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В живописном месте Санкт-Петербурга, недалеко от знаме-
нитых на весь мир петергофских фонтанов, на основании реше-
ния VI 1-й Российско-германской межправительственной комис-
сии по проблемам российских немцев начал воплощаться про-
ект создания «Образцового посёлка российских немцев Ной-
дорф-Стрельна».

Это качественно новый этап помощи правительств Германии
и России этническим немцам, живущим в республиках бывшего
СССР. Можно без преувеличения констатировать, что по объё-
мам вкладываемых средств, по перспективам развития и эсте-
тике задачи этот проект не имеет себе равных в Восточной Ев-
ропе. В короткий срок должен быть построен посёлок, по каче-
ству жилья сравнимый с европейским.

Сегодня уже открыто финансирование строительства, рабо-
ты начались. В декабре 1997 года будут сданы первые десять
домов для будущих переселенцев.

На первом этапе число переселенцев всего 50. Но эти 50
должны составить костяк городка российских немцев, ибо в
дальнейшем он будет расширяться, развивая свою предприни-
мательскую и культурную сферы, увеличившись, в случае ус-
пешной реализации проекта, в несколько раз.

Последовательность демократических реформ в России даёт
нам надежду на то, что национальной трагедии, подобной той,
которая началась 28 августа 1941 года, больше не произойдёт.

Всё остальное в наших силах.
Пусть известное на весь свет выражение «немецкое трудо-

любие» не останется пустым звуком, и мы сможем здесь, в Рос-
сии, не испытывая кризисов от резкой смены языка, среды об-
щения, менталитета, создать высококультурное немецкое посе-
ление — как это умели делать наши деды и прадеды.

Да, в Германии сейчас живётся лучше. Но кто мешает нам
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сегодня сделать «маленький кусочек Германии» на родной рус-
ской земле, применив немецкое трудолюбие. Всё в наших ру-
ках.

Российские немцы, проживающие в республиках бывшего
СССР и желающие стать переселенцами в «Образцовый посё-
лок Нойдорф-Стрельна», могут прислать свои заявления по ад-
ресу:

198206, Санкт-Петербург,
ул. Чекистов, 13.
Тел/факс: (812) 130-12-48
Тел: (812) 130-10-95

Следует иметь в виду, что по условиям проекта 75% пересе-
ленцев будут из Казахстана, остальные из других регионов
бывшего СССР. Процесс отбора переселенцев начнётся с сен-
тября 1997 года.

Следует также иметь в виду, что предприниматели из числа
российских немцев, способные создать рабочие места, будут
иметь несколько большие шансы. Кроме того, предусмотрено
льготное кредитование их бизнеса по программе германского
правительства.

Агентство «Нойдорф-Стрельна» имеет честь пригласить биз-
несменов из Германии принять участие в реализации проекта
и инвестировать свободные средства в развитие промышлен-
ной зоны поселения. Германское правительство намерено вло-
жить бюджетные средства в эту зону, что само по себе может
служить гарантией серьёзности намерений. Спектр деятельно-
сти широк — от переработки сельскохозяйственной продукции
до услуг в области туризма.



Инсценировка сказки «Золотой гусь». Общество «Фрайхайт», г. Ухта, Республика Коми

На первой стр. обложки:
Выступление Новомосковского духового оркестра
(Тульская обл.) на праздновании Пасхи
в Центральном Доме культуры железнодорожников
(Москва) 30 марта 1997 г.

На последней стр. обложки:
вверху: Хоровод-полька.

Общество «Фрайхайт», г. Ухта, Республика Коми.
внизу: Молодежный лагерь. Во время занятий.

г. Курган, март 1997 г.
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Актуальное интервью tuelles Interview



мецкого языка, и в Мамонтовке это пре-
красно сделано: там хорошие методисты,
готовые помочь во всех вопросах, касаю-
щихся немецкого языка и культуры.
Корр.: Г-н Бретт, не предполагается ли
российско-германский обмен преподава-
телей языка?
Бретт: Несмотря на наше желание, осу-
ществлять такие обмены в настоящее
время сложно, поэтому мы рассчитыва-
ем на силы здешних преподавателей.
Кстати, в Мамонтовке и еще в некоторых
центрах работают учителя из Германии.
Надо сказать, что обучение языку здесь,
в России, требует знания русского языка,
многих жизненных реалий. В Германии
есть учителя, готовые поехать в Россию,
но у них нет опыта — они не представля-
ют, как работать здесь, так как нигде, кро-
ме Германии, не жили. Поэтому мы обя-
заны найти преподавателей в среде рос-
сийских немцев, чтобы они могли пере-
дать свои знания тем, кто хочет учиться.
Корр.: А существуют ли межвузовские
программы обучения?
Бретт: Да, но они осуществляются от-
дельно, т.е. параллельно той помощи,
которую мы оказываем российским нем-

цам. Мы больше работаем с центрами
встреч, куда направлены наши основные
усилия.
Корр.: А есть ли центры встреч, на кото-
рые вы опираетесь в своей деятельности?
Бретт: Основу региональных программ
составляют компактные поселения рос-
сийских немцев — там мы работаем
больше всего. Это не исключает помощи
немцам, живущим в других местах Рос-
сии. К сожалению, невозможно везде и
всем помочь — у нас, как Вы понимаете,
закладывается на эти цели определен-
ный бюджет. Такой подход, когда мы ог-
раничиваем нашу помощь, ориентируясь
в основном на компактные поселения
немцев, больше устраивает и российскую
сторону. В Сибири это — Новосибирск,
Томск, Омск, Красноярск, Барнаул, Слав-
город. Есть такие поселения и на Урале,
и на Волге.
Корр.: Г-н Бретт, складывается впечатле-
ние, что людям не хватает информации,
особенно в глубинке: там не достает эле-
ментарных сведений о программах по
языку и культуре, которые осуществляют-
ся в пользу российских немцев, о совре-
менной жизни Германии.

Бретт: Да, порой возникают недоразу-
мения, слухи, особенно когда дело каса-
ется переселения, выезда. Поэтому наша
первостепенная задача — проинформи-
ровать немцев о наших программах, о
целях нашего правительства. Это воз-
можно сделать только через центры
встреч, только там есть для этого мате-
риальные и технические условия. Даже
посольству отсюда, из Москвы, нет воз-
можности донести до общественности
все необходимые сведения. Думаю, что
Ваш информационно-методический бюл-
летень мог бы стать неоценимым помощ-
ником в этом деле.
Корр.: Г-н Бретт, участвует ли германская
сторона в каких-то поездках, чтобы по-
смотреть на месте, что представляют из
себя центры встреч и в какой мере мож-
но на них рассчитывать?
Бретт: Да, поездок такого рода много.
Только путешествовать, наблюдать — это
одно, другое дело — жить там, в тех ус-
ловиях и видеть изнутри, что происходит
на месте. Поэтому я думаю, мы должны
больше стараться понимать, как и чем
живут люди там, в глубинке России.

Беседу вела И.Горовая

Центры немецкой культуры.
Проблемы. Поиск путей решения

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАБОТЕ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Международный союз немецкой куль-
туры и руководители ряда ведущих

региональных центров немецкой культу-
ры (ЦНК) России, обсудив сложившуюся
ситуацию и учитывая остроту проблемы,
связанную со слабым материально-тех-
ническим оснащением, отсутствием под-
готовленных кадров, методической лите-
ратуры и другими проблемами, обраща-
ются к государственным органам России
и Германии с просьбой о поддержке дея-
тельности региональных центров и
МСНК, как информационно-координиру-
ющего органа по сохранению и развитию
культуры российских немцев.

Руководители ЦНК одобряют инициати-
ву МСНК по разработке концепции орга-
низации деятельности региональных цен-
тров немецкой культуры и считают целе-
сообразным после соответствующей до-
работки представить её в государствен-
ные органы России и Германии.

Руководители ЦНК поддерживают в
целом программу деятельности МСНК с
региональными центрами, в частности,
организацию и проведение:

- концертных турне музыкальных кол-
лективов;

- литературно-музыкальных вечеров;
- вечеров для молодёжи;
- передвижных выставок художников и

выставок исторических материалов;
- разработку и издание учебно-методи-

ческих пособий с целью повышения ква-
лификации кадров и эффективности ме-
роприятий.

В этой связи центры немецкой культу-
ры приветствуют издание МСНК инфор-
мационно-методического бюллетеня, бу-
дучи уверенными, что он станет для всех
центров немецкой культуры России, дру-
гих стран СНГ и Балтии важнейшим ка-
налом распространения положительного
опыта работы центров, активизации куль-
турного потенциала немецкого населе-
ния. Большое значение при этом имеет
своевременное и систематическое ин-
формирование центров путём чёткой
организации рассылки информационных
материалов (книг, буклетов, методических
пособий и т.п.). Руководители центров
немецкой культуры считают своевремен-

ным и актуальным создание молодёжной
организации российских немцев и заяв-
ляют о намерении тесно с ней сотрудни-
чать, поддерживать молодёжные инициа-
тивы. Причём особенно следует подчерк-
нуть необходимость проведения летних
молодёжных лагерей языкового и твор-
ческого развития. Опыт МСНК по органи-
зации такой формы работы с молодёжью
показал её достаточно высокую эффек-
тивность.

Руководители ЦНК поддерживают ра-
боту созданного при МСНК информаци-
онно-методического и координационного
центра и считают, что настало время для
формирования новых подходов в органи-
зации информационно-культурного про-
странства российских немцев, использо-
вания современных компьютерных тех-
нологий и, прежде всего, возможностей
сети Internet для развития коммуникаций
между региональными центрами немец-
кой культуры.

От МСНК: Г.Мартенс, от руководите-
лей региональных центров немецкой
культуры: Свердловской области —
А.Бухгамер; Пермской обл. — Э.Гриб; Но-
восибирской обл. — А.Гефнер; Волго-
градской обл. — Э.Железчикова; Томской
обл. — А.Майер, А.Файт; Иркутской
о б л . — А.Менг; Оренбургской обл. —
Л.Райзих; Красноярского края —Э.Евгра-
фова; Алтайского края — К.Петкау.
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1. Актуальность
Центры немецкой культуры (ЦНК), дей-

ствующие с начала 90-х годов в различ-
ных регионах России, Казахстана, других
стран СНГ и Балтии, являются ныне глав-
ными опорными учреждениями, которые
осуществляют практическую работу по
сохранению и развитию культуры россий-
ских немцев, родного языка, традиций и
обычаев.

Наиболее значительную роль играют
крупные центры, которые расположены в
регионах компактного проживания рос-
сийских немцев. Они, как правило, обла-
дают достаточно мобильными ресурсны-
ми и организационно-методическими воз-
можностями — проводят праздники, фе-
стивали, дни немецкой культуры, органи-
зуют кружки и творческие коллективы,
курсы немецкого языка, воскресные шко-
лы и т.п.

Вместе с тем, нередко ЦНК функцио-
нируют автономно, пытаются самостоя-
тельно решать вопросы информационно-
методического обеспечения аналогичных
центров, расположенных в территориях,
или организовать повышение квалифика-
ции кадров, не имея при этом подготов-
ленных специалистов, четкой системы
работы, обмена опытом и перспективной
стратегии. Кроме того, многие центры
недостаточно эффективно взаимодей-
ствуют с местными органами власти, об-
щественными структурами, посредничес-
кими германскими и российскими органи-
зациями.

В этих условиях необходима ориента-
ция не только на принятие тактических
мер, но и на выработку долгосрочной
стратегии сохранения и развития культу-
ры российских немцев. То есть возника-
ет необходимость разработки единой
концепции, опирающейся на объектив-
ный анализ сложившейся социокультур-
ной ситуации и включающей основные
методологические и организационно-ме-
тодические подходы к созданию системы
организации деятельности региональных
центров немецкой культуры.

2. Анализ социокультурной
ситуации и сложившейся практики
деятельности ЦНК в регионах
компактного проживания
российских немцев

Проведение в 1996 году Международ-
ным союзом немецкой культуры совмест-

но с GTZ и VDA обследования ЦНК пока-
зало, что существует ряд серьезных про-
блем, которые не позволяют в должной
мере использовать эти центры какучреж-
дения российских немцев, обладающие
значительным информационно-просве-
тительным и культурно-образователь-
ным потенциалом.

1. Главной проблемой является про-
блема кадров. Руководители и работни-
ки центров чаще всего не имеют вообще,
или имеют очень слабые организацион-
но-управленческие и методические зна-
ния, недостаточно владеют навыками
ведения делопроизводства, составления
заявок, смет, финансовых документов и
творческих отчетов, им недостает про-
фессионального умения организовать
интересную работу с различными группа-
ми населения.

К тому же, большинство работников
ЦНК трудятся на общественных началах,
что делает их участие в деятельности
центров необязательным, недостаточ-
но ответственным и малопродуктив-
ным.

2. Многих работников центров отлича-
ет стереотипность мышления, шаблон-
ность в работе, слабая восприимчивость
к новым технологиям в области культуры.

3. Недостаточное информационно-
методическое обеспечение работы
ЦНК, воскресных школ, творческих кол-
лективов, а также местного немецкого
населения. Не хватает сценариев, мето-
дических разработок, рекомендаций по
проведению культурно-массовых меро-
приятий, занятий в воскресной школе и
на курсах немецкого языка.

4. Отсутствие специальной учебно-
методической литературы по основным
направлениям деятельности ЦНК, обоб-
щению и распространению лучшего опы-
та. Это лишает работников центров воз-
можности самостоятельно повышать
свою квалификацию, заниматься самооб-
разованием.

5. Слабое участие молодежи в ме-
роприятиях центров. Это вызывает
серьезную обеспокоенность за будущее
ЦНК.

6. Низкий социальный статус ЦНК,
неумение руководства центров привле-
кать к участию в деятельности местную
немецкую элиту, людей, занимающих
высокое положение в обществе, ори-
ентация прежде всего на активистов, в

Уважаемые читатели!
Международный союз немецкой

культуры предлагает Вам ознакомить-
ся с разработанной специалистами
WICH К концепцией, в которой изложен
наш взгляд на основные положения
организации работы ведущих регио-
нальных центров немецкой культуры.

Реализация этой концепции, по на-
шему мнению, позволит значительно
повысить эффективность культурно-
ооразовательной работы среди рос-
сийских немцев, поднять социальный
статус и авторитет центров.

Мы искренне надеемся получить
Ваши замечания, рекомендации и до-
полнения в письменном виде, за что
будем Вам очень блап *арны.

основном, среднего и пенсионного возра-
ста.

7. Недостаточное применение не-
мецкого языка, как в общении сотрудни-
ков ЦНК между собой, так и на проводи-
мых центрами культурно-массовых ме-
роприятиях и др.

Таким образом, сложившаяся ситуация
требует новых подходов в отношении
ЦНК, разработки специальной концепции,
которая бы обеспечивала стройную сис-
тему деятельности региональных цент-
ров по сохранению и развитию культуры
и немецкого языка. Реализация такой
концепции призвана вдохнуть немец-
кую национальную жизнь в деятель-
ность центров, перевести ее на бо-
лее высокий профессиональный уро-
вень.

3. Структурно-функциональные
основы деятельности региональных
центров немецкой культуры

Региональные центры немецкой куль-
туры (РЦНК) представляют собой учреж-
дения общественного типа, имеющие
статус юридического лица, функциониру-
ющие в масштабах того или иного регио-
на (города, области, края или нескольких
областей, либо в рамках автономной рес-
публики), деятельность которых направ-
лена на сохранение и развитие культуры
российских немцев.

Важнейшей методологической осно-
вой, объединяющей и организующей ре-
гиональные центры в определенную си-
стему социальных институтов, должна
стать четко обозначенная структурно-
функциональная иерархия, включающая
важнейшие принципы, функции, структур-
но упорядоченные элементы и главные
направления их деятельности.

3.1. Принципы деятельности
региональных центров немецкой
культуры

Важнейшим принципом деятельности
РЦНК является принцип гуманизма. Это
предполагает свободный выбор содержа-
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ния и форм деятельности центров,
утверждение приоритета общечеловечес-
ких жизненных ценностей, таких как здо-
ровье, финансовое благополучие, свобо-
да вероисповедания, семейное благопо-
лучие, хорошее образование для детей,
владение собственностью, интересный
досуг и т.д.

Следующим принципом, обеспечиваю-
щим нормальное функционирование
РЦНК, является принцип доступности.
Он означает открытость и предпочтитель-
ность участия в работе центра лиц и орга-
низаций, способствующих развитию на-
циональной культуры российских немцев.

Также принципиально важным для
РЦНК является деполитизация содержа-
ния их работы, то есть невмешательство
в деятельность политических партий и
движений.

Кроме того, к числу принципов, опре-
деляющих характер деятельности РЦНК,
относятся:

• партнерство, предполагающее уста-
новление взаимовыгодных, партнер-
ских взаимоотношений с официаль-
ными государственными и негосу-
дарственными структурами, обще-
ственными и религиозными органи-
зациями России, Германии, других
стран;

• самодеятельность и самостоя-
тельность, что означает активное
использование инициативы и под-
держку работы ЦНК преимуществен-
но со стороны немецкого населения
того или иного села, района, города;

• насыщение (обогащение) информа-
ционного пространства, предпола-
гающее формирование культурной
среды и создание коммуникацион-
ных технологий, обеспечивающих
удовлетворение духовных потребно-
стей немцев, проживающих в России,
других странах СНГ и Балтии.

3.2. Функции региональных центров
немецкой культуры

Функции РЦНК отражают их социаль-
ное предназначение, связанное с осуще-
ствлением этими центрами важной соци-
альной миссии по сохранению и разви-
тию культуры российских немцев.

• Информационно-образовательная
функция •

Она включает в себя не только тради-
ционные формы культурного, эстетичес-
кого просвещения, знакомство с различ-
ными видами и жанрами искусства, ра-
боту факультативов и курсов немецкого
языка, а также информирование тех граж-
дан, которые приняли решение о выезде
по многочисленным вопросам обустрой-
ства, условиям проживания, особеннос-
тям германского законодательства и т.п.

• Функция организации коммуникаций
Реализация коммуникативной функции

РЦНК может осуществляться двумя путя-
ми: а) в форме непосредственного обще-

ния, когда центр, организуя посетителей,
предоставляет им свою территорию, про-
водит вечера встреч, знакомств, семей-
ные праздники и т.п.; б) опосредовано,
через средства массовой информации,
специализированные информационно-
методические издания, а также с помо-
щью современнных компьютерных сис-
тем, которые могут быть установлены в
РЦНК.

• Функция развития творческих спо-
собностей

Эта функция реализуется через приоб-
щение различных категорий немецкого
населения к всевозможным видам куль-
турной деятельности — пению, игре на
музыкальных инструментах, танцам, ри-
сованию, сочинению стихов, фотокино-
съемке и пр.

• Функция отдыха и развлечений
Данная функция охватывает такие фор-

мы работы РЦНК, которые отражают осо-
бенности немецкой песенной и танце-
вальной культуры, народного фольклора.
Это могут быть и старинные игры, заба-
вы, традиционные застолья, проведение
конкурсов на самую смешную историю,
лучший рассказ шванка или анекдота.
Это также могут быть и современные раз-
влечения — дискотеки, культурно-досуго-
вые программы, компьютерные игры и ат-
тракционы.

• Информационно-методическая
функция, реализация которой предусмат-
ривает постоянное оказание небольшим
центрам и филиалам, расположенным в
данном регионе, организационно-мето-
дической помощи в проведении культур-
но-образовательных мероприятий, рабо-
те творческих коллективов, воскресных
школ, курсов немецкого языка и инфор-
мирование их о важнейших событиях в
национально-культурной жизни россий-
ских немцев.

• Координационная функция, обеспечи-
вающая взаимодействие регионального
и местных центров в территориях с орга-
нами власти, управлениями культуры и
образования, а также посредническими
структурами, действующими на феде-
ральном уровне, и другими заинтересо-
ванными организациями.

• Функция повышения квалификации,
предполагающая преимущественно
проведение отбора и направление ме-
стных работнков и активистов на раз-
личные обучающие курсы и семинары,
проводимые по линии BIZ VDA в Мамон-
товке, Немецкого культурного центра
им. Гете в Москве, МСНК и других орга-
низаций.

Важное значение для осуществления
РЦНК своих специальных функций может
иметь их взаимодействие с МСНК, при
котором создан информационно-методи-
ческий и координационный центр, выпол-
няющий роль связующего звена в систе-
ме работы со всеми региональными
центрами немецкой культуры.

3.3. Структура РЦНК

В состав РЦНК могут входить следую-
щие структурные элементы:

3.3.1. Филиалы РЦНК в городах и се-
лах области (края), с которыми регио-
нальный центр должен поддерживать
регулярные и систематические связи.

3.3.2. Воскресная школа, в которой
могут заниматься дети, подростки, моло-
дежь и даже взрослое население.

3.3.3. Курсы немецкого языка — функ-
ционируют в РЦНК как самостоятельное
подразделение.

3.3.4. Творческие коллективы различ-
ной жанровой направленности, действу-
ющие, как правило, в каждом РЦНК.

3.3.5. Кружки, студии, любительские
объединения, которые призваны обеспе-
чить удовлетворение художественных и
иных социально-культурных интересов,
поддержку самодеятельных инициатив
российских немцев, а также всех, кто ин-
тересуется немецкой культурой.

3.3.6. Молодежный клуб, объединяю-
щий вокруг себя молодежь и организую-
щий целенаправленную культурно-обра-
зовательную работу с разными категори-
ями немецкой молодежи.

3.3.7. Библиотека — одно из важных
подразделений РЦНК, в которой концен-
трируется всевозможная информация —
книги на немецком языке, специальная,
учебная и методическая литература, ве-
дется активная работа с читателями.

3.3.8. Отдел социальной работы,
организующий помощь и поддержку осо-
бо нуждающимся группам населения:
малоимущим, трудармейцам, престаре-
лым и одиноким людям.

3.3.9. Информационно-методический
отдел, обеспечивающий оказание мето-
дической помощи всем ЦНК в регионе,
повышение квалификации кадров и акти-
вистов.

3.3.10. Малые предприятия различной
направленности могут быть созданы при
РЦНК или при его непосредственном уча-
стии.

3.4. Содержание и приоритетные
направления деятельности РЦНК

Говоря о содержании деятельности
РЦНК, необходимо отметить, что их ра-
бота должна носить всесторонний, сис-
темный характер, чтобы отражать весь
спектр интересов и потребностей посе-
тителей. В свою очередь это предполага-
ет включение в планы центров и реали-
зацию следующих направлений деятель-
ности:

1. Мероприятия различной степени
(уровня) включенности российских нем-
цев в социокультурную деятельность.

Первый уровень — рекреационно-ге-
донистическая деятельность, имеющая
наиболее массовую востребованность и
распространенность. К ним относятся
такие формы, как танцевальные вечера,
эстрадно-игровые программы, аттракци-
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оны, викторины, шоу-представления и
презентации, экскурсии и другие меро-
приятия развлекательной направлен-
ности.

Второй уровень — информационно-
образовательная деятельность — служит
для удовлетворения информационных
потребностей российских немцев и пред-
полагает более высокую степень актив-
ности субъектов культурной деятельнос-
ти.

Третий уровень — деятельность по ос-
воению и развитию ценностей различных
социокультурных групп и самодеятельных
немецких коллективов.

Четвертый уровень — творческо-испол-
нительная деятельность. Это наиболее
высокая форма социокультурной актив-
ности населения. Она предполагает не
только участие в различных коллективах,
но также создание новых образцов куль-
турных ценностей (песен, произведений
живописи, графики, литературы, декора-
тивно-прикладного, технического творче-
ства и т.п.), их распространение и актив-
ную популяризацию полученных резуль-
татов (демонстрация, исполнительство,
выступления перед населением, участие
в смотрах, конкурсах, фестивалях и про-
чее).

2. Мероприятия, различающиеся по
формам организации:

а) массовые мероприятия (концерты,
вечера отдыха и т.д.);

б) групповые формы работы (группы
художественной самодеятельности, сту-
дии и т.д.);

в) индивидуальные формы работы
(консультации по различным вопросам,
беседы, встречи со специалистами, про-
граммы психологической коррекции пове-
дения, адаптации к новым условиям жиз-
ни в Германии, мероприятия по проф-
ориентации и др.);

3. Мероприятия различной содержа-
тельной направленности:

а) художественная деятельность;
б) научно-техническое направление

деятельности;
в) психофизические и физкультурно-

оздоровительные виды деятельности;
Кроме этого, анализ современного со-

стояния и сложившейся практики рабо-
ты крупных ЦНК показывает, что их дея-
тельность недостаточно связана с изуче-
нием и использованием на мероприяти-
ях немецкого языка. Чтобы поправить
положение, необходимо включить в учеб-
ные программы курсов немецкого языка
культурно-досуговые мероприятия, про-
водимые центрами встреч.

В целом, содержание работы РЦНК
должно отвечать основным требованиям,
интересам и потребностям реальных и
потенциальных посетителей центров, а
также состоять из двух видов мероприя-
тий, отличающихся по характеру и срокам
реализации:

а) повседневной текущей деятельности;

б) обязательных мероприятий, которые
необходимо провести в течение года.

