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НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА

На два дня парковые площадки г. 
Новосибирска превратились в «Не-
мецкую Слободу». Это двухдневный 
творческий марафон, в котором уча-
ствовали мастера-ремесленники, 
творческие коллективы и исполните-
ли из семи регионов Сибири. 

В концертной программе фестиваля 
приняли участие артисты из Республики 
Алтай, Алтайского края, Красноярского 
края, Томской, Омской, Кемеровской 
областей, а также Баганского, Карасук-
ского, Краснозерского, Искитимского, 
Куйбышевского и Колыванского районов 
Новосибирской области. 

15 сентября – в первый день фестива-
ля культуры российских немцев «Немец-
кая Слобода» творческие коллективы 
и исполнители из российско-немецких 

домов, центров немецкой культуры и 
общественных объединений российских 
немцев Сибири провели концертные 
программы на крупных парковых пло-
щадках г. Новосибирска.

Несмотря на прохладную погоду, 
концертные площадки ПКиО «Перво-

майский» и ПКиО «Сосновый бор» были 
полны зрителями. Открыл праздник в 
парке «Первомайский» образцовый ан-
самбль танца «Bachlein» из «Районного 
центра досуга и методической помощи» 
Азовского немецкого национального 
района Омской области танцевальной 
композицией «У околицы». Исполни-
тели еще надолго запомнятся зрите-
лям своей техникой исполнения, арти-
стичностью и чистотой рисунка танца. 
Хореографический коллектив «Ретро» 

из Республики Алтай показал зажига-
тельный ритмичный танец и продемон-
стрировал чудеса гибкости и растяжки. 
Вокальный ансамбль Центра немецкой 
культуры р.п. Щербакуль Омской обла-
сти «Sternbild» исполнил традиционные 
песни российских немцев. Хореогра-
фический ансамбль ЦНК НО РНД Ба-
ганского района «Вдохновение» позна-
комил гостей фестиваля с обрядовым 
танцем российских немцев, который 
исполняют на Ertedanktfest, а также на 
Pfhingsten. Юные артисты исполнили 
танец «Карусель». Действие проис-
ходило вокруг карусели, украшенной 
цветами и разноцветными лентами и 
олицетворяющей майское дерево. На-
родные и эстрадные немецкие песни 
исполнил вокально-инструментальный 
ансамбль Томского областного Россий-
ско-Немецкого дома «Фаэтон». Инте-
ресно было наблюдать, как под мело-
дию всем известной песни «Ландыши» 

ВИА «Фаэтон» исполнял на немецком 
«Karl-Marx Stadt», а зрители концертной 
программы «Наши корни – наша гор-
дость» подпевали на русском.

В ПКиО «Сосновый бор» танцеваль-
ные коллективы представили вниманию 
зрителей традиционный танец – польку. 
Несмотря на единый жанр, каждая ком-
позиция коллективов отличалась ориги-
нальностью идеи, яркостью костюмов и 
интересной хореографической лекси-
кой. Танцевальный коллектив «Schellen» 
Центра немецкой культуры НО РНД с. 
Новоивановка Карасукского района раз-
нообразил программу ярким заводным 
танцем «Дискотека», исполненным под 

современную немецкую песню. Вока-
листы тоже радовали зрителей разноо-
бразными песнями на немецком языке, 
но больше всех гостей праздника по-
разил Даниил Соколкин из Центра не-
мецкой культуры НО РНД г. Искитима. Он 
настолько проникновенно пел, что у зри-
телей на глазах выступали слезы.

Помимо концертных программ на 
каждой площадке активисты молодёж-
ного клуба НО РНД «JugendVerein» про-
водили мастер-классы для детей. На 
протяжении двух часов от детишек, же-
лающих смастерить открытку своими 
руками, не было отбоя.

Во второй день фестиваля – 16 сен-
тября – площадка ПКиО «Березовая 
роща» превратилась в стилизованную 
ремесленную площадь XVIII–XX вв. На 
центральной площади парка появились 
деревянные домики, имитирующие не-
мецкие здания в традиционном немец-
ком стиле «фахверк». 

В фахверковых домиках проходили 
различные ремесленные мастер-клас-
сы. В лавке сапожника каждый желаю-
щий мог сделать подмётку старинным 
сапогам и отшлифовать народную не-
мецкую обувь – шлёры (элемент муж-
ского костюма: обувь на деревянной 
подошве с верхом из телячьей кожи). 
Гости фестиваля осваивали ткацкий ста-
нок и инструменты для ткачества. Ма-
стерица показывала, как разрозненные 
нити сплетаются в готовое изделие. Та-
кой труд оказался под силу не каждому. 
Взрослые и дети с особым азартом и 
интересом ковали гвозди и даже буквы 
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  КУРЬЕР KURIER
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НОВОСТИ

1 сентября активисты молодёжного клуба НО РНД 
«JugendVerein» приняли участие в празднике Левобере-
жья в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

Взрослые и дети участвовали в викторинах, знакоми-
лись с немецкими пословицами и читали непростые не-
мецкие скороговорки. 

4 сентября заведующая Центром немецкой культуры 
НО РНД Куйбышевского района Лариса Климентьевна 
Орда приняла участие в форуме народного доверия 
«Время действовать».

7 сентября состоялась первая осенняя встреча 
участников молодёжного клуба НО РНД «JugendVerein».

Ребята познакомились с новыми участниками мо-
лодёжного клуба НО РНД «JugendVerein». Участники 
встречи пообщались, потанцевали, а главное – наме-
тили план участия в ближайших мероприятиях Новоси-
бирского областного Российско-Немецкого Дома. Если 
ты ещё не в нашем клубе, беги скорее, мы ждём тебя!

10 сентября на станции метро «Площадь им. Лени-
на» (возле Новосибирского краеведческого музея) про-
шёл исторический перформанс, приуроченный к Межре-
гиональному фестивалю культуры российских немцев 
«Немецкая Слобода».

Гости и жители города увидели первых колони-
стов XVIII века. Они танцевали народные танцы и по-
особенному желали людям счастья – раздавали зеле-
ные яблоки, символизирующие счастье и богатство. 
Еще колонисты дарили прохожим соломенные венки 

или так называемые «зеленые венки» как символ люб-
ви, счастья и богатой свадьбы. Еще в старину девушки 
на таких венках гадали на будущую свадьбу. 

Кульминацией исторического перформанса стало по-
явление Екатерины II, которая зачитала отрывок из Ма-
нифеста, положившего начало массовому переселению 
немцев на территорию Российской империи и истории 
становления целого народа – российских немцев, а так-
же пригласила горожан и гостей города посетить фести-
валь культуры российских немцев «Немецкая Слобода». 

