание
астраханского хора имеет в целом типич-
ные для музыкальных традиций всей
России тембр и выразительность, и это в
значительной степени служит объяснени-
ем привлекательности ансамбля. Его гор-
танный, эмоциональный, пронзительный
звук - подобно звуку шотландских волын-
щиков - производящий мгновенное и все-
охватывающее воздействие, проникает
до глубины вашей души и способен зас-
тавить вас затрепетать». Высокий про-
фессионализм достигается постоянной
работой с коллективом специалистов
разного профиля: хореографа А.Н.Абаку-
мова, хормейстера В.М.Егорова, препо-
давателя по вокалу И.В.Кухаревой, ре-
жиссера Я.Л.Химич. Все элементы про-
фессиональной академической работы
используются с большим тактом, не на-
рушая сценической ткани фольклорных
спектаклей. И происходит это благодаря
руководителю ансамбля Е.М.Шишкиной,
обладающей особым исполнительским
талантом и огромным опытом фолькло-
риста-собирателя.

С 1992 года артисты ансамбля стали
работать над программами, отражающи-
ми разные стороны культуры российских
немцев: «Немецкое Рождество», «Немец-
кая пасха в Астрахани», «Meinem Gott
gehört die Welt». В этих программах кол-
лектив дает свою сценическую интерпре-
тацию старинных немецких рождествен-
ских и пасхальных обрядов, отражая в них
единство языческих и христианских эле-
ментов в народном миросозерцании. В
них шуточные немецкие песенки, танцы
сменяются торжественными лютерански-
ми хоралами, веселые рождественские
сценки с Weihnachtsmann'oM и Klapper-
Ьоск'ом открывают сценическое дей-
ствие, но заканчивает его обряд подно-
шения «Segensprüche», полный внутрен-
ней сосредоточенности и молитвенного
благоговения. Одна из последних работ
ансамбля — программа «Старинная не-
мецкая баллада в Поволжье» — опира-
ется на подлинные записи 1920-х годов,
сделанные в немецких селах Поволжья

исследователями Георгом и Эммой Дин-
гесами. Классические баллады «Teufels
Roß», «Die Rabenmutter», «Die drei
Mörder» и другие — со стремительно раз-
вивающимся сюжетом, выразительными
действующими лицами - представлены
ансамблем с присущими для него эле-
ментами сценического действия с пере-
кличками хора и драматическими или ко-
мическими репликами солистов. Хоро-
вую аранжировку одноголосных напевов
осуществил хормейстер ансамбля, про-
фессор Астраханской консерватории
В.М.Егоров. Немецкий репертуар ансам-
бля опирается на различные источники:
сегодняшние полевые фольклорные за-
писи в немецких селах, архивные мате-
риалы, труднодоступные материалы.
Иногда, как в случае с балладами, и в не-
которых других случаях песни и хоралы
звучат в хоровой аранжировке, сделан-
ной специально для ансамбля.

Находясь в постоянном творческом
поиске, стремясь углубить содержание
своих программ и выступлений, коллек-
тив часто обращается за помощью и кон-
сультациями к ученым и организациям,
которым выражает свою горячую призна-
тельность. Это, прежде всего, господину
музыкальному директору Института цер-
ковной музыки Ильдефонсу Боллингеру
(г. Майнц, Германия), кандидату искусст-
воведения И.П.Виндгольцу (г. Москва),
директору Энгельсского архива ГАСО
Е.М.Ериной (г. Энгельс ), профессору
Е.Е.Ефименковой (РАМ, г. Москва), свя-
щеннику костела имени Петра и Павла
отцу Кристоферу Немыйскому (г. Астра-
хань), пастору Трауделю Приссу (г. Нюрн-
берг, Союз Евангелических церковных
хоров Германии), Президенту Европейс-
кой конференции Евангелической цер-
ковной музыки Генриху Риму (г. Гейдель-
берг, Германия), доктору Александру
Швабу (г. Кельн, Германия), священнику
Эккехарду Штиру (Генеральный вика-
риат г. Мюнстер, Германия).