В перечне повседневной деятельно-
сти центров встреч могут быть:

- уголок читателя, где выставлены га-
зеты, журналы, брошюры на немецком
языке, пресса из Германии, литература по
страноведению, информационные изда-
ния «Info Dienst», «Wegweiser», «Gemein-
schaft» и другая печатная продукция о
жизни немецких общин в России и за ру-
бежом;

- работа библиотеки, выдача книг по-
сетителям центра для домашнего чтения;

- заседания и мероприятия клуба не-
мецкой молодежи;

- занятия на курсах немецкого языка и
в воскресной школе;

- консультации для посетителей центра
по правовым вопросам, оказание услуг по
ксерокопированию, нотариальному заве-
рению документов, проведение консуль-
таций и справки по другим вопросам;

- дружеские встречи за чашкой чая,
главная цель которых — возродить и при-
вить интерес к немецкому языку и нацио-
нальной культуре, стимулировать воз-
можность нерегламентированного, сво-
бодного общения российских немцев на
родном языке;

- тематические беседы об истории,
культуре, экономике и политике совре-
менной Германии, о жизни переселенцев
и т.п.;

- прослушивание радиопередач на не-
мецком языке радиостанции «Немецкая
волна» и просмотр записей специальных
телепрограмм;

- работа видеотеки для детей и взрос-
лых, демонстрация и обсуждение видео-
фильмов на немецком языке;

- тематические фотовыставки, выстав-
ки-продажи картин местных художников,
работ детских кружков прикладного твор-
чества;

- передвижная музейная выставка экс-
позиций и материалов об истории и куль-
туре российских немцев;

- ежедневные (по расписанию) занятия
творческих коллективов (музыкальных,
вокальных, изобразительного искусства,
прикладного творчества и т.п.), любитель-
ских объединений и клубов по интересам;

- работа игротеки для детей и взрослых
(шашки, шахматы, нарды, детские игры,
загадки, шутки, песни, шванки, кроссвор-
ды, шарады на немецком языке);

- ежедневная работа по подготовке
культурно-массовых мероприятий (под-
бор материалов, написание сценария и
разработка сценарного плана мероприя-
тия, проведение необходимых репетиций
и т.д.), повседневная организационная
работа по ресурсному обеспечению дея-
тельности РЦНК, планируемых меропри-
ятий, взаимодействию с различными уч-
реждениями и организациями;

- работа по оказанию социальной по-
мощи трудармейцам, организация посе-

щений и уход за престарелыми и боль-
ными, доставка им газет, информацион-
ных листков на немецком языке, продук-
тов и лекарств, помощь в уборке жили-
ща, приготовлении пищи и т.п.;

- информационно-рекламная работа,
взаимодействие с другими ЦНК в терри-
ториях и осуществление регулярной свя-
зи с МСНК, другими федеральными орга-
низациями российских немцев.

Из вышеуказанного перечня центры
могут выбрать те виды деятельности, для
осуществления которых есть условия и
ресурсы.

Ежегодные основные мероприя-
тия представляют собой нормативные
блок-программы специально разрабаты-
ваемых, как правило, по определенно-
му сценарию, более крупных культурно-
массовых акций. Некоторые из них мо-
гут проводиться не только в самом
РЦНК, но и за его пределами, на пло-
щадках города, территории района или
области, региона.

(См. в Приложении примерные годовые
программы таких мероприятий для раз-
ных типов ЦНК.)

Кроме обязательных программ реги-
ональных и местных центров встреч
предполагается осуществление систе-
мы аналогичных мероприятий на фе-
деральном уровне, направленных на
активизацию изучения немецкого язы-
ка.

Федеральная программа деятельности
центров встреч может включать система-
тическое проведение в ЦНК различных
мероприятий, рассчитанных на разный
возраст участников, их социальный ста-
тус и интересы:

1. Информационно-музыкальные вече-
ра, которые будут проводиться неболь-
шими концертно-лекторскими группами в
составе 2-3 человек.

2. Гастроли творческих коллективов и
отдельных исполнителей, которые будут
организованы между региональными
центрами встреч.

3. Передвижные фотовыставки «Исто-
рия и культура российских немцев», вы-
ставки произведений немецких художни-
ков, в ходе которых могут быть проведе-
ны информационные беседы на немец-
ком языке о жизни и творчестве худож-
ников, их произведениях. В дни выставок
могут также состояться встречи с худож-
никами.

4. Литературные вечера, читательские
конференции, на которых побывают и
выступят писатели, поэты, журналисты,
литературоведы.

5. Молодежные музыкальные вечера,
дискотеки, игровые программы на немец-
ком языке.

6. Дни немецкой культуры — комплекс-
ные мероприятия, включающие различ-
ные формы культурно-досуговой, твор-
ческо-исполнительской и информацион-
но-просветительной работы.
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4. Система взаимодействия РЦНК с
центрами на местах, органами
власти и партнерскими
организациями

Одним из важнейших условий эффек-
тивной работы РЦНК и его результатив-
ности является налаживание и постоян-
ное поддержание связей с различными
партнерскими организациями.

Среди них прежде всего необходимо
выделить следующие:

• Местные городские и сельские
ЦНК, расположенные на территории
региона. В целом характер взаимодей-
ствия РЦНК с ними должен носить инфор-
мационно-методическую направленность.

• Органы местной власти (район-
ные, городские, областные и краевые
администрации, управления и республи-
канские комитеты по национальной по-
литике).

• Управления (отделы) культуры и
образования — отраслевые управлен-
ческие структуры, с которыми наиболее
тесно должны взаимодействовать РЦНК.

• Учебные заведения, учреждения
культуры и другие национально-
культурные центры — представляют
для РЦНК особый интерес, так как обла-
дают, как правило, значительным культур-
но-образовательным потенциалом.

• Средства массовой информа-
ции— особая роль принадлежит СМИ в
формировании положительного имиджа
РЦНК среди местного населения, популя-
ризации проводимых мероприятий.

• Предпринимательские структу-
ры. Важная задача РЦНК состоит в том,
чтобы объединить действующих в регио-
не предпринимателей и направить их уси-
лия на сохранение и развитие культуры
российских немцев.

• Религиозные общины. Сотрудниче-
ство центров с церковью играет значи-
тельную роль в передаче молодежи ду-
ховно-нравственных ценностей и тради-
ций немецкого народа.

• Российские партнерские органи-
зации. Каждая из них, используя свои ин-
формационно-методические, организа-
ционные, кадровые и финансовые потен-
циалы, заинтересована в поддержке ини-
циатив и оказании помощи РЦНК.

• Германские и международные
партнерские организации. В дополне-
ние к вышеизложенной системе работы
РЦНК предполагается, что они должны
выйти на широкий круг зарубежных парт-
неров, германских и международных
организаций, которые могут быть заинте-
ресованы в сотрудничестве.

В этой связи МСНК готов принять на
себя часть функций координации
такой деятельности и провести ра-
боту по согласованию участия этих
организаций в деятельности регио-
нальных центров встреч, разработ-
ке совместных проектов, составле-

нию графиков поездок, уточнению их
содержания, тематики выступле-
ний, лекций, бесед и т.д.

Кроме этого, МСНК считает целесооб-
разным для повышения социального ста-
туса центров встреч и решения пробле-
мы активизации изучения немецкого язы-
ка использовать партнерские отно-
шения между городами России и Гер-
мании. По линии этих отношений воз-
можно организовать в центрах встреч
полезные контакты с членами делегаций
городов Германии, представителями го-
родских властей, немецких фирм, бизнес-
менами, людьми творческих профессий
и т.д.

Главная цель взаимодействия герман-
ских партнеров с центрами встреч заклю-
чается в том, чтобы связать их множе-
ством каналов, по которым будет осуще-
ствляться регулярный обмен информаци-
ей, культурное сотрудничество, развитие
и использование немецкого языка.

5. Роль ИМКЦ в информационно-
методическом обеспечении
деятельности региональных ЦНК

Информационно-методический и коор-
динационный центр, организованный при
МСНК, смог бы наряду с такими органи-
зациями, как GTZ, VDA, Немецкий куль-
турный центр им. Гёте и др. взять на себя
часть функций организационно-управ-
ленческого и методического обеспечения.

Основными функциями ИМКЦ могут
являться:

• информационно-аналитическая
• координационно-методическая
• учебно-консультационная (работа с

кадрами)
• проектно-творческая
• контрольно-регулирующая.
В рамках реализации вышеобозначен-

ных функций ИМКЦ осуществляет следую-
щие основные направления деятельности:

- сбор, анализ и систематизация ин-
формации, отражающей важнейшие па-
раметры деятельности центров и об-
ществ российских немцев;

- осуществление межрегиональной ко-
ординации деятельности ЦНК, подготов-
ка и реализация совместных проектов;

- методическое обеспечение регио-
нальных центров, оказание им методи-
ческой и практической помощи в подго-
товке и проведении культурно-массовых
мероприятий;

- оказание методической помощи твор-
ческим коллективам российских немцев
(вокально-хоровым, танцевальным, орке-
стровым, декоративно-прикладного твор-
чества и т.п.);

- изучение и обобщение лучшего опы-
та работы центров немецкой культуры в
России и за рубежом;

- информирование работников и акти-
вистов центров встреч о наиболее зна-
чительных событиях в культурной жизни
российских немцев, проживающих в Рос-

сии, странах ближнего и дальнего зару-
бежья;

- взаимодействие центров встреч с
церковными общинами России и Герма-
нии, проведение совместных культурных
акций, обменов представителями и т.п.;

- разработка и издание методических
рекомендаций по основным направлени-
ям деятельности ЦНК;

- организация различных форм повыше-
ния квалификации руководителей и акти-
вистов центров и обществ российских
немцев (научно-практических конферен-
ций, семинаров-практикумов, стажировок,
проведение деловых игр и оказание раз-
ного рода консультационных услуг);

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

Для успешной реализации содержа-
тельной работы центров встреч и акти-
визации процесса изучения немецкого
языка необходимо обеспечить два важ-
нейших условия:

Первое —это подбор кадров руководи-
телей центров встреч, обладающих соот-
ветствующими качествами и способ-
ных организовать и квалифицированно
вести работу.

Второе — это информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности
центров встреч. Региональные центры
встреч, являясь опорной базой и
трансляторами информации на мес-
та, в небольшие поселковые и сель-
ские центры, должны быть хорошо
обеспечены разнообразными инфор-
мационными и методическими мате-
риалами: газетами, журналами, информа-
ционными листками на немецком языке,
методическими пособиями и рекоменда-
циями по использованию различных форм
совместной работы курсов немецкого язы-
ка, воскресных школ, творческих коллек-
тивов и другими материалами.

Представляется целесообразным в
первую очередь издание учебно-методи-
ческих пособий по менеджменту, методи-
ке культурно-досуговой деятельности и
организации работы с творческими кол-
лективами.

Все эти периодические издания долж-
ны быть доступны для каждого центра
встреч, где бы он ни находился — в круп-
ном городе или небольшом поселке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ЦНК РАЗНОГО УРОВНЯ

Годовая программа (перечень)
основных мероприятий для
регионального ЦНК:

праздник Рождества;
праздник Пасхи;
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6 конкурсов на лучшее общение на не-
мецком языке (по выбору);

4 викторины на знание Германии, ис-
тории и культуры российских немцев;

4 игровых программы на немецком язы-
ке (танцевальная, песенная, художе-
ственная, кулинарная или по выбору орга-
низаторов);

4 детских утренника на немецком язы-
ке;

4 молодежных встречи (по разной те-
матике);

4 молодежных дискотеки с использова-
нием информационных блоков программ
на немецком языке и немецкой музыки;

2 встречи с трудармейцами;
4 встречи с гостями из Германии —

носителями немецкого языка;
наличие 1-2 творческих коллективов

(при целевой их поддержке), имеющих в

своем репертуаре не менее 50 процен-
тов немецких произведений.

Примерная программа (перечень)
основных мероприятий для
городского ЦНК:

праздник Рождества;
праздник Пасхи;
4 конкурса на лучшее общение на не-

мецком языке;
3 викторины на знание Германии, ис-

тории и культуры российских немцев;
3 игровых программы (песенная, танце-

вальная, кулинарная и т.п.);
3 детских утренника на немецком языке;
2 молодежных встречи;
3 молодежных дискотеки;
2 встречи с трудармейцами;
2 встречи с гостями из Германии —

носителями немецкого языка;

Примерная программа основных
мероприятий для сельских ЦНК:

праздник Рождества;
праздник Пасхи;
4 конкурса на лучшее общение на не-

мецком языке;
2 викторины на знание истории и куль-

туры Германии и российских немцев;
2 игровых программы (песенная и ку-

линарная или иные варианты);
2 детских утренника;
2 молодежных встречи или дискотеки;
1 встреча с трудармейцами.

Примечание: Все указанные в этом пе-
речне основные мероприятия могут про-
водиться отдельно или в рамках дней, де-
кад, фестивалей немецкой культуры.
Мероприятия, проводимые по федераль-
ным программам, сюда не входят.

МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЦЕНТРАХ ВСТРЕЧ

Под таким названием с 20 по 25 мар-
та 1997 года в Москве, в Доме ветера-

• нов кино, прошел семинар-практикум,
в котором принимали участие руково-
дители ведущих центров встреч и об-
ществ российских немцев из разных

I регионов России — Поволжья, Урала,
Алтая, Сибири.

Учеба была организована по инициа-
тиве Культурного центра им. Гёте в

Москве совместно с Международным со-
юзом немецкой культуры.

По единодушному мнению самих участ-
ников, этот семинар отличался интерес-
ной формой проведения занятий, новиз-
ной и актуальностью обсуждаемых про-
блем.

Формировать и поддерживать
управленческую элиту

Действительно, тематика семинара,
предложенная его организаторами, ока-
залась востребованной слушателями и,
по общему их признанию, весьма полез-
ной. Следует сказать определенно, без
преувеличения, что семинар носил эли-
тарный характер в самом хорошем смыс-
ле этого слова.

Во-первых, сюда были приглашены та-
кие опытные и авторитетные руководите-
ли обществ и центров встреч, как Э.А.
Гриб из Соликамска, К.И.Петкау из Бар-
наула, А.В.Бухгамер из Екатеринбурга,
А.Ф.Файт из Томска и другие.

Во-вторых, количество участников се-
минара (до 10 человек) оказалось наибо-
лее оптимальным, чтобы не торопясь,
вдумчиво воспринимать инновационные
идеи и обсуждать самые насущные про-
блемы национально-культурной жизни
российских немцев.

Сначала слушатели семинара ознако-
мились с состоянием и перспективами
менеджерской деятельности в современ-
ных центрах встреч. Об этом им подроб-
но рассказал руководитель информаци-
онно-методического отдела МСНК, до-
цент С.С.Кучинский, который построил
свое выступление на материалах обсле-
дования центров встреч, проведенного
более чем в 20 регионах России. Затем
все работали в «проектном» режиме, за-
нимались моделированием культурно-
массовых мероприятий, начиная от за-
мысла, постановки целей, задач и закан-
чивая определением необходимых ресур-
сов.

В рамках этого же управленческого бло-
ка вопросов прошли лекционно-практи-
ческие занятия по совершенствованию
навыков управления персоналом центров
встреч и работы с активистами. Особый
интерес у слушателей вызвали темы, в
контексте которых рассматривались ме-
тоды планирования деятельности цент-
ров и технология управленческого обще-
ния.

Кроме этого большое внимание было
уделено изучению нормативно-правовых

актов и документов по организации
национально-культурной автономии, об-
суждению проектов уставов и положений.
И хотя многие критиковали Федеральный
закон «О национально-культурной авто-
номии», большинство участников дискус-
сии подчеркнули, что он дает определен-
ные возможности для сохранения куль-
туры, развития немецкого языка, тради-
ций, и игнорирование этого закона было
бы серьезной ошибкой.

Ведущая в этот день занятия замести-
тель председателя МСНК М.В.Шааб рас-
сказала также о требованиях в области
финансово-хозяйственной деятельности,
составлении заявок, смет, о творческих и
финансовых отчетах.

Одним из положительных моментов
семинара явилось то, что в его програм-
ме было запланировано время для «ин-
формационного часа». В течение этого
часа каждый из участников мог расска-
зать о работе своего центра, поделиться
опытом, идеями, и, главное, узнать что-
нибудь новое, полезное для себя.

Своеобразным апогеем семинара, его
кульминацией можно считать брейнсто-
минг — активный метод «мозгового штур-
ма», который провели Моника Холла-
хер — руководитель семинара и предсе-
датель МСНК Генрих Мартене. Используя
именно такую форму активного включе-
ния слушателей в мыслительный процесс
и генерирования идей, удалось выявить
и обсудить наиболее острые проблемы,
которые особенно волнуют сегодня руко-
водителей ведущих центров немецкой
культуры.
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Центры немецкой культуры.
Проблемы. Поиск путей решения

Говорили о самом насущном
Во время развернувшейся дискуссии

высказывались разные мнения по самым
важным проблемам. Обменивались так-
же опытом и говорили о концепции сис-
темы организации деятельности регио-
нальных центров немецкой культуры
(РЦНК), представленной для обсуждения
Международным союзом немецкой куль-
туры.

Гриб Э.А. — ведущий специалист по
национальным вопросам при Горадмини-
страции, председатель общества «Воз-
рождение» (г.Соликамск):

Если сравнить нашу работу с тем, что
делается в других регионах, то нетрудно
заметить некоторые особенности. Преж-
де всего, решая проблемы национально-
культурной жизни российских немцев, мы
работаем в тесной связке с администра-
цией города. И главное отличие состоит,
пожалуй, в том, что финансирование
культурного центра, всех мероприятий и
культурных проектов идет не через счет
общества «Возрождение», а через бан-
ковский счет Горадминистрации. Самое
важное для нас — это вовремя составить
заявки, спланировать наши потребности
и всю нашу работу.

Должен отметить, что администрация
нас поддерживает. Для решения проблем
российских немцев используются ресур-
сы, интеллектуальный и творческий по-
тенциал учреждений культуры и образо-
вания.

Кроме этого, мы имеем хорошие связи
с германскими партнерами, которые нам
не раз оказывали гуманитарную помощь.
Эти связи мы стараемся поддерживать.

Касаясь темы региональных центров,
хотел бы отметить два существенных об-
стоятельства. Первое: региональные
ЦНК могут создаваться не только в
областном (краевом) городе. Ведь боль-
шинство немцев живет на периферии.
Например, в нашем случае такой центр
целесообразнее создавать в Соликамс-
ке или рядом — в Березниках. И второе:
РЦНК не может нормально функциониро-
вать без транспорта. Нужен хотя бы мик-
роавтобус, чтобы общаться с филиала-
ми, местными организациями и людьми
в территориях.

Петкау К. И. — директор Алтайского
краевого ЦНК (г. Барнаул):

О нашем опыте, наверное, многие зна-
ют. В первом номере бюллетеня вышла
моя статья, где подробно описана рабо-
та Алтайского ЦНК. Поэтому я хотел бы
начать сразу с насущных проблем, а их
накопилось немало.

Почему, например, если центр начина-
ет сам зарабатывать деньги, или полу-
чать поддержку Миннаца или из Герма-
нии, то местная администрация тут же
отказывает в финансировании каких-
либо мероприятий? Или, скажем, почему

бы крупные центры культуры не прирав-
нять к школам с углубленным изучением
немецкого языка, где учителя получают
20-процентную надбавку к зарплате.

Далее. Центры немецкой культуры,
впрочем, и другие национально-культур-
ные центры, представляют собой «не-
стандартные», часто уникальные учреж-
дения. Они ведут большую творческую,
концертно-гастрольную, выставочную,
методическую работу. Однако по оплате
труда относятся, по имеющимся инструк-
циям, к самой низкой категории среди уч-
реждений культуры.

Не менее остро стоит проблема кад-
ров. Много уезжает толковых людей, вы-
сококвалифицированных специалистов в
Германию. Но хотя бы тех, кто остался,
надо сохранить, дать им возможность ре-
ализовать себя, свои профессиональные
интересы. У нас в краевом центре есть
специалисты, хормейстеры, балетмей-
стеры, музыканты, которых мы можем
рекомендовать на работу в ЦНК других
городов и районов. Они согласны поехать
всюду, где будут предоставлены гарантии
трудоустройства по специальности, жи-
лье и т.д. Кто же должен решать эти воп-
росы? Трудно сказать. Отсюда и возни-
кает чувство неуверенности в перспекти-
вах будущего центров.

Евграфова Э.А. — директор Центра
немецкой культуры и образования при
педуниверситете (г. Красноярск):

Региональный ЦНК должен стать еще
и образовательным центром, методичес-
ким и научным координатором углублен-
ного изучения немецкого языка. Он так-
же должен быть помощником при подго-
товке абитуриентов из числа российских
немцев при поступлении в институт, а
также для развития в дальнейшем школ,
а может быть просто классов с углублен-
ным изучением немецкого языка, особен-
но в глубинках, там, где есть компактное
проживание немцев.

По своему опыту знаю, абитуриентам
из глубинки нужна особая поддержка,
чтобы они поехали сдавать экзамен в
институт и выдержали конкурс. Им там
никто не поможет, кроме ЦНК.

Вообще, очень важен социально-пси-
хологический аспект реабилитации рос-
сийских немцев. Надо снять с них комп-
лекс неполноценности. Это необходимо
и немцам, живущим в России, и тем, кто
уехал в Германию. У нас по этому поводу
в Центре состоялась большая и эмоцио-
нальная дискуссия. Не все согласились
с психологом, которого мы пригласили, но
разговор состоялся полезный.

Обсуждение концепции проходило на
семинаре оживленно. Давая ей общую
положительную оценку, участники в це-
лом высоко оценили работу, проделан-
ную специалистами МСНК . Они отмети-
ли, что впервые за все время немецкого

движения наконец появился материал, в
котором обобщена и последовательно из-
ложена сложившаяся система работы
ЦНК.

Конечно, не обошлось без замечаний
и пожеланий в адрес авторов концепции.
В частности, речь шла об упорядочении
системы взаимодействия региональных
центров и МСНК, уточнении содержания
координационной функции МСНК, сокра-
щении аналитической (хотя и «хорошо
написанной») части концепции, необхо-
димости определения роли региональ-
ных центров в процессе становления и
развития национально-культурной авто-
номии и т.д.

Кроме того, председатель Свердлов-
ского областного общества «Возрожде-
ние» А.А.Бухгамер высказал мысль о том,
что роль РЦНК должна быть намного
шире и выполнять функции координато-
ра всех общественных, государственных
и муниципальных предприятий россий-
ских немцев. А директор Российско-не-
мецкого дома из Томска предложил оп-
ределить минимальное число работни-
ков, при котором РЦНК может нормаль-
но функционировать. Продолжая вносить
предложения, Э.А.Гриб даже поставил
вопрос о необходимости разработки кон-
цепции деятельности общественных
организаций российских немцев в усло-
виях национально-культурной автономии.

Можно хорошо отдохнуть,
если выучить немецкий

В течение шести дней руководители
ведущих центров встреч России обща-
лись на высоком профессиональном
уровне, вникая в самые тонкие подроб-
ности своего непростого ремесла. Не обо-
шлось и без «изюминок», которые как-то
естественно дополнили деловую атмо-
сферу дней учебы.

Первой из них стал концерт россий-
ского немца Игоря Гельмана — певца и
композитора, который выступил перед
организаторами и участниками семина-
ра с сольной программой и всем очень
понравился.

О другом приятном сюрпризе семина-
ристы узнали в последний день учебы,
после того как Эмма Евграфова призна-
лась, что у нее день рожденья.

Когда вечером собрались за импрови-
зированным праздничным столом, Эмма
Адольфовна «заставила» всех говорить
и петь песни на немецком языке, пока-
зав на собственном примере, как можно
организовать праздник дня рожденья в
центре встреч.

В завершение познавательного засто-
лья именинница каждому «гостю» вручи-
ла сценарий своего праздника на немец-
ком языке, который сама и провела.

С.С.Кучинский,
руководитель

информационно-методического
отдела МСНК
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«BREITENARBEIT»

Лингвистические лагеря на террито-
рии Западной и Восточной Сибири в
летний период 1997 г.

На территории Западной и Восточной
Сибири, Красноярского, а также

Алтайского края предполагается открыть
для детей, школьников и студентов 25
лингвистических лагерей. Из них 8 лаге-
рей — на базе образовательных учреж-
дений (ВУЗы, школы, детские сады), 17
лагерей — в составе детских оздорови-
тельных центров.

В каждом лагере предполагается до
120 участников. Преподавательский со-
став и организаторы — это учителя не-
мецкого языка, сотрудники центров
встреч, студенты старших курсов языко-
вых факультетов.

Целями летней программы по немец-
кому языку являются:

• приобщение детей и подростков че-
рез игровые формы к немецкой куль-
туре и развитие у них национально-
го самосознания;

• моделирование языковой среды для
эффективного обучения немецкому
языку;

• развитие у участников интереса к
творческой деятельности в рамках
немецкой культуры.

Участие детей и подростков в летней
программе по немецкому языку должно
способствовать вовлечению подрастаю-
щего поколения российских немцев в на-
ционально-культурную жизнь и деятель-
ность центров встреч.

Проект «Breitenarbeit» оказывает по-
мощь в оснащении лингвистических ла-
герей играми, учебными пособиями,
аудиоаппаратурой.

