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Международный союз немецкой ку
льтуры (МСНК), основанный 28 июня 
1991 г., объединяет более 550 обще
ственных организаций российских 
немцев в 52 регионах России. С мо
мента основания по сей день МСНК 
инициировал и осуществил мно
жество проектов, направленных на 
поддержку, сохранение и развитие 
этнокультурной идентичности рос
сийских немцев.
В числе наиболее значимых проектов 
МСНК – создание Международной 
ассоциации исследователей истории  

и культуры российских немцев и Твор
ческого объединения российских нем
цев, возрождение «Московской Не
мецкой Газеты», основание детского 
жур нала Schrumdirum, организация 
Не мец кого молодежного объединения.
Ежегодно МСНК проводит на федераль
ном и региональном уровнях свыше 
нескольких тысяч проектов в  пользу 
российских немцев в облас ти поддерж
ки немецкого языка и ку льтуры, науки 
и образования, книго издания. 
Сегодня ведущими направлениями 
деятельности МСНК являются соци

альная, информационная, языковая, 
этнокультурная и молодежная рабо
та, а также развитие международного 
партнерства. Особое внимание уде
ляется укреплению и совершенст
вованию системы Самоорганизации 
российских немцев.
МСНК представляет интересы этни 
че ских немцев России при Меж
пра ви те льственной РоссийскоГер
ман ской комиссии по вопросам 
россий ских немцев и является од
ним из основных партнеров в рамках 
Про граммы Федерального прави те
ль ства Германии в поддержку не
мецкого меньшинства в Российской 
Федерации. МСНК  – член Рабочей 
группы немецких меньшинств Ев
ропы (AGDM) и  Федералистского 
союза европейских национальных 
меньшинств (FUEN).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

1.

Ольга Мартенс, 
первый заместитель председателя Международного союза немецкой культуры, 
обладатель премии «Медиаменеджер России – 2013» в номинации  
«За социальную ответственность медиабизнеса»

«Социальную помощь мы всегда связываем, в первую очередь, с людьми старшего возраста, 
подвергшимися репрессиям. 2011 год, в котором отмечалось 70-летие депортации российских 
немцев, мы объявили годом социальной работы. Это позволило нам расширить спектр 
социальных предложений, развивать социальное партнерство и волонтерское движение. 
Особое внимание уделяется сегодня социальной ответственности бизнеса и разработке 
комплексных социальных программ для Самоорганизации российских немцев».

1. Участники рабочей встречи по обмену 
опытом в социальной сфере 
«Итоги – импульсы – перспективы» 
с уполномоченным Федерального 
правительства Германии по делам 
переселенцев и национальных 
меньшинств Берндом Фабрициусом 
(Берлин, 2018)
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Целевая группа: 
• трудармейцы, родившиеся до 

1931 г.;
• граждане немецкой националь

ности и члены их семей, находив
шиеся на спецпоселении и имею
щие подтверждающий документ, 
родившиеся до 1941 г.;

• граждане немецкой националь
ности и члены их семей, постра
давшие от репрессий, родившие
ся до марта 1956 г.; 

• социально незащищенные рос
сийские немцы, родившиеся до 
1956 г. включительно.

Опыт многолетней работы показы
вает, что число российских немцев, 
нуждающихся в получении соци
альной помощи, велико. Междуна
родный союз немецкой культуры, 

оказывающий социальную помощь 
в рамках Программы Федерально
го правительства Германии в под
держку немецкого меньшинства в 
Российской Федерации, не может 
помочь всем. В связи с этим приори
тетным направлением социальной 
деятельности общественных орга
низаций российских немцев явля
ется привлечение к работе средств 
социально ориентированных благо
творительных организаций России 
и Германии. 
В настоящее время ведется плано
мерная работа по расширению со
трудничества Самоорганизации рос
сийских немцев с государственными 
органами социальной защиты, ре
лигиозными объединениями и об
щинами, а также социально ориен  

тированными организациями на меж
ду народном, государственном и ре
гиональном уровнях. Это позволяет 
расширять возможности и помогать 
большему количеству людей. Боль
шие надежды возлагаются и на моло
дое поколение российских немцев, 
активно привлекаемое к волонтер
ской деятельности.

Проблемы, существующие в социаль
ной сфере, несмотря на все усилия 
государства, не могут быть решены 
без деятельного участия общества. 
Число людей, нуждающихся в допол
нительной помощи и поддержке, рас
тет с каждым днем. Российские немцы 
не являются исключением. 
В течение многих лет Международ
ный союз немецкой культуры оказы
вает немцам России серьезную со
циальную поддержку через Совет по 
социальной работе Самоорганизации 
российских немцев (СОРН) и регио
нальных координаторов. 
Основные цели проводимой рабо
ты – расширение и углубление сфер 
оказания социальной помощи и мак
симальный охват нуждающихся в 
ней категорий российских немцев. 
Для реализации поставленных целей 
Международный союз немецкой куль
туры при непосредственном участии 
членов Совета по социальной работе 
СОРН выполняет следующие задачи: 
• разработка способов реализации 

социальной помощи нуждающим
ся категориям немцев РФ (созда

ние организационной структуры 
на федеральном, региональном 
и местном уровнях);

• определение основных направле
ний помощи нуждающимся кате
гориям немцев РФ (консультатив
ная помощь, культурнодосуговая 
работа, социальнообразователь
ная деятельность); 

• создание электронной базы дан
ных обратившихся за социальной 
помощью российских немцев; 

• сотрудничество с региональными 
органами социальной защиты в по
иске нуждающихся в социальной 
помощи российских немцев; 

• разработка и проведение систе
мы обучающих семинаров, кур
сов повышения квалификации по 
социальной работе для специали
стов и волонтеров;

• сотрудничество с государствен
ными структурами;

• поиск партнеров на территории 
РФ и ФРГ для совместной реали
зации социальных проектов;

• информационная поддержка со
циальной работы;

• создание собственной социальной 
базы – двух социальнокультурных 
центров (европейская часть Рос
сии и Сибирь) в курортных зонах 
с возможностью использования 
имеющейся инфраструктуры.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. 2.

1. Первый заместитель 
председателя Международного 
союза немецкой культуры 
Ольга Мартенс беседует 
с пожилой российской немкой

2. Семинар по социальному 
проектированию и оформлению 
заявок на грант для организаций 
российских немцев Центрального 
и СевероЗападного регионов 
(Коломна, 2016)

Генрих Мартенс, 
председатель Международного союза немецкой культуры,  
президент Федеральной национальнокультурной автономии российских немцев

«Идеи взаимопомощи и благотворительности всегда были и будут востребованы в обществе. 
Международный союз немецкой культуры в рамках своей социальной деятельности 
уделяет особое внимание старшему поколению, прошедшему через страдания и тяготы 
депортации и трудармии, непонимание и страх послевоенного времени. Для наиболее 
эффективной помощи нуждающимся категориям граждан была выстроена система 
социальной работы Самоорганизации российских немцев на федеральном, межрегиональном 
и региональном уровнях. Сегодня общественные организации немцев России успешно 
проводят последовательную работу со всеми категориями социально незащищенных 
представителей немецкого народа».
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Совет по социальной работе Самоор
ганизации российских немцев – это 
созданная в 2011 г. по инициативе 
Международного союза немецкой 
культуры структура, призванная 
оказывать методическую и консуль
тативную помощь региональным об
щественным организациям в прове
дении социальной работы. 