Важной частью восстановления немец-
кой культуры в Поволжье для ансамбля
стала работа над немецкими костюмами,
которые выполнила астраханская фирма
«Камышинка» (модельер Л.В.Калашнико-
ва). Они отражают единство и разнооб-
разие сельских нарядов жителей XVII—XIX
веков из одиннадцати федеральных зе-
мель Германии, подчеркивая тем самым
неоднородный характер этнической общ-
ности российских немцев. Спонсорами
при создании этого уникального комплек-
та (костюмы украшены кружевами, руч-
ной вышивкой, оригинальной отделкой)
выступили астраханская инвестиционная
компания «Юг России», Астраханское
отделение Мосбизнесбанка, банк «Касп-
рыба», областная филармония, област-
ной департамент культуры г. Астрахани.

Ансамбль «Астраханская песня» посто-
янно пропагандирует свои немецкие пес-
ни, регулярно записывая их на радио,
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представляя в концертах как в Астраха-
ни, так и в других городах страны. Бур-
ную восторженную реакцию неизменно
вызывали немецкие песни и танцы в ис-
полнении ансамбля во время Всероссий-
ского фестиваля фольклора «Фольклор
России на берегах Енисея», что было
многократно отражено в сибирской прес-
се 1993 года, например:

«Номер этот стал сенсацией фестива-
ля: когда солисты ансамбля «Астрахан-
ская песня», поразив всех необычайнос-
тью своих нарядов, запели вдруг на не-
мецком языке. И как запели! И как пошли
по сцене! Мир иной души ворвался в мно-
гоцветье фестиваля и заставил слушать
себя». (В.Майстренко, Л.Винская. «Пусть
расцветают разные цветы», «Красноярс-
кий рабочий», 22 июля 1993 г.).

В феврале 1994 года по Центрально-
му телевидению прозвучала в исполне-
нии коллектива шуточная немецкая на-
родная песня «Ich bin der Doktor Eisen-
bart» во время заключительного концер-
та дипломантов и лауреатов Всероссий-
ского конкурса «Голоса России» (г. Смо-
ленск). А когда в августе 1995 года ан-
самбль «Астраханская песня» исполнял
немецкие народные песни на заключи-
тельном концерте Международного фес-
тиваля в честь 1000-летия г. Белгорода,
то его слушателями были не только бел-
городчане, но и артисты из двух десятков
различных городов России, Греции, Ис-
пании и других стран. Российским нем-
цам ансамбль хорошо известен по выс-
туплениям на Всероссийском фестивале
немецкой культуры «Краснодар —Анапа,
1993», Международных фестивалях
«Омск — Поволжье, 1994». Виктор Вайц
писал: «...гвоздем праздничной програм-
мы был фольклорный ансамбль «Астра-
ханская песня», которым руководит до-
цент Астраханской консерватории Елена
Шишкина (Фишер). Высокий профессио-
нализм, необычная подача фольклорно-
го материала со сцены — главные дос-
тоинства этого небольшого коллектива»
(В.Вайц. «Дни культуры — дни радости и
надежд». «Нойес Лебен», 22 июня 1994 г.).

Хотя широкой слушательской аудито-
рии страны детский фольклорный ан-
самбль «Tröpfchen» был впервые пред-
ставлен только в июне 1995 г. в иллюст-
рированном спецвыпуске газеты «Нах-
рихтен» («Nachrichten-magazin») под руб-
рикой «Neue Perspektiven, neue Namen»
(с. 16), но астраханский зритель успел по-
знакомиться с юными дарованиями (в
коллективе десять детей от пяти до че-
тырнадцати лет) значительно раньше —
с празднования немецкого Рождества
25 декабря 1992 года, — и с этого време-
ни ансамбль регулярно участвует во всех
праздниках и мероприятиях немцев в
Астрахани. Ансамбль был создан весной
1992 года по инициативе председателя
Астраханского немецкого общества исто-
рии и культуры «Надежда» В.Бендта при
финансовой поддержке администрации

Астраханской области, — с тех пор забо-
тами этого коллектива живут его художе-
ственный руководитель Елена Шишкина,
хореограф Татьяна Артынская и концерт-
мейстер Элла Ивлева. За эти годы кол-
лектив дал более 40 концертов, регуляр-
но выступая в различных школах, като-
лическом костеле, ТЮЗе, Театре кукол и
других концертных залах Астрахани. В
сентябре 1994 года солист ансамбля
Александр Проскуряков стал Лауреатом
Международного фестиваля немецкой
культуры в Поволжье, выступив в роли
Гнома в театрализованных гала-концер-
тах на всем пути следования фестиваль-
ного теплохода «Константин Короткое» в
городах Самара-Ульяновск-Волгоград-
Саратов, а в мае 1995 года коллектив
стал Дипломантом городского фестива-
ля-конкурса дет- _ ^ ^ ^ ^ ^ - _ _ ^ _ Ш Д 1 т