Е.Зайкова, организатор проекта
«Breitenarbeit» в Новосибирске
Тел.: (3832) 28 72 32
Факс: (3832) 25 49 30

Точка зрения Gesichtspunkt

ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРОВ НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Э.Р.Барбашина, кандидат философских наук, доцент, директор
Немецкого исследовательского центра при Новосибирском го-
сударственном университете (НИЦ при НГУ)

Э.Р.Барбашина

Существует мне-
ние, что говорить

о будущем проще,
чем о прошлом или
настоящем, т.к. лю-
бое мнение имеет
право на существова-

ние, а любой прогноз вариативен. Други-
ми словами — меньше ответственности.
Но можно придерживаться и другой точки
зрения: настоящее есть «место встречи
прошлого и будущего», а будущее— это
прожитое настоящее и связь с ним. В та-
ком понимании время неразрывно.

В рамках второго представления мы
должны признать, что сегодняшние про-
блемы и специфика деятельности цент-
ров немецкой культуры во многом обус-
ловлены давним и недавним прошлым,
а проблемы будущего мы создаем уже
сегодня. Именно в этом контексте хоте-
лось бы обсудить некоторые аспекты раз-
вития центров немецкой культуры.

В последнее время работа по созданию
новых центров или российско-немецких
домов, по целенаправленной организа-
ции их деятельности явно активизирова-
лась. Одновременно руководители и со-

трудники многих центров все чаще кон-
статируют факты «сужения поля деятель-
ности» центров и лавинообразного нара-
стания сложностей, связанных с кадро-
вым, финансовым, материально-техни-
ческим и др. дефицитами и ограничени-
ями. Примерно в этом ключе нередко раз-
рабатываются проекты перспективного
развития (или создания «нового типа»)
центров немецкой культуры. Невольно
напрашивается вывод (при всей его ут-
рированности): если будут решены воп-
росы многоаспектной обеспеченности де-
ятельности центров, то эффективная ра-
бота будет безусловным следствием та-
ких преобразований. В действительнос-
ти ситуация менее однозначна.

Несмотря на относительно недолгую
историю существования центров немец-
кой культуры, условия их деятельности и
направления работы претерпели значи-
тельные функциональные изменения. В
многочисленных поездках по местам про-
живания российских немцев в Сибири и
Северном Казахстане в последние годы
мы все чаще встречаемся с «воспомина-
ниями» о деятельности более или менее
известных творческих коллективов. Еще

несколько лет назад в местах прожива-
ния немцев их активность была резуль-
татом инициативы и самоорганизации
талантливых людей. И сегодня можно
найти примеры «всплеска» художествен-
ного самовыражения творческих групп в
тех или иных поселках, но инициирова-
ны они, как правило, организованными
фестивалями, смотрами. Сроками «под-
готовки и окончания» мероприятий не-
редко измеряется время их активности.
Можно всестороннее обсуждать причины
этого, но нам важна суть тенденций «за-
тухания культурно-творческой жизни» на
уровне первичной организации жизнеде-
ятельности людей — семьи, межличност-
ного общения, межпоселковых связей и
т.д. Свидетельством тому являются так-
же фактически безмолвствующие гро-
мадные здания домов культуры, дворцов
спорта в одних поселках и их отсутствие
в других. Развернувшаяся на этом фоне
современная деятельность центров не-
мецкой культуры отражает эту ситуацию.

Последнее выражается в том, что цен-
тры занимаются преимущественно орга-
низацией деятельности музыкально-хоро-
вых, реже драматических, творческих
групп, проведением праздников, концерт-
ных выступлений. Создаются небольшие
по численности группы по изучению не-
мецкого языка, включая воскресные шко-
лы для детей разного возраста, открыты
опять же небольшие библиотечные и чи-
тальные залы. Территориальное располо-
жение центров немецкой культуры пре-
имущественно в больших городах означа-
ет, естественно, что активное участие в их
работе может принимать относительно
небольшое число людей. Но работа твор-
ческих коллективов по уровню исполни-
тельского мастерства и по характеру дея-
тельности приобретает нередко качества
профессиональной деятельности. Соот-

13



Gesichtspunkt Точка зрения

ветственно исполнительно-концертная
деятельность становится одним из при-
оритетных направлений работы центров.

Констатация достаточно известных яв-
лений не является самоцелью в этих за-
метках. Хотелось только подчеркнуть вза-
имосвязанность процессов культурной
жизни в местах проживания российских
немцев и своеобразную специализацию
работы центров немецкой культуры. Это
не имеет, на мой взгляд, причинно-след-
ственного характера. Эти процессы со-
впали во времени и развиваются (могут
развиваться) параллельно. Именно по-
этому хотелось бы отказаться от малоре-
зультативного анализа этих двух тенден-
ций в оценочных категориях «хорошо» или
«плохо», но связать их с проблемой буду-
щего центров немецкой культуры, которую
можно уточнить вопросом о функцио-
нальной специфике этих центров.

В этой связи отчетливо вырисовывают-
ся несколько сценариев развития цент-
ров в будущем. В рамках первого сцена-
рия может иметь место, с одной сторо-
ны, углубление тенденций ассимиляции,
«вымывание» активных форм самобыт-
ной культурной жизнедеятельности
российских немцев. С другой стороны, ак-
туализируется задача сбора, хранения и
трансляции элементов этой культуры. Ре-
шение такой задачи требует специализи-
рованной деятельности. По данному сце-
нарию несложно «представить и распи-
сать» функции центров немецкой культу-
ры. Даже если эти функции будут много-
кратно увеличиваться, неизменными ос-
танутся их смысл и содержание.

Принципиально иным является сцена-
рий, в рамках которого наибольшее вни-
мание уделяется активизации этнокуль-
турной составляющей повседневной жиз-
ни, восстановление преемственности
между поколениями на основе культур-
ных традиций и ценностей. Функциональ-
ное назначение центров немецкой куль-
туры здесь меняется по существу: резуль-
тат их деятельности не сводится к созда-
нию «иллюстративно-культурной продук-
ции», благодарным потребителем кото-
рой время от времени становится та или
иная группа немецкого населения. Исход-
ная функциональная установка будет
связана с созданием механизма восста-
новления, активизации и обогащения
культурной жизни самого населения, где
они «авторы и актеры» этой жизни.

Приведенные сценарии являются, бе-
зусловно, «идеальными моделями», каж-
дая из которых является выражением (не-
зависимо от степени осознанности) суще-
ствующих теоретических воззрений на бу-
дущность развития этносов в целом, и
российских немцев в частности. В одном
случае будущность этносов рассматрива-
ется через призму интеграционных про-
цессов и сохранения элементов этнокуль-
тур в виде архаики и музейных реликвий.
Во втором подходе прогнозируется воз-
растание роли этнических самобытных

культур в общемировых культурных про-
странствах и процессах.

Учитывая историю и специфику судь-
бы российских немцев, их будущее невоз-
можно сегодня «предсказать» инвариан-
тно. Однако некоторые устойчивые осо-
бенности их этнического развития оче-
видны. К ним можно отнести прежде все-
го соотнесенность их этничности с двумя
культурами — материнского и вмещаю-
щего этносов. Сюда же относится и ха-
рактеристика, связанная с двуязычием.
Не менее значимым для развития этни-
ческой специфики российских немцев яв-
ляются факторы расселения, контактов
различных этносоциальных групп во всех
сферах жизнедеятельности. Эти устойчи-
вые характеристики и потребности в ус-
ловиях жизни выступают, на мой взгляд,
исходными основаниями деятельности
центров немецкой культуры.

Конкретизация этих оснований по отно-
шению к перспективам развития центров
немецкой культуры позволяет сформули-
ровать несколько положений:

1. Перспективы развития ЦНК на бли-
жайшее будущее должны определяться
стройной концепцией развития культуры
российских немцев.

2. Целевая установка деятельности
центров не может сводиться только к
«возрождению культуры и национально-
го самосознания» российских немцев.
Если мы признаем, что будущее россий-
ских немцев связано с их способностью
быть «носителями, выразителями двух
культур», то это предопределяет и важ-
ность участия центров культуры в реше-
нии сложной двуединой задачи.

3. Культуру и образование, как извест-
но, невозможно рационально разделить.
Существование различных минис-
терств — явление исключительно госу-
дарственно-бюрократическое. После
«разделения функций» неизбежно возни-
кает проблема их согласования и интег-
рации. По аналогии сегодня актуализиру-
ется задача более тесной интеграции
деятельности структур образования и
центров культуры российских немцев.
Наиболее наглядно такая потребность
прослеживается в тех немецких поселках,
в которых школы становятся одновремен-
но и центрами культурной жизни. Напри-
мер, в с. Цветнополье Азовского немец-
кого национального района Омской обла-
сти центр культуры функционирует на
базе школы, и эффективность такого ре-
шения очевидна. В условиях города фор-
мы интеграции будут, естественно, други-
ми, но суть положения дел не изменится.

4. Интеграция деятельности структур
образования и культуры является пред-
посылкой решения такой важной пробле-
мы, как реализация адресности в обра-
зовательно-культурной деятельности,
прежде всего — дифференцированного
подхода к различным поколениям россий-
ских немцев. Центральное место в таком
подходе занимает вопрос языка и тради-

ций в семейном общении. Проводимые
исследования НИЦ при НГУ показывают,
что в последние годы сокращается не
только пространство общения на немец-
ком языке российских немцев, но число
лиц немецкого происхождения, признаю-
щих в качестве родного немецкий язык.
Наряду с отмеченными процессами воз-
растает самоидентификация респонден-
тов всех возрастов с немцами. Углубление
несоответствия между субъективной на-
циональной идентификацией и ее объек-
тивными параметрами особенно] харак-
терно для молодого и среднего поколений.
Дальнейшее развитие отмеченного несо-
ответствия — предпосылка и условие уг-
лубления процессов ассимиляции. Поэто-
му восстановление «прерванной этнокуль-
турной преемственности между поколени-
ями» становится одной из первоочеред-
ных задач и функций деятельности цент-
ров культуры и структур образования. Это
еще один пример «этнокультурных потреб-
ностей» российских немцев, а значит и
функций центров культуры.

5. Еще одно важное направление дея-
тельности центров немецкой культуры
связано, на мой взгляд, с потребностями
создания информационного простран-
ства общения, контактов и обмена ин-
формацией в местах проживания россий-
ских немцев. Самые разные обществен-
ные организации и государственные
структуры в последние годы все чаще
обращаются к теме создания информа-
ционных банков, единого информацион-
ного пространства. Но ни одна структура
не является столь многофункциональной
и «приближенной» к реальной жизнеде-
ятельности, как центры немецкой культу-
ры. Создание сети сбора информации
может стать важной задачей региональ-
ных и местных центров культуры, рабо-
тающих в тесном взаимодействии с му-
зеями и архивами, с образовательными,
научными, управленческими структура-
ми, средствами массовой информации и
т.д. Любой посетитель центра культуры
должен иметь возможность не только
включения в культурную среду, но и по-
лучения консультативно-информацион-
ной помощи в решении своих проблем.

6. В сфере культурной деятельности
как нигде велико значение личностных
факторов. Полифункциональное назна-
чение центров немецкой культуры
предъявляет неизмеримо высокие требо-
вания к руководителям и сотрудникам
центров. Это требует уникальных способ-
ностей и поэтому безусловного признания
принципа бережного отношения к кадрам
и активистам, оказание им всемерной
поддержки и помощи. Прямо или косвен-
но все могут быть причастны к деятель-
ности центров культуры, если будут осоз-
наны всеобщие задачи «ликвидации язы-
ковой безграмотности», сохранения и
развития культуры российских немцев,
освоения культур других народов и миро-
вых культурных ценностей.
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НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР (ГЁТЕ-ИНСТИТУТ)

Основанный в 1951 году Германией
этот социальный институт имеет

своей главной целью способствовать изу-
чению немецкого языка в разных странах
и развивать с ними культурное сотрудни-
чество.

Центральное управление института
находится в Мюнхене. Под его началом
в 73 странах мира работают филиалы. В
странах СНГ такие филиалы действуют
в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Ал-
маты, Тбилиси и Риге.

Институт выполняет многочисленные
культурно-образовательные задачи.

1. КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Филиалы Немецкого культурного цент-

ра им. Гёте в Германии и за её предела-
ми организуют языковые курсы началь-
ной, средней и высшей ступени. Кроме
того, институт проводит специальные кур-
сы для определённых профессиональных
групп. Все языковые курсы института
функционируют под девизом «Учить не-
мецкий — знакомиться с Германией».

В местном филиале института можно
сдать экзамен по языку. Каждый, сдавший
экзамен, получает свидетельство и сер-
тификат, подтверждающий основные зна-
ния немецкого языка. Сертификат выда-
ётся при сотрудничестве института с
Объединением народных высших школ.

Желающие могут получить Малый и
Большой языковые дипломы. Оба дипло-
ма подтверждают более высокую степень
знаний немецкого языка и признаются
всеми немецкими университетами.

Гёте-институт тесно сотрудничает с
учебными заведениями, университетами,
союзами преподавателей немецкого язы-
ка и центрами обучения языку в разных
странах, помогает педагогам овладеть на
практике современными методиками пре-
подавания. Для повышения их квалифи-
кации проводятся семинары, разрабаты-
ваются и предоставляются дидактические
материалы, соответствующие местным
потребностям, издаются учебные посо-
бия, выделяются средства на стипендии.

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В разных странах Гёте-институт в со-
трудничестве с местными учреждениями
и частными лицами организует и реали-
зует разнообразные культурные програм-
мы в области искусства, науки и обще-
ственной жизни, популяризующие исто-
рию и культуру Германии. Это — конкур-
сы, коллоквиумы, конференции, демон-
страции экспериментальных, докумен-
тальных и игровых кинофильмов, концер-
ты классической и современной музыки,
документальные и художественные выс-

тавки, выступления литераторов со сво-
ими произведениями, теле- и радиосеми-
нары, балетные и танцевальные поста-
новки, театральные спектакли, музыко-
ведческие курсы.

3. ПУТЬ К КНИГЕ
Одно из направлений деятельности

Гёте-института — распространение ин-
формации о современной жизни Федера-
тивной Республики Германия. Такая ин-
формация обычно предоставляется че-
рез общедоступные библиотеки и медиа-
теки, которые являются информационны-
ми центрами различных средств массо-
вой информации. Отдел по работе со
средствами массовой информации раз-
мещается по адресу:

G o e t h e h -! <. *• • -. • . m g )

Helena-Weber-Allee, 1, 80637
München D: ine!

С 1996 г. Гёте-институт начал работу по
культурно-образовательным проек-
там в пользу российских немцев. Ин-
формацию о мероприятиях 1997 г.,
публикуемую ниже, нам любезно пре-
доставила сотрудница Гёте-института
госпожа М.Холлахер, которая куриру-
ет эти проекты.

PROJEKTE 1997
Tournee der Ausstellung
«Schule unserer Träume...»

Die Ausstellung zur Karl-Liebknecht-Schule
(1924-1938) wurde 1996 in Moskau zu-
sammengestellt und im Tschjussew-Museum
gezeigt. In diesem Jahr soll die Ausstellung in
Zusammenarbeit mit rußlanddeutschen
Organisationen voraussichtlich in Nowosibirsk
und St.Petersburg (21. März— 13. Mai) und
Samara (Oktober) ausgestellt werden.

Kinderfilmfest (3 Filme), Vorführungen
an 7 Orten

Anfang April in Wolgograd, Samara, Sa-
ratow.

Mai in St. Petersburg
Herbst 4 Städte in Sibirien

Entsendung einer Musikgruppe nach
Nowosibirsk

17./18. Mai

Seminar zur Kulturarbeit für die
Kulturfachkräfte der Regionalzentren

März 1997 in Moskau

Autorenreise nach St. Petersburg,
Saratow, Samara

Ende Mai/Anfang Juni
Der junge deutsche Autor Jakob Arjouni

liest aus seinem jüngsten Buch «Magic Hoff-
mann» vor.

Methodik-, Didaktikseminar zu DaF für
Erwachsene für Sprachleiter und
Lehrer an Begegnungszentren

April 1997
Eine der größten Aufgaben der Begeg-

nungszentren wird in einem zunehmenden
Maße Spracharbeit mit Erwachsenen sein.
Dies erfordert von den Sprachleitern und
Lehrern, die aus der Schule kommen, sich
mit der Fremdsprachenmethodik und Didak-
tik der Erwachsenenbildung vertraut zu ma-
chen.

Methodik-, Didaktikseminar zu DaF für
Erwachsene für Sprachleiter sowie
Lehrer der sieben Regionalzentren und
St. Petersburg, Aufbaustufe

Ausstellungstournee «Was bleibt» in
vorausichtlich 7 Städten

Vorgestellt werden deutsche Gegenwarts-
autoren und jeweils eines ihrer Werke.

Konzerttournee Frank Wolff und Anne
Bärenz zum Heine-Jahr

Anläßlich zu Heines 200. Geburtstag hat
das Duo Bärenz und Wolff (Flügel und Cello)
ein Konzertprogramm erarbeitet, in dem
Text, Musik und kleine szenische Elemente
verbunden werden. Die Musiker haben auf
diversen literarisch-musikalischen Tourneen
im Ausland immer wieder mit Übersetzun-
gen der jeweiligen Werke gearbeitet.

Vorstellungen: St. Petersburg, Samara,
Nowosibirsk, September 1997

Videoworkshop für Studenten der
deutschen Minderheit in Rußland

Samara, August 1997

Kinder- und Jugendliteratur in
Klassensätzen und 2 Seminare zur
Kinder- und Jugendliteratur
(Ganzschriften) im Deutschunterricht in
Gebieten der deutschen Minderheit

Teilnahme auf Einladung
1. Seminar März 1997 in Moskau
2. Seminar Herbst / Winter 1997

Ausstellungen «Grafik der 50er, 60er und
70er Jahre» in Krasnojarsk, Nowosibirsk,
Omsk und voraussichtlich Perm im
Laufe des Jahres

Theaterworkshop
Mai 1997 in Krasnojarsk

Theaterfestival für Kinder und
Jugendliche zusammen mit dem IVDK

November 1997

Heinrich Böll-Ausstellung in 5 Städten
Die Ausstellung ist dem Leben und Werk

Heinrich Bölls gewidmet, der in diesem Jahr
80 Jahre alt geworden wäre (voraussichtlich:
Tjumen, Nowosibirsk, Jekaterinburg, Cha-
barowsk, St. Petersburg)
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Berliner Künstler in Tscheljabinsk
Das Zentrum für moderne Kunst und das

Begegnungszentrum Tscheljabinsk planen
eine Präsentation Berliner Musiker und Kün-
stler im Rahmen eines Festivals zur zeit-
genössischen Kunst.

Mai 1997

ЛУЧШЕ ЗНАТЬ И ЯЗЫК,
И КУЛЬТУРУ!

Моника Холлахер — референт Не-
мецкого культурного центра им. Гёте в
Москве. По специальности историк,
окончила Боннский университет. Пер-
вый раз в России побывала в 1988
году. В Москве работает с 1994 года,
сначала в VDA, а с прошлого года в
Гёте-институте. Моника много ездит по
России, часто бывает в центрах немец-
кой культуры, встречается с людьми.
Многие российские немцы знакомы с
ней и благодарны за кропотливую и
важную работу, которую она делает
для сохранения их культуры и возрож-
дения немецкого языка.

М.Холлахер

Подробнее о своей работе М.Холлахер
рассказала в беседе с председателем
МСНК Г.Мартенсом.

Г.Мартенс: Госпожа Холлахер, с како-
го времени Гёте-институт работает в Рос-
сии?

М.Холлахер: С октября 1992 года.
Г.М.: Каким образом Гёте-институт мо-

жет помогать российским немцам?
М.Х.: Институт может работать с рос-

сийскими немцами по разным направле-
ниям и, прежде всего, в области изуче-
ния немецкого языка. Мы проводим се-
минары для преподавателей в школах,
для руководителей центров немецкой
культуры и для преподавателей курсов
немецкого языка. Сейчас начинаем про-
ведение таких семинаров, в частности, на
тему: «Дидактика преподавания немец-
кого языка для взрослых». Кроме того, в
прошлом и уже в этом году мы провели
семинары по детской литературе. Участ-
ников семинара — воспитателей из дет-
ских садов и преподавателей школ — мы
постарались обеспечить необходимыми

методическими изданиями, например,
рекомендациями «Как работать с художе-
ственными текстами на уроке». В 1996-
97 гг. мы предоставили учебные пособия
в 40 школ (в Омске, Барнауле и Волго-
граде), а также провели методические се-
минары о том, как работать с этими учеб-
никами.

Г.М.: Каковы основные направления
работы Гёте-института в сфере поддерж-
ки российских немцев?

М.Х.: Их два. Первое направление—это
языковые проекты, обучение немецкому
языку. В области языка мы продолжим про-
ведение семинаров, обеспечение учебны-
ми пособиями, работу с детьми, с молоде-
жью. Второе направление — осуществле-
ние культурной программы, т.е. концерты,
выставки, гастроли и многое другое.

Г.М.: Не могли бы Вы теперь более под-
робно рассказать о культурной програм-
ме для российских немцев.

М.Х.: У нас два направления в культур-
ной программе. С одной стороны, это зна-
комство людей с германской культурой,
с другой — культурой российских немцев.
Это выставки, фильмы для российских
немцев и всех желающих познакомиться
с культурой Германии. Мы стараемся че-
рез российских немцев найти участников
или организаторов наших совместных
программ. Российским немцам должно
быть интересно знать, что сейчас проис-
ходит в Германии, а немцам интересно
знать, что происходит в России. Обмени-
ваться такой информацией лучше всего
через центры и объединения самих же
российских немцев. К примеру, могу ска-
зать, что недавно с успехом прошла вы-
ставка художников-графиков Германии
50-60 годов, которая экспонировалась в
Красноярском культурно-музейном ком-
плексе. В организации этой выставки ак-
тивное участие приняли российские нем-
цы, и прежде всего — центр немецкой
культуры. В данном случае нам помог
Красноярский центр, с которым у нас тес-
ные деловые связи. Любительский театр
при этом центре — тоже наш партнер. С
этим коллективом мы договорились, что
вместе проведем творческую лаборато-
рию, пригласим из Германии специалис-
та по любительскому театру.

Г.М.: Учитывается ли частная инициа-
тива при составлении проектов? Напри-
мер, недавно ко мне подошел очень ува-
жаемый человек, профессор, и сказал о
том, что он разработал новую методику
изучения немецкого языка.

М.Х.: Пусть подойдет ко мне или к на-
шему директору с заявкой...

Г.М.: Эта заявка должна быть состав-
лена по какой-то определенной форме?

М.Х.: Нет, не форма важна, а содержа-
ние. Мы решим, стоит ли поддерживать
эту идею. Однако надо учитывать, что
партнерами Гёте-института, как правило,
являются не отдельные лица, а органи-
зации. В Челябинске, например, есть про-
ект пригласить музыкантов из Германии.

К нам обратился с просьбой об этом мест-
ный центр немецкой культуры. Мы изучи-
ли их заявку и думаем поддержать этот
проект.

Иначе говоря, мы реализуем идею не
каждого желающего. Проект должен
иметь хорошее обоснование, основную
концепцию.

Г.М.: Существуют разные предложе-
ния. А какие из них, по-вашему, предпоч-
тительней для российский немцев в этом
году?

М.Х.: В чем приоритет? Я думаю, пять-
десят на пятьдесят: язык и культура.

Г.М.: А что у вас превалирует: обучение
языку или зрелищные мероприятия? Есть
ли программа только в области культуры?

М.Х.: Да, есть. Это работа с центрами
встреч, поддержка центров. Это одна из
причин того, что мы не работаем с част-
ными людьми. Что касается направлений,
то я не могу сказать, где приоритет. Оба
направления очень важны. Участие в вы-
ставке, например, дает российским нем-
цам возможность выполнять функцию
мостика между Германией и Россией.

Таким образом, я еще раз хочу подчерк-
нуть,что основная функция Гёте-институ-
та — популяризация немецкого языка, ус-
тановление и развитие со стороны Гер-
мании контактов в сфере культуры. Важ-
ное место в этой работе принадлежит
проектам в пользу российских немцев.

Г.М.: Желаем вам успехов в добрых
делах. Спасибо за беседу.

