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Центр немецкой культуры "Gemein-
schaft" из села Камыши входит в
десятку наиболее активных центров
Алтайского края. В этом заслуга не
только руководителя центра, Галины
Пельц, и ведущей клуба любителей
немецкого языка Анны Филипповны
Бауэр, но и многих жителей села,
которые с удовольствием принимают
участие в работе местного ЦНК,
проявляют себя на районном, краевом
и даже федеральном уровне.

Как Галине Пельц удалось организовать
активную деятельность ЦНК в одном из
самых малонаселенных сел района? По
словам Галины Викторовны, в основе ос-
нов – добрые традиции, заложенные еще
в момент создания центра, в 1997 году.

– Официальное открытие центра состо-
ялось в 1998 году. Его первым руководи-

телем была Елена Михайловна Морланг.
В этом же году начали работать две детс-
кие группы, а немногим позже открылся и
молодежный клуб, – рассказывает Галина
Пельц. – С 1996 по 2003 год в нашем селе
действовали курсы по изучению немецко-
го языка. В разное время преподавателя-
ми на них работали Лидия Яковлевна Кай-
зер, Мина Александровна Линдт, Татьяна
Андреевна Линдт, Надежда Гейнриховна
Антонюк, Наталья Андреевна Каплич.

Миграционные процессы 90-2000-х Ка-
мыши затронули в меньшей степени, чем
многие другие села Немецкого района, по-
этому процент коренного населения здесь
по-прежнему высок. И среди жителей села
немало тех, кто всерьез увлечен делом со-
хранения национальной культуры.

Сегодня ЦНК села Камыши – активный
участник многих краевых мероприятий на-
циональной тематики. Инициатором неко-

торых из них становится сама Галина
Пельц, которая входит в состав Совета ру-
ководителей Центров немецкой культуры
Алтайского края.

– Меняется время, меняются и формы ра-
боты. В течение нескольких последних лет
мы активно занимаемся проектной деятель-
ностью при поддержке АОО "МСНК" в
рамках Программы поддержки российс-
ких немцев. Каждый год мы воплощаем в
жизнь не менее 3-4 значимых проектов, –
рассказывает о деятельности ЦНК Галина
Пельц. – Так, к примеру, у нас ежегодно про-
ходят детские этнокультурные площадки, а
также различные тематические мероприя-
тия, связанные с национальными праздни-
ками российских немцев. Проводим мы и
более масштабные проекты. В юбилейный
для села 2016 год успешно был реализован
Молодежный фестиваль, участниками кото-
рого стали 8 ЦНК из Немецкого националь-

ного и Бурлинского районов. Очень значи-
мым для нас является проект "Школа моло-
дой семьи". Вообще мы чувствуем хорошую
поддержку со стороны молодых семей на-
ших односельчан – Беккер, Бауэр, Бендер,
Линдт, Иваненко, Жабиных. Представители
этих семей активно участвуют как в район-
ных, так и во всероссийских конкурсах и
проектах, реализуемых Международным
союзом немецкой культуры.

Нынешний год также станет насыщен-
ным в плане мероприятий и проектов для
Центра немецкой культуры села Камыши.
Помимо традиционных праздников из ка-
лендаря российских немцев подопечные
Галины Пельц примут участие в подготов-
ке и проведении главного события местно-
го масштаба 2020 года – празднования 115-
летия родного села.

Юрий БАРСУКОВ
Фото из архива ЦНК

Мероприятия в центре немецкой культуры в селе Камыши с удовольствием посещают и дети, и взрослые.



4 Òðèäöàòèëåòèþ ðàéîíà ïîñâÿùàåòñÿ

У истоков
центров немецкой культуры

Уважаемые читатели! 1 июля 1991 года в своих историчес-
ких границах был воссоздан Немецкий национальный район,
30-летие которого мы будем отмечать. Этому знамена-
тельному  событию мы решили посвятить в текущем году
все четыре спецвыпуска "Neue Zeit". И наш первый экскурс
посвящаем истории создания центров немецкой культуры.

Èðèíà Ôîìåíêî

Çèíàèäà Øïèñòåð

Ãàëèíà Íèìàê

Ëèëèÿ Ñòàíêåâè÷óñ

Работавшая в 90-х методистом-координатором центров
немецкой культуры Зинаида Ивановна Шпистер уже на
пенсии. Но, как она сама говорит, впечатления от того
периода остались очень хорошие, радостные.