ского творчества *
«Золотой клю-
чик», выступив
затем в концерте
победителей кон-
курса по астра-
ханскому телеви-
дению 1 июня
1995 года с изю-
минкой своей
конкурсной про-
граммы — шу-
точной немецкой
песенкой «Ein
Vogel wollte Hoch- j
zeit machen», ис- *
пользовав при
исполнении эле- I
менты немецкой «
свадебной обря-
довой символики. В репертуаре ансамб-
ля «Трёпфхен» не только немецкие шу-
точные песенки, но и духовные песнопе-
ния, песни различных немецких традици-
онных обрядов. Хореограф ансамбля Ар-
тынская Т. ставит перед детьми задачи
сценической реализации художествен-
ных образов для создания целостности
и законченности музыкальных произве-
дений. При этом используются традиции
ансамбля «Астраханская песня», с кото-
рым детский ансамбль находится в посто-
янном творческом диалоге, неоднократ-
но создавались общие массовые обрядо-
вые сцены во время празднования Пас-
хи и Рождества.

В июне 1996 г. «Астраханская песня» с
огромным успехом выступала в Италии
(немецкая национальная автономия Бо-
цен, Южный Тироль).

Л.П. ИВАНОВА,
доцент Астраханской консерватории

ИРИНА ШТАУХ -
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ТИРОЛЬСКИХ ПЕСЕН

Родилась на Украине в Днепропетров-
ской области.

В семье с детства звучала музыка и
песни на немецком языке. Во время вой-
ны семья оказалась на Урале, где и пе-
режила самые трудные годы. Сначала ра-
ботала на лесозаготовках, в 1948 году
поступила в машиностроительный техни-
кум и после окончания получила направ-
ление в город Копейск Челябинской об-
ласти на машиностроительный завод, где
и проработала 13 лет старшим инжене-
ром-технологом и 27 лет инженером-кон-
структором, в общей сложности 40 лет.

В 1989 году в Алма-Ате проводится 1-й
фестиваль немецкой культуры, куда была
приглашена Ирина Владимировна.

С тех пор и начался ее творческий путь
как певицы — исполнительницы немец-
ких народных песен. Открылось второе
дыхание — хотелось петь и петь так, что-

Ирина ШТАУХ и Евгений ГЕИЗЛЕР

бы люди почувствовали красоту немец-
кой песни.

А потом были выступления на съездах,
фестивалях. В 1992 году была с ансамб-
лем «Кристалл» на 23-й встрече немцев
из России в городе Штуттгардт. Многие
москвичи помнят, как зажигательно с тем-
пераментом исполняла Ирина с Иоган-
ном Менгелем тирольские песни.

Песня для нее — это радость жизни,
которая особенно вдохновляет певицу,
когда она видит, как вместе с нею поют
люди, сидящие в зале. Ирина Штаух —
участник многих Дней немецкой культу-
ры в разных регионах нашей страны, в
последнее время много гастролирует. Так,
с огромным успехом недавно прошли ее
совместные концерты с известным ис-
полнителем шванков из Азово — Артуром
Иорданом. Выступления состоялись на
Алтае, в Сибири, Красноярском крае, в
Казахстане.

СЕМЕЙНЫЙ ДУЭТ «МИХЕЛЬ»

Александр Михель

По его собственному признанию, 1997
год для него станет знаменательной да-
той. Почти без малого 30 лет назад Алек-
сандр стал активно заниматься самоде-
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Валентина и Александр МИХЕЛЬ

ятельным творчеством. И одним из пер-
вых наиболее запомнившихся концертов
стало выступление на районной комсо-
мольской конференции, где он исполнил
популярную тогда песню «Смешное серд-
це». Это был 1967 год, и тогда Александр
понял, что суждено ему шагать с песней
по жизни.