От редакции: С интересными идеями и
предложениями можно обращаться в
Гёте-институт по адресу:
117313 Москва, Ленинский пр., 95 а
тел: 936-24-57, -58,-59; факс: 936-22-32

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ ГЁТЕ-
ИНСТИТУТА В СТРАНАХ СНГ

ГИ Киев

Киевский пединститут,
научно-техническая библиотека
Пр. Перемоги, 37, 252056 Киев, Украина
Тел./факс института 044/216 41 47,
Факс института 274 22 75,
Тел./факс 274 69 79
Факс г-на Тоста 269 09 02

ГИ Москва

Ленинский пр., 95а, 117 313 Москва,
Россия
Тел. института 095/ 936 24 57

936 24 58, -59, -60
Факс института 936 22 32
Г-н Канн-Аккерманн gimos@online.ru

ГИ С.-Петербург

Ул. Фонтанка, 46
Тел. института 812/311 21 00

219 49 75
Факс института 219 49 76
Г-н Тальманн (дом.) 348 17 56

(314 08 66)
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ГИ Минск

Ул. Фрунзе, 5, 220034 Минск, Беларусь
Тел. института 0172/ 363 433
Языковой отдел 361 257
Факс 367 314

ГИ Алматы

Джандозова, 2, 480070 Алматы, Казах-
стан
Тел. института 3272/ 446 769

442 196
449 707

Факс 443 425
e-mail progr@goethe.almaty.kz

ГИ Тбилиси

Ул. Сандукели, 16, 380008 Тбилиси
Грузия
Тел./факс института 8832/ 938 945
e-mail Goethe@iberiapac.ge

АДРЕСА НЕМЕЦКИХ
ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ
В БИБЛИОТЕКАХ РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Екатеринбург

Региональная научная универсальная
библиотека имени Белинского
Немецкий читальный зал
Ул. Белинского, 15
620219 Екатеринбург
Телефон: 007-3432/ 515684
Факс: 007-3432/ 515684, 515352
Директор публичной библиотеки: Надеж-
да Зюпина
Обслуживание немецкого читального
зала: Ирина Щербакова
Год основания: 1992

Новосибирск

Специальная научная региональная биб-
лиотека

Немецкий читальный зал
Советская улица, 6,630007 Новосибирск
Телефон: 007-3832/232460
Факс: 007-3832/ 239609
Директор публичной библиотеки: Нелина
Бредихина
Руководитель отдела иностранной лите-
ратуры: Людмила Поцелуева
Обслуживание немецкого читального
зала: Светлана Отроченко
Год основания: 1992

Рязань

Научная публичная библиотека Рязани
Немецко-французский читальный зал
Ул. Астраханская, 52, 390000 Рязань
Телефон: 007-0912/775888
Факс: 007-095/ 973 0095
Директор публичной библиотеки: Людми-
ла Пронина
Руководитель отдела иностранной лите-
ратуры: Татьяна Саблина
Год основания: 1995

Смоленск

Региональная библиотека
Немецко-Французский читальный зал
Большая Смоленская ул., 25
214000 Смоленск
Телефон: 007-8100/ 30435

(отдел иностр. литер.),
31524
(нем.-франц. чит. зал)

Факс: 007-8100/31524
08100/31524
(нем.-франц. чит. зал,
только в пределах России)

Директор публичной библиотеки: Галина
Артамонова
Обслуживание немецко-французского
читального зала:
Ирина Коршуева (немецкое отдел.) /
Карина Л. Ребинок (франц. отделение)
Год основания: 1994

Тюмень

Региональная научная библиотека
Немецкий читальный зал
Орджоникидзе, 59 625000 Тюмень
Телефон: 007-3452/245790,244969
Факс: 007-3452/ 251294, 245790,

297227
Директор публичной библиотеки: Анато-
лий Марласов
Руководитель отдела иностранной лите-
ратуры: Людмила Кайгородова
Обслуживание немецкого читального
зала: Ирина Отвесова
Год обоснования: 1993

Томск

Научная библиотека Томского госунивер-
ситета
Немецкий читальный зал
Ленина, 34 А
634050 Томск
Телефон: 007-3822/224530
Факс: 007-3822/225094,233594
Директор библиотеки: Евгений Синтин
Обслуживание немецкого читального
зала: Елена Гранкова, Ирина Егоренко
Год обоснования: 1992

Владивосток

Приморская государственная публичная
библиотека имени А.М.Горького
Немецкий читальный зал
Некрасовская, 59
690600 Владивосток
Телефон: 007-4232/256294
Факс: 007-4232/ 225459, 256444
Директор публичной библиотеки: Алла
Привалова
Обслуживание немецкого читального
зала: Людмила Клименко
Год основания: 1993

SEMINARPROGRAMM 1997 DES BILDUNGS-
UND INFORMATIONSZENTRUMS (BIZ) VDA
FÜR DIE ZWEITE JAHRESHÄLFTE

Liebe Freunde, wir empfehlen ihrer
Aufmerksamkeit das Seminarprogramm
des Biidungs- und informationszentrunss
des VDA in Mamontowka, das uns unser
Partner freundlicherweise zur Verfügung
gestellt hat.

10.06.-19.06.

20.06.~28.06.
Juli
01.08.-10.08.
12.08.-21.08.

Fachsprachkurs für
Chorleiter
Chorleiterseminar
Betriebsferien
Seminar für AG-Leiter
Arbeitsgemeinschaft
für Mitarbeiter
der deutschen

24.08.-04.09.

07.09.-18.09.

22.09.-28.09.

03.10.-16.10.

Begegnungszentren
«Jugendfreizeitleiter»
Aufbauseminare für
Leiter der deutschen
Begegnungszentren
Seminar für katholische
Gemeindeseeisorger
Seminar für Verant-
wortliche von
Sprachkursen an
Sonntagsschulen und
außerschulischem
Deutschunterricht
Seminar für
musikalische
Früherziehunq

18.10.-31.10.

03.11.-14.11.

16.11.-27.11.

29.11.-10.12.
12.12.-22.12.

Fachsprachkurs und
Seminar für
Volkstanzleiter
Arbeitsgemeinschaft für
Mitarbeiter der
deutschen Begeg-
nungszentren «Senio-
renfreizeitgestaltung»
Aufbauseminar für
Leiter der deutschen
Begegnungszentren
Landeskundeseminar
Aufbauseminar für
Leiter der deutschen
Begegnungszentren
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На пути к национально-культурной
автономии российских немцев

Вниманию руководителей общественных объединений
и центров культуры российских немцев, организующих
инициативные группы по созданию национально-культур-
ных автономий в России.

Разработанный Советом немцев России Устав местной
национально-культурной автономии может помочь Вам в
конкретной работе по созданию НКА в Вашем регионе.

УСТАВ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИИ ПОСЕЛКА R 1-СКОГО
РАЙОНА N-СКОЙ ОБЛАСТИ.
ТИПОВОЙ УСТАВ МЕСТНОЙ
(ГОРОДСКОЙ, РАЙОННОЙ, ПОСЕЛКОВОЙ,
СЕЛЬСКОЙ) НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

1. Общие положения

1.1. Немецкая национально-культурная автономия поселка R
L-ского района N-ской области (далее именуется НКА) — об-
щественное объединение граждан немецкой национальности
поселка R, граждан других национальностей, тяготеющих к ре-
шению национально-культурных проблем немцев поселка R.

1.2. Деятельность НКА осуществляется в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации «О национально-культурной ав-
тономии», Федеральным законом Российской Федерации «Об
общественных объединениях», другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами N-ской области, Уставом немецкой национально-
культурной автономии L-ского района и настоящим Уставом.

1.3. НКА осуществляет свою деятельность на территории по-
селка R L-ского района N-ской области (в дальнейшем имену-
емый поселок R).

НКА может иметь свои представительства и организации на
других территориях N-ской области, в других субъектах Рос-
сийской Федерации и других государствах.

1.4. НКА строится на принципах добровольности, самоорга-
низации и самоуправления, сочетания общественной инициа-
тивы с государственной поддержкой, уважения культуры, тра-
диций и обычаев граждан различных этнических общностей.

1.5. Полное официальное наименование НКА:
- на русском языке — Немецкая национально-культурная

автономия поселка R L-ского района N-ской области;
- на немецком языке — National-kulturelle Autonomie der

Deutschen in der Siedlung R, Landkreis L, Gebiet N.
Сокращенное официальное наименование НКА:
- на русском языке — ННКА поселка R N-ской области;
- на немецком языке — NKAD in der Siedlung R, Gebiet N;
юридический адрес НКА: 999 001, N-ская область, L-ский р-

он, поселок R.

2. Юридический статус НКА

2.1. НКА начинает функционировать с момента принятия на
Учредительном собрании немцев поселка R решений о созда-
нии НКА, утверждении ее Устава и формировании ее руково-
дящих и контрольно-ревизионных органов.

2.2. НКА является юридическим лицом.
Права и обязанности юридического лица НКА приобретает с

даты ее регистрации.
2.3. НКА имеет круглую печать со своим названием и эмбле-

мой, угловой штамп на русском и немецком языках и символи-
ку, подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.4. НКА обладает обособленным имуществом, имеет само-
стоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и ино-
странной валюте, открываемые в банках согласно действую-
щему законодательству.

3. Цели и задачи НКА

3.1. Целью НКА является сохранение и развитие националь-
но-культурных интересов немцев поселка R путем сохранения
ими своей самобытности, сохранения и использования родно-
го языка, развития образования на родном языке и националь-
ной культуры.

3.2. Задачи НКА:
- создание условий для сохранения, изучения и распростра-

нения среди немцев поселка R родного языка;
- становление и развитие образования немцев поселка R на

родном языке;
- сохранение и развитие культуры и создание условий для

вероисповедания немцев поселка R;
- организация взаимодействия немцев поселка R с заинте-

ресованными структурами поселка R L-ского района N-ской
области Российской Федерации и других государств с целью
решения задач национально-культурного развития;

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

ствие немцев поселка R с другими национальностями в обще-
ственной и социально-культурной жизни поселка R и L-ского
района.

3.3. НКА координирует свою деятельность с немецкой нацио-
нально-культурной автономией L-ского района (в дальнейшем
именуется ННКА L-ского района), а по основополагающим воп-
росам и с J-той немецкой национально-культурной автономи-
ей N-ской области (в дальнейшем именуется ННКА N-ской об-
ласти), Администрацией поселка R и L-ского района, обще-
ственными объединениями и организациями немцев L-ского
района и N-ской области.

3.4. НКА выходит с инициативами по решению национально-
культурных проблем немцев поселка R в Администрацию по-
селка R, Администрацию L-ского района, в руководящие орга-
ны ННКА L-ского района, а по основополагающим вопросам и в
руководящие органы ННКА N-ской области.

4. Основные формы деятельности НКА

4.1. НКА для достижения своих целей и решения задач в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством:

- представляет и защищает национально-культурные права
и интересы немцев поселка R в органах местного самоуправ-
ления и государственной власти;

- готовит и вносит предложения в Администрацию поселка R
и L-ского района по решению национально-культурных проблем
немцев поселка R;

- взаимодействует с выборными органами ННКА L-ского рай-
она, а по основополагающим вопросам и с ННКА N-ской обла-
сти, а также с существующими общественными объединения-
ми немцев N-ской области;

- формирует общественное мнение с целью решения задач
НКА путем выступления в средствах массовой информации,
проведения лекций, вечеров, собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий, пикетирования и иными законными способами;

- ведет пропагандистскую и агитационную работу для разъяс-
нения целей и задач НКА;

- устанавливает контакты и налаживает диалог с другими
национальными меньшинствами в поисках взаимоприемлемых
решений национально-культурных проблем в поселке R;

- организует массовые мероприятия по случаю национальных
праздников и памятных дат немцев в поселке R;

- участвует в создании и организации работы национальной
школы (классов), групп в детских дошкольных учреждениях,
групп в учебных заведениях с преподаванием на немецком язы-
ке, организации других форм образования на немецком языке;

- организует немецкий культурный центр, кружки художествен-
ной самодеятельности и оказывает им содействие, организует
проведение выставок народного творчества, фестивалей народ-
ной музыки, концертов, других национально-культурных меро-
приятий;
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- содействует пропаганде творчества российских немцев;
- свободно распространяет информацию о своей деятельности;
- для достижения своих уставных целей создает некоммер-

ческие и хозяйственные организации, устанавливает деловые
связи и содействует укреплению имеющихся связей с партне-
рами в N-ской области, других субъектах Российской Федера-
ции и с зарубежными партнерами;

- использует иные формы деятельности, не противоречащие
Закону «О национально-культурной автономии».

4.2. НКА изучает и формирует культурно-образовательные
интересы немцев поселка R, разрабатывает и предлагает про-
граммы и проекты по решению национально-культурных задач
немцев поселка R.

4.3. НКА консолидируется с другими общественными объе-
динениями, имеющими сходные с ней цели и задачи.

5. Структура, руководящие и контрольно-ревизионный
органы НКА

5.1. НКА учреждается на общем Собрании (Конференции)
делегатами национальных общественных объединений немцев
поселка R.

НКА включается в ННКА L-ского района (если ННКА L-ского
района не учреждается, НКА включается непосредственно в
ННКА N-ской области).

5.2. НКА может иметь свои представительства на других тер-
риториях N-ской области, в других субъектах Российской Фе-
дерации и в других государствах, а также некоммерческие орга-
низации, хозяйственные товарищества, общества и иные хо-
зяйственные организации, создаваемые для достижения устав-
ных целей НКА.

5.3. Высшим органом НКА является Собрание НКА (далее име-
нуется Собрание), созываемое не реже одного раза в год. Реше-
ния Собрания принимаются простым большинством голосов.

Собрание:
- принимает Устав и Программу деятельности НКА, измене-

ния и дополнения к ним (решения по данным вопросам выно-
сятся квалифицированным большинством в 2/3 голосов от чис-
ла присутствующих на Собрании);

- устанавливает численность выборных органов НКА, изби-
рает Руководителя и Первого заместителя Руководителя НКА,
Правление НКА, Контрольно-ревизионную комиссию НКА и ее
председателя (при малой численности НКА может избираться
лишь Руководитель НКА);

- утверждает и изменяет организационную структуру НКА;
- принимает резолюции, обращения, решения, другие доку-

менты НКА;
- принимает решение о ликвидации НКА.
Работа Собрания регулируется регламентом, утверждаемым

самим Собранием.
Председателем Собрания является Руководитель НКА (пос-

ле его избрания).
В случае отсутствия Руководителя НКА председателем Со-

брания является Первый заместитель Руководителя НКА (пос-
ле его избрания).

Внеочередное Собрание созывается по требованию Руково-
дителя НКА или членов Правления НКА.

5.4. В период между Собраниями деятельностью НКА руко-
водит Правление НКА (далее именуется Правление), которое
избирается Собранием сроком на два года.

Руководителем Правления является Руководитель НКА и пер-
вым заместителем руководителя Правления является Первый
заместитель Руководителя НКА.

Правление:
- готовит проекты документов, регламентирующих деятель-

ность НКА (Устав НКА, изменения и дополнения к Уставу, про-
граммы, другие документы), принимает решения о вынесении
их на Собрание, если их принятие входит в компетенцию Со-
брания, или принимает их;

- созывает Собрание НКА;

- организует и проводит практическую работу по решению за-
дач НКА в.соответствии с принятыми Собранием документами;

- готовит предложения и документы по развитию деятельно-
сти НКА;

- взаимодействует с ННКА L-ского района и ННКА N-ской
области;

- оказывает организационную, правовую и методическую по-
мощь в работе своих представительств и организаций;

- разрабатывает и утверждает план деятельности Правления,
а также смету расходов Правления;

- информирует о текущей деятельности Руководителя НКА;
- создает рабочие и экспертные группы НКА;
- решает иные вопросы, касающиеся деятельности НКА.
Работа Правления регулируется регламентом, принимаемым

самим Правлением.
Заседание Правления правомочно при наличии 1/2 его чле-

нов. Решения принимаются Правлением простым большинством
голосов от числа участвующих в заседании Правления его чле-
нов (кроме вопросов, требующих квалифицированного большин-
ства). Правление заседает не реже одного раза в квартал.

Правление НКА функционирует на частично платной основе.
Возможно привлечение к работе Правления членов НКА по

их желанию на общественных началах и оплачиваемых работ-
ников.

Оплата отдельных работников Правления производится из
средств бюджета поселка R.

Число и уровень оплаты работников Правления из средств
бюджета устанавливается Администрацией поселка R по пред-
ставлению руководителя Правления. Возможна оплата работ-
ников Правления за счет внебюджетных средств.

Руководитель Правления может привлекать к работе на об-
щественных началах и на платной основе консультантов, экс-
пертов и иных работников в случае выделения на их оплату
средств из поселкового бюджета или при наличии у НКА вне-
бюджетных средств.

5.5. Руководитель и Первый заместитель Руководителя НКА
избираются Собранием НКА прямым голосованием на альтер-
нативной основе сроком на два года. Кандидатуру Первого за-
местителя Руководителя НКА предлагает лицо, выдвинутое для
избрания Руководителем НКА.

Руководитель НКА:
- организует выполнение решений Собрания и Правления;
- руководит работой Правления, принимает на работу и уволь-

няет штатных и временных работников Правления;
- обеспечивает всю текущую деятельность НКА в соответ-

ствии и с целью выполнения принятых Собранием и Правле-
нием документов;

- представляет НКА в поселке R, L-ском районе, N-ской об-
ласти, Российской Федерации и за рубежом.

Во время отсутствия Руководителя НКА или невозможности
выполнения им своих функций его полномочия осуществляет
его Первый заместитель.

5.6. Для контроля деятельности НКА Собрание избирает сро-
ком на два года Контрольно-ревизионную комиссию (далее
именуется Комиссия), подотчетную только Собранию (при ма-
лой численности НКА может избираться лишь Контролер-ре-
визор НКА).

Число членов Комиссии определяется Собранием. Членами
Комиссии не могут быть члены Правления.

Комиссия избирает своего председателя и его заместителя.
Решения комиссии принимаются большинством голосов ее

членов от их общего числа.
Комиссия:
- организует финансовые ревизии и при необходимости ауди-

торские проверки деятельности НКА, выносит по ним свое за-
ключение;

- осуществляет контроль за ходом выборов членов Правления;
- рассматривает вопросы о соответствии решений Правле-

ния, структурных подразделений и организаций НКА настояще-
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му Уставу, направляет в Правление представление об отмене
решения в случае несоответствия его Уставу;

- разрабатывает мотивированные представления об отстра-
нении должностного лица НКА от выполняемых функций, при-
остановлении полномочий Руководителя и членов Правления;

- проверяет деятельность представительств и организаций
НКА на предмет ее соответствия настоящему Уставу, исполне-
ния ими решений Собрания и Правления.

Решение Комиссии может отменить только сама Комиссия
или Собрание.

6. Членство, права, обязанности

6.1. Членами НКА могут быть:
- граждане Российской Федерации, преимущественно жите-

ли поселка R, граждане других государств, лица без граждан-
ства — немцы по национальности, а также граждане других на-
циональностей, тяготеющие к проблемам становления и раз-
вития НКА;

Члены НКА имеют равные права и несут равные обязанности.
6.2. Прием в члены НКА осуществляется на основании уст-

ных заявлений граждан в Правление решениями Правления,
которые оформляются протоколами.

Правление ведет реестр членов НКА.
6.3. Член НКА имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях НКА;
- выдвигать предложения по всем вопросам деятельности

НКА, открыто отстаивать свое мнение, свободно объединяться
в группы по интересам и целям;

- избирать и быть избранным во все органы НКА;
- критиковать любого члена и любой орган НКА, обращаться

в Комиссию с заявлениями о невыполнении органами и долж-
ностными лицами НКА своих функций;

- быть членом любых других общественных объединений,
некоммерческих и иных организаций.

6.4. Член НКА обязан:
- выполнять Устав НКА и содействовать реализации Програм-

мы ее деятельности;
- своевременно уплачивать членские взносы.
6.5. Прекращение членства в НКА может произойти по собствен-

ному желанию на основании устного или письменного заявления,
либо по решению Правления в связи с грубым нарушением на-
стоящего Устава или действиями, наносящими ущерб НКА.

7. Средства, собственность и предпринимательская
деятельность НКА

7.1. НКА действует на началах финансирования из бюджета
поселка R, самофинансирования и хозяйственной самостоя-
тельности.

7.2. Средства НКА образуются из:

- вступительных ежегодных взносов членов НКА, точный раз-
мер которых устанавливается Собранием. При этом от уплаты
взносов освобождаются пенсионеры, инвалиды, учащаяся мо-
лодежь и иные лица в соответствии с решением Собрания;

- бюджетных средств поселка R;
- бюджетных и иных средств, выделяемых централизованно;
-добровольных взносов и пожертвований граждан, предпри-

ятий, учреждений, организаций Российской Федерации и дру-
гих государств;

- поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей,
аукционов, культурных и иных мероприятий;

- доходов от предпринимательской деятельности, в том чис-
ле внешне-экономической, осуществляемой в уставных целях;

- других, не запрещенных законодательством Российской
Федерации и N-ской области, поступлений.

7.3. НКА может иметь в собственности земельные участки,
здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудова-
ние, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бу-
маги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятель-
ности, указанной в настоящем Уставе.

В собственности НКА могут находиться также учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые
и приобретаемые за счет средств НКА в соответствии с его ус-
тавными целями.

7.4. Для достижения уставных целей НКА создает некоммер-
ческие организации, хозяйственные товарищества, общества
и иные хозяйственные организации, в том числе совместные с
иностранными гражданами и юридическими лицами.

8. Реорганизация и ликвидация НКА

8.1. Деятельность НКА, ее представительств и организаций
может быть прекращена в результате реорганизации или лик-
видации.

8.2. Прекращение деятельности НКА осуществляется по ре-
шению Собрания, прекращение деятельности представительств
и организаций НКА — по решению Правления. Соответствую-
щие решения принимаются большинством в 2/3 голосов.

8.3. Решение о ликвидации НКА (ее представительства или
организации) направляется в орган, ее (его) зарегистрировавший.

8.4. Имущество НКА (ее представительства или организации)
переходит после реорганизации к вновь возникшим юридичес-
ким лицам.

ОТ РЕДАКЦИИ. В апреле — мае 1997 г. созданы первые на-
ционально-культурные автономии российских немцев в Повол-
жье, Свердловской области, Москве, Краснодаре, Тамбове. Идет
подготовка к созданию НКА и в других регионах России. Подроб-
нее об этом читайте в следующем номере нашего бюллетеня.

Kommentar Комментарии
РОЛЬ ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ» В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Э.Вольф (Томск), Г.Бауэр (Челябинск)

Федеральный закон Российской Федерации
«О национально-культурной автономии» от

17 июня 1996 года предусматривает новые подхо-
ды к национально-культурному развитию нацио-
нальных меньшинств Российской Федерации.

Закрепленные им принципы национально-куль-
турной автономии (НКА), включающие самоорга-
низацию и самоуправление, многообразие форм
внутренней организации НКА, сочетание обще-

ственной инициативы с государственной поддерж-
кой, провозглашают широкие права для нацио-
нально-культурного самоопределения нацио-
нальных меньшинств, что особенно важно в слу-
чае их дисперсного проживания.

Закон предусматривает для НКА возможность
создавать средства массовой информации, обра-
зовательные и научные учреждения, учреждения
культуры, устанавливать и поддерживать гумани-

тарные контакты с гражданами и общественными
организациями иностранных государств.

С целью решения задач сохранения, развития
и использования национального (родного) языка,
сохранения и развития национальной культуры
предусмотрена помощь со стороны федеральных
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

Но следует отметить, что практически все пе-
речисленные возможности в том или ином виде
уже были предоставлены ранее двумя законами:
Федеральным законом «Об общественных объе-
динениях» от 19 мая 1995 года (см., в частности,
его статью 27) и Федеральным законом «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации <Об образовании>» от 13 января 1996
года (см., в частности, его статью 6).

Тем не менее, Закон «О национально-культур-
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ной автономии» предоставляет дополнительные
возможности для национально-культурного разви-
тия национальных меньшинств, так как акцентиру-
ет внимание на их проблемах независимо от спо-
соба проживания (компактно или дисперсно) и
обязует органы исполнительной власти всех уров-
ней оказывать поддержку решению проблем
национально-культурного развития, в том числе
и материальную.

Следует особо отметить, что в Законе просмат-
ривается четкая линия на принятие решений по
узловым вопросам национально-культурного раз-
вития не НКА, а органами государственной власти
Российской Федерации и её субъектов, а также
слабая самостоятельность НКА в решении теку-
щих задач.

Так, органы государственной власти:
1) создают соответствующие государственные

образовательные учреждения «с учетом предло-
жений национально-культурных автономий...» (см.
статью 12), а не на основе предложений НКА (тем
более эти учреждения создаются не НКА, исходя
из выделенных им средств);

2) «осуществляют финансирование мероприя-
тий...» (см. статью 12), а не осуществляют финан-
сирование НКА для решения задач национально-
культурного развития;

3) «организуют преимущественно по рекомен-
дации национально-культурных автономий подго-
товку, переподготовку и повышение квалифика-
ции...» (см. статью 12), а не осуществляют финан-
сирование НКА для подготовки, переподготовки...;

4) «оказывают материальную ... помощь» (см.
статью 12), а не выделяют на нее средства;

5) «учитывают при разработке и осуществлении

федеральных и региональных программ нацио-
нально-культурного развития предложения нацио-
нально-культурных автономий», а не предоставля-
ют НКА возможность разработки федеральных и
региональных программ национально-культурного
развития;

6) «финансовые средства предоставляются
национально-культурным автономиям для финан-
сирования общественно значимых программ
национально-культурного развития, для осуще-
ствления мероприятий в области культуры, об-
разования и благотворительных мероприятий»
(см. статью 16), а не для решения задач нацио-
нально-культурного развития по усмотрению
НКА;

7) «органы государственной власти ...оказыва-
ют национально-культурным автономиям финан-
совую поддержку ...при условии, что эти средства
имеют целевой характер и могут использоваться
только на конкретные мероприятия» (см. статью
20), а не просто при условии, что эти средства
имеют целевой характер (с учетом того, что на-
ционально-культурные автономии обязаны в ус-
тановленном порядке представлять отчет о рас-
ходовании полученных ими государственных
средств и того, что «в случаях использования
финансовых средств государственной финансо-
вой поддержки не по целевому назначению ру-
ководители национально-культурных автономий
несут ответственность в установленном поряд-
ке», что дает достаточные возможности для кон-
троля).

Из сказанного ясно, что степень самостоятель-
ности НКА, закрепленная Федеральным законом
«О национально-культурной автономии», никак не

может быть эквивалентом того, что имели россий-
ские немцы как народ до их насильственного вы-
селения. Не говоря уже о многих других имевших-
ся правах и возможностях российских немцев, ни-
как не отраженных в Законе (и которые в принци-
пе не должны быть в нем отражены, так как Закон
имеет другое целевое назначение).