11 сентября НО РНД посетила делегация из г. Лан-
дсхута (Германия). Гостям провели экскурсию в музее 
истории и этнографии российских немцев НО РНД. Осо-
бый интерес у посетителей вызвали предметы быта рос-
сийских немцев. 

За круглым столом сотрудники НО РНД обсудили с 
гостями развитие партнёрских отношений. Директор 
НО РНД Александр Киль пригласил представителей из 
г. Ландсхута на Российско-немецкий культурно-деловой 
форум, который пройдет в Новосибирском «Экспоцен-
тре» 23–25 октября 2018 года.

13 сентября директор НО РНД Александр Киль при-
нял участие в заседании организационного комитета по 
подготовке и проведению Российско-немецкого культур-
но-делового форума. 

Организаторы форума: Правительство Новосибир-
ской области, Новосибирская региональная националь-
но-культурная автономия российских немцев и «Рос-
сийская газета» при поддержке Фонда Президентских 
грантов, Международного союза немецкой культуры и 
Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома.

Оргкомитет возглавил первый заместитель Губерна-
тора Новосибирской области Юрий Петухов.

Участники заседания обсудили план мероприятий по 
проведению Российско-немецкого культурно-делового 
форума.

14 сентября в НО РНД состоялась рабочая встреча 
по приобщению к немецкому языку и культуре россий-
ских немцев.

Встреча организована для ведущих детских и моло-
дёжных клубов любителей немецкого языка при Центрах 
немецкой культуры и общественных организациях рос-
сийских немцев. Поприветствовали участников рабочей 
встречи директор НО РНД Александр Киль, председа-
тель Новосибирской региональной национально-куль-
турной автономии российских немцев Константин Матис 
и начальник отдела профессионального образования 
педагогических кадров управления образовательной 
политики министерства образования Новосибирской  
области Юлия Северина.

На открытии программы рабочей встречи Юлия Се-
верина подчеркнула: «Изучение немецкого языка в Но-
восибирске и Новосибирской области требует развития, 
поскольку в регионе существует нехватка учителей не-
мецкого языка». 

По словам Юлии Севериной, министерство образова-
ния Новосибирской области планирует ряд проектов по 
созданию образовательных этнокультурных площадок.

В программе приняли участие представители четы-
рёх Межрегиональных координационных советов из 
10 регионов Российской Федерации: Абакана, Красно-
ярска, Кемерово, Томска, Ижевска, Ханты-Мансийска, 
Алтайского края, Омской, Новосибирской и Ульяновской 
областей. 

17-20 сентября руководитель Немецкой школы куль-
туры НО РНД Светлана Примакова приняла участие в 
Межрегиональной рабочей встрече в г. Кемерово по раз-
работке социальной работы в регионах, волонтёрству и 
сотрудничеству с профильными учреждениями. 

21 сентября директор Новосибирского областно-
го Российско-Немецкого Дома Александр Киль принял 
участие в открытии экспозиции «Мы – земляки. Много-
ликая Заельцовка».

В реализации проекта музея «Заельцовка» Россий-
ско-Немецкий Дом выступил в качестве партнёра и 
предоставил в экспозицию предметы быта и культуры 
российских немцев. 

По итогам переписи населения 2010 года в Новоси-
бирской области российские немцы являются второй 
по численности национальностью, а Новосибирская 
область занимает третье место в России по количеству 
российских немцев. 

На фото: министр культуры Новосибирской области 
Игорь Решетников и директор НО РНД Александр Киль.
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С 24 по 27 сентября директор НО РНД Александр 
Киль принимал участие в III Культурно-деловом форуме 
«Сделано немцами в России: Информация. Интеграция. 
Результат», который проходил в г. Калининграде и объ-
единил представителей деловых кругов России и Гер-
мании.

На фото: председатель Новосибирской региональной 
национально-культурной автономии российских немцев 
Константин Матис, коммерческий директор «Тайга-ин-
фо» Виктор Чистяков, Нина Богун из JSDR (Германия), 
директор ГК «Выбери радио» Денис Калабухов, дирек-
тор Новосибирского областного Российско-Немецкого 
Дома Александр Киль.

Центр немецкой культуры 
НО РНД п. Краснообск  по-
здравляет с юбилеем, кото-
рый состоялся 25 сентября, 
своего активного члена и не-
заменимого помощника во 
всех мероприятиях Ирину Ни-
китичну Скобелеву. 

Уже прошло более 10 лет, как 
она пришла в наш Центр и сразу 
стала «своей». Жизнерадост-
ность, активная жизненная по-
зиция и готовность всегда при-
йти  на помощь в любом деле 

15 сентября в рамках фестиваля культуры россий-
ских немцев «Немецкая Слобода» молодёжный клуб 
НО РНД «JugendVerein» провёл Herbst Quest для самых 
юных участников фестиваля.

Ребята прошли семь станций, на каждой из которых 
они знакомились с немецкой культурой. Вместе с акти-
вистами молодёжного клуба они учились танцевать тра-
диционные танцы и петь песни на немецком языке. Во 
время квеста участникам предстояло погрузиться в из-
учение этого прекрасного языка, а также порассуждать 
на тему «Что Германия для тебя».

Всем участникам подарили сертификаты и сувениры 
на память. 

16 сентября на торжественном открытии Межре-
гионального фестиваля культуры российских немцев 
«Немецкая Слобода» первый заместитель мэра города 
Новосибирска Геннадий Павлович Захаров вручил удо-
стоверение и памятный знак «За труд на благо города» в 
честь 125-летия со дня основания города Новосибирска 
директору НО РНД Александру Килю, главному режис-
сёру НО РНД Станиславу Петрову, региональному ко-
ординатору Международного союза немецкой культуры 
Юлии Дортман, заведующей Центром немецкой куль-
туры НО РНД Куйбышевского района Ларисе Орда и 
активисту общественного движения российских немцев 
Герману Эрнсту.

  КУРЬЕР KURIER

Городской межнациональ-
ный центр города Новоси-
бирска при поддержке мэрии 
города организовал межна-
циональную профильную 
смену «Город дружбы – го-
род детства» под руковод-
ством Ларисы Васильевны 
Фишер. Смена проходила с 
20 по 24 августа 2018 года на 
базе ДОЛ «Гренада». В про-
фильной смене принял уча-
стие детский танцевальный 
коллектив «Солнышко» вме-
сте с педагогом Людмилой 
Фадеевой из Центра немец-
кой культуры НО РНД про-
гимназии №1.