– С удовольствием работала в
центре, ни дни, ни ночи не счи-
тала, – вспоминает Зинаида Ива-
новна. – Я филолог по образова-
нию, приехав в Немецкий рай-
он, работала на замене педаго-
гов в Гальбштадтской школе. И
вот однажды директор школы
Светлана Викторовна Савкина
сообщила: "У вас есть организа-
торские способности, а в райо-
не требуется методист-коорди-
натор по ЦНК". Два или три ме-
сяца я работала руководителем
ЦНК. Потом меня поставили ме-
тодистом-координатором, все 12
центров дали под мое руковод-
ство. Работа находилась в зача-
точном состоянии, не было ни
планирования, ни отчетности,
все шло спонтанно. Мы начали
выстраивать систему по направ-
лениям – работа с детьми, с мо-
лодежью, с трудармейцами. Ра-
ботали над возрождением тради-
ций. Самой интересной, на мой
взгляд, была работа с детьми,
в киндерклубах. Мастерили по-

делки, танцевали, изучали не-
мецкий язык, вместе с детьми
готовили немецкие блюда. А на
Weihnachten грузили на санки по-
дарки и в костюмах рождествен-
ских шли трудармейцев поздрав-
лять. Дети посещали центры с ог-
ромным желанием. Приведу та-
кой пример. Когда в лютые мо-
розы в школах отменяли занятия,
дети все равно обязательно шли
в ЦНК. Мы изучали немецкие
традиции через сказки и обряды.
На святки надевали соответству-
ющие костюмы и ходили по селу
группами, колонной, объясняя
прохожим суть происходящего.
Посещая трудармейцев, мы обя-
зательно спрашивали, как тот или
иной праздник отмечали они, а
потом эти фрагменты вставляли
в свои мероприятия, для нас были
важны именно местные тради-
ции. Самые сильные центры в то
время работали под руководством
Елены Цевелевой (Николаевка) и
Тамары Сенич (Подсосново). Хо-
рошо помню, как проходил пер-

вый фестиваль "Все мы дети
твои, Россия", тогда, мне кажет-
ся, приехали представители 25-ти
центров немецкой культуры со
всего Алтайского края, а еще из
Омска, Томска, Казахстана. Сей-
час я уже далека от этой деятель-
ности, нахожусь на пенсии, в силу
здоровья круг моего общения ог-
раничен. Как сложилась судьба
тех ребят, которые у нас тогда за-
нимались, не знаю. Но, думаю,
всю нашу любовь, они почувство-
вали и каждый взял для себя что-
то хорошее.

О прошлом и настоя-
щем центров немецкой
культуры в Немецком
районе и Алтайском
крае редакции расска-
зала Ирина Фоменко,
проект-менеджер АОО
"МСНК".

– Центры немецкой
культуры начали образо-
вываться буквально через
год после воссоздания
Немецкого национально-
го района при поддержке
программы, которую реа-
лизовала VDA, координа-
тором этой деятельности
была Татьяна Филисто-

вич. Самый первый центр образовался в селе Протасово в 1992 г. Да-
лее программу по созданию центров реализовало уже Общество раз-
вития "Гальбштадт", и к 1997 году они появились в каждом селе Не-
мецкого района и во многих районах края. Координировал их работу
на тот период Уве Герман. На сегодняшний день в Алтайском крае 44
организации, которые занимаются российско-немецкой тематикой (в
Немецком районе – 13 , плюс две этнокультурные школы в Подсос-
нове и Гальбштадте), правда, из 12-ти ЦНК в Немецком районе ос-
талось 11. В данный момент в Орлове возникла проблема с руково-
дителем, некому возглавить центр немецкой культуры, это, конечно,
нонсенс, но, надеюсь, ситуация разрешима. Моя собственная про-
фессиональная деятельность напрямую связана с центрами немец-
кой культуры. В 1997 году я, учитель немецкого языка, пришла руко-
водить только что созданным ЦНК в г. Славгороде, а в 2002 году
начала координировать деятельность центров Кулундинской зоны уже
в качестве сотрудника Общества развития "Гальбштадт". В основе
работы центров всегда лежала клубная деятельность, и всегда было
мероприятие, которое позволяло увидеть итоги работы. Сначала это
был краевой фестиваль "Все мы дети твои, Россия", ему на смену
пришел "Слет детских клубов", продолжают жить и этнокультурные
лагеря (сейчас эту форму работы мы называем языковыми этнокуль-
турными встречами). Наряду с новыми формами этнокультурной де-
ятельности в Немецком районе сохраняются и традиционные – про-
ведение "Зоммерфеста", "Фестиваля-смотра немецкой культуры" и
т.д. Все это находит поддержку со стороны Международного союза
немецкой культуры в рамках программы поддержки российских нем-
цев. Хочу отметить, что в Немецком районе в системе ЦНК всегда
работали уникальные люди. В свое время деятельность центров про-
фессионально координировала Зинаида Ивановна Шпистер, в насто-
ящее время – главный специалист отдела культуры Елена Лымарева.
Очень большую помощь в этом направлении оказывает местная ав-
тономия этнических немцев, которую возглавляет Александр Штей-
нбек. Качество работы каждого центра зависит от специалистов на
местах. Опыт показал, что случайные люди тут не задерживаются.