Из приведенного выше анализа создается та-
кое впечатление, что рассчитывать на заметную
финансовую поддержку НКА со стороны феде-
рального, региональных и местных бюджетов ве-
роятнее всего не придется.

Из изложенного следует, что Федеральный за-
кон «О национально-культурной автономии» лишь
в малой степени может решить проблемы россий-
ских немцев, и требуется дальнейшая политичес-
кая, организационная и иная работа для решения
этих проблем.

Основой для этой работы является Закон Рос-
сийской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики «О реабилитации репресси-
рованных народов» от 26 апреля 1991 года, дру-
гие нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации по реабилитации репрессированных на-
родов в целом и российских немцев в частности,
а также проект Федеральной комплексной про-
граммы становления и развития сообщества
немцев Российской Федерации, который опубли-
кован в виде отдельной книги для всеобщего
обсуждения.

Тем не менее, не стоит отказываться от созда-
ния НКА российских немцев. Однако ее необходи-
мо рассматривать лишь как некоторую ступень в
движении к становлению сообщества немцев Рос-
сийской Федерации.

Культурная жизнь а регионах |

ТОМСК.
РОССИЙСКО-
НЕМЕЦКИЙ ДОМ
(директор Файт А.Ф.)
634057 Томск, ул. Красноармейская, 71
Тел. (3822) 23 41 00,
факс: (3822) 23 04 37

В 1996 г. РНД проводил большую ра-
боту по организации досуговой деятель-
ности: регулярно проходили Воскрес-
ные встречи по возрождению традиций,
обычаев и культуры немецкого народа.
Состоялись праздники: День Святого
Валентина, открытие Немецкого куль-
турного центра, праздник Святой Пас-
хи и др. В настоящее время Российско-
немецкий дом активно контактирует с
Германией, Обществом поддержки нем-
цев за рубежом, Международным со-
юзом немецкой культуры, Гёте-институ-
том (Москва), GTZ (Новосибирск), с Рос-
сийско-немецким домом г. Новосибирс-
ка, с Барнаульским культурным центром
и т.д.

Активно проводится работа с населе-
нием, на курсах при РНД прошли обуче-
ние немецкому языку около 150 слуша-
телей. В декабре 1996 г. начата работа
по созданию филиалов центра немецкой
культуры в селах Александровское и Ко-
жевниково. Уже подписаны договора и
выделены средства на оборудование
этих центров.

Во второй половине 1997 г. Российско-
немецкий дом планирует провести:

Июнь
Концерт в честь Дня независимости.
Музыкальный салон, посвященный Дню

молодежи.
Праздник, посвященный Дню защиты

детей.

Июль
Издание методических материалов о

немецких праздниках и кухне.
Поездка на теплоходе в рамках празд-

нования Дня семьи.

Август
День памяти жертв политических реп-

рессий.

В течение года в РНД будут работать
курсы по изучению немецкого языка, тра-
диций и обычаев, будет проведен цикл
лекций по овощеводству и садоводству,
продолжат работу кружки мягкой игруш-
ки, бумажной игрушки, изобразительно-
го искусства и театральная студия.

В течение года в РНД будет регулярно
работать Клуб выходного дня, посетители
которого смогут пообщаться друг с другом
и встретиться с интересными людьми.

В 1997 году планируется создание сети
центров встреч в местах компактного про-
живания российских немцев Томской об-
ласти: в Молчанове Кожевникове Рыба-
лово, Северске, Моряковке, Вороново и
в селе Рассвет.

КРАСНОЯРСКИЙ
ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ И
ОБРАЗОВАНИЯ

•
(директор Евграфова Э.А.)
660049 Красноярск,
ул. Лебедевой 89-244
Тел.(3912)22 28 92,
факс: (3912)22 28 92

Центр немецкой культуры и образова-
ния зарегистрирован Красноярским госу-
дарственным педуниверситетом как об-
щественно-просветительное учрежде-
ние. В настоящее время в центре под ру-
ководством доцента Валентины Дятло-
вой ведется планомерная работа по изу-
чению языка, истории и культуры немцев
Красноярского края. Открыт музей исто-
рии и культуры немцев Красноярского
края, где представлены интересные ма-
териалы о жизни немцев. При центре
организованы курсы немецкого языка
для начинающих и продолжающих обу-
чение. Здесь же работает самодеятель-
ный театр. Большой популярностью
пользуется заседание немецкого Клуба
поэзии Гейне и Гёте, конкурсы на лучший
перевод популярных стихов и песен.
Большой популярностью пользуются два
ансамбля: фольклорный для взрослых и
детская группа раннего музыкального
воспитания.
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ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ОБРАЗОВАНИЯ В 1997 Г.
ПЛАНИРУЕТ:

Вечера, посвященные биографии и
творчеству Гёте

• «Любовь, роскошен твой щедрый
гимн!» — тема любви в лирике Гёте.

• Конкурс на лучший перевод 6-8 про-
изведений Гёте.

• Гёте в музыке.
• Гёте и литературное движение

«Sturm und Drang».
• Театрализованная постановка по тра-

гедии Гёте «Фауст» (на немецком
языке).

Мероприятия музыкального цикла

• Программа немецких народных пе-
сен. Выступает немецкий фольклор-
ный ансамбль (10 чел.)

• Подготовка концертной программы
детского инструментального ансамб-
ля по системе Карла Орфа и выступ-
ления с концертами.

• Выступления инструментального ду-
эта (скрипка, фортепьяно).

• Работа группы раннего музыкально-
эстетического воспитания.

Кроме этого планируются клубные
встречи с представителями старшего по-
коления, а также гастроли творческой груп-
пы ЦНКО по Красноярскому краю (июль).

ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В ЗЛАТОУСТЕ

Председатель ЦНК В.А.Шнайдер
Тел. (351 36) 3 39 66,
факс: (351 36) 3 59 18

Немецкая община в Златоусте образо-
валась в начале прошлого века и вполне
органично вписалась в своеобразный ук-
лад жизни города.

Первые иностранные мастера, в основ-
ном немцы, прибыли в Златоуст в 1809—
1810 гг. из Ижевского завода, куда они
были законтрактированы из Германии,
Дании, Швеции несколькими годами
раньше для устройства производства
стальных изделий. Сегодня в музее про-
изводственного объединения «Машино-
строительный завод "Булат"» находятся
уникальные архивные документы: кон-
тракт на переселение, списки семей ору-
жейников, согласившихся на перемену
места жительства. Эти материалы были
получены из г. Золингена (Германия), от-
куда в 1815 г. прибыли мастера литья
эфесов и нанесения рисунка, полиров-
щики, мастера по изготовлению мечей и
ножей. В Златоустовском заводе немцы-
оружейники получили многие привилегии
и льготы от российского правительства.

Шло время, менялись события: рево-
люция, репрессии, войны — все это от-
разилось на судьбах наших немцев, так-
же, как и на судьбах русского народа.

Открытие выставки художника Артура Фоленвейзера
в Златоусте

Сейчас в Златоусте прямых потомков
немецких мастеров осталось немного. Но
немецкое население Златоуста пополни-
лось в годы войны за счет немцев Повол-
жья, которых забрали в трудармию. И
бывшие трудармейцы по сей день связа-
ли свою судьбу со Златоустом. Многие,
правда, в последние годы уехали в Гер-
манию. Но остались те, для кого Россия
дорога, несмотря ни на что. И вот эти эн-
тузиасты в 1991 г. организовали город-
ской Центр немецкой культуры.

Почти шесть лет Центр существует на
добровольные членские взносы и на по-
мощь друзей (в том числе городского Ко-
митета по культуре, Международного со-
юза немецкой культуры и других). Но по-
могают сейчас не очень-то. Ни у кого нет
денег. Поэтому финансовое положение
нашего Центра оставляет желать лучше-
го. Своего помещения Центр не имеет,
арендует небольшое помещение в фили-
але Центральной библиотеки.

Работать тяжело, но Центр живет. Про-
водятся праздники (Пасха, Рождество),
семейные вечера.

Традиционными стали встречи с пасто-
ром Вильгельмом Палешом, которого
Центр приглашает из Челябинска, так как
своей католической церкви в Златоусте нет.

Много внимания Центр уделяеттрудар-
мейцам. Это и встречи в Центре в День
Памяти, День Победы, просто приглаше-
ния на чаепития, а также продуктовые
подарки, посещения больных на дому,
помощь лекарствами.

Постоянно работают 4-5 групп по изу-
чению немецкого языка (в том числе, обя-
зательно детская группа).

С 1992 г. организован хор (фольклор-
ный ансамбль «Фриденталь»). Руководит
им Лариса Вайцель. Постоянных участ-
ников 14-20 человек. Ансамбль участву-
ет во всех мероприятиях Центра, вплоть
до церковной службы, в городских меро-
приятиях и, конечно же, неизменный
участник Фестивалей немецкой культуры,
которых в Златоусте было два: в апреле
1993 г. и в октябре 1996 г. (о последнем
была информация в первом номере на-
шего бюллетеня).

На 1997 г. разработана обширная про-
грамма совместной работы ЦНК Златоу-
ста и ДК «Победа», которым руководит
замечательная женщина, подлинный эн-

тузиаст своего дела Галина Арсентьевна
Казанцева.

О своей работе ЦНК Златоуста широ-
ко информирует через газету «Златоус-
товский рабочий» и Златоустовское теле-
видение.

НЕМЕЦКОЕ
ЗЕМЛЯЧЕСТВО В УХТЕ

Председатель Общества
«Фрайхайт» Е.А.Бротт
169400 Республика Коми, г. Ухта,
ул. Пушкина, д. 19, кв. 23

Немецкое землячество в Ухте объеди-
няет десятки семей. Находясь вдали от
своей исторической Родины, потомки де-
портированных «спецпереселенцев», они
стараются сохранить язык, неповторимую
культуру и традиции своих предков.

Одни из учредителей Общества немец-
кой культуры «Фрайхайт», руководит ко-
торым Елена Александровна Бротт, —
обаятельные сестры Вундер Елизавета и
Ременная Альвина—дочери Эртель Ели-
заветы Яковлевны.

Незаменима в Обществе и Евгения Фе-
доровна Цильке: сколько помнит песен и
стихов на родном языке, красивых древ-
них обрядов; молодежь заслушивается её
рассказами. Предки Евгении Федоровны
прибыли в Россию по приглашению Ека-
терины Великой. Выходцы из Восточной
Пруссии, трудолюбивые и аккуратные, они
сумели голую украинскую степь превра-
тить в цветущий край, выстроили церкви,
школы, добротные дома. Но затем была
насильственная депортация, высылка на
Север. Эта беда сделала схожими судь-
бы многих немецких семей Ухты. Но они
выстояли, не потеряв веры и оптимизма.

Члены Общества «Фрайхайт» весело
и с фантазией отмечают традиционные
Рождество, Пасху, Троицу и другие праз-
дники, например, День Матери и празд-
ник Урожая. Сценарий последнего напи-
сала одна из активисток Общества —
Лидия Земит. Да и обычные вечера отды-
ха приносят много радости.

Руководитель отдела культуры
МСНК В.Н.Смирнова-Эртель

Общество «Фрайхайт». Инсценировка сказки «Золотой гусь»
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Культура немцев в ближнем зарубежье I

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА
НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ
I. ИТОГИ 1996 ГОДА

Вопросами возрождения и распростра-
нения культуры немцев Казахстана в на-
стоящее время занимаются 14 областных
обществ и 17 областных и городских куль-
турных центров, а также свыше 30 рай-
онных обществ и культурных центров, 64
постоянно действующих ансамбля и кол-
лектива. При центрах работает 11 биб-
лиотек и библиотечных уголков, 32 не-
мецких детских воскресных школы языка
и культуры, в которых обучается 1200
детей и работает свыше 80 преподавате-
лей. Для культурных центров подготовку
кадров ведут 2 музыкальных колледжа
(г. Павлодар и г. Рудный Кустанайской об-
ласти).

Основная цель работы по развитию
художественно-творческой деятель-
ности — распространение немецкой
культуры среди молодежи и сельского
населения. В связи с этим областными
обществами «Возрождение» были про-
ведены региональные праздники языка
и культуры, в которых приняли актив-
ное участие и жители села. Такими при-
мерами могут служить: областной праз-
дник немецкого детского творчества, про-
веденный 30-31 марта в г. Жамбыле, 2 6 -
28 сентября — праздник языка и культу-
ры в г. Караганде, 7-8 июня — в г. Усть-
Каменогорске; 31 мая — 1 июня в г. Се-
мипалатинске. Итогом областных празд-
ников стали Дни культуры немцев Казах-
стана, проведенные 30 ноября — 1 де-
кабря в г. Караганде при поддержке по-
сольства Германии в Алматы, VDA и
Международного союза немецкой культу-
ры (МСНК). В Днях культуры приняли уча-
стие 300 участников из 10 областей,
представлявших 28 коллективов и от-
дельных исполнителей из Казахстана и
России. Программа состояла из Между-
народного фестиваля народного творче-
ства, семинаров руководителей хоровых
и танцевальных коллективов, «круглого
стола» по проблемам международного
сотрудничества по сохранению и разви-
тию культуры немцев, пресс-конферен-
ции, выездных концертов в 5 районных
центрах и городах области, выставки. Для
участия в Днях культуры МСНК направил
коллектив «Хайматланд» и исполнитель-
ницу народных немецких и тирольских
песен Ирину Штаух.

17-19 мая в г. Павлодаре при финан-
совом участии МСНК и VDA состоялся
I Республиканский фестиваль немецкой
творческой молодежи «Новые имена», в
котором приняли участие учащиеся и сту-

денты. В рамках фестиваля был прове-
ден и творческий вечер композитора Ар-
тура Метусса.

Республиканский немецкий драмати-
ческий театр провел гастроли в Кустанай-
ской области и в г. Омске, а также в Азов-
ском немецком национальном районе
Омской области. С концертной програм-
мой по районам и селам области выез-
жал фольклорный ансамбль «Айнхайт»
Семипалатинского немецкого культурно-
го центра. Совместно с МСНК организо-
ваны в Карагандинской и Акмолинской
областях гастроли российских исполни-
телей — певицы Ирины Штаух и шванки-
ста Артура Иордана; солист Казахского
государственного театра оперы и балета
Олег Видеман в составе творческой груп-
пы МСНК принял участие в фестивале,
организованном немцами Нордшлезвига
(Дания).

В Немецком доме проведено 6 персо-
нальных и групповых выставок областных
художников; выставка работ репрессиро-
ванных художников Карлага (А.Фонвизи-
на, В.Эйферта, Г.Фогелера, П.Фризена);
персональная выставка Кустанайского
художника-пейзажиста Р.Кляуса и другие.

Подготовку кадров для культурных цен-
тров и художественных ансамблей ведут
два немецких отделения при Рудненском
(директор Д.Д.Гартунг) и Павлодарском
(директор В.П.Денисенко) музыкальных
колледжах.

В целях повышения квалификации пре-
подавателей детских воскресных школ
эстетического воспитания и активистов
культурных центров 2-7 мая в г. Караган-
де проведен Межгосударственный семи-
нар-практикум «Актуальная деятельность
детских воскресных школ, перспектива их
дальнейшего развития в условиях немец-
ких культурных центров и других обще-
ственных структур» (руководитель Ю.Н.
Антонова-Гофман). Консультантами се-
минара являлись Герда Гиземан и Сюзан-
на Франк (преподаватели из Германии).

24-25 мая в г. Алматы совместно с
Союзом изгнанных (Германия) прошел
Международный семинар «Международ-
ная работа по культуре в местах прожи-
вания немцев — актуальное состояние и
перспективы».

21-22 ноября совместно с Институтом
истории в г. Алматы проведена 1-я Рес-
публиканская научно-теоретическая кон-
ференция на тему «История, культура и
образование немцев Казахстана». Ре-
зультатом конференции стало создание
Координационного центра с рекоменда-
тельными функциями по изучению про-

блем истории немцев Казахстана.
Международным союзом немецкой

культуры при содействии Совета немцев
Казахстана проведена работа по обобще-
нию опыта центров немецкой культуры
г. Акмолы и г. Караганды. Результатом ра-
боты явилось издание двух методических
пособий С.Кучинского «Центры немецкой
культуры в России и за рубежом» (из опы-
та работы Карагандинского и Акмолин-
ского областных центров немецкой куль-
туры).

Финансирование и материальное обес-
печение различных мероприятий осуще-
ствляется за счет собственных средств
немецких обществ, культурных центров и
при поддержке посольства Германии в
Казахстане, VDA, других организаций, от-
числений предприятий GTZ, при посиль-
ной помощи Казахстана и спонсорских
средств предпринимателей. Например,
при содействии VDA и МСНК пошиты
немецкие национальные костюмы и при-
обретены музыкальные инструменты для
обществ немецкой культуры в городах
Павлодар, Кокшетау, Джезказган, Джам-
бул, Усть-Каменогорск, Петропавловск.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПЛАНИРУЕМЫЕ В 1997
ГОДУ

План работы бюро Совета немцев Ка-
захстана на 1997 г. составлен с учетом
решений 2-го Конгресса немцев Казахста-
на, новой редакции Комплексной про-
граммы этнического возрождения нем-
цев, проживающих в Республике Казах-
стан, германо-казахской программы со-
действия культурному развитию и прове-
дению расширенной работы в пользу
граждан немецкой национальности в Ка-
захстане, а также других казахстано-гер-
манских соглашений по сохранению и
развитию языковой и культурной само-
бытности проживающих в Казахстане
немцев.

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 1997 Г.
ПЛАНИРУЕТСЯ:

- Содействовать развитию и укрепле-
нию учебно-методической и материаль-
но-технической базы Немецкого драмати-
ческого театра, немецких групп музыкаль-
ных колледжей, культурных центров, биб-
лиотек, музеев села, детских воскресных
школ языка и культуры.

В области музыкального, вокального и
хореографического искусства:

- Провести II Республиканский фести-
валь немецкой творческой молодежи
«Новые имена», посвященный 200-летию
со дня рождения Ф.Шуберта (г. Павло-
д а р ) — апрель.

- Провести в течение года во всех ре-
гионах проживания немецкого населения
областные праздники языка и культуры.

- Организовать гастроли Республикан-
ского немецкого драматического театра
(Кокшетау, Павлодар — лето), детского
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барда Христиана Рау из Германии (Алма-
ты, Усть-Каменогорск, Павлодар, Акмола,
Кокшетау, Караганда, Костанай —осень).

В области живописи, прикладного ис-
кусства, фотоискусства:

- Продолжить цикл выставок профес-
сиональных и самодеятельных художни-
ков в Немецком доме.

- Провести выставку художников Кар-
лага в государственном музее искусств
им. Кастеева (август).

В области литературы:
- Провести встречу немецких писате-

лей, поэтов, журналистов Казахстана (но-
ябрь).

- Создать салон немецкой творческой
интеллигенции, организовать его работу
по различной тематике, включая прове-
дение встреч, творческих портретов дея-
телей культуры и искусства, знаменатель-
ных дат, выставок произведений худож-

ников и т.д. (1 раз в месяц).
Работа с кадрами:
- Провести республиканские семина-

ры-практикумы для председателей об-
ществ, директоров центров, а также для
преподавателей детских воскресных
школ языка и культуры, для руководите-
лей танцевальных коллективов и органи-
заторов немецких праздников и обрядов.

- Провести международный семинар
для руководителей детских и юношеских
хоров (2-е полугодие).

Научно-исследовательская и методи-
ческая работа:

- Провести Международную научно-те-
оретическую конференцию на тему
«Немцы Казахстана и Средней Азии: ис-
тория и современность» (ноябрь).

- При Совете немцев Казахстана со-
здать Координационный совет по изуче-
нию проблем истории, культуры и обра-

зования немцев Казахстана.
- Создать архив при Немецком доме по

истории немцев Казахстана.
- Создать научно-методический центр

по проблемам культуры.
Издательская работа:
- Издать сборник материалов I Респуб-

ликанской конференции «История, куль-
тура, образование немцев Казахстана».

- Издать сборник немецких пословиц и
поговорок. Составитель Вильгельм Цит-
цер.

- Издать книгу «Простые смертные»,
автор А.Б.Дебольский.

- Издать каталог работ художников Кар-
лага.

- Издать сборник сценариев по прове-
дению немецких праздников, обрядов,
традиций.

- Издать сборник музыкальных произ-
ведений А.Метусса.

GESPRACH MIT
DR. VIKTOR SIEBEN,
VERTRETER DER
DEUTSCHEN
MINDERHEIT AUS
ESTLAND

Am letzten
Sonntag ist
Versammlung

Kurz einige Wor-
te zu meiner Person:
ich bin deutsch-
stämmig, heiße Vik-
tor Sieben, bin 48
Lahre alt und lehre
die Geschichte der
Philosophie an der
Universität Tartu seit
1973. Zugleich arbe-
ite ich seit Jahren
engagiert für die
deutsche Minderheit
in Estland.

1989 haben wir in Tartu die erste örtliche
Deutsche Gesellschaft Estlands gegründet.
Seither sind noch drei weitere örtliche Ge-
sellschaften dazugekommen, darunter eine
in Tallinn. 1991 haben wir dann eine Dachor-
ganisation gegründet, den Verein der Deut-
schen Estlands, dessen Vorsitzender ich
seitdem bin.

Gleichzeitig war ich lange Jahre auch
Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche
Kultur in Tartu. Da wir hier viele Schwierig-
keiten hatten, arbeiteten wir eng mit ande-
ren Organisationen zusammen, die sich der
deutschen Kultur verbunden fühlten. 1992
schließlich gründeten wir in Tartu ein deut-
sches Kulturinstitut, wo wir als Verein jetzt
auch unsere Räumlichkeit haben.

Виктор Зибен

Das Kulturinstitut gestalten wir jetzt zu
unserer Zentrale um. Von dort aus wollen
wir die Arbeit aller Organisationen koordi-
nieren bzw. jeder einzelnen bei der Arbeit
vor Ort behilflich sein.

Das Institut selbst funktioniert so, daß es
sowohl der Goethe- als auch der Wagner-Ge-
sellschaft, dem Verein der deutschen Lehrer
sowie dem Verein der Deutschen in Estland
unter einem Dach «Sitz und Stimme» gibt.

Das Gebäude selbst bekamen wir von der
Stadtverwaltung, die auch im Vorstand ver-
treten ist. Zum ihm gehört auch ein Vertreter
der Deutschen Botschaft, die uns zwar kein
Geld gibt, dafür aber materiell in dem Sinne
unterstützt, daß wir das Haus von unten bis
oben renovieren konnten.

Wir müssen immer davon ausgehen, daß
Estland, in seiner geographischen Ausdeh-
nung und von der Bevölkerungszahl her
gesehen, sehr klein ist. Nach der letzten
Volkszählung gab es noch 3.466 Deutsch-
stämmige, von denen etwa eineinhalb-
tausend aktiv im Verein mitarbeiten. Ohne
ständig Nachricht zu geben, weiß jeder von
ihnen: am letzten Sonntag im Monat, 14.00
Uhr, ist Versammlung, wo alles, was wichtig
ist, besprochen wird.

Außerdem organisieren wir regelmäßig
Sprachkurse, natürlich für Deutsch und Est-
nisch, da fast 80 Prozent der Deutschstäm-
migen keine estnische Staatsangehörigkeit
besitzen. Nur wer Kurse für estnische
Sprache besucht und die Prüfung macht,
kann die estnische Staatsangehörigkeit
bekommen. Dafür werden keinem Hinder-
nisse in den Weg gelegt, wenn man vom
Besuch der Sprachkurse absieht, die doch
recht teuer sind, vor allem für die vielen Ar-
beitslosen, die wir zur Zeit haben. Und eine
Prüfung gehört auch noch dazu.

Zu beachten ist zugleich, daß wir bis in
die 70er Jahre eine Streuminderheit waren.
Seitdem sind fast alle Deutschstämmigen,

die in der Landwirtschaft arbeiteten und
somit in den Dörfern wohnten, als Spätaus-
siedler nach Deutschland gegangen. Ge-
genwärtig wohnen die meisten Deutsch-
stämmigen in den Städten, der größte Teil
davon in Tallinn bzw. Tartu und die wenig-
sten in Narva.

Für sie organisieren wir mit und ohne Dol-
metscher regelmäßig Vorträge, die sich mit
Deutschland oder dem Deutschtum befas-
sen.

Zum Beispiel mache ich jetzt eine Vorle-
sung über Baltendeutsche oder Rußland-
deutsche, um zu beantworten, was es heiß,
Rußlanddeutscher oder Baltendeutscher zu
sein. Problem Nummer 1 ist und bleibt da-
bei die Frage, was es heißt, eine Minder-
heit zu sein. Da es bei uns dafür keinen
gesetzlichen Rahmen gibt, ist auch weder
eine kulturelle noch eine kommunale Selbst-
verwaltung denkbar.

Das Hauptproblem für mich als Vor-
sitzender des Verbandes der Deutschen ist,
wie ich den Leuten, die hierbleiben wollen,
helfe, sich in diese Gesellschaft zu inte-
grieren. Damit sind wir aber wieder beim
Sprachkurs, da ohne Staatsangehörigkeit in
Estland nichts geht, weder für uns Deutsch-
stämmige noch für die vielen Russen, die
hier nun gleichfalls als Minderheit leben.

