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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОДЕЙСТВИЕ НЕМЦАМ
"НЕМЕЦКИЙ ДОМ"»
Образована и действует с 25 декабря 2002 г.
Председатель организации:
Еремин Валерий Михайлович,
координатор
–
Стрельченко
Сабина
Сергеевна.
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Парковая,
д. 10/10, каб. 1.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сохранение культуры российских немцев;
социальная работа; пропаганда здорового
образа жизни; работа с молодёжью;
развитие межкультурной коммуникации;
просветительская работа по истории,
культуре, искусству Германии; помощь
в восстановлении утерянных связей с
родственниками в России и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Реализация
обучающих
мероприятий;
организация и проведение курсов по
изучению немецкого языка; организация
и проведение праздников (Рождество,
Пасха, Дни памяти и скорби, день святого
Иоанна, литературные вечера); организация
и проведение фестиваля «Дни немецкой
культуры»; реализация проекта по отправке
детей в ознакомительные поездки по
Германии.

На момент Всероссийской переписи населения 2010 г. в Магаданской области проживало 395 немцев. Организация начала
свою деятельность 13 мая 1999 г. как МООО
«Немецкий дом». Объединяет людей, чьи
национально-культурные, деловые, профессиональные интересы ориентированы на
немецкий язык, немецкую культуру. На сегодняшний день членами объединения являются
более 70 человек.
В организации действуют детско-юношеский
клуб «Laterne» («Фонарик»), клуб для взрослых «В кругу друзей», библиотека. В фондах библиотеки – литература об истории
немецкого народа, его обычаях, традициях, о
жизни немцев за пределами родины.
Организация регулярно проводит праздники:
Пасху, Рождество, тематические литературные вечера. В 2005 г. обществом был организован и проведён образовательный семинар
«Работа с детьми, языковые лагеря».

НЕМЦЫ (самоназвание – дойче) – народ,
основное население Германии (80,5 млн человек).
Общая численность – 95–100 млн человек,
проживают в США (6,5 млн человек, 2015 г.),
Канада (3,1 млн, 2006 г.), Бразилия (3,1 млн),
Австралия (742 тыс. человек, 2001 г.) и др.
странах.
В Российской Федерации живёт 394 138
немцев (2010 г.).
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ЯЗЫК
Немецкий, индоевропейской языковой семьи.
Имеются группы диалектов: нижненемецкие,
верхненемецкие и средненемецкие. Существует единый немецкий литературный
язык, в основу которого положен один из
верхненемецких диалектов – саксонский.

РЕЛИГИЯ
Верующие немцы относятся к различным
конфессиональным
группам:
католики,
лютеране, последователи протестантских
сект (баптисты, адвентисты, меннониты и
др.).

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Немцы
сформировались
на
основе
германских племён на территории ВосточноФранкского королевства, которое позднее
получило название Тевтонского. Германцы,
расселившиеся на землях к югу и западу от
Германии, стали предками немецкоговорящих
групп в Австрии (австрийцы), Италии (цимбры,
мохено), Швейцарии (германошвейцарцы),
Франции (эльзасцы, лотарингцы).
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C X в. немцы расселялись на восток в ходе завоеваний и колонизации славянских земель
XII–XIII вв. и крестовых походов в Восточной
Европе. По приглашению правителей
центральных европейских государств немцы
селились в Восточном Поморье, Великой
Польше, Силезии и др. государствах. В конце XVII–XIX вв. правители Австро-Венгрии и
России поселяли немецких колонистов на
землях, отошедших от Османской империи.
В местах своих поселений немцы сохраняли
традиционную культуру.

насильственно депортированы на Урал, в
Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, часть из
них арестована и репрессирована. В 1948 г.
был подтверждён Указ от июля 1941 г., и
ссылка немцев объявлена вечной. В 1955
и 1964 гг. была осуществлена поэтапная
реабилитация советских немцев, но без права
возвращения в родные места, которое они
получили только в 1974 г.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Традиционное жилище – это в большинстве
областей
каркасный
дом
(фахверк).
Выделялось три типа домов. Нижненемецкий
(саксонский) дом (халленхаус, северная
Германия) – одноэтажное прямоугольное
каркасное строение с крытым внутренним
двором (халле, диле) в центре и низкими
стойлами для скота (кюббинген, шталлунген)
по сторонам, у противоположной входу стены
располагалась жилая часть (флетт) с очагом и подвесным котлом. С XIX в. жилое помещение в таких домах стали разделять на
несколько комнат, хозяйственные строения
отделили от жилой части.

Третий тип – верхненемецкий – представлен
альпийским
(Верхняя
Бавария)
и
шварцвальдским домом.
Деревни в зависимости от региона имели
кучевую, круговую, рядовую или уличную
планировку.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Процесс консолидации немецкого этноса был
задержан длительной феодальной раздробленностью и экономической разобщённостью германских государств, затянувшейся
до 2-й пол. XIX в. Лишь после объединения
Германии (1871 г.) под эгидой Пруссии формирование немецкой нации в основном завершилось.
Массовая эмиграция в Россию немецких
колонистов началась после приглашения
Екатерины II в 1762–64 гг. Немцы в основном
заселялись в районах Поволжья, Оренбурга,
на Алтае, в Казахстане, Средней Азии, Южной
Украине, Северном Кавказе, Закавказье.
В 1918 г. была создана Трудовая коммуна
немцев Поволжья, а в 1924 г. – Автономная
Советская Социалистическая Республика
Немцев Поволжья с центром в г. Энгельсе и
с тремя официальными языками (немецким,
русским, украинским). В 1920–30-х гг. существовала не только АССР Немцев Поволжья,
но и 14 национальных районов и множество
национальных сельсоветов (ликвидированы
в конце 1930-х гг.).
В июле 1941 г. АССР была ликвидирована,
все немцы Европейской части СССР были
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Пашенное земледелие, садоводство, виноградарство (на юго-западе и востоке), животноводство; в приморских северных районах
развит рыболовецкий промысел. Ремёсла –
резьба по дереву, производство ювелирных
изделий, музыкальных инструментов, часов,
фарфора, стекла, льняных тканей, грубого
сукна, шёлка, роспись мебели, вышивка и
плетение кружев.