Нынешний руководитель центра
немецкой культуры "Зоненштраль"
Галина Нимак (на фото), работала в
нем преподавателем с момента
создания. Мы поговорили о том, как
трансформировался центр за эти
годы, с учетом того, что многие
коренные жители района уехали в
Германию, и что уходит, к сожалению,
поколение трудармейцев, с которыми
у ЦНК всегда была тесная связь.

– Именно из методкабинета нашего РДК
вышла идея о создании центра немецкой
культуры, вспоминает Галина Ивальтовна, –
ее активно продвигали Петр Брейнерт и Мар-
гарита Афанасьева. В нашем районе так было
принято, что директор ДК возглавляет и
центр. Я же всегда преподавала вокал, у меня
были и детская, и молодежная группы. Вот
уже три года, как народный хор "Сибирские
напевы" стал исполнять песни на немецком
языке. Сначала думала, не получится, брали
сомнения. Все-таки старшее поколение. При-
ходилось и на русском писать немецкие сло-
ва. И вот запели – и пасхальные, и рожде-
ственские, и народные песни. Даже костю-
мы немецкие для хора сшили. Есть желание
у людей и сегодня изучать немецкую культу-
ру. Я хорошо помню, как шло становление
работы центров в районе. Самые яркие ме-
роприятия проводили в Гальбштадте – "Мор-
генштерн" и "Вундеркинд". Было очень ин-
тересно наблюдать за детьми, какие они ум-
ные у нас. В тот период в районе еще было
много коренных немцев. Все задания на кон-
курсе были только на немецком языке. И дети
очень легко с ними справлялись. Еще запом-
нился праздник немецкого языка, как инте-
ресно он проходил! Очень большое внима-
ние мы уделяли в работе связи поколений, и
она была живая – мы могли позволить себе
такую роскошь, как общение с трудармей-
цами, которых сегодня остались уже едини-
цы. В настоящее время в нашем центре ра-
ботают четыре группы раннего обучения, две
детские группы, хор. Немецкий язык препо-
дают Климентий Шиндлер и Галина Рейзе,
Светлана Александрова – танцы, я – вокал.

На курсы немецкого языка, которые
вела в гальбштадтском ЦНК Лилия
Александровна Станкевичус (на фото
с внучкой), старались попасть все,
кто в 90-е собирался на ПМЖ в
Германию. Мы попросили Лилию
Александровну, которая на тот
момент руководила районным
ЗАГСом, рассказать, как организовы-
вались языковые курсы. Мы были
уверены, что Лилия Александровна в
прошлом – педагог немецкого с
большим опытом работы. Но, оказа-
лось, что немецкий был ее призвани-
ем, но не основной профессией.