В состав Совета входят представите
ли федеральных общественных орга
низаций немцев России и Межреги
ональных координационных советов 
центров встреч российских немцев. 
К участию в заседаниях Совета при
глашаются сотрудники обществен
ных региональных организаций, 
занимающиеся социальной работой 

на местах: проводят консультации, 
оказывают материальную помощь, 
налаживают взаимодействие с орга
нами социальной защиты и пр. 
Дважды в год члены Совета встре
чаются для обсуждения актуальных 
вопросов, подведения итогов ра
боты и планирования деятельности 
на предстоящий год. В рамках за
седаний посредством голосования 
принимаются решения по сложным, 
спорным вопросам. 
Деятельность Совета регламентиро
вана утвержденным «Положением 
о Совете по социальной работе Са
моорганизации российских немцев» 
и ведется на основании «Концепции 
по социальной работе Самооргани
зации российских немцев» и «По
ложения по оказанию социальной 
помощи Международным союзом 
немецкой культуры».

СОВЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
САМООРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

1. Открытое заседание Совета 
по социальной работе 
Самоорганизации российских 
немцев в рамках XIV Форума немцев 
России «25 лет. Вместе созидаем 
будущее!» (Москва, 2016)

Ирма Беленина, 
председатель Совета по социальной работе Самоорганизации российских немцев

«Реалии сегодняшнего времени таковы, что общество нуждается в помощи активных его членов 
и волонтеров, в организации поддержки как социально незащищенных людей, так и пожилых 
и одиноких людей, оказавшихся за „бортом“ современного стремительного жизненного потока. 
Социальная работа в общественных организациях российских немцев, имеющих большой 
положительный опыт этнокультурной работы, помогает ветеранам и пенсионерам через 
свои мероприятия продолжать активный образ жизни, дает возможность найти свое место 
в современном обществе. Совместная работа с молодежными организациями позволяет 
укреплять связь поколений, что, несомненно, является важным фактором повышения 
качества жизни ветеранов».

1.

На протяжении уже многих лет соци
альная помощь представляет собой 
главным образом оказание матери
альной (гуманитарной, медицинской) 
и консультативной (психологической) 
поддержки нуждающимся россий
ским немцам. 
Гуманитарная помощь – это продо
вольственные товары, текстиль и др. 
Организуют ее получение традици
онно в преддверии Рождества и Но
вого года. Во всех регионах России 
проходит акция «Зимняя гуманитар
ная помощь», в рамках которой сотни 
трудармейцев и репрессированных из 
числа российских немцев получают 
подарки. Часть из них рассылают по 
почте, а  часть доставляют и вручают 
адресатам лично сотрудники обще
ственных организаций. Ведь для мно
гих пожилых российских немцев важ
на не столько материальная, сколько 
эмоциональная сторона этой помощи. 
Подобную помощь нередко оказыва
ют и меценаты из числа российских 
немцев. Так, Карл Лоор, восстановив
ший лютеранскую кирху в с. Зор ки но 
(Саратовская обл.), тра ди цион но в ка
нун католического Рождества переда
ет подарки Цен тру изучения немец
кого языка «Этнос» в Старом Осколе. 
Праздничные пакеты со  сладостями 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Подготовка к акции 
«Зимняя гуманитарная помощь» 
для российских немцев 
в Центральном и СевероЗападном 
регионах (Старый Оскол, 2018) 

2. Межрегиональная школа третьего 
возраста с использованием новых 
практик социальной работы 
(Кемерово, 2018)

3. Оказание консультативной 
помощи российским немцам 
(Новосибирск, 2016)

1.

3.

2.
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развозят пенсионерам центра и ак
тивистам курсов, у которых есть дети.
Медицинская поддержка, осущест
вляемая Самоорганизацией россий
ских немцев, предполагает содей
ствие больным, которым требуется 
экстренная помощь: дорогостоящая 
операция или обследование, ра
зовое приобретение дорогих ме
дикаментов. При необходимости 
проведения операционного лече
ния, стоимость которого превы
шает 25  тыс.  руб., координаторы 
по социальной работе помогают 
российским немцам в  оформлении 
и подаче документов в  Немецкий 
Красный Крест, и он принимает ре
шение о выделении средств на опе
рацию. Программа помощи также 
предусматривает возврат денежных 
средств за дорогостоящие медика

менты и  ма тери аль ную поддержку 
в случае чрезвычайной жизненной 
ситуации (смерти близкого, пожара). 
Так, в рамках сотрудничества в 2017 г. 
Немецкий Красный Крест г. Гамбурга 
оплатил дорогостоящее лечение 20 
тяжелобольным российским немцам 
из регионов России (Урал, Алтай, 
Кемерово, Тюмень, Центральный ре 
гион, Калининград). Была оказана по
мощь в реабилитации после ин фарк
та, инсульта, больному с рассе ян ным 
склерозом, заболеванием лимфати
ческой системы; оплачена операция 
на глазах юной российской немке 
и  лечение совсем  маленьких детей 
с  аутизмом, задержкой речевого 
и пси хи че ского раз вития. 
Совет по социальной работе Само
организации российских немцев так
же берет на себя обязательства по 

оказанию консультативной помощи 
российским немцам, поддержки в 
оформлении и подаче заявок в  го
сударственные структуры и благо
творительные организации на полу
чение того или иного вида помощи. 
Так, в  2017–2018 гг. Совет коорди
нировал отправку заявлений о  еди
новременных компенсационных 
выплатах гражданам, направленным 
на принудительные работы в годы 
войны, в центр обработки заявлений 
в г. Хамм (Германия). За два года было 
отправлено и заверено 117 заявле
ний. Такого результата удалось до
стичь в том числе благодаря сотруд
ничеству общественных организаций 
российских немцев с органами соци
альной защиты на местах. Например, 
в Кемерове поддержку в распростра
нении информации о выплатах оказал 

Мурманск, 
Кола

Архангельск, 
КотласПетрозаводск

Калининград
Санкт-Петербург,
Стрельна

Смоленск
Ярославль

КостромаМосква

Иваново, 
Кинешма

Калуга,
Таруса

Тула
Рязань, 
Скопин

Белгород,
Старый Оскол

с. Яшалта

Волгоград

Ростов-на-Дону

Краснодар

Владикавказ

Ставрополь

Камышин, 
Петров Вал Саратов,

Энгельс, Маркс

Ижевск

Самара
УльяновскПенза

Казань Пермь

Челябинск
Курган

Екатеринбург

ТюменьУфа

Оренбург

Нягань

Сыктывкар

Ханты-Мансийск

Сургут

Омск
с. Азово

Новосибирск,
Искитим, Куйбышев

БарнаулСлавгород,
с. Гальбштадт

Томск
Красноярск

Улан-Удэ

Чита

Иркутск

Абакан,
Черногорск, Саяногорск

Кемерово, 
пгт. Яшкино, Новокузнецк, 
Ленинск–Кузнецкий, 
Киселёвск, Мариинск

Владивосток

Благовещенск Хабаровск

Общее количество РН – 72 845
МКС ЦВ РН Уральского региона

МКС ЦВ РН Поволжского и Юго-Западного регионов
Общее количество РН – 73 493

МКС ЦВ РН Центрального и Северо-Западного регионов
Общее количество РН – 24 687

МКС ЦВ РН Западно-Сибирского региона
Общее количество РН – 164 192

МКС ЦВ РН Восточно-Сибирского 
и Дальневосточного регионов
Общее количество РН – 42 062

Минусинск

областной Департамент социальной 
защиты населения. Благодаря этому 
была значительно пополнена база 
данных репрессированных немцев, 
проживающих в районах и городах 
Кемеровской области, где отсутству
ют центры встреч. 
Еще один вид социальной помощи – 
санаторнокурортное лечение. Такая 
форма работы является частью соци
альнореабилитационных меропри
ятий, которые позволяют не только 
улучшить состояние здоровья людей, 
но и сделать их досуг максимально 
приятным. В последнее время дан
ный проект проводится отчасти на 

средства российских грантодающих 
организаций. Так, в 2018 г. в Кемерове 
удалось организовать лечение пожи
лых людей за счет гранта Союза пен
сионеров России.
Должное внимание здоровому обра
зу жизни старшего поколения рос
сийских немцев уделяет и Немецкое 
молодежное объединение. Оно ини
циирует проекты (например, Senio
ren unterwegs, г. Энгельс), в рамках 
которых пожилые люди участвуют в 
командных соревнованиях, демон
стрируя свою физическую подготов

ку и бодрость духа, а также получают 
позитивный настрой.
Более подробная информация о ви
дах социальной помощи и способах 
ее получения размещена на информа
ционном портале российских немцев 
RusDeutsch (www.soz.rusdeutsch.ru).