Ungeachtet dessen oder gerade deshalb
war meine Teilnahme an der Tagung in Bad
Kissingen sehr wichtig, bekam ich doch viele
wertvolle Anregungen und Informationen für
die künftige Arbeit, so zum Beispiel über die
Definition, was eine Minderheit ist, wie man
die Organisationsstrukturen verbessern kann,
daß es wichtig ist, sich frühzeitig auf die jungen
Leute zu konzentrieren, wenn die Minderheit
eine Zukunft haben soll, und wie ich mit Hilfe
von Brüssel bzw. Bonn Projekte für die
Minderheit installieren bzw. finanzieren kann.

Text: Hans Häber — Leiter Pressebüro
EUROP, Berlin Fotos: privat
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Aus dem Leben deutscher
Minderheiten in anderen Ländern

SLOWAKEI:

FESTIVAL DER
DEUTSCHEN KULTUR
Der voraussichtliche Termin für das Fes-

tival der deutschen Kultur in der
Slowakei Kultur- und Begegnungsfest
Kesmark 1997 ist der 26.-29. Juni 1997.

Eingeladen sind Gruppen seitens des Kar-
patendeutschen Vereins; Böhmerwald Sing-
und Volkstanzgruppe aus München, Deutsch-
land; Rosmarin Tanzgruppe und Johann's Ka-
pelle des Ungarndeutschen Kulturvereins aus
Waschludt, Ungarn; Kultur- und Volkstanz-
gruppe «Kranz» aus Osljek, Kroatien;
Jugendblaskapelle aus Nordschleswig, Aaben-
raa, Dänemark; Jugendvolkstanzgruppe Ros-
marel aus Timisoara, Rumänien.

KULTUR-UND
BEGEGNUNGSFEST
«KESMARK 1996»

Sachbericht

Das Kultur- und Begegnungsfest des Kar-
patendeutschen Vereins «Kesmark 1996» fand
in der Zeit vom 5.-7. Juli 1996 im Amphi-
theater in Kesmark statt, mit anschließenden
Satellitenauftritten der Gastgruppen in den
Städten Zipser Neudorf / Spisskä Nova Vos,
Deutschendorf / Poprad und Hopgarten /
Chmelnica. Es fand unter der Schirmherr-
schaft des slowakischen Kulturministers
I.Hudec, mit finanzieller Unterstützung so-
wohl des Bundesministeriums des Innern als
auch des slowakischen Kulturministeriums
statt.

Das Kultur- und Begegnungsfest wurde mit
dem Ziel konzipiert, die Tradition eines jähr-
lichen Treffens der Deutschen in der histo-
rischen Stadt Kesmark anzulegen, bei wel-
chem Ergebnisse der Arbeit auf verschieden-
sten Gebieten der kulturellen Tätigkeit prä-
sentiert und miteinander konfrontiert werden
könnten. Die Idee der Begegnung fand ihren
Ausdruck in der Teilnahme von Kultur-
gruppen anderer deutscher Minderheiten aus
einigen europäischen Ländern sowie die
Teilnahme einer Gruppe des Mehrheitsvolkes
sowie einer weiteren Minderheit aus der
Slowakei. Im Laufe des Festes stellten sich
fast 500 aktive Mitwirkende vor.

Am Eröffnungsabend (Freitag d. 5.07.1996)
waren folgende offizielle Gäste anwesend:

Alojz Rajnic (Amt des Präsidenten der Slo-
wakischen Republik), Heike Zenker (Bot-
schafterin der Bundesrepublik Deutschland),
Gabriel Kramarics (Gesandter der Bundesre-
publik Österreich), Frantisek Grohola (Bür-
germeister der Stadt Kesmark), Hermann Heil
(Geschäftsführer, Bund deutscher Nordschles-
wiger), Hans-Werner Nissen (Vorsitzender,
Deutscher Jugendverband für Nordschleswig),
Peter Baron (Referatsleiter, Verband der deut-
schen sozialkulturellen Gesellschaften in Po-
len), Christian Sallai (Filiale des Arbeitskrei-
ses Banat-JA Rumänien), Gerhard Freißler
(Klemensgemeinde Österreich), Vladimir
Niznik (Bürgermeister der Stadt Metzensel-
fen / Medzev), Dr. Peter Maräky (Direktor des
Slowakischen Nationalmuseums in Presburg /
Bratislawa), Peter Werner (Repräsentant der
Dresdener Bank in der Slowakei).

Zum Kultur- und Begegnungsfest gehörten
auch Begleitveranstaltungen. Die Abteilung
für Kultur der Karpatendeutschen beim
Historischen Museum des Slowakischen
Nationalmuseums bereitete im Museum in
Kesmark eine Ausstellung «Die Karpatendeut-
schen und ihre Bekleidungskultur» vor. Die
Ausstellung «Zur Geschichte des touristischen
Karpathenvereins» präsentierte einen kleinen
Teil der Privatsammlung von Dr. Gaspar aus
Kaschau. Rafael Szabo stellte die nach 1990
im Verlag Dolinar erschienene karpaten-
deutsche Literatur aus sowie Plastiken aus der
Natur.

Die Gäste und Leiter des Ensembles wur-
den vom Bürgermeister der Stadt Kesmark
im Rathaus empfangen. Ebenfalls empfing
die Vertreter der ausländischen Gruppen der
Bürgermeister von Zipser Neudorf vor der
Vorstellung auf der Freilichtbühne dieser
Stadt.

Das Slowakische Fernsehen (1. Programm)
fertigte über das Kultur- und Begegnungsfest
einen Bericht von 30 Min. Dauer an sowie
einen Kurzbericht für die deutschsprachige
Sendung.

Zusätzlich zum vereinseigenen Karpaten-
blatt erschienen Berichte über die Vorberei-
tung und den Ablauf des Festes sowie ein
Interview mit der Landesvorsitzenden des
Karpatendeutschen Vereins in überregionalen
Tageszeitungen.

Из жизни немецких меньшинств
в других странах

4 июня 1871 r.
Указ императора Александра II отменя-

eт в Российской империи все привилегии
колонистов, дарованные переселенцам
Манифестом Екатерины II. Колонисты пе-
реходят под общее российское управле-
ние и получают статус поселян с теми же
правами, что и русские крестьяне. Все де-
лопроизводство в колониях переводится
на русский язык.

6 июня 1918 г.
В Саратове начинает выходить газета

«Нахрихтен» («Известия») - орган По-
волжского комиссариата по немецким
д-^лам. В дальнейшем она стала главной
газетой Республики немцев Поволжья и
просуществовала до сентября 1941 г,

10 июня 1997 г.
200 лет со дня рождения Вильгельма

Кюхельбекера, известного поэта-декаб-
риста. Родился в Петербурге 10 июня
1797 г., умер 11 августа 1846 года в то-
больской ссылке. Издатель альманаха
«Мнемозина», поэт и драматург, был при-
говорен к смерти, а затем сослан в Си-
бирь.

15 июня 1957 г.
В городе Славгороде Алтайского края,

увидел свет первый номер немецкоязыч-
ной газеты «Роте Фане» ( с января 1991
года — «Цайтунг фюр Дих»), Лицо и со-
держание этой газеты определяли рос-
сийские немецкие литераторы и журна-
листы — Петер Май, Карл Вельц, Ганс
Шеленберг, Вольдемар Шпаар, Фридрих
Больгер. Андреас Крамер, Петер Клас-
сен, Вольдемар Гердт, Иоганнес Вегнер,
Эдмунд Гюнтер, Александр Бекк, Ру-
дольф Эргардт и Ольга Бадер. Ежене-
дельник «Цайтунг фюр Дих», имеющий
широкий круг читателейв стране и за ру-

бежом, создаётся в настоящее время
новым поколением журналистов как ли-
беральный форум и средство по разви-
тию немецкого языка и культуры.

16-17 июня 1989 г.

Первая научно-практическая конфе-
ренция в истории российских немцев
Немцы в братской семье советских на-
родов», г. Алма-Ата.

28 июня 1991 г.

На учредительной конференции обра-
зован Международный союз немецкой
культуры. Его председателем стал Г. Мар-
тене.

Июнь 1929 г.

Открытие в Республике немцев Повол-
жья Немецкого государственного педаго-
гического института.
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Jugendring der Rußlainddeuteclv t

DAS SEMINAR «PRAKTISCHE
JUGENDARBEIT» IN KURGAN HAT
POSITIVE ERGEBNISSE.
DER JUGENDRING DER
RUSSLANDDEUTSCHEN WURDE
INS LEBEN GERUFEN
Von Olga Wiediger

enn ihr aufmerksam die erste Nummer des
Bulletins durchgeblättert habt, so habt ihr

bestimmt den Bericht «Unsere Prioritäten — Kinder
und Jugendliche» von Ludmila Subarewa (Kopp) —
Leiterin des deutschen Jugend- und Familienzentrums
aus Kurgan bemerkt. Schon im Laufe des vorigen
Jahres wurde auf Initiative dieses Zentrums und des
Internationalen Verbandes der deutschen Kultur
(IVDK) ein Jugendprogramm ins Leben gerufen und
mit finanzieller Untestützung des BMI und der GTZ
erfolgreich durchgeführt.

Für dieses Jahr wurde vom IVDK und der «Jugend-
initiative»-Gruppe IVDK ein Programm ausgearbeitet,
daß viel Attraktives nicht nur für junge Rußland-
deutsche, sondern auch für alle, die Interesse an
deutscher Kultur haben, beinhaltet.

«...wir können selbständig sehr viel machen!...» — war der
Leitgedanke des Seminars für praktische Jugendarbeit in
Kurgan vom 9. bis 20. März, an dem 80 Jugendliche aus
Barnaul, Tomsk, Omsk, Ishewsk, Saratow, Perm, Orenburg,
Kurgan, Sankt Petersburg, Moskau und aus Kasachstan
teilnahmen. Das war der erste Schritt des Programms
«Jugendinitiative '97».

Die Ziele des Seminars waren: erweiterter Deutschunter-
richt und praktische Jugendarbeit. Als Deutschlehrerin hatte
man eine besondere Aufgabe bekommen, nicht einen orga-
nisierten Deutschunterricht, wie in der Schule oder an der
Hochschule, sondern ein unformelles Deutschlernen, daß auf
Kommunikation und Spielpädagogik basiert, durchzuführen.
Man kann sagen, diese Prüfung haben die Deutschlehrer, die
in den fünf Gruppen unterrichteten, mit einer guten Note be-
standen. «Wir haben vergessen, daß es so eine Methodik des
Spracherlernens gibt. Spielen, tanzen und singen im Unter-
richt — das ist toll», so die Teilnehmer.

Außerdem versuchten wir die Jugendlichen anzuregen, neue
Ideen zu finden und einen Impuls zur Entwicklung der Jugend-
arbeit in den Begegnungszentren zu geben.

Einerseits gab's mehrere Entfaltungsmöglichkeiten. In den
Work-shops «Tanzen», «Chormusik», «Volkskunst» hatten die
Jugendlichen mit Alexander Gepting aus Barnaul, Anjusa
Kahm aus Kokschetaw, Jelena Grigorjewa (Kurgan) viel Spaß
erlebt. Und die Kenntnisse, die sie da bekommen haben,
können sie jetzt in ihren Begegnungszentren bei der Organi-
sation von Veranstaltungen ausnutzen.

Andererseits versuchten wir in den Arbeitsgruppen, ein
Modell des Jugendklubs zu bauen. Ludmila Subarewa (Kopp)
leitete diese Arbeit. So wurde von den Teilnehmern zuerst
eine Ideenliste zusammengestellt und dann die wichtigsten
Bereiche ausgewählt. .

Auf den ersten Platz kamen:
- Deutschunterricht mit Spaß
- Jugendaustausch, internationale Kontakte
- Traditionen pflegen
- Sport und Touristik
- Jugendmagazin
- Freizeitmaßnahmen
- Jugend Werkstatt.

Danach entwickelte jede Gruppe ein Projekt. Man teilte sich
in Optimisten, Skeptiker, Experten und Verteidiger. Obwohl
es nur ein Spiel war, kam es manchmal zu heftigen Aus-
einandersetzungen. Trotzdem haben wir ein gutes Beispiel
bekommen, wie kompliziert es ist, für eine Idee das «JA» zu
bekommen und wie viel man Durchsetzungsvermögen
braucht, um die Skeptiker (die in der Mehrheit sind) zu
überzeugen.

Abends bekamen die Jugendlichen eine gute Möglichkeit,
über ihre eigenen Initiativen zu Hause zu erzählen, was bei
jedem Treffen das wichtigste Aspekt ist. Man lernt einander
kennen, tauscht Erfahrungen aus, und durch persönliche
Kontakte entwickeln sich oft gemeinsame Projekte. So lernten
wir die «Santa-Linqua» aus Ishewsk kennen, die ein coolem
Programm der Sprachferien für Jugendliche anbietet und
Sprachwettbewerbe veranstaltet.

Marina Patlussowa aus Tomsk stellte uns das Deutsch-
Russische Zentrum vor und die von ihr geleitete Jugendthea-
tergruppe «Stress-Express».

Alexander Gepting zeigte uns den Video über das Jugend-
ensemble «Lorelei» aus Barnaul. Die sind echte «Profis».

Alle haben betont, daß diese Jugendgruppen lokal «im
eigenen Saft schmorend» existieren und
keine Informationen voneinander
hatten.

«Wir müssen endlich zusammenrük-
ken und gemeinsam handeln», — dieser
Gedanke kam mehrmals zum Ausdruck.
Dazu hatten wir noch ein gutes Vorbild:
am Seminar nahmen Jugendliche aus
Kasachstan teil, die seit Februar '96
einen Verband der deutschen Jugend
gegründet haben. Deshalb machte die
«Jugendinitiative»-Gruppe den Vor-
schlag, eine Vereinigung zu gründen, die
die Tätigkeit verschiedener Jugendver-
einigungen der Rußlanddeutschen koor-
dinieren könnte.

Gesagt-getan. So entstand der Ju-
gendring der Rußlanddeutschen.

Во время семинара

• • ' • •



Tan- te aus Ma- rok- ко, wenn sie kommt, hipp, heu!

2. Und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt: hoppel di hopp
... Singing ... hipp hopp, hoppel di hopp.

3. Und dann schrubben wir die Wohnung, wenn sie kommt: schrubb,
schrubb ... Singing ... hipp hopp, hoppel di hopp, schrubb schrubb.

4. Und dann trinken wir 'ne Cola, wenn sie kommt: schluck schluck ...
Singing ... hipp hopp, hoppel di hopp, schrubb schrubb, schluck schluck
schluck.

5. Und dann braten wir ein Ferkel auf dem Spieß: krch krch (mit
Drehbewegung) ... Singing ...

6. Und dann tanzen wir ein" Tango, wenn sie kommt: cha cha cha ...
Singing ...

7. Und dann kommt ein Telegramm, daß sie nicht kommt: Ohhh! (lang
gezogen)

8. Und dann kommt ein Telegramm, daß sie doch kommt: Yeah! (lang
und freudig)

T.u.M.: mündlich, nach einer amerikanischen Volksweise (Vgl. «Meine Biter haben Fieber»)

JUGENDRING DER
RUßLANDDEUTSCHEN —
WER IST DAS?

- Eine unabhängige Vereinigung der schon existierenden Jugend-
verbände bzw. Jugendgruppen sowie auch einzelner Personen, die
zur Koordinierung der Tätigkeit und zur Entwicklung der Jugendar-
beit der Rußlanddeutschen dient.

Am 17. März 1997 war der Gründungstag. 64 Jugendliche aus
13 Regionen Rußlands nahmen an der Gründungsversammlung
teil.

Hauptziele unserer Tätigkeit sind:
• Deutschlernen, Erhaltung und Entwicklung der Kultur der Ruß-

landdeutschen
• Koordinierung der Tätigkeit der Jugendvereinigungen der Ruß-

landdeutschen
• Schaffung von günstigen Bedingungen und Unterstützung bei

der Ausbildung (Mittelschulbildung, Hochschulbildung, zu-
sätzliche Bildung)

• Hilfe bei der Fortbildung, bei den Fragen der Beschäftigung der
Jugendlichen bis zur Schaffung neuer Arbeitsplätze

• Entwicklung von kreativen Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche

• Internationale Zusammenarbeit mit europäischen, vorzugsweise
deutschen Jugendorganisationen, internationaler Jugend-
austausch.

Der Bereich «Internationale Jugendarbeit» ist für uns von wichtiger
Bedeutung, da wir allein und nur auf nationaler Ebene unsere
Probleme nicht lösen können. Kontakte mit verschiedenen Ländern
und Kulturen werden dazu beitragen, unsere eigenen Probleme im
Lande, die Verhältnisse «Minderheiten-Mehrheiten» besser kennen-
und verstehenzulernen und in der Verschiedenheit zu tolerieren.

Kontaktpersonen:
Olga Wiediger — Vorsitzende des Jugendrings der Rußland-
deutschen (Moskau)
Ludmila Subarewa — stellvertretende Vorsitzende (Kurgan)
Katharina Listarowa — Geschäftsführerin (Moskau)
Weitere Informationen: 107370 Россия, Москва, ул. Бойцовая,
14-6-37
Тел.:(095)160 5566
Факс:(095)169 9758
e-mail: ivdk@martens.msk.ru

ERSTER NACHKLANG
Ohne Zweifel hat das Seminar in Kurgan eine große Resonanz

bekommen. In der kurzen Zeit entstanden dank dem großen
Engagement unserer Jugendlichen Jugendverbände und
Jugendgruppen in Barnaul, Perm und Ishewsk. Das ist echt
cool! Nicht wahr?

Kontaktpersonen:
Barnaul — Alexander Gepting, Tel.: 3852/ 23 55 08, 23 07

85.
Ishewsk — Klara Welker, Tel. 3412/ 25 28 45
Perm — Iwan Flug, Tel./Fax: 3422/ 92 62 75

Zur Anwendung im Sprachunterricht
oder bei Freizeitmaßnahmen.

ИНФОРМАЦИЯ
С 9 по 20 марта 1997 г. в городе Кургане состоялся семинар

для активистов молодёжных групп при центрах немецкой куль-
туры. Для координации деятельности существующих молодёж-
ных клубов и групп и развития молодёжного движения среди
российских немцев участниками было создано МОЛОДЁЖНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ.

17 марта 1997 г. состоялось учредительное собрание 64 пред-
ставителей из 13 регионов России, на котором был утверждён
устав объединения и определены основные цели:

• изучение языка, сохранение и развитие культуры россий-
ских немцев;

• координация деятельности молодёжных центров, клубов,
групп и других молодёжных объединений, действующих в рам-
ках немецкой культуры;

• создание условий и поддержка в получении дополнитель-
ного, среднего и высшего образования; ^



• помощь в области повышения квали-
фикации и занятости молодёжи из числа
российских немцев;

• установление партнёрских связей с
европейскими молодёжными организаци-
ями;

• развитие молодёжного и детского
творчества.

Учредительным собранием избран ис-
полнительный орган — правление в со-
ставе 11 человек, председатель Ольга
Видигер (г. Москва), сопредседатель
Людмила Зубарева-Копп (г. Курган), ко-
ординатор Екатерина Листарова (г. Мос-
ква)

UNSERE NACHBARN
НАШИ СОСЕДИ
Работа с молодежью:
пусть у них все получится!

14 по 30 января 1997 г. Ассоциация
немцев Казахстана и общество «Воз-

рождение» при финансовой поддержке
Федерального правительства Германии
провели в Кустанае Второй Республикан-
ский лагерь немецкой молодёжи. В рабо-
те лагеря приняли участие более 50 мо-
лодых людей от 16 до 25 лет из всех об-
ластей Казахстана.

Каждый день был насыщен не только
занятиями немецким, которые проводи-
ли лучшие преподаватели Кустаная, но и
разнообразными оригинальными конкур-
сами и играми. Благодаря им юное поко-
ление немецкой диаспоры быстрее и
легче сможет освоить язык предков.

Успех лагеря во многом определила его
директор Ирина Лянге. Ирина — выпуск-
ница Кустанайского госуниверситета,
сейчас работает переводчиком общества
«Возрождение» и преподает в детской
воскресной школе, организовала моло-
дёжный клуб.

— В организации досуга нашей моло-
дёжи, — говорит И.Лянге, —должны быть
заинтересованы как Германия, так и Ка-
захстан. Ведь это общее будущее: кто-то
уедет на свою историческую родину, но
уже более-менее адаптированным, а кто-
то останется здесь, станет фермером или
предпринимателем, но уже как сформи-
ровавшаяся личность и с новым кругом
друзей.

КАК ЖИВЁШЬ,
МОЛОДЁЖЬ?

работе III Республиканской конфе
ренции Союза немецкой молодёжи

Казахстана принимали участие 28 деле-
гатов из различных областей республики.

Ребята приехали, чтобы обсудить теку-

щие вопросы, требующие неотложного
решения, и отчитаться о проделанной
работе в период после ll-ой конференции
Союза немецкой молодёжи в августе
1996 года в Боровом (Кокшетауская об-
ласть).

Предметом обсуждения и дискуссий
собравшихся стали результаты развития
международного обмена, работы моло-
дёжных клубов, проведения лагерей и
организационные вопросы. Отрадно
было слышать, что лидеры немецкого
молодёжного движения имеют возмож-
ность обмениваться опытом с молодёжью
других стран, участвуют в международ-
ных семинарах, знакомятся с работой
молодёжных организаций дальнего зару-
бежья.

Главным проектом Союза немецкой
молодёжи прошлого года были организа-
ция и проведение летнего молодёжного
лагеря в Кокщетау (Боровое) и зимнего в
Костанае (январь 1997 г.). С отчётом об
анализе проведения этих двух лагерей
выступили на конференции Светлана
Бадак, председатель молодёжного клуба
города Кокшетау и Ирина Лянге из коста-
найского молодёжного клуба. Программа
обоих лагерей была насыщенной. Орга-
низаторы провели много интересных
семинаров, например, по обучению руко-
водителей молодёжных клубов, по прес-
се, где журналист из Ганновера Штефан
Кох учил молодёжь выпускать информа-
ционные листки, знакомил с азами жур-
налистского мастерства.

Молодые делегаты высказали пожела-
ние регулярно собираться в различных
курортных зонах Казахстана и объявили
конкурс на лучший проект молодёжного
лагеря 1997 года среди всех казахстан-
ских клубов. Это может быть и спортив-
ный, и туристический, и историко-позна-
вательный вид отдыха. Но главное, что
должно объединять эти проекты, — ин-
тенсивное изучение немецкого языка. С
этой целью рекомендовано приглашать
специалистов из Германии, языковедов
из других стран. Уже в текущем году Союз
немецкой молодёжи запланировал созда-
ние молодёжных школ языка и культуры,
компьютерных классов, швейной мастер-
ской по пошиву национальных костюмов
и современной модельной одежды, про-
ведение областных выставок молодых
художников (кстати, в Немецком доме
уже сегодня действует выставка Олега
Зидлера и Андрея Шерстюка из алматин-
ского клуба) и акции молодых музыкан-
тов, работающих в современных музы-
кальных направлениях под названием
«Останемся дома!»...

Среди организационных вопросов кон-
ференции, несомненно, наиболее важны-
ми были выборы. Председателем Союза
немецкой молодёжи Казахстана избрана
Ольга Штайнб а её заместителем — Нина
Миллер.

В рамках конференции состоялись
встречи немецкой молодёжи с председа-

телем Межгосударственного совета рос-
сийских немцев Эрнстом Вольфом и Ген-
рихом Мартенсом, возглавляющим Меж-
дународный союз немецкой культуры,
председателем Фольксрата Украины Ген-
рихом Гроутом и его заместителем Вик-
тором Паулем, с членами Совета немцев
Казахстана, представителями молодёж-
ных объединений РК и Министерства об-
разования. На конференцию были при-
глашены гости из Киргизии и Узбекиста-
на, выразившие заинтересованность и го-
товность к сотрудничеству с Союзом не-
мецкой молодёжи Казахстана.

Гульмира ЖАНДЫБАЕВА, DAZ

ATTRAKTIVE
ANGEBOTE FÜR
MITGLIEDER DES
JUGENDRINGS DER
RUSSLANDDEUTSCHEN

er Jugendring der Rußlanddeutschen
ist an internationaler Zusammenarbeit

mit Jugendorganisationen in ganz Europa in-
teressiert.

Nächste Veranstaltungen im März, April,
Mai und Juni, wo unsere Jugendlichen teil-
nehmen werden, sind:

22.-28. März: Osterseminar in Baja (Un-
garn)

Veranstalter: Jugend Europäischer Volks-
gruppen und Gemeinschaft Junger
Ungarndeutschen

4.-11. Mai: Künstlerseminar (Ungarn)
Veranstalter: Jugend Europäischer Volks-

gruppen und Gemeinschaft Junger
Ungarndeutschen

16.-17. Mai: Pädagogische Gespräche,
1997 in Budapest (Ungarn)

Veranstalter: Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen

21 .-25. Mai: Rolfs Vogelhochzeit (Ein mu-
sikalischer Kindertraum) in Budapest

Veranstalter: Landesselbstverwaltung der
Ungamdeutschen

23.-25. Mai: 14. Bundeskongreß Junge
Generation (Friedrichshafen, Deutschland)

Veranstalter: Bund der Vertriebenen

28.Mai — 3.Juni: Jugendtreffen in Arad
(Rumänien) «Miteinander»-Seminar zur
praktischen Jugendarbeit in Arad/Rumänien

Veranstalter: Banat-JA, Rumänien; West-
Ost-Kulturwerk, Deutschland

Informationen darüber lies in der nächsten
Ausgabe.