– В 1995 году я пришла работать в ЗАГС,
и очень вскоре мне поступило предложение
от начальника отдела культуры Маргариты
Оскаровны Афанасьевой вести курсы не-
мецкого языка. Я сразу согласилась, хотя по
специальности я преподаватель педагогики
и психологии. О профессии учителя немец-

кого языка я мечтала с детства. Поступала
на иняз, но случилось так, что мне не хвати-
ло балла. Однако немецкий я знала очень
хорошо. У нас был прекрасный педагог в
школе – Валидова Лидия Теодоровна, зас-
луженный учитель СССР. Немецкий мы
учили со второго класса, нам давали на-

столько сильные знания, что он просто от
зубов отскакивал. Когда мы только начина-
ли вести языковые курсы при центре встреч,
у нас не было никакой методической лите-
ратуры, учебники "Hallo, Nachbarn!" и
"Deutsch – warum nicht?" начали поступать
к нам позже. Мы составляли программы на
свое усмотрение. У основной массы пришед-
ших учить немецкий была общая цель –
уехать жить в Германию, однако уровень вла-
дения языком был у всех разный. Кто-то хо-
тел усовершенствовать уже имеющиеся зна-
ния, а кто-то и читать не умел. Сложность
заключалась в том, чтобы удовлетворить раз-
ные запросы аудитории. Это, безусловно,
требовало усилий. Программа была рассчи-
тана на 130-150 часов. Желающих изучать
немецкий в тот период было так много, что
проходов между партами в кабинете просто
не было. Уже не работая в ЦНК, я еще мно-
го лет бережно хранила все свои учебные
планы, разработки и даже списки участни-
ков курсов немецкого языка.

Елена ВОЛЬФ
Фото из личных архивов

героев публикации
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За годы своего существования Центры немецкой культуры в
селах района стали эффективной формой работы по развитию
и популяризации культуры и истории российских немцев.
Объединяя в различных творческих формах людей разных
поколений, они помогают нашим землякам, этническим
немцам, сохранять чувство национального самосознания.

Auf der Buhne – «Morgenrot»

Многие из тех, кто никогда не
посещал Немецкий национальный
район, наверняка имели возмож-
ность познакомиться с самым, по-
жалуй, ярким проявлением само-
бытного творчества наших земля-
ков, этнических немцев, – народ-
ным ансамблем немецкой песни
"Моргенрот" из села Подсосново.

Этот коллектив почти сорок лет
сохраняет фольклор российских
немцев, активно гастролируя и при-
нимая участие в крупнейших этно-
культурных мероприятиях, кото-
рые проводятся в Алтайском крае.

Сегодня "Моргенрот" является
важной частью Центра немецкой
культуры. Совместная деятель-
ность значительно расширяет
диапазон творческих возможно-
стей участников Центра, а также
способствует более активному
взаимодействию людей разных

поколений, этнических немцев, в
деле сохранения и популяризации
немецкого языка и национальной
культуры.

История этого коллектива –
примечательная страница исто-
рии культуры Немецкого нацио-
нального района.

В свое время, почти сорок лет
назад, о сохранении и популяри-
зации культуры российских нем-
цев задумался и председатель
колхоза им. Кирова Фридрих
Шнайдер. По его инициативе в
октябре 1982 года и был образо-
ван ансамбль. Стать участниками
коллектива пожелали многие жи-
тели села, кто души не чаял в на-
родных немецких песнях. Есть
такой исторический факт: в пер-
вые годы существования ансам-
бля число его участников доходи-
ло до 30 человек. Как рассказал
однажды корреспонденту "Ново-
го времени" один из местных

жителей, когда выходил петь
"Моргенрот", на сцене станови-
лось тесно.

Со дня своего образования кол-
лектив стал непременным участ-
ником всех культурных меропри-
ятий села, а позже – и Немецкого
национального района. Самобыт-
ный коллектив заметили и на уров-
не края. Вот уже в течение мно-
гих лет "Моргенрот", в составе ко-
торого выступают супруги Гали-
на и Андрей Фрибус, Татьяна Вар-
фоломеева, Нина Губер, Галина и
Александр Верозубовы, Тамара
Сенич, Галина Захарченко и Еле-
на Кран, представляет Немецкий
национальный район на различ-
ных краевых и межрегиональных
культурных мероприятиях. Кроме
того, "Моргенрот" выступал с кон-
цертами за рубежом, неоднократ-
но посещал всероссийские кон-
курсы и фестивали.

Уже много лет руководят ансам-
блем Галина и Александр Верозу-
бовы. Благодаря их активной дея-
тельности коллектив в 1997 году
получил, а несколько лет назад и
подтвердил звание народного.

В период ограничительных мер,
вызванных пандемией коронави-
руса, ансамбль не ушел с большой
сцены. И пусть на какое-то время
"Моргенрот" остался без слуша-
телей, творческая жизнь коллекти-
ва продолжается.