В течение почти трех десятилетий он
становился многократным дипломантом
и лауреатом всевозможных смотров, кон-
курсов и фестивалей. В 1982 году Алек-
сандру было присвоено почетное в то
время звание «артист Алтайской краевой
народной филармонии». В 1983 году он
был награжден почетным знаком за вы-
сокие достижения в самодеятельном
творчестве. А на Всероссийском зональ-
ном смотре самодеятельного творчества
в городе Кемерово в 1985 году Александр
Эдуардович стал четырежды лауреатом
(лучший чтец, лучший вокалист, лучший
руководитель женского вокального ан-
самбля и лучший аккомпаниатор). С 1991
года Александр активно занимается про-
пагандой немецких песен и популярных
шлягеров.

Он неоднократный участник всех фес-
тивалей, организованных Международ-
ным союзом немецкой культуры, дипло-
мант всех фестивалей. Поражает своим
необыкновенным обаянием, искрящимся
жизнелюбием, любимец всех компаний.
Его голос завораживает, очищает душу и
призывает еще больше ценить жизнь.

Александр Михель очень много гастро-
лирует по стране: последние гастроли —
Красноярский край, г. Бийск, г. Новоси-
бирск. И вот совсем недавно он со своей
супругой Валентиной, с которой много лет
вместе выступает на сцене, вернулся из
Калининграда. В этом городе талантли-
вых исполнителей немецких песен при-
нимали особенно тепло и гостеприимно.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 27 ноября 1995 года Александ-

ру Эдуардовичу присвоено высокое зва-
ние — Заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

Валентина Михель

Валентина Петровна вокальным твор-
чеством стала заниматься только когда
познакомилась с Александром. До этого
она была активной участницей художе-
ственной самодеятельности, принимала
участие в танцевальных коллективах.

В юности Валентина выступала с гаст-
ролями в составе вокально-хо-
реографического ансамбля
при Алтайской краевой госу-
дарственной филармонии, а
затем решила попробовать
себя в песенном жанре, и вот
уже более 20 лет она с удо-
вольствием поет. С 1991 года
вместе с Алексанром пропа-
гандирует немецкую песню.
Обладает веселым характе-
ром, в ее песне всегда чувству-
ется задор, она — лауреат всех
фестивалей немецкой культу-
ры. Валентина и Александр
Михель создают людям на-
строение. Где бы они ни выс-
тупали, им всюду сопутствует
успех и признание зрителей.
Валентина СМИРНОВА-ЭРТЕЛЬ

В НЕМЕЦКОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ
САЛОНЕ

Недавно в Государственном
литературном музее в

Трубниковском переулке состо-
ялся творческий вечер для рос-
сийских немцев артиста Мос-
ковского театра оперетты Вале-
рия Валентайна. О его творчес-
ком пути рассказала ведущая
вечера Анна Митаенко.

В оперетту Валерий Валентайн пришел
из далекого лесного края Мордовии, из
спецпоселения немцев в Большом Берез-
никовском районе, где родился и вырос,
и в школу ходил за 10 км. После 8-го клас-
са Валерий поступил в Саранское музы-
кальное училище. Но оказавшись в Мос-
кве, решил попробовать пройти прослу-
шивание в Государственном институте
театрального искусства им. Луначарско-
го (ныне Академия театрального искусст-
ва), и сразу же, без экзаменов, был за-
числен на курс профессора Г.П.Анисимо-
ва в этом институте. Потом, после 3-го
курса института, он был принят в Москов-
скую консерваторию в класс профессо-
ра Е.Г.Кибкало, солиста Большого теат-
ра. После окончания учебы его сразу же
пригласили работать в Московский театр
оперетты, на сцене которого он выступа-
ет и сейчас.

В свой репертуар для встречи с мос-
ковскими немцами Валерий Валентайн
включил арии и дуэты из оперетт К.Цел-
лера, Ф.Легара, И.Штрауса, Р.Штольца,
Ф.Тальяфери, Б.Бродского, арии из музы-
кального цикла Р.Шумана «Любовь по-
эта». Эти произведения артист исполнял
вместе с солисткой театра Жанной Жер-
дер и концертмейстером Натальей Еро-
шек.

Слушатели тепло приветствовали мо-
лодых исполнителей.