Все пять дней ребята из про-
гимназии активно обменива-
лись знаниями о немецком на-
роде и его культуре с детскими 
коллективами – представителя-
ми других этносов, взамен при-
обретая от них новое. 

В первый день для ребят 
«Города дружбы» был орга-
низован квест-погружение, ко-
торый помог всем участникам 
познакомиться и попривет-
ствовать друг друга на разных 
языках. На вечернем концерте, 
представляя народы Германии, 
дети из ЦНК НО РНД прогим-
назии №1 исполнили задорную 
немецкую польку. Второй день 

ГОРОД ДЕТСТВА – ГОРОД 
ДРУЖБЫ – 2018

– отличительные черты Ирины 
Никитичны. За это время она 
не раз появлялась и на сцене 
Российско-Немецкого Дома, 
помогая сделать выступление 
нашего вокального ансамбля 
«Sonnenschein» более ярким. 

Это она была наряжена то 
в костюм Курицы, раздающей 
пасхальные яйца зрителям, на 
празднике Ostern, то в костюм 
Медведя (песня «Ярмарка»), 
то в костюм Снеговика (песня 
«Schneemann»). Сшить костюм 
для праздника,  испечь пироги 

был посвящен г. Новосибирску: 
«Любимому городу – 125 лет». 
Ребята приняли активное уча-
стие в увлекательной кругосвет-
ке «Сибирь на экране» и откры-
ли для себя все грани родного 
многонационального города. А в 
вечерней праздничной програм-
ме, исполняя зажигательный 
танец, воспитанники Центра 
признались в любви родно-
му Новосибирску. Третий день 
– День славянской культуры 
подарил детям славянские на-
родные игры, мастер-классы по 
изготовлению обрядовых кукол, 
плетению венков и, конечно же, 
таинственный ритуал гадания. 

Этот день не только погрузил 
в славянскую культуру, но и по-
мог еще больше сплотить всех 
ребят «Города дружбы». В чет-
вёртый день ребята демонстри-
ровали полученные за смену 
знания, участвуя в турнире «Эт-
ническая мозаика». Команды 
соревновались между собой на 
знания культуры, быта и нацио-
нальных особенностей народов, 
проживающих на территории 
России. Отрядная работа этого 
дня «Межкультурный диалог» 
помогла расставить акценты 
на культуру межнационального 
общения. Ярким завершением 
смены стал Фестиваль наци-
ональных культур, на котором 
участники продемонстрирова-

ли необычайный калейдоскоп 
разных культур: белорусская, 
якутская, азербайджанская, 
молдовская, казачья и др. 
Танцевальный коллектив из 
ЦНК НО РНД прогимназии №1 
представил немецкую культуру 
танцем «Попурри», а русскую 
– русским танцем «Порушка-
Поранья». 

Творческие коллективы горо-
да и увлекательные мероприя-
тия, организованные городским 
межнациональным центром, 
сделали смену очень насыщен-
ной и незабываемой!

Маргарита ГРИГОРЬЕВА, 
заведующая Центром 

немецкой культуры 
НО РНД прогимназии №1

для встречи артистов из РНД 
(программа «Белый ангел люб-
ви»), участвовать с внуками в 
спортивных соревнованиях на 
празднике Урожая – на всё у неё 
хватает сил и времени. 

Мы хотим пожелать Ирине 
Никитичне счастья, любви, теп-
ла от  близких людей и много-
много лет такой же активной,  
интересной жизни!

Татьяна ХЛЫСТУН, 
заведующая Центром  

немецкой культуры  
НО РНД п. Краснообск
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КУЛЬТУРА KULTUR

Окончание. Начало на стр.1
в мастерской кузнеца. Чтобы выковать изделие, гостям 
приходилось изрядно попотеть: для начала нужно было 
раздуть огонь с помощью меха. Кстати, первые меха 
появились в средневековье для раздувания огня имен-
но в кузницах. Это были меха больших размеров, часто 
приводимые в действие ногой. На фестивале это дела-
ли с помощью рук. Несмотря на нелегкую работу, оче-
редь выковать металлическое изделие не убавлялась.

Также на фестивале культуры российских немцев 
«Немецкая Слобода» любой желающий мог почувство-
вать себя настоящим гончаром. Взрослые и дети с 
огромным интересом изготавливали кувшины, вазоны 
и другие предметы быта. Самое жаркое место оказа-
лось в мастерской у стеклодува. Именно здесь из стек-
ла изготавливали настоящие произведения искусства. 
Каждый, кто попробовал посидеть за горном и освоить 
«камушное дело», оставлял себе в подарок изготовлен-
ную бусину.

На площади парка горожане могли познакомиться 
с культурой и традициями российских немцев. Так, 
активисты ЦНК НО РНД Краснозёрского района по-
казали рукоделие российских немцев. Они проводили 
мастер-класс по прядению на колёсной самопрялке, 
которую изготовил российский немец в середине XX 
века.

А кто проголодался, того ждали на Deutsche Kuche, 
где активисты клуба немецкой кухни НО РНД угощали 
желающих традиционной выпечкой российских немцев: 
Strudel, Riwelkuche, Kreble. Brezel. Люди, попробовав 
выпечку, интересовались рецептами приготовления. 
Запах свежей выпечки не мог оставить равнодушным 
абсолютно никого. Именно поэтому на парковой пло-
щадке образовалась зигзагообразная протяженная 
очередь за ароматными вуфлами,  только что испечен-
ными на старинной немецкой вафельнице.

В творческих мастерских гости фестиваля попро-
бовали себя в национальном творчестве российских 
немцев: живописи Bauermalerei, филейном вязании и 
изготовлении свадебной атрибутики из воска.

Ну, а те, кто уже познакомился с ремеслами и твор-
чеством, шли в гости к российскому немцу. На площади 
ПКиО «Берёзовая роща» разместилась передвижная 
музейная экспозиция «В доме российского немца». 
Эта экспозиция воспроизводит внешний и внутренний 
облик традиционного жилища российских немцев и 
включает в себя копии традиционной утвари, мебели, 
предметов быта. Гости дома российского немца при-
меряли национальные костюмы: для мужчин – тради-
ционный стилизованный кафтан, для женщин – точная 

НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА
копия костюма жительниц земли Гессен, первых пере-
селенцев в Россию. Но с большим интересом они на-
девали меховой жилет и маску ряженого, а также при-
меряли на себя традиционное коромысло российских 
немцев, которое, кстати, разительно отличается от 
русского.