4. Страница о социальной помощи, 
оказываемой правительством 
Германии российским немцам

5. Пожилые российские немцы 
проходят санаторнокурортное 
лечение (Омск, 2016)

Бернд Фабрициус, 
др, проф., уполномоченный Федерального правительства Германии  
по делам переселенцев и национальных меньшинств

«С принятием закона о бюджете на 2016 год бундестаг выделил средства на компенсационные 
выплаты бывшим подневольным работникам немецкой национальности. Это акт большой 
символической силы. Таким образом, пострадавшие, из которых мало кто еще жив, 
получат наконец и официальное признание. Оно давно было совершенно необходимо 
для восстановления справедливости в отношении к пострадавшим. Подневольные рабочие-
немцы из гражданского населения – это в первую очередь женщины, старики и дети, были 
депортированы и вынуждены работать в нечеловеческих условиях. Из-за холода, голода, 
болезней и истощения многие умерли, а у выживших было подорвано здоровье, поломана 
жизнь. Такие судьбы, горшие, чем общие следствия войны – часть истории многих немецких 
семей. Пострадавшим был необходим жест признания-воздаяния со стороны Германии,  
из-за которой их лишили свободы».

География социальной помощи

4. 5.
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Одной из форм социальной работы 
Международного союза немецкой 
культуры и региональных обществен
ных организаций является проведе
ние этнокультурных мероприятий, 
в которых принимают участие сразу 
несколько поколений российских 
немцев. Целью таких проектов и акций 
является преемственность поколе ний. 
Межпоколенческие мероприятия 
проводятся в региональных центрах 
немецкой культуры несколько раз 
в год: организуются совместные тема

тические вечера, проводятся выстав
ки, концерты, экскурсии и т. д. В День 
Победы и Международный день по
жилого человека активисты молодеж
ных клубов навещают представителей 
старшего поколения, поздравляют их 
с праздником, преподносят подарки 
и, разумеется, уделяют время беседе 
и помогают в случае необходимости 
выполнить работу по дому.
Чтобы оставаться в тесном контакте со 
старшим поколением, современная 
российсконемецкая молодежь при

думывает новые интересные формы 
работы. Так, в Энгельсе мероприятие 
для активистов молодежных клубов 
и пожилых людей прошло в форме 
языковоэтнографического квеста 
«Сокровища нации». А молодые рос
сийские немцы из Новосибирска 
инициировали съемки видеороликов 
«Außerhalb der Zeit  /  Вне времени» 
и  разработали серии открыток с ре
цептами блюд российских немцев. 
Результатами проекта ребята подели
лись в социальных сетях. 

На развитие взаимодействия между 
активистами молодежных органи
заций российских немцев и пред
ставителями старшего поколения 
направлен также сетевой проект 
«Sonntagsschule / Школа выходного 
дня», инициированный Немецким 
молодежным объединением. В рам
ках занятий, которые проходят в один 
из выходных дней, молодежь знако
мит пожилых людей с современными 
технологиями и компьютером, а сама, 
в свою очередь, узнает много нового 
от старших коллег, которые с удо
вольствием делятся историями своих 
семей и рассказывают о националь
ных традициях и обычаях. 
Самым успешным, масштабным и, 
пожалуй, самым любимым проек
том, организуемым для российских 
немцев разных поколений, являются 
«Семейные встречи». Они всегда про
ходят в дни традиционных немецких 
праздников. Семьи сообща готовят
ся к ним и проводят их так, как это 
было принято в немецких колониях. 
На этих встречах немецкий язык не 

учат  – на нем общаются. Помимо 
этно культурной программы, в эти дни 
обязательно проводятся и спортив
нооздоровительные мероприятия, 
что особенно важно для старшего по
коления. Самое же прекрасное в этих 
встречах то, что у представителей 
всех возрастов появляется возмож
ность лучше узнать друг друга: моло
дежь смотрит на старшее поколение 
с почтением и любовью, а пожилые 
люди видят в юных надежду на буду
щее российских немцев.

МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Участники проекта 
«Семейные встречи» совместно 
готовятся к празднованию 
Рождества (Белокуриха, 2017)

2. Сетевой проект «Школа выходного 
дня» в Томском областном 
Российсконемецком доме (2016)

3. На проекте «Семейные встречи» 
российские немцы с детства 
знакомятся с традициями своего 
народа (Белокуриха, 2017)

4. Проект «Семейные встречи» 
(Саратов, 2016)

1.

4.

Хартмут Кошик, 
председатель совета фонда «Единение с немцами за рубежом»  
(Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland), уполномоченный Федерального правительства 
Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств в 2014–2018 гг.

«Актуальные приоритеты поддержки российских немцев Федеральным правительством Германии 
в основном заключаются в том, чтобы способствовать сохранению в Российской Федерации 
самостоятельного и перспективного немецкого этноса с собственной культурной идентичностью. 
При этом по-прежнему основополагающую роль играет внешкольное изучение языка в центрах 
встреч. Кроме того, оказывается поддержка в расширении и консолидации Самоорганизации 
российских немцев, а также в подготовке молодых руководителей из собственных рядов. 
В числе наших мер поддержки также оказание оздоровительной и социальной помощи, 
особенно для нуждающихся представителей много пережившего поколения». 

3.2.
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Социальные службы являются обяза
тельной составляющей современно
го общества. Найти специалистов в 
области социальной работы доволь
но непросто: людей, получивших 
профильное образование, – едини
цы. Именно поэтому одной из задач, 
которые ставит перед собой Само
организация российских немцев, яв

ляется подготовка и переподготовка 
кадрового резерва. 
Практически ориентированные семи
нары и курсы повышения квалифика
ции для социальных работников СОРН 
и немцев стран СНГ ежегодно прово
дит Институт этнокультурного обра
зования – BiZ (www.bizinstitut.ru). За 
последние три года обучение прошли 

35 российских немцев из всех регио
нов страны. На практических занятиях 
социальные работники улучшают свое 
знание законов, учатся фандрайзингу, 
работе с волонтерами, реализации со
циальных акций и проектов. 
В 2018 г. семинар для сотрудников, 
работающих в социальной сфере, 
состоялся в рамках первого форума 

по социальной работе Самооргани
зации российских немцев в Сара
тове и был посвящен технологиям 
вовлечения пожилых людей в де
ятельность общественных органи
заций, реабилитации и социальной 
адаптации пожилых людей. 
Для оказания методической помощи 
социальным работникам было изда
но несколько тематических номеров 
информационнометодического жур
нала BiZBote, а также создан сборник 
методических рекомендаций и прак
тических разработок «Социальная 
работа в сообществе российских 
немцев», электронную версию кото
рого можно прочитать на информа
ционном портале российских немцев 
RusDeutsch (www.rusdeutsch.ru).
Учитывая потребности СОРН в под
готовке квалифицированных кадров 
для работы с пожилыми людьми из 
числа российских немцев, в конце 
2018 г. Институт этнокультурного об

разования – BiZ совместно с образо
вательной организацией Dr. Wiesent 
Schulen gGmbH (г. Эггольсхайм, Гер
мания) разработал программу повы
шения квалификации на 120 часов 
для социальных работников систе
мы СОРН «Современные технологии 
социальной работы с получателями 
социальных услуг в  общественных 
организациях российских немцев». 
Для тех слушателей, кто решит про
должить обучение и получить навыки 
оказания социальной помощи, есть 
возможность обучения по трехгодич
ной программе профессиональной 
подготовки в г. Эггольсхайм.
В проекте – разработка программ до
полнительного профессионального 
образования по социальной работе 
совместно с ведущими вузами Москвы.
Кроме того, для сотрудников регио
нальных центров немецкой культуры 
Совет по социальной работе органи
зует ознакомительные поездки в Гер

манию, где они получает уникальный 
опыт в сфере социальной работы за
рубежных партнеров СОРН. 
Благодаря такому комплексному под
ходу российские немцы, работающие 
в социальной сфере, имеют возмож
ность получать новые теоретические 
и практические знания, повышать 
уровень своей компетенции в этно
культурной среде.