Die Jugendecke wurde von
Olga Wiediger vorbereitet



Культурно-досуговые технологии

МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ
Из опыта изучения немецкого
языка детьми дошкольного
возраста в Баварском Доме

Положительный опыт воспитания до-
школьников в специализированных груп-
пах с углубленным изучением немецкого
языка накоплен при Немецком культур-
ном центре «Баварский дом» (г. Одесса).

Основные организационные, методи-
ческие особенности процесса воспита-
ния и обучения детей в эксперименталь-
ных группах заключаются в следующем:

1. В группы принимаются дети как из
немецких семей, так и из семей, которые
хотят приобщить своего ребенка к немец-
кому языку.

2. Воспитательный процесс в специали-
зированных группах строится на основе
типового положения государственного
дошкольного учреждения, дополненного
специально разработанной программой
по освоению элементов немецкой культу-
ры. Экспериментальные занятия являют-
ся частью общего процесса личностного
и умственного развития ребенка.

3. Освоение лексических форм второго
языка детьми происходит на протяжении
всего дня, в процессе так называемых
«рассредоточенных занятий» — специ-
ально подготовленными воспитателями.

4. Учебный материал организуется на
основе выделения наиболее характер-
ных тем, бытовых ситуаций (например —
завтрак, прогулка, подготовка ко сну),
использования любимых игр детей («кук-
ла больна», «в магазине» и др.).

5. В основе рассредоточенных заня-
тий — дидактические игры, разучивание
соответствующих основной теме стихов,
песен, диалогов.

6. Тематические связи с содержанием
традиционных занятий (рисованием, му-
зыкой, физкультурой и др.) позволяют как
закреплять у детей формируемые на них
понятия и навыки (различение цветов,
величин, ориентация в пространстве и
т.д.), так и расширить сферу применения
немецкой лексики.

7. Логика подачи материала заключа-
ется в переходе ребенка от пассивной
формы — понимания речи воспитате-
ля — к активному воспроизведению им
целостных структур (фраз): в начале в бе-
седе со взрослым и по инициативе пос-
леднего, затем — в общении со старши-
ми и со сверстниками, преимуществен-
но по собственному побуждению.

8. Занятия с детьми включают разно-
образные формы: коллективные занятия,
индивидуальные игры и беседы, общение
в малых группах по 2-4 человека.

9. Содержание обучения ориентирует-
ся на современные, употребительные в

Германии разговорные формы общения.
10. Расширение лексики происходит

на основе варьирования отработанных
ситуаций, фраз, их последовательного
обогащения и расширения.

11. С целью закрепления знаний у
детей в домашних условиях проводится
специальная работа с родителями и дру-
гими членами семьи, которая включает в
себя комплекс заданий, инструкций,
аудио-и видеозаписей.

12. Воспитанию у детей положитель-
ных мотивов приобщения к культуре не-
мецкого народа, освоению ими разговор-
ной речи способствуют контакты с гостя-
ми детского сада — носителями языка,
проведение особых праздников, на кото-
рых исполняются детские стихи на не-
мецком языке, музыкальный фольклор,
национальные танцы, адаптированные
спектакли-сказки, в которых принимает
участие каждый ребенок специализиро-
ванной группы.

Канд. пед. наук Кен Н.Г., доцент
Одесского педуниверситета,

Кен Е.В.,
воспитатель д/сада №11 г. Одессы

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию матери-
алы, разработанные Центром немец-
кой культуры и образования г. Красно-
ярска, которые, безусловно, пригодят-
ся Вам при организации празднования
Дней рождений. К этим стихам прила-
гаются кассеты с записями песен. Под-
робнее узнать об этой методике Вы
можете, обратившись по адресу:

660049 г. Красноярск
ул. Лебедевой 89-244,
Тел./факс: (3912) 22 28 92
Председатель ЦНК:
Евграфова Эмма Адольфовна

*** 1 ***

LIEBES GEBURTSTAGSKIND

Soeben habe ich vernommen, es ist ein
Päckchen angekommen.

Voll Neugier, was ist da wohl drin, erhält
es meine Nachbarin.

Nun haben Sie es in den Händen, Sie
dürfen's ruhig einmal wenden.

Nur sollen Sie sich nicht bedienen, geben
Sie es dem, der am weitesten sitzt von
Ihnen.

Sie halten es mit den Händen fest, doch
man Sie nicht in Ruhe läßt.

Sehn Sie sich um und zeigen Schneid,
bekommen soll's die mit dem ... Kleid. Ihr
Kleid ist wirklich hübsch und fein, nur dieses
Päckchen geht allein nicht in eine Blumen-
vase, doch zu den Herrn mit der dicksten
Nase.

Die größte Nase ist es,nicht, doch paßt
sie gut in Ihr Gesicht.

Manche Geschenke kommen aus dem
Laden, bring es der Frau mit den schönsten
Waden.

Sie haben wirklich schöne Beine, worauf
Sie stehen ganz alleine, und trippeln mit dem
Päckchen auch zu einem Herrn mit dickem
Bauch.

Der hat ja einiges Geld gekostet, damit
der Mann auch nicht verrostet, bringt er das
Päckchen, ohne zu ruhn, der Frau gegen-
über mit den... Schuh'n.

Mit denen sind Sie zu beneiden. Doch
sind Sie bitte nicht bescheiden.

Das Päckchen muß ja noch zum Platze,
und geben Sie es dem mit der großen Glatze.

Die Glatze kommt vom vielen Denken.
Jetzt sollen Sie Schritte lenken, mit dem Ge-
schenk in beiden Händen sich zu den schön-
sten Augen wenden.

Schöne Augen, so ein Genuß, dem Herrn
mit Glatze einen Kuß!

Das Päckchen aber wandert fort zur
größten Dame hier am Ort.

Sie sind die Größte hier am Platz. Jetzt
dürfen Sie den verpackten Schatz herüber-
reichen ganz galant zu dem, der hinter Ihnen
stand.

Und der soll jetzt das Spiel beenden, denn
jeder hatte es in den Händen.

Und was Besondres darin steckt, wird jetzt
vom Jubelkind entdeckt.

Geburtstagskind, was mag es sein? Was
kam wohl in das Päckchen rein?

Ein nützlich Ding? Etwas zum Na-
schen?— Laß dich nur freudig überra-
schen!

*** 2 ***

GEBURTSTAG

Geburtstag feiern viele Leute,
Du feierst auch Geburtstag heute.
Viele Jahre sind dahin,
doch Du hast noch mehr im Sinn.
Denn, wenn man Dich so betrachtet,
wird von Dir noch viel erwartet.
Beispielsweise, daß Du lang
noch entfaltest Tatendrang.
Leb' Dein Leben unverdrossen,
bleib für alles aufgeschlossen.
Pflege Deine gute Laune,
Über Unbekanntes staune,
Denn auch in betagten Jahren
kann man Nützliches erfahren.
Über's Wetter kannst Du klagen,
Doch wenn Dich Wehwehchen plagen,
denk an Glück bei aller Pein,
denn es könnt' noch schlimmer sein.
Äußeres soll Dich nicht quälen,
Falten brauchst Du nicht mehr zählen,
In dem Alter sind sie ja
fast komplett schon alle da.
Aufregung ist nicht mehr gut,
Nerven sind ja schon kaputt.
Mach darüber kein Geschrei,
bist doch sonst noch gut dabei.
Freu Dich an den schönen Dingen,

29



Kulturelle und Freizeittechnologien

doch das kann Dir nur gelingen,
wenn Du nicht verdrießlich bist,
mehr ein Opt- als Pessimist.
So, nun laß Dich jetzt hofieren,
zum Geburtstag gratulieren.
Heut bist Du der große Star,
recht viel Glück bis nächstes Jahr.

Deine frühere Schulfreundin Flori

*** 3 ***

Melodie: Horch was kommt von draußen
rein...

(60,50,40,30,20) Lichter bringen wir,

Jupheidi, Jupheida,
dem Geburtstagskinde hier, Jupheidi-

heida.
(60,50,40,30,20) Jahre auf der Welt,

Jupheidi, Jupheida,
schön, daß sie Dir gut gefällt, Jupheidi-

heida.
Heller Schein ist wunderbar...
Jedes Lichtlein zählt ein Jahr...
(60,50,40,30,20) Jahre auf der Welt...
schön, daß sie Dir gut gefällt...
Daß Du lebst noch viele Jahr'...
wünscht die Gratulantenschar...
(60,50,40,30,20) Jahre auf der Welt-

schön, daß sie Dir gut gefällt...
Zum Geburtstag Glück und Segen...
wünschen wir auf allen Wegen...
(60,50,40,30,20) Jahre auf der Welt-
schön, daß sie Dir gut gefällt...
Danken woll'n wir Dir aufs Best'...
für's herrliche Geburtstagsfest...
(60,50,40,30,20) Jahre auf der Welt.,
schön, daß sie Dir gut gefällt...
Und nun kommt es, wie es muß...
mit dem Liedchen ist nun Schluß...
(60,50,40,30,20) Jahre auf der Welt.,
schön, daß sie Dir gut gefällt...

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВЕЩАНИЕ НА МЕСТНОМ РАДИО
РАДИОПЕРЕДАЧА «НЕМЦЫ В
ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ»

Уважаемые читатели!
Опираясь на публикуемый ниже ма-

териал, Вы можете организовать пере-
дачи на местном радио или телевиде-
нии. Такие передачи станут не только
Вашим источником информации, но
также будут способствовать установ-
лению тесных контактов с представи-
телями других национальностей, по-
могут заинтересовать их проблемами
сохранения и развития культуры рос-
сийских немцев.

С 1995 года по решению оренбургско-
го общества «Возрождение» на местном
радио звучит ежемесячно цикловая пере-
дача «Немцы в Оренбургском крае». Ре-
дактор — Фируза Абсалямова. Автор и
ведущий — кандидат исторических наук,
доцент педагогического института Екате-
рина Яковлевна Нейфельд. С августа
1996 г. передачи самостоятельно готовят
Юлия Чайковская и Антон Голодное. Пе-
редачи выходят в эфир в первую среду
каждого месяца и идут на русском язы-
ке. Темы одна от другой отделены музы-
кальными паузами: звучат немецкие на-
родные песни в исполнении музыкальных
ансамблей и певцов из Германии.

Структура передачи

Каждая передача содержит 3-4 боль-
ших темы. Материал заранее готовит
Е.Я.Нейфельд. Объём прочитанной лите-
ратуры достаточно велик и разнообразен.
Автор выбирает самое главное и доступ-
но излагает его для всех слушателей.
Подготовка каждой передачи — это ог-
ромный труд, хотя она и звучит в эфире
40 минут.

Содержание передачи

Каждая передача начинается с тради-
ционного приветствия по-немецки
«Gutted Abend, liebe Zuhörer!» Содержа-
ние передач многоплановое и делится

примерно на 6 тематических блоков.
1. Историческая справка накануне ка-

кого-либо события, сообщения о тради-
ционных религиозных и народных празд-
никах.

2. Использование архивных данных по
вопросам краеведения, дополняющих
историю освоения Оренбуржья немецки-
ми переселенцами в конце XIX-XX вв.

3. Краткий обзор научных конференций
и съездов областного и регионального зна-
чения, вести из национальных школ с пре-
подаванием немецкого языка как родного.

4. Информационные новости из Моск-
вы и других городов.

5. Развитие отечественной немецкой
литературы и разнообразие диалектов
немецкого языка.

6. Урок немецкого языка для начинаю-
щих, который ведут студенты Юлия Чай-
ковская и Антон Голодное.

Несмотря на резкое сокращение про-
живающих в области немцев из-за эмиг-
рации в Германию, передача имеет посто-
янных слушателей по всей территории
Оренбургского края. Об установившихся
связях говорят письма из других городов
области и телефонные звонки на радио.
В районах, где ещё сохранились немец-
кие сёла, ждут каждую очередную пере-
дачу и с интересом её слушают. Одна из
передач (11-я по счёту) была посвящена
празднику немецкой семьи, который про-
водится 11 мая. Он был задуман активом
немецкого культурного движения, а спон-
сором выступило АО «Возрождение».
Событие для истории немцев неординар-
ное: праздник немецкой семьи символи-
зирует сохранение всего лучшего в тра-
дициях немецкого этноса, для которого
семья была часто «альфой и омегой»
всей его жизни вместе с религией. Поэто-
му и радостно, что такой праздник состо-
ялся, несмотря на все неудачи и трудно-
сти первого такого мероприятия.

В заключение хотелось бы пожелать
автору и ведущей Е.Я. Нейфельд и редак-

тору передачи Ф.Абсалямовой творчес-
ких успехов в подготовке каждой переда-
чи и благодарного слушателя.

По всем вопросам подготовки подобных
передач Вы можете обращаться на Орен-
бургское радио: тел. (3532) 41 43 54, ре-
дактор Ф.Абсалямова.

Бахарева О.Я.
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ВОЗРОДИТЬ ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВУЮ
НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

• Е.М.Шишкина-Фишер

Когда мы говорим о традиционной
культуре в целом, мы должны обя-

зательно обратиться к празднично-обря-
довой национальной культуре, так как
именно она является первоисточником.
Трудно переоценить культурный эффект
празднично-игровых форм, которые спо-
собствуют развитию духовности этноса
российских немцев и стабилизации обще-
ства в целом.

Проявляя внимание к процессам воз-
рождения традиционной культуры, необ-
ходимо изучать не только сами истори-
ческие формы обрядности российских
немцев, но и их эволюцию, иначе возрож-
дение всего этого пласта превратится в
поверхностную и скоротечную моду. Фор-
мы организации и возрождения ритуаль-
но-праздничной культуры российских
немцев могут и должны быть разнообраз-
ными. Так, праздники «малых отечеств» —
юбилеи городов, сел, деревень, могли бы
способствовать изучению исторических
событий прошлого немецких сел. Такие
праздники помогли бы их жителям узнать,
чем знаменит родной край, восстановить
старинные гербы, кулинарам — обра-
титься к забытым местным кушаньям и
напиткам.

В названиях праздников можно отра-
жать локальную этнокультурную специ-
фику. Для этого очень важно, чтобы
национальный местный колорит проду-
манно популяризировался работниками

немецких культурных центров и руково-
дителями художественных коллекти-
вов. В настоящее время большая часть
музыкальных и хореографических ан-
самблей имеет названия без какого-
либо намека на этническую специфику
(«Фиалки», «Незабудки», «Истоки»), а
некоторые коллективы вообще не име-
ют названий.

Это касается и репертуара наших кол-
лективов, где так важна опора на мест-
ные компоненты. Особенно в сложном
положении находятся танцевальные кол-
лективы, не имеющие возможности ис-
пользовать соответствующие публикации
и методические рекомендации, и полно-
стью репродуцирующие сегодня культу-
ру современной Германии.

Историко-краеведческий аспект празд-
ников также мог бы развиваться благода-
ря выставкам-продажам изделий народ-
ного творчества («ряды» мастеров, здесь
же творящих свои произведения, могли
бы составить «изюминку» таких праздни-
ков). Желательно в каждом регионе, где
находятся компактные поселения рос-
сийских немцев, например, в Сибири,
Поволжье и на Урале, создать этногра-
фические музеи под открытым небом (му-
зеи народной архитектуры и быта), а так-
же музеи декоративно-прикладного ис-
кусства, которые могли бы организовы-
вать праздники народных ремесел.

Следующую группу общественных
праздников, имеющих свою театрализо-
ванную часть и народное гуляние, состав-

ляют календарные праздники (т.е. аграр-
ные праздники крестьянского календаря).
К сожалению, диапазон используемых
сегодня календарных праздников доста-
точно узок: Рождество и Пасха. Расширил
наши представления Международный
фестиваль немецкой культуры в Повол-
жье в 1994 г., где были представлены эт-
нографические реалии различных кален-
дарных обрядов.

Сегодня наши насущные задачи —
обращение к памяти старших поколений,
публикация архивных материалов, и, на-
конец, воспитание руководителей худо-
жественных коллективов — знатоков
фольклора российских немцев, которые
сумели бы отдать эти знания в массы.
Результатом должно стать создание вы-
сококлассных художественных коллекти-
вов российских немцев, отражающих в
своих названиях, костюмах, репертуаре
подлинно национальную и этнически зна-
чимую местную специфику.

Мой опыт фольклорных записей в не-
мецких селах сегодня уверенно свиде-
тельствует, что память их жителей, не-
смотря на десятилетия репрессий, бе-
режно сохранила уникальные баллады,
песни, духовные песнопения, особенно-
сти обрядов и танцевальные инструмен-
тальные наигрыши. Культура российских
немцев не исчезла — она ждет своих но-
вых современных интерпретаторов. И
наш долг, перефразируя Виктора Кляйна,
приникнуть к этому «неиссякаемому ис-
точнику».

«НЕМЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ
ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ, ТАНЦЫ И ПЕСНИ»
отрывки из книги Е.М.Шишкиной-Фишер

ИЮНЬ (JUNI)
Glaubet nicht einem jeglichen Geist,
sondern prüfet die Geister,
ob sie von Gott sind.
I. Johannes 4, I a.

Второй четверг после Троицы
Праздник Тела Христова: церковные

процессии, цветы и гирлянды, танцы, со-
стязания, венки девушек.

5 июня
День св. Бонифация, великого учителя:

школьные праздники, экскурсии.

13 июня
День св. Антония Падуанского, покро-

вителя всех, кто что-либо потерял.
15 июня
День св. Вита: костры, сбор хвороста.
24 июня
День св. Иоанна Крестителя, день лет-

него солнцестояния: костры, сожжение
соломенных ведьм, букеты и венки из
волшебных трав, Иваново дерево.

26 июня
День св. Великомучеников Иоанна и

Павла, покровителей от града и непого-
ды: крестные ходы, празднества.

29 июня
День апостолов Петра и Павла: песни

и хороводы, костры.
Праздник Тела Христова (das Fron-

leichnamsfest) празднуется во второй
четверг после Троицы, — это католичес-
кий праздник, в этот день устраиваются
процессии. В деревнях и общинах во вре-
мя главного шествия на всех четырех уг-
лах деревни устраивают алтари, священ-
ники и члены общины делают у каждого
алтаря остановку и читают отрывок из
Евангелия. Если рядом озеро или спокой-
ная река — устраивается торжественная
озёрная процессия, в которой принима-
ют участие сотни лодок, плотов и рыба-
чьих челнов. Вечером после процессии
вся община сходится на рыночную пло-
щадь, которую украшают цветочными гир-
ляндами и лиственными балдахинами.
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ПОД ЭТИМИ балдахинами пируют до трех
дней: танцы, стрельба по птицам, всячес-
кие состязания на лоне природы каждый
вечер заканчиваются совместным воз-
вращением домой с фонарями (Laternen-
heimgang).

День св. Иоанна (Johannistag) — 24
июня — день летнего солнцестояния,
древнейший праздник германцев, по-
зднее был определен церковью как праз-
дник в честь рождения Иоанна Крестите-
ля и таким образом получил христианс-
кое значение. Смешение христианских и
языческих обрядов носит здесь самый
причудливый характер. Кто в этот день
перепрыгнет через Иванов костер, тот
преодолеет беду и очистится от болезней,
а если все пары протанцуют вокруг огня,
охранные чары станут еще действеннее.
И церковь, и светские власти неоднократ-
но запрещали костры, но тщетно: со сред-
них веков костры на Иоганнесфест зажи-
гали по всей Германии вплоть до конца
XIX века. Костры на день св. Иоанна по
форме ничем не отличались от костров,
зажигаемых в другие праздничные дни, —
на масленицу и Пасху (Fasching und
Ostern), их зажигали преимущественно на
возвышенных местах, хотя иногда, осо-
бенно в городах, их жгли на равнине,
чаще на рыночной площади перед рату-
шей, а если много молодых людей заяв-
ляли, что хотят перепрыгнуть через пла-
мя, сооружалось несколько костров.
Взрослые с песнями танцуют вокруг кос-
тра, а не состоящие в браке прыгают по-
парно через пламя.

Травы в обрядности Иоанна Крестите-
ля играли очень большую роль: волшеб-
ными, обладающими в Иванов день осо-
бой целительной силой, были ромашка,
чабрец и полынь, которые к тому же убе-
регали и от ведьм, непогоды и несчастья
любого рода. Изделия из трав должны со-
стоять из семи или девяти сортов, их ве-
шают также и в хлеву, чтобы защитить
скот.

Иваново дерево (Johannisbaum) —
во многих местностях непременная при-
надлежность праздника: как и на майское
дерево, на него пытается, соревнуясь
между собой, взобраться молодежь. Кро-
на деревца увешана позолоченными оре-
хами, фруктами, лентами, яйцами и цве-
тами.

Иванов венец (Johanniskrone) — это
городская форма летнего дерева, он
сплетается из веток и листвы, украшает-
ся нанизанными на шнурок яйцами, цве-
тами и розами из пестрой бумаги и ми-
шуры. Он висел на рыночной площади
или там, где проходили танцы. Вечером
на него насаживали свечи и освещали
празднество.

ИЮЛЬ (JULI)
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz
und gib mir einen neuen gewissen Geist.
Psalm 51, 12.
2 июля
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День испытания Марии, начало сбора
земляники.

4 июля
День св. Ульриха: последний день

празднования летнего солнцестояния.
13 июля
День св. Маргариты, покровительницы

плодов полей и рожениц: опасная неде-
ля, запрет на работу, символ дня — мар-
гаритка.

Середина июля
Вишневый праздник, сбор всей остав-

шейся на деревьях вишни: песни, танцы,
детские процессии с зелеными ветками,
пироги с вишней.

25 июля
День св. Христофора, покровителя пут-

ников, защитника от внезапной смерти:
освящение автомобилей.

День св. Иакова, покровителя пастухов:
начало жатвы, первые ярмарки, храмо-
вые праздники, танцы пастухов, петуха,
шляпы, со свечой, «седьмой прыжок».

26 июля
День св. Анны, матери серебра, покро-

вительницы плодородия, женщин, патро-
нессы горняков: процессии, танцы, вече-
ринки. Символ дня: красные гвоздики,
розы.

Обряды начала жатвы — прежде все-
го уборки ржи и пшеницы — начинаются
обычно в день св. Иакова (25 июля):
«День Иакова в косьбе и уборке» («Jaco-
bustag im Schnitt und in der Ernte»). Так
как св. Иаков — покровитель пастухов,
вечер этого дня часто отмечался танца-
ми пастухов. Во многих местностях в этот
день празднуется первая ярмарка и хра-
мовый праздник (Kirchweih), которые
были важным и крупным праздником все-
го года. На ярмарке были приняты танцы
и игры, например: петушиный танец и
танец шляпы.

Петушиный танец (der Hahnentanz),
когда призом является петух в корзине.
Корзина висит на веревке, спущенной с
потолка, или подвешена на протянутом
поперек помещения канате. Танцовщицы
должны попытаться так подбросить вверх
своих партнеров или так кружиться вих-
рем, чтобы те с завязанными глазами
одним-единственным сабельным ударом
могли перерубить туго натянутую верев-
ку. Победитель танцует со своей девуш-
кой и петухом в корзине «Танец только
для троих» («Dreiailleintanz»). Петух —
символ урожая.

Танец шляпы (der Huttanz) на ярмар-
ке протекает так: большую шляпу наса-
живают на шест и украшают цветами и
лентами. Затем все танцуют вокруг шля-
пы и срывают себе со шляпы украшен-
ную лентами ветку. Ветка переходит от
пары к паре, затем раздается выстрел из
пушки, и кто в этот момент держит в руке
ветку, тот получает приз победителя и
шляпу, которая чаще всего так велика, что
сползает победителю на уши. Несмотря
на это, пара должна протанцевать почет-
ный круг.

IL UllL&UlL

15. Juni 1957
In Slawgorod, Region Altai, erschien die

erste Ausgabe der deutschsprachigen Zei-
tung «Rote Fahne» (seit Januar 1991 —
«Zeitung für Dich»). Der Inhalt des Blattes
wurde von rußlanddeutschen Literaten und
Journalisten P< ter Mai, Karl Welz, Hans
Schellenberg. Woldemar Spaar, Friedrich
Böiger, Andreas Kramer, Peter Klassen. Wol-
demar Herdt, Johannes Wegner, Edmund
Günther, Alexander Beck. Rudolf Erhardt
sowie Olga Bader geprägt. Die «Zeitung für
Dich», die einen breiten Leserkreis im In- und
Ausland hat. wird heute von einer neuen
Journalistengeneration als liberales Forum
um eine Institution für Pflege der deutschen
Sprache und Kultur gestaltet.

16.-17. Juni 1989
Erste wissenschaftliche praktische Kon-

ferenz in der Geschichte der Rußlanddeut-
schen zum Thema «Die Deutschen in der
brüderlichen Familie der Sowjetvölker», Al-
ma-Ata.

28. Juni 1991
Gründungskonferenz des Internationalen

Verbandes der deutschen Kultur. H. Martens
wird zum Vorsitzenden gewählt.

Juni 1929
In der Republik der Wolgadeutschen wird

die Deutsche Staatliche Pädagogische
Hochschule gegründet.

1 июля 1991 г.
Президент Ельцин подписал указ о вос-

становлении Немецкого национального
района на Алтае, ликвидированного в
1938 г. Район восстановлен на прежней
территории, райцентр носит ныне свое
старое название - Гальбштадт, по анало-
гии с крупной немецкой колонией на Ук-
раине,

13 июля 1889 г.
Издание Закона «Об добровольном

переселении сельских обывателей и ме-
щан на казенные земли», который дал
толчок к первой массовой волне пересе-
ления немцев-колонистов за Урал.