Концертную программу фестиваля культуры россий-
ских немцев «Немецкая Слобода» открыл танцеваль-
ный флешмоб. Играет «Тирольская полька», под нее на 
сцене появляется хореографический ансамбль НО РНД 
«Свободный балет», который исполняет традиционный 
немецкий танец в шлёрах, и неожиданно на площадку 
парка к гостям фестиваля выбегают артисты всех тан-
цевальных коллективов, участвующих в гала-концерте, 
они синхронно продолжают хореографическую компо-
зицию. 

Затем на сцене появилась Екатерина II в сопровожде-
нии президента Вольного экономического общества, 
главы канцелярии опекунства иностранных поселенцев 
графа Григория Григорьевича Орлова. Императрица и 
самодержица Всероссийская поприветствовала участ-
ников и гостей фестиваля и зачитала Манифест.

С приветственными словами к участникам и зрите-
лям обратились заместитель министра культуры Но-
восибирской области Евгений Сазонов, первый заме-
ститель мэра города Новосибирска Геннадий Захаров, 
директор Новосибирского областного Российско-Не-
мецкого Дома Александр Киль, председатель Меж-
регионального координационного совета российских 
немцев Западной Сибири, вице-президент Федераль-

ной национально-культурной автономии российских 
немцев Георгий Классен, председатель Новосибирской 
региональной национально-культурной автономии рос-
сийских немцев Константин Матис.

На сцене ПКиО «Березовая роща» прошёл гала-
концерт с разнообразным жанровым наполнением от 
фольклорных композиций до интерактивных игр. Ар-
тисты представили немецкие народные и эстрадные 
творческие номера, которые соединялись между собой 
театрализованными репризами и музыкальными син-
хробуффонадами.

Гости фестиваля познакомились с обычаями, обря-
дами и праздниками российских немцев, начиная с мо-
мента переселения их на землю русскую, которое было 
вызвано манифестом Екатерины Великой от 22 июля 
1763 г., где она призывала иностранцев переходить в 
российское подданство и заселять пустующие земли. 
Особый восторг и рукоплескания вызвал у горожан сва-

дебный обряд российских немцев, который исполнили 
активисты Центра немецкой культуры НО РНД Красно-
зёрского района. «Он не такой весёлый, как у русских, 
но такой трогательный и пронзительный», – делится го-
стья парка Мария Ивановна.

Концертная программа на сцене парка завершилась, 
а на ремесленной слободе оставалось много людей, 

которые активно интересовались ремеслами. Отрадно, 
что большинство говорили, что обязательно придут на 
будущий год на Межрегиональный фестиваль культуры 
российских немцев «Немецкая Слобода».

Организаторы фестиваля: Новосибирский област-
ной Российско-Немецкий Дом и Центр культуры наро-
дов России ФГБУК «Государственный Российский Дом 
народного творчества им. В.Д. Поленова» при под-
держке министерства культуры Российской Федера-
ции, министерства культуры Новосибирской области, 
мэрии г. Новосибирска и Международного союза не-
мецкой культуры.

Пресс-служба НО РНД

..
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HERBST-PARTY-2018
15 сентября на площадке Новосибирского областного Российско-Немец-

кого Дома при поддержке министерства культуры Новосибирской обла-
сти и Международного союза немецкой культуры состоялась традицион-
ная молодежная вечеринка «Herbst-Party-2018».

Харизматичность, драйв, красивый тенор, известные хиты мировой и отече-
ственной эстрады – это коктейль отличного настроения  от группы «Rock’ировка» 

и ее вокалиста – LETOBORa.

У каждого была возможность вы-
играть брендированные сувениры от 

Российско-Немецкого Дома.

На молодёжной вечеринке хореографический ансамбль НО РНД «Свободный 
балет» исполнил зажигательный танец под песню «Was wollen wir trinken».

На молодёжной вечеринке гости пробовали свои силы в читке скороговорок и 
пословиц на немецком языке. Большинство справлялись на «хорошо».

На «Herbst-Party» гости не только танцевали, веселились и участвовали в 
конкурсах и воркшопах, но и дегустировали вкуснейшие немецкие закуски и 

напитки.

На «Herbst-Party» группа «Cover Brass» показала мощное сочетание духовых 
инструментов. У музыкантов обширный набор инструментов: флейта, саксофон, 
тромбон, труба, валторна, туба, барабаны. Группа «Cover Brass» завершила хай-

повую вечеринку исполнением известных музыкальных композиций.

На эпохальной молодёжной вечеринке «Herbst-Party» состоялся розыгрыш 
путешествия в Прагу от генерального спонсора – туристической компании «АЭРО-

LАЙН». Победителем стал Дмитрий Зайцев.

И какая вечеринка без праздничной 
фотосессии?
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И ЖИВЫ ПАМЯТЬЮ СТОЛЕТЬЯ
«Мы все – и те, которые выжили, и 

те, которые погибли, мы все тебе, Роди-
на, верно служили». 

Какая скорбная правда заключена в 
этих словах. Страшно осознавать, что на 
доказательство этой правды ушли годы. 
28 августа – с одной стороны, печальная 
дата, но с другой стороны – это день, когда 
можно оглянуться на прожитые и пережи-
тые годы. В этот печальный день в Центре 
немецкой культуры НО РНД Карасукского 
района состоялось мероприятие «И живы 
памятью столетья», на котором трудар-
мейцы и репрессированные российские 
немцы вспомнили отцов и матерей, бра-
тьев и сестёр, почтили минутой молчания 
память всех тех, кто не вернулся в родные 
семьи из той чёрной бездны.

А еще 28 августа – день больших от-
кровений. Наши гости долго общались, 
рассказывали о своём тяжёлом детстве, 
о трудармии, о послевоенных годах под 
комендатурой. Сюжет из фильма «Трудар-
мейцы Карасукского района» смотрели 
со слезами на глазах. Вокальная группа 
«Laurentia» показала литературно-музы-
кальную композицию, состоящую из сти-
хов и песен о трудармии, о Родине. Также 
для нас исполнила песни о России вокаль-
ная группа «Сибирские узоры».

Наше мероприятие – это сохранение 
истории российских немцев, лучших тра-
диций, на основе которых создаётся на-
стоящее и будущее. Время проходит, и 

уже многих из трудармейцев нет с нами, 
но мы помним их и никогда не забудем. 

