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уважаемые социальные работники организаций российских немцев
и все читатели этого сборника!

позвольте воспользоваться случаем и выразить свою поддержку идеи 
создания первого сборника по социальной работе в сообществе российских 
немцев. надеюсь, он окажется очень полезным для сотрудников, оказывающих 
помощь этническим немцам на территории россии и за ее пределами, что яв-
ляется одной из наиболее значимых форм поддержки нашей национальной 
идентичности. для сообщества этнических немцев очень важен сам факт вы-
пуска подобного издания силами BiZ в россии.

В настоящий момент повышается уровень самоорганизации российских 
немцев, укрепляются и развиваются относительно новые направления рабо-
ты с этническими немцами в регионах россии. Одним из таких направлений 
является социальная работа, основные положения и опыт реализации которой 
на примере лучших образцов в достаточной мере представлены на страницах 
этого сборника. 

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 обеспечи-
вают членам своей организации максимально возможные условия для улуч-
шения ситуации в отношении каждого человека, с другой – их вклад является 
важным звеном развития социальной помощи в отдельно взятом регионе. 

инициативы и успешные практики, представленные нашими коллегами 
на страницах этого сборника, показывают, что у самоорганизации этнических 
немцев россии достаточно мотивации и опыта для развития такого важного 
направления, как социальная работа, на многие годы вперед. хотелось бы, что-
бы этот сборник нашел широкий круг заинтересованных читателей и внес важ-
ный вклад в повышение уровня социальной работы среди российских немцев.

консолидировав совместные усилия этнических немцев, мы вместе смо-
жем постепенно повысить качество условий и средств существования членов 
наших организаций, основанных на сохранении общности этнических немцев 
в россии и за ее пределами. Желаю вам оригинальных идей, успешных акций, 
неравнодушных и горячих сердцем сотрудников и благодарных подопечных!

С наилучшими пожеланиями и уважением к вашему самоотверженному труду,

Олег Францевич Штралер, 
председатель правления АНО ДО «Институт  

этнокультурного образования – BiZ»
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Дорогие друзья!

Я рада, что мне представилась возможность приветствовать Вас на страни-
цах первого сборника, посвященного социальной работе!

настоящий сборник создан и будет востребован людьми, занятыми со-
циальной помощью. В нем представлены успешный опыт и алгоритмы по от-
дельным направлениям и видам социальной работы. Он позволит социальным 
работникам задать актуальные вопросы и получить ответы на них. Сборник – 
как платформа по обмену опытом в преодолении затруднений, которые могут 
встречаться на практике.

Социальная работа в сообществе российских немцев является важным 
звеном деятельности каждой нашей организации, поскольку надо сделать так, 
чтобы российские немцы приходили к нам с осознанием того, что их судьба 
нас волнует и мы готовы прийти им на помощь. Мы содействуем решению 
проблем конкретного человека.

Социальная работа требует от нас с вами особого душевного устройства, 
терпения, уверенности в своих силах и спокойствия. и мы стремимся к это-
му. несмотря на разные обстоятельства, возникающие в работе, очень важно 
уметь переключаться, расслабляться, получать радость от жизни. для нас с вами 
социальная помощь – это не профессия, а призвание, требующее творческого 
подхода, способное сплотить вокруг себя многих российских немцев, повысить 
их самооценку. наши с вами успехи – это не только реальная помощь нуждаю-
щимся, но и рост авторитета организаций российских немцев в обществе, воз-
можность привлечь к своей работе внимание государственных структур, найти 
новых партнеров в различных структурах и фондах.

искренне желаю вам, вашим родным и близким успехов в профессиональ-
ной деятельности и удовлетворения от общественной работы!

 С уважением,

Наталья Ивановна Демпке, 
председатель общественного совета

по социальной работе МСНК
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СООБЩЕСТВЕ РОССИЙСКИХ 
НЕМЦЕВ: ТЕОРЕТИчЕСКИЕ ОСНОВы

ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ОКАзАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В СООБЩЕСТВЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Наталья Демпке,
председатель общественного совета

по социальной работе МСНК

В настоящее время согласно официальным данным 14,9% населения россии 
живет за чертой бедности, то есть, у 149 человек из 1000 нет средств не только 
на приобретение медикаментов, но и на покупку продуктов для полноценно-
го питания. бедность населения в значительной мере повышает актуальность 
вопроса оказания социальной помощи российским немцам (далее рн), нужда-
ющимся в ней. 

для организации и координации этой работы в рамках деятельности 
АОО  «МСнк»1 в 2011 году был создан общественный совет по социальной 
работе. задача Совета: оказывать методическую и консультативную помощь 
организациям в проведении социальной работы. 

на IX Форуме центров встреч российских немцев 2011 год был объявлен 
годом социальной работы самоорганизации немцев российской Федерации. 
Он позволил расширить сферы оказания такого рода помощи и содействовать 
максимальному охвату категорий российских немцев, нуждающихся в ней.

Основная цель социальной работы 
для общественных организаций немцев рФ основная цель социальной работы 
заключается в становлении, расширении и углублении сфер оказания социаль-
ной помощи и максимальному охвату нуждающихся в ней категорий россий-
ских немцев.