Участники коллектива не толь-
ко собираются на репетиции, но и
в дистанционном формате прини-
мают участие в профессиональ-
ных конкурсах, и небезуспешно.

Так, представляя ЦНК "Эдель-
вейс" на Всероссийском смотре-
конкурсе "Мы – часть твоей исто-
рии, Россия…" (этот конкурс про-
ходил в конце прошлого года в дис-
танционном формате – прим. авт.),
народный ансамбль "Моргенрот"
стал лауреатом второй степени.

У коллектива немало поклон-
ников, и для них, а также для всех
других любителей немецкой пес-
ни, "Моргенрот" делает приятные
творческие сюрпризы: находит и
разучивает новые музыкальные
композиции с интересными аран-
жировками. Такой подход вызы-
вает интерес и у людей старшего
поколения, и у молодежи.

Aus der Geschichte
des Kollektivs

«Morgenrot» wurde im Oktober
1982 auf Initiative des ehemaligen
Vorsitzende der Kolchose F.F.
Schneider gegrundet. In seiner 39-
jahrigen Existenz zeigte das Kollek-
tiv sein Schaffen in verschiedenen
Städten Russlands und im Ausland.
Während dieser Zeit hat das Kollek-
tiv ein hohes Meisterschaftniveau
erreicht. Hier wurde eine ganze Gal-
axi von talentierten Sängern erzogen.
Das Kollektiv tourte in der Altaire-
gion, trat im Ausland auf, beteiligte
sich an den allrussischen Wettbew-
erb und Festivals. 1985 nahm «Mor-
genrot» am ersten Festifal der sow-
jetischen Deutschen in Temirtau teil,
wo er Preistrager wurde. Im Jahre
1990 beteiligte sich «Morgenrot» am
zweiten Festifal des deutschen
Liedes in Alma-Ata, wo das Ensem-
ble das zweite Mal als Laureat aner-
kannt wurde. Am 1.Nowember 1997
wurde dem Kollektiv der Titel «Volk-
sensemble» verliehen.

Юрий БАРСУКОВ
Фото автора

Deutsche Sprache
und Kultur bewahren

Центр немецкой культуры в селе
Подсосново появился весной 1996
года. Первым руководителем цен-
тра стал директор подсосновско-
го Дома культуры Владимир Лан-
гольф. Именно он привлек к ра-
боте в ЦНК многих творческих
единомышленников из числа од-
носельчан, а также при поддерж-
ке Общества развития "Гальбш-
тадт" создал необходимую техни-
ческую базу. Возможность же изу-
чать немецкий язык у жителей
Подсоснова появилась нескольки-
ми годами раньше.

– В то время началась массовая
миграция населения Немецкого
района, и в частности Подсосно-
ва, в Германию. И для таких лю-
дей были открыты курсы по изу-
чению немецкого языка, препода-
вателями работали учителя мест-
ной школы Марина Семеновна
Гейн и Ирина Андреевна Яук, –
рассказывает коренная жительни-
ца села, ведущая клуба любителей
немецкого языка ЦНК "Эдель-
вейс" Нина Шмидт.

После отъезда в Германию Вла-
димира Лангольфа деятельнос-
тью ЦНК в разные годы руково-
дили Тамара Сенич, Светлана Па-
доляк, Анастасия Кручинина. В
2014 году "Эдельвейс" возглави-
ла Таисия Рерих.

– Основными задачами центра,
как и много лет назад, являются
изучение, сохранение и популяри-
зация немецкого языка, нацио-
нальных традиций российских
немцев, развитие немецкой куль-
туры и фольклора, – поясняет Та-
исия Фридриховна. – Соответ-
ственно этим задачам строится и
деятельность ЦНК, которая в те-
чение многих лет активно поддер-
живается АОО "МСНК" в рамках
Программы поддержки российс-
ких немцев. Мы занимаемся язы-
ковой, социальной, молодежной и
этнокультурной работой. Соци-
альное направление призвано под-

держать наших пожилых земля-
ков. Так, к примеру, благодаря вза-
имодействию с Международным
союзом немецкой культуры мы
имеем возможность направлять на
лечение в санатории пожилых
граждан из числа этнических нем-
цев, оказывать им другую необхо-
димую помощь. Этнокультурное
направление реализуется в различ-
ных формах, прежде всего, путем
участия наших ребят в этнокуль-
турных проектах и тематических
мероприятиях районного, краево-
го и межрегионального уровней.