Средненемецкий (франконский) дом (центральная и южная Германия) – каркасный,
двухэтажный с поперечным делением на
сени (флур, флетс, хус, эрн), отапливаемые очагом или печью, комнату с печью
(штубе), обращённую к улице, и холодные
хозяйственные помещения и хлев; в верхних
этажах над жилой частью помещаются
спальни и кладовые (каммер), над нежилой –
амбар и сеновал.

Немецкий народный костюм сложился в
XVI–XVII вв., впитывая влияние придворной и
городской моды.
Традиционная мужская одежда – штаны
(хозе), рубаха (хемд), безрукавка (брусттух,
весте) и куртка (киттель). Женская одежда –
рубаха, юбка (рок) с передником (шюрце),
корсаж (мидер) и кофта (армельжакке,
спенсер, мутцен). Основная обувь – сапоги.
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В Рейнланде и Вестфалии была распространена деревянная обувь. Головной убор –
шляпы и шапки различных форм, у женщин –
платки и чепцы. Довольно большое
распространение
получил
тирольский
костюм – белая рубашка с отложным воротником, короткие кожаные штаны на подтяжках, суконная красная безрукавка (жилет), широкий кожаный пояс, чулки до колен, туфли,
шляпа с узкими полями и пером.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Различия в традиционной кулинарии были
продиктованы направлением хозяйства.
В кухне северных областей преобладают
различные блюда из картофеля, ржаной хлеб;
для южных областей характерны мучные
изделия (лапша – нудельн, клецки – шпетцле
и т. п.) и пшеничный хлеб; молочные и
мясные блюда больше распространены у
швабов и баварцев. Колбасные изделия и
сосиски считаются общенемецкой пищей
(кровяные – ротвурст, блутвурст; ливерная – лебервурст; колбаски со сладкой
горчицей вайсвурст; зельц; маринованное
мясо и т. д.). Излюбленные праздничные
угощения – свинина (или свиная голова) с
квашеной капустой, гусь, карп. Разнообразны
кондитерские изделия (печенья, торты,
имбирные пряники лебкюхен), конфитюры.
Самый распространённый национальный
напиток – пиво, также пьют кофе со сливками,
чай, сельтерскую воду.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Среди произведений устного народного
творчества наибольшей популярностью
пользуются сказки, саги, шванки (короткие
комические рассказы). Немецкий героический
эпос, созданный на основе древних сказаний, представлен произведением «Песнь
о Нибелунгах», внёсшем большой вклад
в немецкую литературу. Ранняя профессионализация музыки и поэзии (в VIII–
IX вв. появились монастыри – центры
церковной музыки) привела к значительной
роли авторского начала в народной
музыкально-поэтической
культуре.
С
немецкой фольклорной традицией связан
творчество
миннезингеров
(немецких
рыцарских поэтов-певцов). Характерные
формы бытовой музыки и танца – лендер,
вальс, полька. Специфическая форма
устной народной культуры, сохранившаяся
у южных баварцев – пастушеские йодли.

В литературе известными немецкими авторами являются: в средневековый период –
Вальтер фон дер Фогельвейде, Вольфрам
фон Эшенбах и др.; в эпоху Возрождения –
Себастьян Брант, Мартин Лютер, Ганс Сакс и
др.; в эпоху Просвещения – Иоганн Вольфганг
фон Гёте, Фридрих Шиллер, Гёльдерлин,
Генрих Гейне, братья Гримм; в XX в. – Теодор
Моммзен, Паул Хейзе, Томас и Генрих Манн,
Герман Гессе, Гейнрих Бёлль, и Гюнтер Грасс.
Девять писателей Германии награждены
Нобелевской премией по литературе.
Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен
заложили основы классической немецкой музыки, а Франц Шуберт и Роберт Шуман стали
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первыми композиторами романтизма. Более
поздние композиторы – Рихард Вагнер, Карл
Орф, Макс Регер – обращались к национальным корням и совмещали народную германскую музыку с классической. В XX в. наиболее
известные немецкие композиторы: Пауль
Хиндемит, Арнольд Шёнберг, Карлхайнц
Штокхаузен и др.
Значимые праздники народного календаря –
Рождество (именно из Германии происходят
получившие позднее повсеместное распространение рождественские символы –
наряженная ёлка (вайнахтсбаум), рождественский венок (адвентскранц) и образ
рождественского дарителя («деда Мороза»,
Вайхнахтсман); Карнавал (в католических
землях; наиболее известен Кёльнский
карнавал); Пасха; день св. Вальпургии (1 мая,
с ним связаны поверья о шабаше ведьм);
день св. Мартина (11 ноября); день св.
Николая (6 декабря, к нему было приурочена
традиция одаривания детей). Самый крупный
и известный немецкий народный праздник –
Октоберфест (праздник пива; конец
сентября – первая половина октября).
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Замок Нойшванштайн.
Германия
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