задачи:
1. Мониторинг территориального населения региона для выявления всех нуж-

дающихся в социальной помощи категорий немцев рФ. 
2. Создание электронной базы данных по всем нуждающимся категориям 

немцев рФ. 
3. информационное сопровождение социальной работы.
4. Выделение основных направлений помощи всем нуждающимся категориям 

немцев рФ:
4.1. Медицинская помощь: 

• оказание содействия в проведении диагностического обследования 
с выездом мобильных бригад на место проживания рн; 

1  АОО «МСнк» – Ассоциация общественных организаций «Международный союз не-
мецкой культуры»
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• приобретение лекарств, предметов медицинского назначения, зубо-
протезирование;

• забота об укреплении здоровья подрастающего поколения;
• организация лечебных и оздоровительных смен в круглогодичных 

лагерях, направленных на работу с ослабленными детьми и деть-
ми-инвалидами, организация спортивно-оздоровительной под-
держки;

• санаторно-курортное лечение детей и подростков.
4.2. Гуманитарная помощь: 

• работа с инвалидами всех категорий, в том числе помощь семьям с 
детьми-инвалидами;

• работа с многодетными семьями;
• работа с неполными семьями;
• помощь всем категориям рн в решении сложных жизненных ситуа-

ций, в том числе срочный ремонт жилья, проблемы с оплатой за ком-
мунальные услуги, с оплатой учебы молодежи в семьях, оказавшихся 
без кормильца, приобретение отопительных материалов, помощь 
семье в критических ситуациях (болезнь и смерть членов семей), сти-
хийные бедствия и прочее;

4.3. консультативная помощь: 
• помощь одиноким и беспомощным рн в размещении в дома преста-

релых, дома инвалидов, богадельни, стационары и прочее;
• трудоустройство российских немцев в совместных российско-гер-

манских предприятиях. 
4.4. культурно-досуговая работа:

• диалог поколений, в том числе организация семинаров психологиче-
ского плана на темы: мир в семье, взаимная забота и помощь, терпи-
мость поколений и прочее;

• возрождение немецких ремёсел;
• удовлетворение духовных потребностей рн;
• поддержка этнокультурных объединений и мероприятий как важно-

го компонента психологического здоровья рн.
4.5. Социально-образовательная деятельность:

• создание бизнес-школы для обучения российских немцев организа-
ции совместных партнёрских проектов;

• семинары и кружки по здоровому образу жизни (зОЖ);
• помощь в получении высшего образования талантливой молодежи 

из числа российских немцев, проживающих в сельской местности, 
включая финансовую поддержку (кураторство вузов, специальные 
интернаты, профильное образование и прочее).

5. разработка способов реализации социальной помощи всем нуждающимся 
категориям немцев рФ:
5.1. Создание организационной структуры:
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• на федеральном уровне: специалист – координатор, общественный 
совет;

• на межрегиональном уровне: Совет по социальной работе, включа-
ющий штатных специалистов Межрегионального координационного 
совета по социальной работе, социальных работников по программе 
«центр социальной помощи»;

• на местном уровне: активисты общественных организаций, волонтеры;
• создание территориальных родительских советов для совместного 

решения возникающих социальных проблем.
6. разработка и проведение системы обучающих семинаров по социальной 

работе для специалистов и волонтеров.
7. Сотрудничество с государственными структурами.
8. информационная поддержка социальной работы, включая дистанционную 

работу с населением, использование интернета и социальных сетей.
9. Создание собственной социальной базы: двух социально-культурных цен-

тров (европейская часть россии и Сибирь) в курортных зонах с возможно-
стью использования имеющейся инфраструктуры. 

10. разработка индикаторов для оценки реализации программы социальной 
работы.

11. Осуществление контроля со стороны совета общественных организаций.

Порядок оказания социальной помощи со стороны самоорганизации 
для того чтобы получить социальную помощь, российские немцы, нуждающие-
ся в ней, пишут заявление на имя руководителя своей организаций с подроб-
ным описанием ситуации и своих потребностей, предоставляя необходимые 
документы (справки, подтверждающие сложное материальное положение, 
справки от врача с указанием диагноза, требуемого лечения и необходимых ле-
карств). Стоимость услуг медицинских учреждений и расходы на медикаменты 
руководитель организации узнает самостоятельно. председатели организаций 
рн на  заседании Межрегионального координационного совета (далее МкС) 
центров встреч (далее цВ) обращаются с ходатайством о выделении помощи 
членам своих организаций. члены МкС рассматривают документы, представ-
ленные заявителями, и, в зависимости от имеющихся возможностей, принимают 
решение о размере материальной помощи для каждого заявителя. помощь мо-
жет оказываться или в виде денег, необходимых на приобретение медикамен-
тов, или непосредственно медикаментами. В бухгалтерии организации, оказы-
вающей помощь, остаются оригиналы документов заявителя, включая справки 
о необходимости лечения и рецепты, а также товарные и кассовые чеки, под-
тверждающие факт приобретения медикаментов, и расписка заявителя о полу-
чении им социальной помощи. Аналогичным образом приобретаются слуховые 
аппараты, тонометры, глюкометры и другие изделия медицинского назначения. 