По словам Таисии Рерих, твор-
ческий задор и креативность в
"Эдельвейсе" сохраняются благо-
даря коллективу ведущих. Это ве-
дущие клуба любителей немецко-
го языка Наталья Герлах и Нина
Шмидт, ведущая этнокультурно-
го клуба по вокалу для взрослых
Галина Верозубова, ведущая эт-
нокультурного клуба по хореогра-
фии Виктория Гнучих и ведущая
клуба любителей немецкого язы-
ка для детей 4-6 лет Татьяна Вар-
фоломеева.

Wir kochen gut!

Участие в деятельности ЦНК
принимают не только представи-
тели подрастающего поколения и
молодежь села. Многие сельчане
старшего возраста охотно откли-
каются на призыв проявить себя
и свои способности в различных
проектах национальной темати-
ки. Например, местная жительни-
ца Лидия Ивановна Шмидт при-
няла участие в районном мероп-
риятии, которое прошло при под-
держке АОО "МСНК", "Марафон
немецкой кухни" и была награж-
дена дипломом в номинации "За
национальный колорит". Ее ре-
цепт капусты с мясом и карто-
фельным пюре вошел в сборник
рецептов блюд национальной
кухни "Wir kochen gut". А Эми-
лия Яковлевна Лангольф поуча-
ствовала в фотоконкурсе "Мой
семейный альбом".

Высокую оценку творчеству народного ансамбля немецкой песни "Моргенрот" поставили члены жюри уже многих профессиональных
вокальных конкурсов.

Лидия Ивановна Шмидт – настоящий знаток национальной кухни.
Сегодня для членов своей семьи она приготовила нудельсуп.

..
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Зачем вам нужен немецкий центр?
В октябре 2021 года центр немецкой культуры «Фиалка» отметит 25-летие

Детский клуб "Театральная шкатулка" во время репетиции сказки "Красная шапочка на новый лад".

Рассказывая историю создания немецких центров в нашем
районе, мы не могли обойти стороной николаевский ЦНК
"Фиалка" под руководством Елены Цевелевой по той причи-
не, что на протяжении многих лет он считается лучшим в
Алтайском крае.

«Ñóïåð Çâåçäû»

Ó÷èòåñü öåíèòü

Елена Цевелева,
руководитель ЦНК
"Фиалка":

– Спустя 25 лет со дня
создания центра немец-
кой культуры в нашем
селе, могу с увереннос-
тью сказать, что, не будь
его, мы бы культуру не
сохранили. Не все это
понимают. Однако факты
таковы, что население
сменилось настолько, что
многие дети, выросшие в
смешанных семьях, даже
не задумывались бы
сегодня о том, что и у
них есть немецкие корни.
Встречаясь с родителями
и их детьми, участниками
центра встреч, я всегда
призываю их ценить те
возможности, которые у
нас есть. ЦНК – это
бесплатные для населе-
ния кружки, изучение
немецкого языка, посто-
янное развитие и возмож-
ность проводить свой
досуг с пользой.

×òî äóìàþò
äåòè?

Татьяна ГЕЛЬМ:

– Я родилась в Николаев-
ке, в семье российских
немцев. Мои дедушка и
бабушка говорят на
немецком языке, а мы
дома – уже на русском.
Мне 11 лет, и шесть из
них я посещаю центр
немецкой культуры,
занимаюсь в нем с
детского сада. Я была во
всех лагерях этнокультур-
ных, принимала участие
во всех театральных
постановках нашего
центра. Вот и сейчас я
буду играть в "Красной
шапочке". ЦНК для меня
– это второй дом, место
встречи с друзьями, здесь
очень интересно!

Виолетта ТОКМАКОВА:

– Я приехала в Немецкий
район из Черемхово
Иркутской области. У
меня русская семья. В
центре я занимаюсь
второй год. В новой
школе у меня возникла
проблема – было очень
тяжело с немецким
языком, ведь в своей
школе я учила только
английский. Поэтому
решила ходить сюда.
Сразу стало легче читать.
Сейчас я в пятом. Все
новое, что узнаю здесь,
рассказываю дома. И
теперь мы отмечаем две
Пасхи и два Рождества,
по русским и немецким
традициям.