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Семинар по социальной работе для 
специалистов социальной сферы 
Самоорганизации российских 
немцев (Москва, 2017)

2. Российские немцы знакомятся 
с европейским опытом работы 
детских садов в рамках проекта 
«Социальная работа – кооперация 
и развитие» (Байройт, 2018) 

3. Выступление сотрудницы 
Центра социального развития 
и самопомощи «Перспектива» 
на семинаре, прошедшем в рамках 
форума по социальной работе СОРН 
(Саратов, 2018) 

1.

Андрей Лейман, 
директор Института этнокультурного образования – BiZ

«Практико-ориентированный подход и прикладной характер образовательных программ 
позволяют институту идти в ногу со временем, отвечать потребностям, существующим 
в этнокультурном поле России и других стран СНГ. Цель наших программ – обеспечить 
слушателей актуальными знаниями, соответствующими требованиям квалификационных 
стандартов, чтобы они могли переключиться на новый вид профессиональной деятельности. 
По окончании обучения выпускникам выдаются дипломы о профессиональной переподготовке 
и удостоверения о повышении квалификации, дающие право профессионально 
осуществлять социально-культурную деятельность в избранной сфере, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации».

2. 3.
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Среди основных задач Международ
ного союза немецкой культуры в сфе
ре социальной работы – привлече
ние молодого поколения российских 
немцев к волонтерскому движению 
и  создание благоприятных условий 
для «встречи» поколений. 
Силы молодых необходимы для сохра
нения не только нашего материально
го и культурного, но и духовного на
следия, к которому они прикасаются, 
беседуя со старшим поколением и по
могая ему. Так, в 2018 г., объявленном 
Годом добровольца в России, Немец
кое молодежное объединение поло
жило начало развитию волонтерского 
движения в среде молодых россий
ских немцев и тех людей, кто интере
суется немецким языком и культурой 
немцев России, – «Волонтерский кор
пус». В рамках этого проекта ребята 
успешно реализовали несколько со
циальных акций, среди которых моло
дежный командный велопробег «Рос
сия – это мы!», фотопроект со старшим 
поколением «Außerhalb der Zeit / Вне 
времени», мероприятие «Сделаем 
мир ярче!». Все они показали интерес 
молодежи к участию в социальных ме
роприятиях. 
Работа волонтеров в социальной сфе
ре осуществляется в различных на
правлениях: патронаж на дому, забота 
о трудармейцах, инвалидах, поддерж
ка семей, участие в акции «Зимняя гу
манитарная помощь», помощь нужда
ющимся в ремонте жилища, в ведении 
домашнего хозяйства, помощь детям 
в учебе, присмотр за детьми и боль
ными, уход за лежачими больными, 
проведение акций, направленных на 
социализацию людей с ограниченны
ми возможностями, уход за памятни
ками истории и кладбищами. 

Развитию волонтерского движения 
в среде российских немцев во мно
гом способствуют различные ини
циативы на местах. Одной из форм 
работы с добровольцами является 
волонтерский кемпинг по оказанию 
адресной помощи пожилым людям. 
Проект уже многие годы успешно ре
ализуется на территории Пачинского 
сельского поселения Кемеровской 
области. Проживая на берегу реки 
в палаточном городке и помогая по
жилым людям в уборке придомовых 
территорий, ребята успешно соче
тают общественно полезный труд и 
отдых. Прекрасная погода, добрые 
дела, знакомства, стремление к но
вым встречам и полезным начинани
ям – все это настраивает российско 
немецкую молодежь на позитивное, 
активнодеятельное отношение 
к  жизни. За семь лет адресную по
мощь получили более 100 пожилых 
российских немцев; кроме того, си
лами волонтеров была благоустро
ена территория парка им. М.М. Вер
нера в с. Пача.
Многочисленные примеры беско
рыстной помощи ребят, их стремле
ние приносить пользу не только рос
сийским немцам, но и всем жителям 

страны придают уверенность в том, 
что российсконемецкая молодежь 
всегда будет там, где она нужна. 
Но не только молодежь рада принять 
участие в любой полезной деятельно
сти. И старшее поколение российских 
немцев с большим удовольствием 
и ответственностью занимается под
готовкой мероприятий, организует 
поездки в другие центры, уточняет 
списки репрессированных, обследует 
их бытовые условия и т. д.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Евгений Вагнер, 
председатель Немецкого молодежного объединения

«Реализация нашей молодежью социальных проектов как внутри движения, так и вовне 
способствует достижению конкретных и видимых результатов работы, активизации местного 
сообщества, укреплению позитивного образа российских немцев, росту и развитию 
молодежных клубов. Говоря об участии молодежи в социальной работе, конечно, мы имеем 
в виду не только помощь старшему поколению российских немцев. Здесь и совместные 
мероприятия – праздники, выставки, мастер-классы и пр.; и создание волонтерских отрядов 
на базе молодежных клубов; и проведение открытых уроков по использованию компьютеров 
и мобильных устройств; и экологическая акция „Зеленая планета“, а также памятные акции 
в День памяти и скорби и многое другое».

1. Немецкий молодежный клуб 
«Hey, Leute!» проводит акцию 
«Больница – это не страшно» 
(Новосибирск, 2018)

2. Награждение волонтеров, 
принявших участие в адресной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны (пос. Яшкино 
Кемеровской обл., 2013)

3. Воспитанники Пачинского  
детского сада получили подарки 
в рамках акции «Рождество 
для всех и для каждого» 
(с. Пача Кемеровской обл., 2018)

1.

2.

3.
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СТАТИСТИКА

Мероприятия, реализованные в рамках направления «Социальная работа» (2018 г.) Получатели медикаментозной помощи (2018 г.)

Получатели материальной и экстренной помощи (2018 г.)

Российские немцы, прошедшие санаторно-курортное оздоровление (2018 г.)

ЗападноСибирский 
регион

Уральский регион

Центральный  
и СевероЗападный регионы

Поволжский  
и ЮгоЗападный регионы

71

21

11

ВосточноСибирский  
и Дальневосточный регионы

25

46

Получатели зимней гуманитарной помощи (2018 г.)
в ВосточноСибирском 

и Дальневосточном регионах
102

в Уральском регионе 0

в Центральном  
и СевероЗападном регионах

8

в ЗападноСибирском  
регионе

64

в Поволжском  
и ЮгоЗападном регионах

9

в Уральском регионе 30

в Центральном  
и СевероЗападном регионах

5

в ВосточноСибирском  
и Дальневосточном регионах

11
в ЗападноСибирском  
регионе

35

в Поволжском  
и ЮгоЗападном регионах

9

в ВосточноСибирском 
и Дальневосточном регионах

10

в Центральном  
и СевероЗападном регионах

26

в Поволжском  
и ЮгоЗападном регионах

12

в Уральском регионе 5

в ЗападноСибирском  
регионе

707

в Уральском регионе 1373

в Поволжском  
и ЮгоЗападном регионах

910

в ВосточноСибирском 
и Дальневосточном регионах

493

в Центральном  
и СевероЗападном регионах

617

в ЗападноСибирском  
регионе

2117
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Так, представители Самоорганиза
ции российских немцев в рамках со
трудничества с Немецким Красным 
Крестом земли БаденВюртемберг 
познакомились с работой фору
ма Красного Креста «Федеральная 
сеть» в г. Гейдельберге, отправи
лись в образовательную поездку 
в г. Штутгарт и др.
Подобные мероприятия позволяют 
использовать существующий евро
пейский опыт, расширять сотрудни
чество СОРН со специалистами из 
Германии (например, посредством 
их участия в семинарах по соци
альной работе в качестве референ
тов), а также внедрять имеющиеся 
наглядные пособия, методические 
разработки при проведении меро
приятий на местах. 
Благодаря участию в российскогер
манских форумах и конференциях 
общественным организациям рос
сийских немцев удалось наладить 
сотрудничество с благотворитель
ными фондами обеих стран, такими 
как центр социального развития и 
самопомощи «Перспектива», детские 
сады Adelby 1, Kinder und Jugend
dienste gGmbH, благотворительный 
фонд «Артист» и др.