Мы, творческие работники ЦНК, не ста-
вили своей целью рассказать конкретно 
о каждом из наших гостей. Мы никому не 

хотим лишний раз принести боль, потрево-
жить страшными воспоминаниями. И тем 
не менее, в этот день мы говорим о Вас, 
уважаемые трудармейцы и репрессиро-
ванные. Спасибо Вам, что, не упав духом, 

МЫ ПОМНИМ...
В Центре немецкой культуры НО РНД 
Краснозёрского района много хороших 
и славных традиций. 28 августа – это 
особенный день в истории – это День 
Памяти и Скорби российских немцев. 
Страдания народа до сих пор отзыва-
ются болью в сердцах тех, кто чудом 
выжил, и тех, кто знает об этом по рас-
сказам людей старшего поколения. 

Время затянуло многие раны, приту-
пило боль. Но есть раны, которые время 
не лечит. В этот день все немцы бывшего 
СССР вспоминают трагические события, 
которые произошли в 1941 году после 
выхода Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районе Поволжья и по-
следующей депортации немцев с мест их 
проживания в районы Сибири и Казахста-
на». Одним Указом решил Верховный Со-
вет судьбу целого народа… нашу с вами 
судьбу. 

Плач, крики, рёв недоенных коров на 
берегу, собаки, которые преданно бежали 
за своими хозяевами. Дорога, длиною в 
месяцы. Все молчали. Куда ехали, не знал 
никто. Известно было только одно, что ве-
зут в Сибирь…

В Краснозёрском районе практически 
во все сёла были определены депортиро-
ванные немцы. В основном из Штрекерау, 

Вы всё перенесли. О Вашей несгибаемой 
воле, о физической выносливости, о поря-
дочности должны помнить грядущие поко-
ления. Эта память – гарантия того, чтобы 
подобное никогда не повторилось. 

В рамках этого мероприятия мы уде-
лили время славному имени нашего зем-
ляка Владимира Давыдовича Алерборна, 
первого руководителя Центра немецкой 
культуры НО РНД Карасукского района 
и первого председателя Местной нацио-
нально-культурной автономии российских 
немцев. Владимир Давыдович внес боль-
шой вклад в развитие национальной куль-
туры, традиций, немецкого языка, в куль-
турную и политическую жизнь района, о 
чем очень ярко и трепетно рассказал всем 
присутствующим Ю.Я. Бендер. Знавшие 
лично Владимира Давыдовича с теплотой 
вспоминали о нем, как о человеке интел-
лигентном, высокообразованном и очень 
талантливом. В ушедшем году он мог бы 
вместе с нами встретить свой 80-летний 
юбилей. И нам очень хочется, чтобы о та-
ких замечательных земляках знало моло-
дое поколение.

В финале мероприятия пожилые люди 
получили памятные подарки, а наша тро-
гательная встреча продолжилась за чаш-
кой чая.

Елена БУРМАТОВА, 
заведующая Центром  

немецкой культуры НО РНД   
Карасукского района 

МЫ ПАМЯТЬ ЧТИМ. МЫ ПОМНИМ. 
МЫ ГОРДИМСЯ.

Ценою слёз и материнской боли
Война была оплачена сполна…
Мы память чтим
И не позволим,
Чтоб разразилась новая война!
Мы помним!
День Памяти и Скорби российских 

немцев ежегодно отмечается 28 августа.  
В Центре немецкой культуры НО РНД п. 
Юрки Чановского района тоже не забыли 
о репрессированных своего поселка и рай-
она.   

Приглашений на мероприятие было 
разослано около 50. Но людей в этот день 
пришло гораздо больше. Ведь эта дата во-
шла в историю фактически каждой семьи 
российских немцев. За памятным обедом 
трудармейцы, репрессированные и дети 
тех, кто прошел трудармию, смогли пооб-
щаться, рассказать друг другу собствен-
ные истории о том времени. Прекрасным 
дополнением к мероприятию стал концерт, 
подготовленный активистами ЦНК. Также 
в музее была оформлена  выставка, по-
священная этой дате. На выставке были 
представлены архивные документы ре-
прессированных нашего поселка и района.

Трудно найти семью советских немцев, 
которой бы не коснулась депортация. Все-

портацию и трудармию, ложатся в основу 
пьес и документальных фильмов, ста-
новятся сюжетом для книг. Несмотря на 
дисперсность проживания, нам удалось 
сохранить такое понятие, как российский 
немец. Чтобы с уверенностью идти в бу-
дущее, мы должны хранить память о про-
шлом.

Организатор данной встречи – заведу-
ющая Центром Лидия Михайловна Бирю-
лина и активисты ЦНК в преддверии этого 
события организовали вручение цветов 
и подарков всем репрессированным п. 
Юрки. Дети посетили каждый дом, побесе-
довали с теми, кто пережил то страшное 
время. 

Молодежь не должна забывать этот 
страшный урок истории – депортацию 
российско-немецкого народа. Мы должны 
стать достойными продолжателями дел 
наших предков и примером для подраста-
ющего поколения.

 Проект реализован при содействии 
АОО «Международный союз немецкой 
культуры».

Татьяна РЯЗАНЦЕВА, 
активистка Центра немецкой  

культуры НО РНД  
п. Юрки Чановского района

го в годы войны было переселено до 900 
тысяч этнических немцев. Спустя  столько 
лет, немногие из них остались в живых, но 
их дети и внуки во многих городах зажига-
ют свечи, возлагают цветы, собираются в 

Центрах немецкой культуры. Потомки за-
частую только спустя годы узнают о всех 
тяготах того времени, о котором было не 
принято рассказывать в советские годы.

Сегодня истории тех, кто пережил де-

Краснополья, Саратова, Энгельса, Ровно-
го, Прайса и других селений.

Но всё же мы – не пыль на ветру. И про-
являя свои лучшие качества – стойкость, 
выдержку, непостижимое терпение, волю,  
нам удалось сохраниться как народу, не 
утратить своего национального самосо-
знания,  по крохам сберечь национальные 
традиции. И более того, добиться немалых 
свершений на сибирской земле, которая 
стала для нас родной, где большинство из 
нас вросли корнями. И как бы ни было тя-
жело, мы не теряли самообладания и чув-
ства собственного достоинства.

Да, наше тяжёлое прошлое трудно за-
быть – и пусть оно навсегда останется в 
памяти. Мы помянули в этот день тех, кому 
не довелось быть сегодня среди нас. Мы 
посетили свой католический храм, помо-
лились за свой народ, а затем возложили 
живые цветы у камня в память о жертвах 
политических репрессий. Мероприятие за-
кончилось в ЦНК НО РНД Краснозёрского 
района за чашкой чая с выпечкой и конфе-
тами. 