– О возможности создания ЦНК
я впервые услышала от начальни-
ка отдела культуры Маргариты
Оскаровны Афанасьевой. Она
подчеркнула, что мы живем в Не-
мецком районе, значит, в приори-
тете должна быть работа по изу-
чению немецкого языка, – проком-
ментировала Елена Геннадьев-
на. – Мы согласились на создание
центра, до конца не понимая, что
будем в нем делать. Помню, как к
нам приехал Уве Герман, коорди-
нировавший работу по созданию
ЦНК. Он прекрасно говорил по-
русски и за чаем с вареньем, кото-
рое я предусмотрительно принес-
ла из дома, задал мне прямой воп-
рос: "Зачем вам нужен немецкий
центр?" Я очень растерялась. Ска-
зала, что у нас проживает немец-
кое население и для него это бу-
дет важно. Понимание сути ра-
боты центра пришло в процессе
деятельности и заняло не один
год. Мы постепенно развива-
лись, повышая качество своей
работы. Благодаря поддержке
АОО "МСНК" в рамках Програм-
мы поддержки российских нем-

цев, мы, руководители и препода-
ватели, имеем возможность регу-
лярно повышать свою квалифика-
цию на лучших семинарах и кур-
сах. Мы даже не думали, что бла-
годаря деятельности ЦНК, мы
можем полностью получить все
необходимое для современной
работы оборудование, начиная от
мебели и заканчивая новейшей
техникой. За первые три года мы
полностью оснастили наш ЦНК
благодаря немецкой стороне. Не
успели мы этому порадоваться,
как случилось непредвиденное –
нас обокрали. Вынесли все, что
имело ценность, всю технику. Же-
лезную дверь разрезали автоге-
ном. К сожалению, преступников
тогда так и не нашли. Для нас это
было настоящее горе, черная по-
лоса. Вскоре после этого на одном
из этнокультурных мероприятий в
Барнауле я встретила г-на Герма-
на, который к тому времени уже
был частым гостем наших мероп-
риятий и не понаслышке знал о ра-
боте центра. Я набралась смелос-
ти и рассказала ему о нашей беде.
К чести немецких партнеров, нам

пошли навстречу, и через какое-
то время мы вновь получили все
необходимое оборудование. И в
начале работы центра, и сейчас
мы делаем упор на этнокультур-
ное направление, на изучение не-
мецкого языка. В приоритете ра-
бота с пожилым населением, это
наши активисты, первые помощ-
ники во всех мероприятиях. Вза-
имодействуем с ними на основе
анкетирования. Постоянно инте-
ресуемся, чего они хотят, чего
ждут от участия в деятельности
ЦНК. С учетом их пожеланий ус-
траиваем выставки, музейные эк-
спозиции. Сейчас готовимся про-
водить этнокультурную площадку,
которую посвятим 30-летию рай-
она и 115-летию села Николаев-
ка. Параллельно работаем с деть-
ми над двумя театральными по-
становками: "Волк и семеро коз-
лят" и "Красная шапочка" на со-
временный лад. В нашем центре
я веду театральное направление,
а Ирина Тулебаева и Яна Рау
преподают немецкий язык. Каж-
дый год мы собираемся на крае-
вое совещание руководителей
ЦНК, которое возглавляет Ирина
Яблоновская, обмениваемся опы-
том, получаем самые новые зна-
ния, чтобы наша деятельность в
центрах оставалась актуальной и
современной.

 ÏÐßÌÀß
ÐÅ×Ü

ÌÍÅÍÈÅ:

Год пандемии для участников ЦНК
"Фиалка" стал урожайным на
победы в конкурсах, которые
проходили онлайн.

В 2020 детский клуб "Театральная
шкатулка" стал лауреатом второй степе-
ни смотра-конкурса "Мы часть твоей

истории, Россия" в номинации "Театр
малых форм", который проходил в Мос-
кве. А в феврале 2021 года вышел при-
каз о том, что в Международном гран-
товом конкурсе искусств "Супер Звезды"
(г. Владивосток) наши земляки стали ла-
уреатами 1 степени за спектакль "Ма-
ленькая ведьма" на немецком языке.

Елена ВОЛЬФ
Фото Павла ГЕБГАРДТА