Важными аспектами деятельности Са
моорганизации российских немцев 
являются представление и защита 
ее интересов на российскогерман
ском и европейском уровнях, а также 
взаимодействие с государственными 
и  общественными структурами Рос
сии и Германии, международными 
организациями. С этой целью еже
годно члены Совета по социальной 
работе СОРН принимают участие 
в форумах, конференциях, семинарах 
социальной направленности, презен
туют деятельность Совета, повышая 
свою компетенцию и обмениваясь 
опытом с коллегами. 
Так, значимым и перспективным для 
дальнейшей деятельности Совета 
стало участие представителей СОРН 
в работе III Российскогерманского 
социального форума Петербургско
го диалога, прошедшего в 2017  г. 
в Пскове. В рамках секции «Пожилые 
в мегаполисе и сельской местности» 
был представлен социальнокультур
ный проект для пожилых российских 
немцев в Марксе Саратовской обла
сти. В свою очередь, члены Совета 
смогли ознакомиться с целым рядом 

методик помощи пожилым людям, 
ухода за лежачими больными, рабо
ты с людьми, получившими тяжелые 
психоэмоциональные травмы, роди
телями детей с ограниченными воз
можностями. 
Не менее важным для СОРН является 
участие российских немцев в рабо
те конференций городовпартнеров 

России и Германии, в рамках которых 
аккумулируется многолетний опыт 
партнерств обеих стран и презен
туются практикоориентированные 
проекты и инновации, в том числе 
и в социальной сфере. 
Нередко работникам социальной 
сферы удается принять участие и в 
форумах, проводимых в Германии. 

НАЛАЖИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Виталий Гардер, 
член Совета по социальной работе Самоорганизации российских немцев,  
председатель Хакасского республиканского отделения Российского Красного Креста

«Хочу отметить важность сотрудничества Совета с социально ориентированными организациями, 
не входящими в состав Самоорганизации. Региональным координаторам по социальной работе 
важно знать, какие благотворительные объединения и фонды работают в их регионе, а также 
какие услуги и виды помощи они предлагают. Располагая этой информацией, сотрудники МСНК 
могут перенаправлять подходящих по критериям представителей российских немцев для участия 
в проектах этих организаций в качестве благополучателей. Так, например, Красный Крест 
в соответствии с уставом не выделяет этнических немцев как отдельную целевую группу, 
но только в нашем небольшом регионе, Хакасии, ежегодно более 40 семей российских немцев 
является получателями гуманитарной помощи и участниками программ Красного Креста 
в сфере сохранения здоровья граждан». 

1. Российские немцы знакомятся 
с работой Немецкого 
Красного Креста (Штутгарт, 2012)

2. Работа конференции городов
партнеров России и Германии 
(Краснодар, 2017) 

3. Немцы России представили 
свои интересы на III Российско
германском социальном 
форуме Петербургского диалога 
(Псков, 2017)

4. Российские немцы получают 
опыт работы в социальной среде 
в Германии (Штутгарт, 2012)

1. 2.

3.

4.
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Наряду с материальной помощью, 
оказываемой нуждающимся россий
ским немцам, Международный союз 
немецкой культуры проводит ряд фе
деральных акций и проектов социаль
ного характера, призванных решить 
задачи, которые ставит перед собой 
Совет по социальной работе СОРН. 
С целью продолжения и развития 
партнерских отношений с социально 
ориентированными объединениями 
и фондами проводятся семинары, ра
бочие встречи и секции, подиумные 
дискуссии. Так, на международной 
конференции «Народная диплома
тия. Партнерство общественных орга
низаций» была инициирована работа 

секции по социальному направле
нию, а на III Культурноделовом фо
руме «Сделано немцами в России. 
Информация. Интеграция. Результат» 
в Калининграде была организована 
панельная дискуссия «Социальная 
ответственность бизнеса». В рамках 
последней участники поделились 
своим опытом и заключили, что со
временный бизнес не может нахо
диться вне социальнообщественно
го и культурного контекста.
В 2018 г. впервые в Саратове был про
веден форум по социальной работе 
Самоорганизации российских нем
цев, нацеленный на продвижение со
циально значимых проектов. Главной 

целью форума стало привлечение 
дополнительных средств от государ
ственных учреждений и социально 
ориентированных организаций Рос
сии и Германии на поддержку соци
ально необеспеченных групп насе
ления, принадлежащих к немецкому 
этническому меньшинству. Форум 
стал открытой площадкой для дискус
сии, позволив обсудить эффективные 
практики социальной помощи, обме
няться идеями и мнениями по актуаль
ным аспектам социальной тематики. 
В рамках форума прошли пленарные 
заседания, заседание Совета по соци
альной работе СОРН, круглые столы, 
подиумные дискуссии, презентации, 

Елена Гапонова, 
ведущий менеджер по методическому сопровождению и координации социальной работы 
Международного союза немецкой культуры

«Для нас не секрет, что социальная защищенность граждан Германии – пример для многих стран. 
У нас нет цели сравнивать уровень социальной помощи в России и Германии. Мы обсуждаем 
с немецкими партнерами конкретные социальные проекты, в которых возможно сотрудничать 
и помогать российским немцам в России. И главный результат достигнут – наши немецкие 
партнеры готовы проводить совместные социальные проекты». 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

образовательные и практические мо
дули. Важным пунктом программы 
была презентация проекта «Социаль
нокультурный центр для пожилых 
российских немцев» в Марксе Сара
товской области. Проведение форума 
способствовало консолидации усилий 
Самоорганизации российских немцев 
в решении актуальных социальных 
задач, зафиксированных в Концепции 
по социальной работе в рамках этно
культурной деятельности СОРН, акти
визировало обмен опытом между об
щественными структурами и помогло 
внедрить инновации в практическую 
работу. В  форуме приняли участие 
30 экспертов по социальной работе из 
Германии, России и других стран СНГ, 
в том числе члены Совета по социаль
ной работе СОРН. 
Подобные проекты проводятся Само
организацией как самостоятель но, 

так и в сотрудничестве с социально 
ориентированными организациями 
и фондами. Так, в конце 2018 г. были 
организованы две рабочие встре
чи в Германии по обмену опытом 
в социальной сфере: «Итоги – им
пульсы  – перспективы» (г. Берлин) 
и «Социа льная работа – кооперация 
и развитие» (г.  Байройт, Бавария). 
Последняя прошла в партнерстве 
с  германской организацией SeniVita 
Sozial gGmbH и  фондом «Единение 
с немцами за рубежом» (Verbunden
heit mit den Deutschen im Ausland). 
Все эти инициативы Самоорганиза
ции российских немцев в социальной 
сфере дали свои плоды – российским 
немцам удалось привнести в свою 
работу многолетний опыт социаль
но ориентированных организаций 
Германии. Особого внимания заслу
живают два проекта федерального 

значения – детский сад комбиниро
ванного вида «Сказка» (с. Азово Ом
ской обл.) и социальнокультурные 
центры для пожилых российских 
немцев (г.  Маркс Саратовской  обл., 
с. Пача Кемеровской обл.).