Е.ПРУССАКОВА,
IVDK-npecc

Валерий ВАЛЕНТАЙН и Жанна ЖЕРДЕР во время выступления
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«НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
С МЕЛОДИЯМИ
И РИСУНКАМИ»
• Автор-составитель Георг Дингес

Первое издание этой книги состоялось
еще в 1932 году в Берлине и Лейпциге.
Иван Павлович
Виндгольц, канди-
дат искусствоведе-
ния, подготовил пе-
реиздание сборни-
ка, который обрел
свою новую жизнь
после шестидеся-
тилетнего забве-
ния. И. Виндгольц
написал интерес-
ное предисловие о
подвижничестве
ф о л ь к л о р и с т а ,
профессора Саратовского университета
Георга Дингеса и автора иллюстраций ху-

дожника-археолога Павла Рау.
Поволжье — благодатное поле дея-

тельности многих этнографических и
фольклорных экспедиций. В 1926-1929 гг.
в этих экспедициях участвуют Маркс-
штадтский техникум, Союз немецких пи-
сателей, Немгосфилармония, Энгельс-
ский немецкий педагогический институт.

Георг Дингес вместе с супругой Эммой
Дингес по существу был организатором
основных поволжских экспедиций. Очень
большую помощь по части музыкальной
записи песен оказал супругам Дингесам
художественный руководитель Ансамбля
песни и танца АССР немцев Поволжья
Готфрид Шмидер, а художник Павел Рау
украсил песни выразительным рисунка-
ми, отражающими и бытовые сцены, и
лирическое состояние героев песен.

Книгу они подготовили к изданию в
1930 г. Но эта работа была прервана вне-
запным арестом Георга Дингеса. Книга
вышла в свет в 1932 г. уже после его смер-
ти. Георг Дингес умер в заключении.

Не менее трагична судьба и художни-
ка Павла Рау, который ушел из жизни сра-

зу же после Дингеса. Есть версия, что он
покончил с собой из-за раскулачивания
семьи Рау. Но более вероятной причиной
его гибели можно считать общую атмос-
феру удушения культуры, образования,
борьба с «гнилой» интеллигенцией, фи-
зическое уничтожение лучших носителей
духовной культуры народов. Был репрес-
сирован и Готфрид Шмидер. Но профес-
сия его спасла: как опытный специалист
он работал во многих культурных учреж-
дениях Сибири.

Сборник открывается песней «Liebes-
probe», далее следуют баллады, танце-
вальные, обрядовые,лирические песни,
которые пережили много десятилетий, но
сохранили свою свежесть. Они не толь-
ко поются, но и играются, и переходят в
речитатив, и поражают слушателей сво-
еобразием разноголосья. «Народные
песни немцев Поволжья», как памятник
культуры российских немцев начала XX
века дошел до нас сохраненным и обнов-
ленным и будет передан таким же новым
поколениям.

Е. ПРУССАКОВА,
IVDK-npecc

| етр Дик, несомненно, один из выдающихся ху-
дожников-графиков современности. В 1991 году
ему присвоено звание Заслуженного художника
России.

Работы П.Дика неоднократно экспонировались как в нашей
стране, так и за рубежом. Его работы приобретены Государ-
ственной Третьяковской галереей (Москва), Русским музеем
Санкт-Петербурга, а также зарубежными музеями и частны-
ми коллекционерами.

В 1994 г. Международный союз немецкой культуры при под-
держке Министерства РФ по делам национальностей и феде-
ративным отношениям и Посольства Германии в Москве под-
готовил и издал каталог работ художника, а в октябре 1994 г.
провел выставку в Государственной Третьяковской галерее, в
1995 г. — выставку в Посольстве Германии в Москве, а также
персональные выставки в Новосибирской и Омской картин-
ных галереях и Самарском областном художественном музее.

В 1996 г. МСНК провел персональную выставку Петра Дика
в г. Больцано (Италия). Все эти события вызвали огромный
резонанс не только в среде российских немцев, но и среди
широкой общественности как в России, так и за рубежом.

Творчество Петра Дика наглядно отражает яркую самобыт-
ность, оригинальность мировосприятия россий-ских немцев,
органично сочетающих в себе черты двух великих культур —
русской и немецкой.