Памятное мероприятие состоялось при 
содействии АОО «МСНК».       

   Анна ДОДОНОВА, 
заведующая Центром  

немецкой культуры  НО РНД  
Краснозёрского района
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НЕВОЗМОЖНО МОЛЧАТЬ…

ДЕБЮТ 
К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

28 августа в Центре немецкой куль-
туры НО РНД п. Краснообск состо-
ялось волнующее событие. Кроме 
того, что эта дата сама по себе явля-
ется знаменательной и трагической 
в истории российских немцев, актив 
нашего Центра подготовил гостям не-
обычный подарок. 

Было решено отойти от традицион-
ного сценария и пригласить пришедших 
зрителей… в театр. 

В оформленном холле Дома Учёных 
были и зрительный зал, и импровизиро-
ванная сцена с занавесом. 

Мы подготовили к этой памятной дате 
спектакль по рассказу Катарины Мартин 
«Im letzten Atemzug» («Последнее дыха-
ние»). Это монолог российской немки, 
судьба которой отражает всю трагедию 
её народа. Монолог был разделён на 

пять частей, связующей нитью между 
которыми была классическая музыка и 
стихи российского немца, поэта Виктора 
Гергенредера. Финальная сцена со све-
чами под «Реквием» Моцарта заставила 
не одно зрительское сердце сжаться от 
сострадания и участия. 

И, конечно, наградой артистам (а это 
был их первый театральный опыт) были 
аплодисменты, слёзы и слова благодар-
ности. 

А потом за чаепитием мы вели заду-
шевные разговоры, слушали воспомина-
ния трудармейцев и пожелания нашему 
Центру дальше работать и искать новые 
пути развития творчества.

Татьяна ХЛЫСТУН, 
заведующая Центром  

немецкой культуры  
НО РНД п. Краснообск

26 июля 1999 года в селе Неудачино  
был открыт памятник, посвященный 
жертвам политических репрессий. На 
небольшом постаменте находятся мра-
морные плиты с выгравированными 
фамилиями. Всего их 42. 

Памятник для жителей села и района 
является местом воспоминания о родных, 
где можно возложить цветы не вернувшим-
ся домой в 1937 году. После расстрела не-
известно точное место братской могилы, 
и у родных нет возможности отдать дань 

памяти. Вот почему нам так важно сохра-
нить памятник! Памятник жертвам полити-
ческих репрессий является единственным 
во всём Татарском районе.

Памятник состоит из кирпичной стены, 
на которую прикреплены мраморные пли-
ты. С годами раствор стал крошиться, и 
стали разрушаться стена, мраморные пли-
ты и памятник в целом. Из-за этого при-
шлось убрать одну из мраморных плит. На 
сегодняшний день памятник нуждается в 
капитальном ремонте. Ежегодно средства-
ми администрации Неудачинского сельсо-
вета проводится косметический ремонт, 
но на данном этапе требуются бОльшие 
средства. 

Сотрудники и активисты Центра не-
мецкой культуры НО РНД с. Неудачино 
совместно с жителями села хотят восста-
новить памятник, чтобы ужасные события 
прошлого напоминали о себе и никогда не 
повторились вновь. Жителями села уже 
собрана небольшая сумма средств, но, к 
сожалению, ее не хватает на все матери-
алы.

Просим всех неравнодушных отклик-
нуться! 

Список тех, кто окажет финансовую 
либо посильную помощь, будет внесен в 
благодарственную книгу, которая станет 
храниться в доме-музее А.Я. Штеффена

Оксана ПАНКРАЦ, 
преподаватель немецкого  

языка и Иван ПАНКРАЦ,  
руководитель молодежной организа-

ции Центра немецкой культуры 
НО РНД с. Неудачино

Получатель Панкрац Оксана Ген-
дриховна

Счет получателя 40817810044054633056
Банк получателя Н о в о с и б и р -

ское отделение № 8047 ПАО Сбербанк 
г. Новосибирск

ИНН Банка получателя 7707083893
БИК Банка получателя 045004641
Корреспондентский счет 

30101810500000000641
Код подразделения Банка по месту 

ведения счета карты (для внутрен-
них переводов по системе Сбербанк) 
4480470415

Адрес подразделения Банка по месту 
ведения счета карты Г. Татарск, ул. 
Закриевского, д. 15

Реквизиты для перевода денежных 
средств: 

ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ

ВЕТЕРАНАМ-ТРУДАРМЕЙЦАМ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

28 августа в Центре немецкой куль-
туры НО РНД Куйбышевского района 
прошло мероприятие «Ветеранам-
трудармейцам посвящается…» Как 
и все российские немцы, мы собра-
лись для того, чтобы почтить память 
безвинно погибших в тяжелые годы.  

 В 11 часов состоялся митинг у памят-
ника жертвам политических репрессий. 
Звучали стихи и песни, воспоминания 
трудармейцев и членов их семей. Раду-
ет тот факт, что дети и внуки знают исто-
рию своей семьи, со слезами на глазах 
рассказывают о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю своих предков. Под 
звуки «Реквиема» Моцарта все присут-
ствующие возложили цветы к памятнику.

Мероприятие продолжилось во Двор-
це культуры. Творческие коллективы 
ЦНК подготовили концертную програм-
му. Особое внимание организаторы  уде-
лили памятной дате – 100-летию АССР 
немцев Поволжья. Мы от всей души 
поздравили с этой датой тех, для кого 
Республика немцев Поволжья является 
малой Родиной.  Так из воспоминаний 

Леонтия Ивановича Шувье (1930 г.р.,  
с. Граф Мариентальского кантона): «Мы 
зажиточно жили, правда и работали мно-
го, за трудодни получали пшеницу, дер-
жали скот. В школу ходили, я закончил 
четыре класса. Часто вспоминаю дом, 
такие красивые места были на реке Ка-
раман. Очень хочется посмотреть еще 
раз на наше село, только вот возраст и 
здоровье не позволяют проделать такой 
большой путь. Остается только вспоми-
нать…» Закончилось мероприятие чае-
питием. 

Татьяна Иосифовна Вейнбергер: 
«Спасибо за такой прекрасно организо-
ванный день встречи российских нем-
цев, за чаепитие, за воспоминания в 
семейной душевной обстановке. Многие 
только на таких встречах могут поде-
литься своими воспоминаниями, потому 
что чувствуют единение со всеми».