1. Работа секции по социальному 
направлению в рамках конференции 
«Народная дипломатия. Партнерство 
общественных организаций» 
(Москва, 2018)

2. Владимир Байтингер, президент 
Томского научноисследовательского 
института микрохирургии, выступает 
с докладом на III Культурноделовом 
форуме «Сделано немцами в России. 
Информация. Интеграция. Результат» 
(Калининград, 2018)

3. Участники форума по социальной 
работе СОРН посещают 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями (Маркс, 2018)

2.1. 3.
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ниями здоровья, а родителям детей с 
серьезными отклонениями предлагая 
оставлять ребенка хотя бы на полчаса 
или час. Воспитателям уже приходи
лось работать с детьми с синдромом 
Дауна, расстройством аутистического 
спектра, нарушениями зрения, слуха.
В детском саду к каждому малышу 
свой подход: сотрудники, учитывая 
особенности ребенка, разрабатыва
ют для него специальную программу 
обучения. Они стараются для каждо
го воспитанника создавать ситуацию 
успеха, т. е. любое действие подопеч
ных, будь то выученная немецкая пе
сенка, стишок и даже участие в сцен
ке с ролью без слов, сопровождать 
похвалой и одобрением. 
Поскольку детский сад «Сказка» ра
ботает по программе раннего обуче

ния немецкому языку, дети с особен
ностями развития так же, как и все 
остальные, учат немецкий, знакомят
ся с культурой и традициями россий
ских немцев и немцев в Германии. 
Опыт показывает, что немецкий язык 
не только не мешает им, но и помо
гает развивать интеллект. Воспита
тели подготовили информационные 
памятки для родителей и детей с ос
новными немецкими выражениями 
и названиями предметов, придумали 
информационные таблички, а также 
разработали специальную систему 
знаков, чтобы детям было легче свя
зывать изображение с немецким на
званием предмета.
Стремясь закрепить положительный 
опыт работы комбинированного дет
ского сада «Сказка» и внедрить его 

в других дошкольных учреждениях 
России, Международный союз немец
кой культуры организует повышение 
уровня методической квалификации 
преподавателей немецкого языка, от
правляя их на стажировку в дошколь
ные учреждения Германии.

Краеугольным камнем своей деятель
ности Совет по социальной работе 
Самоорганизации российских немцев 
считает тезис о том, что каждый че
ловек вне зависимости от возраста, 
социального статуса и состояния здо

ровья  – полноправный член обще
ства. Руководствуясь этим постулатом 
и опираясь на европейский опыт ра
боты в данной сфере, Совет принял ре
шение о создании инклюзивных струк
тур в детских садах и школах России. 

Решено было начать с Омского регио
на. Первым среди других учрежде
ний, в которых также планируется 
внедрять систему инклюзивного об
ра  зования, стал сельский детский 
сад «Сказка» в Азовском немецком 
нацио нальном районе. Он превратил
ся в  детский сад комбинированного 
вида. Сад посещают около 300 воспи
танников, из них 70 с особенностями. 
Опыт работы был перенят в образова
тельных учреждениях Германии. Бла
годаря многолетнему сотрудничеству 
Международного союза немецкой 
культуры с детскими садами Adelby 1, 
Kinder und Jugenddienste gGmbH, 
про филированными учреждениями 
детских и мобильных сервисов на ос
нове «Все вместе», сотрудники детско
го сада «Сказка» смогли пройти стажи
ровку в г. Фленсбурге и посмотреть, 
как воспитывают особенных детей 
в Германии. Учреждения, работающие 
по системе Adelby 1, открыты для всех 
детей и подростков и сильны своей 
уникальностью; здесь каждый ребе
нок развивается независимо от своих 
особенностей, в среде сверстников. 
Этот аспект работы постарались пе
ренять и в с. Азово, приглашая в дет
ский сад детей с небольшими наруше

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ ГЕРМАНИИ: 
ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА

Бригитте Хандлер, 
специалист по инклюзии, советник, бывший управляющий Adelby 1,  
Kinder und Jugenddienste gGmbH

«Раннее образование – это фундамент нашего общества. Именно на эту общественно-
политическую задачу мы хотели бы далее обращать внимание в наших странах. Успешное 
сотрудничество специалистов требует доверия. Его мы достигли с обеих сторон. Регулярный 
обмен поддерживается по электронной почте или через приложение WhatsApp. Плодотворное 
партнерство, направленное на понимание между народами, помогает преодолевать 
границы в наших головах».

1. Занятие по немецкому  
языку с использованием куклы 
Schrumdi в детском саду  
комбинированного вида «Сказка»  
(с. Азово Омской обл., 2014)

2. Чтобы облегчить погружение 
в языковую среду, на стенах 
и мебели висят таблички 
с немецкими выражениями 
и названиями предметов 

3. Детский сад «Сказка»  
оборудован всем необходимым  
для занятий с детьми  
раннего возраста 

1. 2. 3.
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го поселения. Он будет рассчитан на 
30 коек, предназначенных для посто
янного и временного пребывания. 
У постояльцев будет возможность 
одно и двухместного размещения, 
а также проживания в специально 
оборудованных комнатах для инва
лидов. Для центра в Марксе, работа 
которого планируется при поддерж
ке Марксовской центральной рай
онной больницы, местных католиче
ских и лютеранских приходов, также 
найдено подходящее помещение: он 
будет располагаться в здании Россий
сконемецкого дома.
Создание таких центров позволит 
за один год в корне изменить жизнь 
большого количества пожилых оди
ноких людей и инвалидов, предоста
вит им возможность комфортного 
проживания и общения, даст веру в 
свои силы, ощущение нужности и зна
чимости, поможет им поправить здо
ровье, увлечься новыми занятиями и 
направлениями деятельности, научит 
их поновому относиться к своему 
здоровью и к собственной жизни.

Немецкий народ традиционно за
ботился о пожилых, обеспечивая им 
достойную старость. В настоящий 
момент в России проживает большое 
количество немцев, которым тяжело 
прожить на пенсию без поддержки 
детей и внуков. Уязвимы и одинокие 
пожилые российские немцы. Именно 
поэтому Совет по социальной рабо
те СОРН, считая приоритетом заботу 

о старшем поколении, инициировал 
создание социальнокультурных цен
тров для пожилых российских нем
цев. Таких центров в России должно 
быть два – один в Сибири (с. Пача Ке
меровской обл.), а второй в Поволжье 
(г. Маркс Саратовской обл.).
Планируется, что оба центра будут 
работать, взаимодействуя с органами 
здравоохранения и социальной за

щиты, и не только осуществлять уход 
за пожилыми людьми и предостав
лять квалифицированную медицин
скую помощь, но и организовывать 
их досуг, что позволит значительно 
увеличить продолжительность жиз
ни российских немцев и улучшить 
ее качество.
К уходу могут привлекаться в уста
новленном порядке члены обще
ственных, религиозных организаций, 
благотворительных обществ, а также 
волонтеры из общества «Каритас» 
и общественных организаций Герма
нии. Досугом постояльцев будут ак
тивно заниматься учреждения обра
зования и культуры, некоммерческие 
организации. Для пациентов будут 
организованы ежедневные занятия 
в кружках клуба для сеньоров, при
кладного творчества, компьютерной 
грамотности, вокального мастер
ства и т. д. Постояльцам в весенне 
осенний период будет предложена 
трудотерапия – уход за цветниками 
и мини огородом. 
Социальнокультурный центр в Ке
меровской области предполагается 
разместить в здании амбулатории 
на территории Пачинского сельско

1.