Картины Петра Дика представляют собой пастель на наж-

дачной бумаге. В этом взаимодействии двух различных по
природе материалов происходит таинство рождения драго-
ценной поверхности — мягкой, матово-бархатистой, завора-
живающей глубиной цвета и внутренним свечением — теп-
лой, живой плоти произведений, созданных Петром Диком.
По сути они ближе к живописи, чем к графике.

Постоянным лейтмотивом проходит тема взаимоотноше-
ний, которые художник определяет как сопереживание — это
всегда взаимопонимание или его отсутствие. И даже когда
изображена одна фигура, ощущается напряженный внутрен-
ний диалог.

Петр Дик говорит: «Искусство — это способность любить,
быть открытым миру». Внутренний свет добра, исходящий от
его работ, позволяет противостоять бездне мрака окружаю-
щей действительности.

Работы Дика очень просты и одновременно очень сложны.
Тайну удивительного свечения, возникающего во многих его
картинах, нужно искать в самом художнике, в его выстрадан-
ной любви к человеку.

Дик — глубокий, чуткий мастер и прекрасный человек. Обще-
ние с его искусством всегда праздник, всегда несет в себе ог-
ромный заряд добра и жизнестойкости. Эта выставка, несом-
ненно, явится событием в культурной жизни Санкт-Петербурга.

Выставка представит новые творческие успехи художника,
послужит делу популяризации немецкого национального изоб-
разительного искусства и немецкой культуры в целом.
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Wettbewerbsbedingungen

In der ersten Ausgabe der «Gemeinschaft» haben wir
einen Wettbewerb für Jugendliche angekündigt. Wenn Ihr
Euch tatkräftig und interessiert an der Tätigkeit der deut-
schen Begegnungszentren beteiligt und gut Deutsch spre-
cht oder es aktiv lernt, dann ist unser Wettbewerb für Euch
bestimmt.

Die Sieger erwartet eine zweiwöchige Reise in die lin-
guistischen Sommerferienlager '97, in denen die Fein-
heiten der deutschen Sprache sowie die nationalen Tra-
ditionen und Bräuche studiert werden.

Erzählt bitte in Deutsch auf 2-3 Seiten kurz über Euch,
Eure Familie, Eure Hobbys, Eure Teilnahme an der
Tätigkeit der Begegnungszentren in Eurer Stadt (Dorf,
Siedlung) und auch darüber, warum Ihr am Erlernen der
deutschen Sprache interessiert seid. Bitte schreibt uns,
was ihr von den linguistischen Sommerlagem-97 er-
wartet.

Am Wettbewerb können sich Jugendliche im Alter von
12 bis 18 Jahren beteiligen, aber auch ganze Schülerkolle-
ktive aus Sonntagsschulen und Laienkunstkollektive.

Eure Briefe schickt bitte an die Adresse des Internation-
alen Verbandes der deutschen Kultur;

107370 Moskau, Rußland, ul. Bojzowaja 14-6-37,
Tel.: (095) 169 11 19, Fax: (095) 169 97 58

Условия конкурса

В первом номере «Gemeinschaft» было опубликова-
но сообщение о конкурсе для юношества. Если Вы де-
ятельно и заинтересованно участвуете в работе цент-
ров встреч, а также хорошо владеете немецким языком
или активно его изучаете, то наш конкурс для Вас.

Победителей конкурса ждет награда — двухнедель-
ная поездка в летние молодежные лагеря-97 с углуб-
ленным изучением немецкого языка, национальных
традиций и обычаев.

В форме небольшого сочинения (2-3 стр.) на немец-
ком языке расскажите о себе, своей семье, о Ваших
увлечениях, о том, почему Вы заинтересованы в изу-
чении немецкого языка, об участии в деятельности
центров встреч Вашего города (села, поселка). Напи-
шите, что Вы ожидаете от летних молодежных лингви-
стических лагерей-97.

Для участия в конкурсе допускаются заявки молодых
людей в возрасте 12—18 лет, а также коллективные
заявки от учащихся немецких воскресных школ, учас-
тников кружков художественной самодеятельности.

Ваши письма направляйте по адресу Международ-
ного союза немецкой культуры:

107370, Россия, Москва, ул.Бойцовая, 14-6-37.
Тел.: (095) 169-11-19, факс: (095) 169-97-58