22 июля 1763 г.
Российская императрица Екатерина II

издает «Манифест о даруемых иностран-
ным переселенцам авантажах и привиле-
гиях», в котором переселенцам из Евро-
пы гарантировались земельные наделы,
материальная помощь, внутреннее само-
управление, освобождение от военной
службы, освобождение на 30 лет от на-
логов, свобода вероисповедания.

В тот же день в Санкт-Петербурге об-
разуется «Канцелярия опекунства ино-
странных», призванная принимать и раз-
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ГАСТРОЛИ МОЛОДЕЖНОГО
АНСАМБЛЯ «LORELEI»
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Вокально-хореографический молодеж-
ный ансамбль «Lorelei» Алтайского

государственного центра немецкой куль-
туры является одним из ведущих моло-
дежных коллективов России. Он создан
в марте 1992 г. из студентов высших и
средних учебных заведений культуры и
искусства Барнаула. Творческая концеп-
ция ансамбля — возрождение и развитие
музыкально-хореографических традиций
российских немцев. За эти годы ансамбль
успешно гастролировал в России и за
рубежом. С 31 января по 6 февраля 1997 г.
ансамбль при поддержке GTZ совершил
концертную поездку по селам Немецкого
национального района Гальбштадт, в част-
ности выступал в селе Яровое, где позд-
нее состоялась презентация Центра не-
мецкой культуры. Поездка прошла с боль-
шим успехом. Следующие выступления
ансамбля планируются в Москве, Кали-
нинграде, Омске и Новосибирске.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И
БУДУЩИМ...

дни названия картин на этой выстав-
ке, организованной Международ-

ным союзом немецкой культуры в посоль-
стве Германии в Москве, завораживают...
«Между прошлым и будущим», «Парящие
острова», «Вход в астрал», «Полет днев-
ной совы», «Ночные видения», «Созерца-
ние». Когда переходишь от картины к кар-
тине, то вдруг ощущаешь себя погружен-
ным в безвременье, в соприкосновение
с античностью, с таинственным космо-
сом, с вплетенными в эту ткань фигура-
ми из раннего христианства, из средне-
векового Востока. Эти фигуры в каком-то
историческом действии и бездействии
выступают будто во сне на фоне разор-
ванного и закрученного в спираль про-
странства. Обрыв времени — это обрыв
неба и земли, скалистые берега и ото-
рванные от них куски-острова, обломки

колонн, повисшие над бездной, обломки
мачт, кораблей будто приводят людей к
обрыву жизни. На этом фоне и люди, и
животные, и лики святых, и странные
шарообразные емкости вдруг обретают
неожиданный смысл: а куда же дальше?

Александр Шульц пишет картины в сти-
ле реализма с элементами сюрреализма.
А сюрреализм, как известно, призывает
к художественному творчеству без конт-
роля разума, по интуиции. Захотелось
расспросить художника о том, как он сам
оценивает свое творчество, свой стиль,
почему начал писать именно так.

— Родился в городе Шахтерка Донец-
кой области. Рисовать начал в 14 лет. За-
кончил Художественное училище в Рос-
тове-на-Дону, потом Строгановское учи-
лище, участвовал в групповых выставках,
был оформителем поэтического моно-
спектакля в Пермском драматическом
театре. Вот моя творческая биогра-
фия, — так начал свой рассказ Алек-
сандр Шульц. — Интуитивный рисунок за-
интересовал меня еще в детстве. Мне по-
казалось, что все, нарисованное мной
машинально на уроке например, или за
телефонным разговором, обретает какой-
то удивительный, неведомый мне само-
му смысл. Я решил уже реально осмыс-
ливать эти рисунки, перенося их на боль-
шие полотна. Так появились мои первые,
кажущиеся на первый взгляд странными
работы. Но они убедили меня в том, что
рядом с реальным миром существуют
фантазии. Тому ответом мир сновидений,
мир видений, которые рождает перед тво-
им взором музыка, поэзия. Поэтому все,
что ложится на мое полотно, как прави-
ло, возникает в процессе работы. Обыч-
но. Когда я пишу, всегда играет музыка,
рождает новые образы, фантазии. Я не-
однократно испытывал во время работы
над картинами ощущение полета в без-
временье и очень хотел бы, чтобы это
ощущение испытал каждый, кто подойдет
к моими картинам...

На открытии выставки выступили пред-
седатель МСНК Г.Г.Мартенс, искусствовед
Л.В.Марц. Характеризуя выставку, Л.В.

Марц напомнила о том,
что люди ныне подводят
итоги развития культуры
в XX веке, в каком пре-
ломлении выступает ре-
алистическое искусство.
Как сказала Людмила
Викторовна, работы
А.Шульца заставляют
людей глубоко задумать-
ся о течении времени, о
его ценностях и потерях
и, конечно, пофантазиро-
вать о том, что, возмож-
но, в будущем станет ре-
альным.

Е.Пруссакова,
IVDK-npecc

Художник Александр Шульц

Художник-график Екатерина Каменская

ВЫСТАВКА В НЕМЕЦКОМ
ГОРОДЕ ЭШБОРНЕ - НОВАЯ
ГРАНЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
GTZ И МСНК

ве художницы из России — мастер
драгоценной гравюры на металле

Нина Лохтачёва и график Екатерина Ка-
менская представляли своё творчество в
небольшом городке Эшборне, что под
Франкфуртом.

Нина Лохтачёва познала свое искусст-
во на Урале, в городе славных мастеров
украшенного булатного оружия — Злато-
усте. Художница вот уже 20 лет бережно
хранит и совершенствует традиции, при-
шедшие в начале прошлого века из Гер-
мании. На выставку она привезла оружие
и кубки, браслеты и подносы, украшен-
ные оригинальными жанровыми и пей-
зажными миниатюрами.

Екатерина Каменская родилась и нача-
ла свой творческий путь в Ленинграде.
Окончила отделение графики института
им. Репина при Академии искусств СССР.
С 1984 года постоянно принимает участие
в республиканских и зарубежных выстав-
ках. Работы Е.Каменской экспонирова-
лись на выставках «Искусство российских
немцев» (1991 г.) и «Художники — рос-
сийские немцы. Живопись. Скульптура.
Графика» (1992 г.) в Москве.

Выставку, проходившую в г. Эшборне с
5 марта по 4 апреля, Международный
срюз немецкой культуры организовал
совместно с Немецким обществом по тех-
ническому сотрудничеству (GTZ).

Филигранные изделия Нины Лохтачё-
вой и оригинальная графика Екатерины
Каменской имели большой успех. Выс-
тавка стала ещё одним шагом на пути
популяризации культуры российских нем-
цев в Германии.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ
марта 1997 года в Центральном
Доме культуры железнодорожни-

ков г. Москвы Международный союз не-
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мецкой культуры при содействии Совета
немцев России, Международного союза
российских немцев и московского обще-
ства «Видергебурт» подарил москвичам
чудесный праздник Святой Пасхи.

Загодя шла активная подготовка к
празднику под деятельным руководством
В.Н.Смирновой-Эртель: сотрудники
МСНК своими руками сделали украшения
для зала, покрасили и разрисовали пас-
хальные яйца, которые затем были уло-
жены в красивую корзину, украсившую
сцену.

Концерт открыл праздничным привет-
ствием пастор евангелическо-лютеран-
ской кирхи г-н Гуннар фон Шлиппе.

Теплую и радостную обстановку созда-
ло выступление хоровой школы № 109
(художественный руководитель — А.Вед-
рова). Были исполнены произведения
И.Гайдна, Ф.Шуберта и «Аллилуйя» из
оратории «Мессия» Х.Генделя. Выступ-
ление хора настроило слушателей на воз-
вышенный лад, позволило прочувство-
вать глубину и символичность таинства
Пасхи.

Произведения Бетховена и Глинки
прозвучали в исполнении Франц-Ле-
форт-ансамбля под руководством заслу-
женного артиста России Виктора Шпил-
лера.

Со Святой Пасхой поздравил слушате-
лей детский сад «Мдrchen» (художествен-
ный руководитель — Л.Андреева).

Украшением концерта стало выступле-
ние ансамбля старинной музыки «Мос-
ковское барокко» под руководством Мар-
ка Вайнрота. Клавесинная музыка Теле-
манна как будто вернула зрителей на не-
сколько столетий назад, в атмосферу тор-
жественных праздников XVIII века.

Музыка Баха всегда созвучна удиви-
тельной атмосфере христианских празд-

ников. В исполнении лауреата междуна-
родных конкурсов Владимира Дитца про-
звучала ария из кантаты № 56. Редкий по
красоте бас певца заставляет забыть обо
всем, погружает в музыку, позволяет за-
ново открыть для себя давно знакомые
классические произведения. Именно так
предстала зрителю в исполнении В.Дит-
ца ария Грёмина из оперы «Евгений Оне-
гин» П.И.Чайковского. Аккомпанировала
певцу дипломант международных конкур-
сов Е.Бородовская.

В завершение концерта прозвучали
попурри из немецких народных песен и
полек в исполнении Новомосковского ду-
хового оркестра под управлением Вита-
лия Корнева. Оркестр задавал тон всему
празднику: музыка в его исполнении, во-
шедшая в концертную программу, а так-
же звучавшая до концерта и во время
праздничного фуршета, сблизила людей.
Под его музыку с удовольствием танце-
вали люди всех возрастов и, что особен-
но приятно, даже молодежь.

Необходимо отметить, что содействие
в организации Пасхи оказали московс-
ким немцам Министерство Российской
Федерации по делам национальностей
и федеративным отношениям, Департа-
мент общественных и межрегиональных
связей правительства Москвы, обще-
ственно-государственный фонд «Рос-
сийские немцы» и посольство Федера-
тивной Республики Германия в Москве.
Организаторы концерта выражают осо-
бенную благодарность за большую под-
держку советнику по культуре посоль-
ства Германии в Москве господину Брет-
ту, а также господину Александру Крау-
теру — директору Государственного сим-
фонического оркестра под управлением
П.Когана.

Е.Морейно

Празднование Пасхи
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Schöpferische Porträts Творческие портреты

ИОГАННЕС
ЦАХЕУСОВИЧ
ЗОММЕР

Иоганнес Цахеусович
Зоммер ОТНОСИТСЯ к

тому типу творческих натур,
чей путь в искусстве выве-
рен временем, а творческая
зрелость подлинного Мас-
тера приходит с годами, с
опытом. Такая одаренность
внутренне полновеснее, на-
дёжнее и не дает осечек.

Для Зоммера не суще-
ствует проблемы поиска
тем. Его тема — люди тру-
да. Художника, работающего в жанре
станковой и монументальной скульптуры,
привлекают натуры сильные, страстные,
увлеченные своим делом. Композиции
его просты и логически целесообразны.
Все работы Иоганнеса Цахеусовича сви-
детельствуют о самом главном и счаст-
ливом качестве скульптора — его искрен-
ней любви к своим героям, к своему делу.
Отличительной чертой его творческого
метода является обостренное внимание
к натуре, искренняя уверенность в том,
что она не подведет, сама подскажет глав-
ное. Вся его творческая деятельность на-
правлена на то, чтобы показать людей,
для которых их дело является главным
смыслом жизни.

Характерен в этом отношении сам пе-
речень его работ последних лет: «Порт-
рет слесаря Лебедева», «Портрет столя-
ра Николая Краюшкина», «Портрет гра-
фика Виктора Кретова», «Портрет птич-
ницы Свиридовой», «Портрет партизана
Никитина», «Портрет матери» и т.д.

Путь в большое искусство члена Союза
художников СССР Иоганнеса Зоммера
был нелегким.-Медленно и упорно овла-
девал он профессиональной культурой,
пластической грамотой.

Родился Иоганнес Зоммер в 1922 г. в
немецком селе Виттманн Саратовской
области (в то время АССР немцев Повол-
жья). С ранних лет любил лепить и рисо-
вать. Отец требовал довести работу до
конца, исполнить её аккуратно. Мать
была мастерицей: шила, вязала, выши-
вала, вечерами помогала ребятишкам де-
лать и раскрашивать бумажные игрушки.
Дядя был отличным столяром-красноде-
ревщиком. И.Ц.Зоммер вспоминает: «Ча-
сами можно было смотреть, как волшеб-
ные руки большого мастера вытачивали,
строгали, выводили тонкий узор по дере-
ву. Он и привил мне любовь к столярно-
му делу.».

В 1940 г. Иоганнес прошел подготови-
тельный курс по рисованию и живописи,
собираясь поступать в Саратовское худо-
жественное училище. Но началась вой-
на. Шесть лет он находился в трудовой
армии в Карелии, на лесоповале. И толь-

И.Ц.Зоммер за работой

ко после демоби-
лизации в 1947 г.
И.Зоммер смог
вернуться к люби-
мому делу, стал ху-
дожником-оформи-
телем Тальменско-
го лесозавода.

Спустя десять
лет И.Зоммер
окончил заочные
курсы при Всесо-
юзном народном
университете им.
Крупской. В 1958-
1973 годах руково-
дил художествен-
но-оформительс-
кой мастерской в

райцентре Тальменка (Алтайский край).
Преподавал рисование и черчение, его
воспитанники неоднократно участвовали
в краевых и республиканских выставках.

С 1973 г. И.Зоммер работает скульпто-
ром Алтайского отделения Художествен-
ного фонда РСФСР в Барнауле. Посто-
янно участвует в краевых, зональных и
всесоюзных выставках. Этапной работой
этого периода сам Иоганнес Цахеусович
считает памятник бывшему алтайскому
партизану Н.П.Никитину: «Работа над
этой скульптурой мне принесла особое
удовлетворение. Поразила личность ге-
роя. Его характер. Целеустремленность.
Несгибаемая воля. Пришлось изучить не-
мало исторических документов, прежде
чем приступить к работе над этим леген-
дарным образом.». В 1975 г. принят в чле-
ны Союза художников СССР. В 1983 г.
стал членом правления Алтайской орга-
низации Союза художников РСФСР. По-
стоянно участвовал в краевых, зональ-
ных, республиканских, всесоюзных выс-
тавках; в марте 1993 г. представлял свое
творчество в г. Фулда (Германия) в рам-
ках выставки «По следам национального
меньшинства — история и культура нем-
цев России».

В творчестве Зоммера четко прослежи-
ваются две линии: героико-романтический
пафос в монументальных произведениях
и оттенок документальности в реалисти-

И.Ц.Зоммер. «Весна»

ческих портретах и станковой скульптуре.
Иоганнес Зоммер создал на Алтае ме-

мориальные комплексы и монументаль-
ные установки в честь воинов-земляков,
павших в годы Великой Отечественной
войны, которые установлены на трассе
Барнаул—Новосибирск около Тальменки,
в Камне-на-Оби, Залесово, Завьялово,
Казанцево, Кашкарагаихе, Ново-Перуно-
во, Анисимово, Выползово и других.

В мемориалах погибшим воинам ху-
дожник воплощает не реквием, не скорбь
по умершим, а стремится запечатлеть их
вечно живыми, молодыми и сильными, в
ком мать увидит своего погибшего сына,
вдова — мужа, дети — отца.

Стало традицией, что во время поез-
док по Алтайскому краю художник пока-
зывает 20-30 лучших работ сельчанам в
течении одного-двух месяцев, и за это
время изучает жизнь и характер совре-
менников, создает свои работы. Зрители
не только знакомятся с произведениями
на выставке, но имеют возможность ви-
деть, как скульптор создает портрет в мяг-
ком материале, как снимает форму и от-
ливает гипсовую модель. Руки его умеют
делать многое: могут лепить, резать де-
рево, строить дом, а если нужно — ва-
лить лес, ведь это тоже нужно уметь, что-
бы понять характеры, вжиться в образы
лесорубов, над портретами которых ра-
ботал. Между скульптором и моделью
возникает тот необходимый диалог, кото-
рый помогает художнику раскрыть нрав-
ственную сущность потретируемого, пе-
редать гармонию характера и внутрен-
нюю красоту. Это достигается благодаря
доверию, взаимопониманию и той фор-
ме работы, которую избрал Зоммер.

Алтай стал второй родиной Иоганнеса
Зоммера, его людям он посвятил свое
творчество, но часто вспоминались счаст-
ливые годы детства, первые мечты и вос-
торги. Счастливые переживания первого
восторженного знакомства с миром худож-
ник воплотил в скульптуре «Детство», ко-
торую принес в дар г. Барнаулу.

За свою долгую творческую жизнь ху-
дожник создал более ста скульптур и мо-
нументальных памятников. Его творчество
удивляет и радует. Скульптор не стремит-
ся к славе и материальному благополу-
чию, более сорока своих произведений он
безвозмездно отдал государству.

Недавно Иоганнесу Цахеусовичу
Зоммеру было присвоено звание за-
служенного художника России. Это
почетное звание не только дань 75-
летию художника, но и особая благо-
дарность за дело всей жизни, кото-
рое пробуждает в людях благодар-
ную память о героях прошлого и ува-
жение к современникам.

Международный союз немецкой
культуры поздравляет Иоганнеса
Цахеусовича и желает здоровья, бод- \
рости, новых творческих успехов.

Обзор подготовила Т.Мягких
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ВИКТОР
МАКСИМОВИЧ
ЖИРМУНСКИЙ
(189-1971)

С именем академика В.М.Жирмунско-
го связана целая эпоха в развитии

отечественной филологии. Блестящий
ученый-энциклопедист, оригинальный ис-
следователь, энергичный организатор на-
уки, талантливый педагог, он внес неоце-
нимый вклад в ведущие области литера-
туроведения и языкознания.

В.М.Жирмунский родился 2 августа
1891 г. в Петербурге. По окончании Пе-
тербургского университета он был остав-
лен при кафедре романо-германской фи-
лологии для подготовки к профессорско-
му званию.

Уже в 1917 г. В.М.Жирмунский избира-
ется профессором и заведующим кафед-
рой романо-германской филологии Са-
ратовского университета, а в 1919 г. —
профессором, а позднее — заведующим
кафедрой Петроградского университета.
Наряду с заведованием кафедрой в уни-
верситете он возглавляет отдел словес-
ных искусств Института истории ис-

кусств, а также западный отдел Научно-
исследовательского института сравни-
тельного изучения литератур и языков
Запада и Востока (ИЛЯЗВ), при котором
с 1924 г. действует семинар по изучению
немецких поселений европейской части
страны. В семинаре, руководимом В.М.
Жирмунским, активно работают его уче-
ники — А.Штрем, Э.Иогансон, Л.Зиндер,
Т.Сокольская, В.Погорельская, С.Акулянц,
С.Миронов и др.

Интерес к диалектологии и в особен-
ности к немецким диалектам, бытующим
на территории нашей страны, сформиро-
вался у В.М.Жирмунского в Саратове под
влиянием исследований, проводимых в
Поволжье. Предпринятые в 20-х годах
В.М.Жирмунским и его учениками комп-
лексные экспедиции по изучению исто-
рии, этнографии, народной песни и язы-
ка немецких колоний на Неве, в Новго-
родской и Псковской областях, а также
на Украине, в Молдавии, в Крыму и За-
кавказье имели своим результатом огром-
ный корпус полевых материалов, храня-
щихся в настоящее время в архивах
Санкт-Петербурга.

Фольклорная (песенная) часть экспе-
диционных материалов, самая значи-
тельная по объему, была обработана уже
в 30-х годах и поступила в сектор фольк-

лора Института русской литературы
(Пушкинский дом). Все остальные мате-
риалы, включая и дубли песенного архи-
ва, вошли в фонд В.М.Жирмунского, ко-
торый открыт в Санкт-Петербургском от-
делении архива РАН с 1971 г., после
смерти ученого.

Предлагаемая читателям книга немец-
ких народных песен баварской колонии
Ямбург на Днепре впервые была издана
В.М.Жирмунским в 1931 г. в Вене (Volks-
lieder aus der bayrischen Kolonie Jamburg
am Dnjepr, Wien 1931). В 1922 г. она вош-
ла в сборник работ учёного, посвященных
истории, этнографии, фольклору и языку
немецких поселений северо-запада и юга
европейской части СССР и написанных
им в период с 1926 по 1931 годы по мате-
риалам экспедиций (Shirmunski V.
Linguistische und ethnographische Studien
über die alten deutschen Siedlungen in der
Ukraine, Rußland und Transkaukasien /
Hrsg. V. Claus Jürgen Hutterer. München,
1992).

Публикация немецких народных песен,
предпринятая в наши дни, отвечает
стремлению российских немцев сохра-
нить свою национальную самобытность,
язык и культуру.

Доктор филологических наук,
профессор С.В.Смирницкая

DAS BUNTE ABC -
ПЁСТРАЯ АЗБУКА

По существу это учебник немецкого
языка, но учебник очень необычный.

Он предназначен для чтения, письма и
для раскрашивания картинок, из которых,
собственно, и состоит. Такое обучение
немецкому языку — по картинкам — дол-
жно быть очень эффективным. В «Пёст-
рой азбуке» каждой букве уделена стра-
ница. И на этой странице не только кар-
тинки с названиями, начинающиеся на
эти буквы, но и целые фразы — (вопрос-
ответ), стишки-загадки, считалки и, конеч-
но, грамматические упражнения. Поданы
эти упражнения очень оригинально в
виде ребусов или загадок.

Эту книжку подарила детям Нина Па-
ульзен, собрав рисунки, тексты и офор-
мив их в печатное издание. Компьютер-
ные работы выполнили Амалия Шефер
и Лариса Кондрашева. К печати книгу под-
готовила редакция газеты «Zeitung für
Dich» (г. Славгород), а издание осуще-
ствили издательство «Готика» и Между-
народный союз немецкой культуры при
содействии Союза в поддержку немцев
за рубежом (VDA).

Думаем, что читатели оценят это изда-
ние, как очень полезное для изучения
немецкого языка.

Е. Пруссакова, IVDK-npecc
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В с. Азово ОМСКОЙ области пройдут
дни немецкой культуры.
Тел.: 9 31 02 - отдел культуры
администрации Немецкого
национального района Азово

Историко-этнографические экспедиции
в Поволжье, Алтайском крае и на юге
Украины.
Организаторы - МСНК, Ассоциация
исследователей истории и культуры
российских немцев.
Тел.: (095) 169 1119
Факс: (095) 169 97 58

Гастроли ансамбля «Лорелея»
(Барнаул) по Германии.
Организатор - Алтайский краевой центр
немецкой культуры.
656031 Барнаул, ул. Челюскинцев, 82-а
Тел. (3852) 23 07 85, 23 55 08

Международная научная конференция
«Миграционные процессы в среде
российских немцев. Исторический
аспект».
Организаторы - МСНК, Ассоциация
исследователей истории и культуры
российских немцев.
Тел.: (095) 160 55 66
Факс: (095) 169 97 58

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР

С 1 по 10 ноября 1997 года МСНК со-
вместно с Гёте-институтом проводит се-
минар для руководителей и участников
молодежных театральных коллективов
российских немцев. В программе семина-
ра планируются занятия по изучению не-
мецкого языка и специальным дисципли-
нам — актерскому мастерству, культуре
речи, сценическому движению и другим.

Свои идеи и замыслы участники семи-
нара смогут реализовать в творческой
лаборатории, которая будет работать на
протяжении всех дней учебы.

МСНК просит откликнуться молодеж-
ные театральные коллективы российских
немцев.

Молодёжные лингвистические лагеря—1997
В 1997 году МСНК при поддержке Министерства внутренних

дел Германии и Немецкого общества по техническому сотруд-
ничеству (GTZ) проводит для российских немцев летние моло-
дёжные лингвистические лагеря, где их участники смогут изу-
чать немецкий язык и развивать свои творческие способности.

Учеба и отдых молодёжи из России будут организованы под
Самарой на базе оздоровительного центра «Ромашка» в четы-
ре смены:

первая — с 14 по 29 июня
вторая — со 2 по 17 июля
третья — с 21 июля по 5 августа
четвёртая — с 8 по 23 августа

Молодёжь из Казахстана и стран Средней Азии в конце июля
примет курортно-санаторный комплекс в Акмолинской обл.

Право на поездку в молодёжный лагерь получили те юноши
и девушки, которые подали заявки и приняли участие в нашем
конкурсе.

Присылайте заявки и участвуйте в конкурсе в этом и в буду-
щем году!
Наш адрес: 107370 Москва,

ул. Бойцовая, д.14, корп.6, кв. 37
Телефон: (095) 160 55 66
Факс: (095)169 97 58
Международный союз немецкой культуры
Молодёжное объединение российских немцев

Летние зональные молодёжные лингвистические лагеря для
российских немцев при поддержке Немецкого общества по
техническому сотрудничесттву (GTZ) организуются также в
следующих регионах:

ПАВЛОДАР — С 1 ПО 15 АВГУСТА
Организатор — Павлодарский молодежный клуб, Совет нем-

цев Казахстана.
Тел.:(3272)54 37 01
Факс:(3272)54 37 19

С. КЛЮЧИ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ — С 1 ПО 13 ИЮЛЯ
Организатор — Общество развития Гальбштадт
Тел.: (38539) 2 86 10, г-н Херманн.
Подробную информацию Вы можете узнать в газете «Цай-

тунг фюр Дих»
Тел.:(38539)2 10 10
Факс: (38539) 2 20 04

БАРНАУЛ (2 лагеря)
БИЙСК(1 лагерь)
Организаторы — руководители региональных центров немец-

кой культуры.
Подобные лагеря будут организованы также в Саратове и Тю-

мени.
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