Софья Симакова, 
председатель Координационного совета немцев Кемеровской области

«Активисты общественных организаций российских немцев пытаются оказывать старшему 
поколению любую посильную помощь, ведь часто человека нужно просто выслушать, утешить, 
оказать физическую помощь по хозяйству, в доме, на огороде. Пожилые люди радуются, словно 
дети, что они не забыты, о них помнят. Большой проблемой в настоящее время является 
отсутствие квалифицированных домов престарелых. Было бы здорово, если бы для пожилых 
российских немцев в России был открыт хотя бы один дом престарелых, где бы пожилые люди 
чувствовали себя людьми, а не обузой детям и обществу. А молодежь из числа российских немцев 
могла бы работать в нем волонтерами, проявляя заботу и милосердие к старшему поколению».

1. Председатель Координационного 
совета немцев Кемеровской  
области Софья Симакова  
навещает пожилых российских 
немцев региона, выявляя 
их потребности и нужды 
(Кемеровская обл., 2015)

2. Представители Самоорганизации 
российских немцев знакомятся 
с работой домов престарелых 
в Германии

3. Социальные работники СОРН 
приняли участие в обучающей 
программе «Школа по уходу 
за пациентами на дому» 
(Кемерово, 2018)

3.

2.

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ ГЕРМАНИИ: 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ
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Члены региональных общественных 
организаций российских немцев ве
дут активную социальную работу. Под
тверждение этому – многочисленные 
проекты и акции, успешно реализуе
мые на местах. Наиболее масштабные 
из них представлены ниже.

«СТРОЙОТРЯДЫ НМО» 
(РЕГИОНЫ РОССИИ)
Немецкое молодежное объедине
ние инициировало в 2016 г. проект 
«Стройотряды НМО», целями кото
рого стали сохранение культурного 
наследия российских немцев и при
влечение внимания общественно
сти и СМИ к проблеме неудовлет
ворительного состояния немецких 
кладбищ и кирх как части культуры 
России. Впервые он прошел в Марк
се, где ребята на протяжении 10 дней 
облагораживали местное старое не
мецкое кладбище, а в завершение 
проекта установили плиту, посвящен
ную памяти российских немцев – ос
нователей г. Маркса. Успешный старт 
«Стройотрядов НМО» вызвал интерес 
во многих регионах России, а также 
позволил открыто говорить о пробле
мах на местах. Так, в 2017 г. прошло 
сразу две смены проекта – в Повол

жье и Омской области; в 2018 г. участ
ники «Стройотрядов НМО» помогали 
в капитальном ремонте лютеранской 
церкви г. Маркса, провели субботник 
на городском кладбище, установили 
памятную стелу в с. Сосновка. Еще 
два отряда добровольцев провели 
осенью 2018 г. социальные акции 
в  Московской и Тульской областях 
в рамках проекта «Стройотряды вы
ходного дня». Таким образом, акция, 
изначально направленная на сохра

нение культурного наследия немцев в 
Поволжье, расширяет границы и ста
новится всероссийской. 

«РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
Программу социализации особен
ных детей «Равные среди равных» 
Нацио нальнокультурная автономия 
рос сийских немцев Коломны начала 
в 2016 г. Цель проекта – не только по
мочь детям с инвалидностью найти 

общий язык со сверстниками, но и по
казать всем окружающим, что общение 
с  особенными детьми  – это общение 
равных среди равных. Впервые про
грамма была реализована в рамках 
праздника «Пикник в Кремле», на ко
тором особенные дети смогли при
нять участие во всех мастерклассах 
и проявить себя на всех творческих 
площадках. Здесь же была органи
зована выставка произведений де
коративноприкладного и  художе
ственного творчества воспитанников 
Коломенского центра реабилитации. 
В  2017  г. для этих детей была орга
низована художественная выстав
ка «Родной край глазами детей», 
а  в  2018  г. проведен традиционный 
немецкий праздник «Школьный фун
тик». Всего совместно с центром ре
абилитации в рамках проекта было 
проведено более 10  мероприятий, 
в том числе отмечались традицион
ные немецкие праздники. Так, для 
особенных детей устраивается рож

дественская елка, где они получают 
долгожданные подарки. С каждым го
дом проект привлекает новых спон
соров и социальных партнеров: это  
благотворительные фонды «Коло
менский кремль» и «Забота и жизнь», 
Музей истории народного образова
ния Коломны, центр детского творче
ства «Вдохновение» для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и др. 

КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ 
(ТОМСКАЯ ОБЛ.)
В 2013 г. Томский областной Рос
сийсконемецкий дом инициировал 
проведение культурнообразова
тельного десанта – серии открытых 
мероприятий для немцев, дисперсно 
проживающих в Томской области. 
Самая отдаленная поездка, основной 
целью которой стало оказание соци
окультурной и социальной помощи 
немцам, была организована на се

вер Томской области – в с. Алексан
дровское, расположенное в 670  км 
от областного центра. Жителям села 
представилась уникальная возмож
ность пройти медицинский осмотр и 
проконсультироваться у профессора 
Владимира Байтингера, заслуженного 
врача Российской Федерации. В ходе 
проведенного осмотра Владимиром 
Байтингером были отобраны девять 
пациентов для операций в Томском 
научноисследовательском институте 
микрохирургии, который он возглав

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В РЕГИОНАХ

Олег Штралер,
вицепрезидент Федеральной национальнокультурной автономии российских немцев

«У Самоорганизации российских немцев достаточно мотивации и опыта для развития такого 
важного направления, как социальная работа, на многие годы вперед. В подготовке и проведении 
социальной работы на местах, несомненно, еще хватает сложностей, в том числе ограничений 
в материальных ресурсах, но каждая организация российских немцев стремится в полной мере 
помогать своим подопечным. С одной стороны, наши социальные работники обеспечивают членам 
своей организации максимально возможные условия для улучшения ситуации в отношении каждого 
человека, с другой – их вклад является важным звеном развития социальной помощи в отдельно 
взятом регионе. Консолидировав усилия, мы вместе сможем постепенно улучшить условия жизни 
социально незащищенных этнических немцев, проживающих в России».

1. 2. 3.

1. Акция «Стройотряды НМО» 
в Поволжье (Маркс, 2018) 

2. Награждение участников 
выставки «Родной край глазами 
детей», прошедшей в рамках 
акции «Равные среди равных» 
(Коломна, 2017) 

3. Профессор Владимир Байтингер 
консультирует жителей 
г. Колпашево в рамках культурно
образовательного десанта 
(Колпашево, 2015)
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ляет. В рамках культурной программы 
десанта были организованы лекция 
Альфреда Дульзона, заслуженного 
деятеля науки РФ, и концерт Андрея 
Пензина и Александра и Валентины 
Михель. В последние шесть лет эта 
акция стала ежегодной. 