Лариса ОРДА, 
заведующая Центром немецкой 

культуры  
НО РНД Куйбышевского района

ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Получатель PANKRATS OXANA 

GENDRIKHOVNA
Счет получателя 

40817810044054633056
Наименование банка получате-

ля и адрес SBERBANK (SIBIRSKY 
HEAD OFFICE) NOVOSIBIRSK RUSSIAN 
FEDERATION

SWIFT-код SABRRUMMNH1
Код подразделения Банка по ме-

сту ведения счета карты (для внутрен-
них переводов по системе Сбербанк) 
4480470415
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КУЛЬТУРА KULTUR

28 августа по всей России прошли памятные 
мероприятия, посвящённые 77-й годовщине со 
дня выхода Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28 августа 1941 года «О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья». 

По традиции в Новосибирске мероприятия, посвя-
щённые этой памятной дате, проводятся по инициа-
тиве Новосибирского областного Российско-Немец-
кого Дома совместно с Новосибирской региональной 
национально-культурной автономией российских 
немцев.

В Католическом Кафедральном соборе состоялся 
концерт духовной музыки. Солисты фольклорного 
ансамбля российских немцев НО РНД «Begeisterung» 
исполнили духовные стихи «Колыбельная», «Пока-
яние Богородицы», «Аллилуйя». Это стихи про сча-
стье, искренность, душевность. Ольга Колесникова 
исполнила композицию И.С. Баха «Токката и фуга ре 
минор». Она аккомпанировала на органе вокальной 
группе ВИА НО РНД «Gute Laune». «Органная музы-
ка погрузила в пространство небытия. И появилось 
ощущение бесконечности, безграничности и едине-
ния», – поделилась впечатлениями от концерта одна 
из участниц мероприятия.

Викарий Денис Марчишин прочёл молебен у па-
мятной плиты Кафедрального собора, председатель 
местной религиозной организации «Евангелическо-
лютеранская община» г. Новосибирска Мария Алек-
сандровна Гениберг поделилась историей своей 
семьи и призвала всех к миру и согласию. После каж-
дый гость возложил цветы к памятной плите.

Цикл памятных мероприятий продолжился митин-
гом у камня «В память о самоотверженном труде рос-
сийских немцев на благо России» во дворе Россий-
ско-Немецкого Дома.

Для каждого пришедшего 28 августа – это особый 
день, который затронул практически каждую семью 
российских немцев.

Атташе Генерального консульства Федератив-
ной Республики Германия в городе Новосибирске 
Дженни Виблец:

 – Я благодарю вас от всего сердца за возможность 
здесь побывать. Для нас, для Генерального консуль-
ства Германии, очень важно принимать участие в та-
ком общественно-культурном мероприятии. По слу-

мышление, думать о том, как мы можем развивать, 
сохранять наш народ и нашу родину Россию.

Начальник отдела по взаимодействию с рели-
гиозными организациями и национально-куль-
турными автономиями и организациями мэрии г. 
Новосибирска Марина Терентьева:

 – У меня вызывает чувство глубокого уважения, 
что очень много лет Российско-Немецкий Дом под-
держивает эту традицию, и 28 августа здесь собира-
ется много людей, чтобы вспомнить своих близких и 
родных. Я преклоняюсь перед тем, что вы помните 
эти события, живёте действительно хорошей жизнью 
и вносите свой значимый вклад в развитие нашего 
города.

Председатель общественной организации 
«Ассоциация национально-культурных автоно-
мий и национальных организаций г. Новосибир-
ска и Новосибирской области «Содружество» Ра-
сим Бабаев:

 – Это тяжёлая утрата наших предков, близких нам 
людей. То, что вы делаете, особенно важно для нас, 
для молодёжи. Мы должны сделать так, чтобы таких 
моментов не было никогда в жизни. Мы должны ста-
раться быть единым народом России.

В память о всех российских немцах, погибших в 
трудармии, о тех, кто выжил и своим самоотвержен-
ным трудом творил историю России, были запущены 
в небо белые воздушные шары.

По традиции гости возложили цветы к памятному 
знаку и звонили в колокол в память о погибших рос-
сийских немцах.

После этого в Российско-Немецком Доме открыл-
ся тематический выставочный проект «Мы видим, мы 
слышим, мы чувствуем Вас».

Завершился цикл мероприятий памятным обе-
дом и концертной программой, которую подготовили 
творческие коллективы Российско-Немецкого Дома 
и солист Центра немецкой культуры НО РНД г. Иски-
тима и Искитимского района Даниил Соколкин. 

Цикл памятных мероприятий состоялся при  
содействии АОО «МСНК».

Пресс-служба НО РНД

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ  
В РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОМ ДОМЕ

чаю сегодняшней годовщины мы вспоминаем о том 
горе, которое пришлось пережить российским нем-
цам, следы которого до сих пор заметны и сегодня. В 
те времена российским немцам помогала не только 
огромная сила веры, но и сохранение национальной 
идентичности. И эта идентичность возвращала им 
утраченную Родину. На сегодняшний день делается 
очень много для того, чтобы сохранить националь-
ную идентичность. Для поколения, пережившего это 
время, и для их детей 28 августа – это особый день 
памяти. Из истории разных судеб российских немцев 
можно вывести один урок: мир на земле на самом 
деле бесценен, и мы не должны забывать о нашем 
прошлом.

Председатель Новосибирской региональной 
национально-культурной автономии российских 
немцев Константин Матис:

 – Недавно мы отмечали почтенный юбилей одной 
из наших старейшин в движении российских немцев 
Фени Александровны Думрауф. Она является приме-
ром – человеком, пережившим все эти тяжелые дни 
и при этом сохранившим позитивность мышления, 
любовь к жизни, не затаив никакой злобы. Она живёт 
и помогает общественному движению двигаться впе-
рёд. Я бы хотел всем нам пожелать в этот день учить-
ся сочетать две важные вещи: помнить нашу историю, 
трагические дни и при этом сохранять позитивное 

28 августа в Новосибирском областном Рос-
сийско-Немецком Доме презентовали авторский 
выставочный проект «Мы видим, мы слышим, мы 
чувствуем Вас». Проект посвящён исторической 
дате – депортации российских немцев 28 августа 
1941 г.

Гости выставки увидели серию графических работ 
студентов Новосибирского колледжа печати и инфор-
мационных технологий. Образно работы разделены на 
две части: начальный этап депортации и период адап-
тации, выживания в новых условиях. Студенты более 
полугода готовились к открытию выставки. Они читали 
литературу, ходили на экскурсию в Российско-Немец-
кий Дом, а также общались с российскими немцами – 
участниками тех событий. 