«ШКОЛА АКТИВНОЙ ЖИЗНИ» 
(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
На протяжении нескольких лет Центр 
немецкой культуры «Радуга» с. Кулун

да проводит проект «Школа активной 
жизни», направленный на привлече
ние людей старшего возраста к энер
гичной деятельности в сообществе 
этнической группы, усиление связи 
между поколениями. В течение шести 
дней участники посещают «школу», 
в которой могут не только общаться, 
но и обсуждать общие интересные 
темы дня и получать новые знания. 
Каждый день в «школе» тематиче
ский: «Информационные техноло

гии» (знакомство с компьютером, 
Интернетом), «Встречи с немецким» 
(занятия по немецкому языку, вик
торины, конкурсы), «Исторический 
калейдоскоп» (экскурс в историю 
российских немцев), «Кулинарные 
курсы у бабушки» (знакомство млад
шего поколения с национальной 
кухней), «Путешествие по маленькой 
Германии» (экскурсии в села и музеи 
Немецкого национального района), 
«Забытые ремесла» (овладение не
которыми видами декоративнопри
кладного ремесла немцев России). 
В  течение всех рабочих дней для 
участников проходят этнокультур
ные паузы (танцы, игры, песни). 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
«ГОСТИНАЯ» (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
На сегодняшний день одной из нере
шенных проблем детей с инвалидно
стью, проживающих в семьях, являет
ся изолированность от общения со 
сверстниками. Немало таких детей и 
в семьях российских немцев. Для их 
более эффективной интеграции, пол
ноценного, правильно организован
ного отдыха, во время которого мож
но укрепить здоровье детей, снять 
напряжение, развить способности, 
Обществом инвалидов Немецкого 
национального района организуется 
работа оздоровительной «Гостиной». 
Во время занятий с детьми проводят
ся многочисленные мастерклассы 
по прикладному творчеству с этно
культурным компонентом, организу
ются просмотр фильма об истории 
с.  Подсосново, экскурсия в музей 
села, чтение сказок братьев Гримм 
и  постановка сказок на доступном 
для данной категории участников 
уровне. В рамках проекта ребята 
также знакомятся с деятельностью 
центра немецкой культуры села и его 
возможностями. 

ДИАГНОСТИКА – КЛЮЧ 
К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ 
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.)
Координационный совет немцев Ке
меровской области совместно с Ке 
 меровским клиническим консуль
тативнодиагностическим центром 
в 2018 г. провел проект по диагности
ческому обследованию 30 пожилых 
российских немцев, проживающих 
в сельской местности. На основании 
полисов обязательного медицинско
го страхования им были оказаны кон
сультации профильных специалистов 
диагностического центра, проведены 
дорогостоящие обследования (УЗИ, 
МРТ, КТ, суточное мониторирова
ние артериального давления), сде
ланы кардиограммы, развернутые 
анализы крови и другие серьезные 
исследования. Специалисты центра 
поставили диагнозы и назначили 
лечение, которое участники проекта 
получали по месту жительства под 
наблюдением своих терапевтов или 
фельдшеров; подобрали им препа
раты из перечня лекарств для льгот
ного обеспечения. Организаторы 
и волонтеры проводили с пожилыми 
людьми занятия по немецкому язы
ку, истории российских немцев, при
кладному творчеству, здоровому об
разу жизни. Проект оказался весьма 
плодотворным и в плане укрепления 
связи поколений: волонтеры из мо
лодежного клуба помогали пожилым 

людям ориентироваться в диагности
ческом центре, сопровождали их на 
приемы и обследования, во время 
трансферов из гостиницы в лечебное 
учреждение и обратно. 

СТРИТ-АРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.)
В 2017 г. в рамках Всесибирского фес
тиваляконкурса искусств им.  М.М. 
Вер нера в пгт. Яшкино совместно с 
МБУ «Молодежный центр» Яшкинско
го района и АНО «Творческое объе
динение молодежи „Артполигон“» 
г.  Новокузнецка была организована 
неделя уличного искусства «Стрит
арт». На нее съехались 18 лауреатов 

конкурса художественного направле
ния со всей Западной Сибири и худож
ники организации «Берлин Массив» 
из Германии. В один из дней проекта 
прошел мастеркласс по граффити 
для детей с ограниченными возмож
ностями из Яшкинского района.

Мария Шмидт, 
координатор социальной работы по Восточной Сибири и Дальнему Востоку

«Нам всем важно создать условия для развития и успешной социализации детей в обществе. 
В этом деле преуспела школа-интернат для детей с особенностями развития г. Маркса. Здесь 
видна реальная работа и многие моменты можно взять на вооружение. Интересен опыт работы 
с пожилыми людьми в Калининграде, где созданы условия для достойного проживания людей 
с проблемами здоровья и достойного ухода из этой жизни. Огромное уважение вызывает 
работа коллег из Кемерово: основательность, системность, планомерность. Они точно знают, 
для кого и зачем ее делают».

4.

6.

4. Молодые российские немцы 
запускают «небесные фонарики» 
в рамках социальной акции 
(Кемерово, 2016)

5. Мастеркласс для активистов 
молодежного движения 
и участников клуба для сеньоров 
(Сыктывкар, 2016)

6. Межрегиональный семинар
практикум по социальной работе 
«Школа третьего возраста» 
(Кемерово, 2014)

5.
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«Paketnothilfe» для трудармейцев 
и репрессированных российских немцев
10.12.2018
В общественной организации российских немцев Соли
камска «Возрождение» осуществляется реализация про
екта «Социальная помощь нуждающимся российским 
немцам Paketnothilfe2018» в рамках решений Межправи
тельственной РоссийскоГерманской комиссии по вопро
сам российских немцев. Проект реализуется при финан
совой поддержке Министерства внутренних дел Германии 
и содействии Международного союза немецкой культуры. 
В этом году 50 российских немцев Соликамска и Соликам
ского района из числа трудармейцев и репрессированных 
получат пакеты первой необходимости к празднованию 
Рождества. Количество получателей помощи на 40 % боль
ше, чем в прошлом году.

Социальные вопросы решаем сообща!
14.09.2018
В Саратовской области прошел форум по социальной 
работе Самоорганизации российских немцев, который 
собрал более 30 экспертов из Германии, России и дру
гих стран СНГ. Казахстан представляли Елена Рудкевич 
и  Людмила Галуцкая, координаторы по социальной ра
боте г. Алматы и г. Караганды. В рамках мероприятия была 
организована выездная сессия в историческом г. Марк
се, где социальные эксперты посетили школуинтернат 
для обучающихся по адаптированным образовательным 
программам, реабилитационный центр и патронажную 
службу «Каритас». Председатель Национальнокультур
ной автономии немцев Марксовского района Елена Гейдт 
представила проект «Социальнокультурный центр для 
пожилых российских немцев в г. Марксе». Благодаря фо
руму наши делегаты выявили сходства и различия в под
ходе к организации социальной работы казахстанскими 
сотрудниками и российскими коллегами. Форум был про
дуктивным, участницам из Казахстана понравился высо
кий уровень организации и профессионализма.

СМИ О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Участники форума по социальной 
работе Самоорганизации российских 
немцев посетили Марксовский 
реабилитационный центр
17.08.2018
16 августа участники форума по социальной работе Само
организации российских немцев посетили Марксовский 
реабилитационный центр для детей и подростков с огра
ниченными возможностями. Директор центра Оксана 
Егорова рассказала гостям об истории и достижениях уч
реждения, воспитанники центра представили небольшую 
концертную программу. В рамках встречи для гостей была 
проведена экскурсия по учреждению с демонстрацией 
лучших практик реабилитации. На территории учрежде
ния гости также ознакомились с иппотерапией. В завер
шение визита гостей угостили кислородными коктейлями, 
презентовав метод кислородотерапии.

Денег еще нет, но вы держитесь
03.02.2018
Правительство Германии в 2015 году приняло решение 
выплатить всем бывшим подневольным работникам, ко
торые, будучи гражданскими лицами, были привлечены 
к принудительному труду на основании их германского 
подданства или немецкой национальности во время или 
в результате последствий Второй мировой войны, сим
волическую компенсацию в размере 2500 евро. Для это
го было выделено 50 млн евро. До 31 декабря 2017 года 
шел прием индивидуальных заявлений на компенсацию. 
Заявления собирали и органы Самоорганизации рос
сийских немцев: всего было отправлено 117 заявлений. 
Из них 57 собрала и отправила в Москву председатель 
Координационного совета немцев Кемеровской области 
Софья Симакова. Для этого в 2017 году она при поддерж
ке областного департамента социальной защиты провела 
огромную работу. Были даны объявления во все местные 
газеты, проинформированы управления соцзащиты.
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