«Немецкое население столкнулось с двумя указа-
ми: 1941 и 1942 годов о депортации и трудармии. Это 
важные события нашей общей истории, которые нуж-
но знать и помнить, но что знает об этих событиях со-
временная молодёжь? А главное, имеет ли какое-либо 
представление, свой собственный взгляд на историю 
страны? Сейчас как никогда важно развивать истори-
ческую память и активно работать с юным поколением, 
не скрывая исторической правды. Наш проект будет 
интересен и молодому, и старшему поколению, люби-
телям истории, живописи, графики», – рассказывает 
автор и куратор выставки Татьяна Батяева.

Молодые художники показали своё восприятие со-
бытий 1937 г. и 1941 г., непосредственно связанных с 
депортацией немцев Поволжья через призму творче-
ства – живопись, фотографию, скульптуру.

Проект не оставил равнодушным ни одного посе-
тителя. Очевидцы и дети тех трагических событий не 
могли выразить вербально своё отношение к работам, 
только проникновенным взглядом и слезами на глазах. 

Немало и тех, кто поделился впечатлением от гра-
фических работ.

Гостья выставки Галина Фёдоровна говорит: «В ра-
ботах я вижу грусть, печаль, неизвестность в глазах де-
тей. Они ещё совсем маленькие, а они уже задумались, 
что будет дальше. Художники столько не пережили на-
яву, а глубина тех далёких времён и их чувства пере-
живаний переданы на все 100%. Они сопричастны. Мо-
лодцы ребята!»

Ирина Яковлевна, российская немка. Её отца со-
слали в Якутию. Четыре года назад с семьёй переехала 
в Колывань: «Традиции будут продолжаться и не всё 
потеряно. Молодое поколение должно знать историю 
своего народа. Работы художников настолько искрен-
ны и честны, что трогают до глубины души».

Выставочный проект действовал целый месяц. Мы 
получили много отзывов и узнали ещё больше историй 
семей российских немцев.

По словам куратора студенческой группы Васили-
сы Левченковой, команда поставила себе сверхзада-
чу – работу на сложную тему. «Выбор цветовой гаммы 

Я ВИЖУ, Я СЛЫШУ, Я ЧУВСТВУЮ ВАС…
не случаен, мы не без споров остановились на чёр-
но-белом варианте без введения цвета, как имитации 
чёрно-белых фотографий из исторических архивов. 
Сводить всё к общей стилистике и композиционным 
решениям не стали, выбор материалов остался за ав-
торами. Ребята подошли к работе над проектом очень 
ответственно, разработке эскизов предшествовала 
большая работа с материалами, предоставленными 
музеем Российско-Немецкого Дома. Нас больше ин-
тересовали не данные статистики, а воспоминания лю-
дей», – рассказывает Василиса Левченкова.

В проекте представлены работы, выполненные ту-
шью и пером, углём, графитовыми карандашами. Мо-
лодые художники остановились на традиционных тех-
никах и работали каждый в своём стиле.

Начинающие художники поделились своими мысля-
ми и раскрыли замысел своих работ.

Александра Овчарова, автор картины «Дети ре-
прессий»:

– При создании этой работы я руководствовалась 
изученными статьями и реальными историями о тяже-
лых временах в СССР, а в особенности – о детях, ко-
торые попадали в спецприёмники, а оттуда – в спец-
лагеря для детей врагов народа или в детские дома. 
Помимо этого я много раз пересматривала старые 
фотографии маленьких детишек, измученных голодом 
и переживших страшные события. Моей целью было 
отразить в их глазах и лицах всю ту боль и печаль, кото-
рую они чувствовали в тот нелегкий период жизни, по-
казать условия, в которых им приходилось проводить 
своё «беззаботное детство»…

Алиса Власенко, автор картины «Hoffnung» («На-
дежда»):

– Даже в сложное время люди были способны лю-
бить и создавать семьи. Для них праздник любви был 
надеждой на лучшее, ведь нести тяжелое бремя с лю-
бимым куда проще. Работа создавалась с горечью в 
сердце, трудно было поверить, что обычные люди под-
вергались гонению лишь из-за их происхождения.

Екатерина Гавриленко, автор картины «Ссылка»:
– Изучив истории людей, документы из архивов, 

перечитав множество стихов, решила зацепиться 
именно за тему этапирования товарными вагонами. 
Была тронута тем фактом, что невинных граждан вели 
как врагов под прицелом, набивали товарные вагоны 
большим количеством людей и везли очень далеко от 
их домов. Людей пугала неизвестность. Я чувствовала 
обиду во время работы над иллюстрацией. Тот период 
в истории СССР я считаю ужасным.

Михаил Плотников, автор картины «Новый дом»:
– Я с детства увлекаюсь историей, так что работа по 

сбору и изучению информации была не в новинку, тем 
более, что с этой темой я уже соприкасался. 

В своей работе я хотел показать момент, когда люди, 
пережившие все ужасы этапирования, впервые ступи-
ли на новую землю. Я хотел показать то чувство расте-
рянности и усталость, которую они ощущали.

Василиса Левченкова, автор картины «Unser 
Vater...» («Отче наш...»):

– Основная мысль моей работы довольно проста: 
что бы ни случалось в мире, будь то войны, репрессии, 
теракты, кризисы, по большей части страдают невин-
ные. Если мужчины ведут войны за территорию, поли-
тические взгляды, религиозные убеждения, ресурсы, 
то самый тяжелый удар принимают на себя женщины. 
А когда душевные силы на исходе, не опускать руки и 
бороться за жизнь помогает молитва.

Каждая проектная работа затронула сердца людей. 
Каждый посетитель, выходя из выставочного зала, по-
нимал и ощущал тяготы того времени. Ни один россий-
ский немец не остался равнодушным к графическим 
работам талантливых молодых художников.

Оксана ЧУБ

Светлана Алейникова, автор картины «Пересе-
ление»:

– Задача создать графическую работу, посвящен-
ную 77-й годовщине со дня выхода Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 
переселении немцев, проживающих в районах Повол-
жья», была непростая. Во время работы я опиралась на 
фотографии и литературу тех времен, они помогали 
сформировать задумку будущей картины. Был страх 
неправильно передать эмоции людей, которым при-
шлось пройти через все страдания и трудности. Не-
смотря на это, работа была закончена и вышла в свет. 
Сейчас современному человеку трудно это предста-
вить, хочется, чтобы через наши работы люди прони-
клись атмосферой того времени и не забывали это.