если нуждающийся российский немец проживает в месте, где нет организа-
ций рн, то вопрос о степени нуждаемости заявителя, а также экспертизу пред-
ставленных документов выполняет руководитель организации, расположенной 
недалеко от места жительства заявителя, либо по заказу руководителя орга-
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низации данную работу выполняет социальный работник, проживающий или 
работающий в той же местности, что заявитель. доставка гуманитарной помощи 
осуществляется или транспортом руководителя (или члена организации), либо 
через социального работника на местном уровне. В редких случаях руководи-
тели организаций пользуются услугами почты для отправки помощи заявителю.
Социальная помощь оказывается следующим категориям российских немцев, 
нуждающихся в материальной поддержке:

• трудармейцы до 1931 года рождения;
• репрессированные по национальному признаку граждане немецкой на-

циональности и члены их семей, находившиеся на спецпоселении и име-
ющие подтверждающий документ, до 1941 года рождения;

• репрессированные по национальному признаку граждане немецкой на-
циональности и члены их семей и пострадавшие от репрессий до марта 
1956 года рождения;

• пострадавшие от репрессий, но не имеющие подтверждающего докумен-
та (как исключение);

• малоимущие граждане пенсионного возраста;
• инвалиды 1-ой группы;
• инвалиды 2-ой группы при наличии тяжелых хронических заболеваний, 

требующих постоянного дорогостоящего лечения (сахарный диабет, ту-
беркулез и прочие);

• многодетные и неполные семьи;
• больные, которым требуется оказание экстренной помощи в случае не-

обходимости проведения дорогостоящих операций и исследований, ра-
зового приобретения дорогостоящих медикаментов.

Формы материальной поддержки включают в себя приобретение и выдачу за-
явителям:

• медикаментов и изделий медицинского назначения;
• продуктов питания и средств гигиены;
• одежды;
• топлива;
• материалов для ремонта жилья;
• путевок для лечения и т. п.

Структуры самоорганизации оказывают социальную помощь за счет:
• средств Министерства внутренних дел Германии, выделяемых самоор-

ганизации для проведения проектных работ социального направления 
в интересах российских немцев, в том числе и для приобретения меди-
каментов и предметов медицинского назначения;

• российских грантов;
• организационной и консультационной помощи, а также помощи сред-

ствами связи и транспортом со стороны местных администраций;
• средств партнеров и спонсоров.
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как показывает опыт, число российских немцев, нуждающихся в получении 
социальной помощи, в настоящее время велико. Самоорганизация не имеет 
возможности удовлетворить потребности всех заявителей. В связи с этим од-
ной из первостепенных задач организации российских немцев для оказания 
социальной помощи становится содействие в мобилизации и кооперирова-
нии ресурсов местного сообщества, привлечение государственной поддержки, 
повышение квалификации в области работы с грантодающими организация-
ми в россии и за ее пределами, а также укрепление партнерских отношений 
с бизнесом.
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МИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Мария Шмидт,
руководитель проекта

«Центр социальной помощи»

прежде чем приступить к поиску ответа на вопрос «В чем состоит миссия со-
циального работника в организации российских немцев?», начнем со значе-
ния слова «миссия». В толковом словаре под редакцией т.Ф. ефремовой «мис-
сия» – это ответственная роль, задание, поручение. большой толковый словарь 
дает определение: «миссия», -и; ж. [от лат. missio – отправление, посылка]: 
1. кого-чего или с опр. предназначение к чему-л. важному, ответственная роль 
кого-, чего-л. 2. Разг. задание, поручение, связанное с визитом к кому-л., при-
ходом куда-л.

Учитывая вышесказанное, мы можем утверждать, что миссия социального 
работника в организации российских немцев – это благородная и ответствен-
ная роль быть надеждой и опорой тем, кто больше всего нуждается в помощи 
и поддержке. Сегодня в организациях российских немцев роль социально-
го работника обретает особый смысл. От внимательного отношения к людям, 
проявления заботы, отзывчивости, сопереживания во многом зависит вера 
людей (подопечных) в социальную справедливость. Мы продолжаем народ-
ные традиции милосердия и благотворительности, сохраняем и передаем под-
вижничество, самоотверженный бескорыстный труд, активную гражданскую 
позицию, терпение и доброту, согревающие сердца и души людей! Социаль-
ный работник – это человек, который имеет потребность в эмоциональном со-
переживании людям, испытывает к ним сочувствие и любовь, желание помочь 
и даже пожертвовать своим личным во имя изменения ситуации в лучшую 
сторону.

некоторые ученые считают, что чувство причастности и преданности со-
циальной работе – это призвание. без него невозможно или очень трудно 
выдерживать общение со страдающими людьми, с людьми, которые столкну-
лись с подчас неразрешимыми проблемами и испытали в своей жизни много 
потерь.

Ученый с мировым именем в области социологии, академик п.д. павле-
нок рассматривает социальную работу как деятельность в узком и в широ-
ком смыслах. С одной стороны, социальная работа – это такая деятельность, 
которая помогает людям, организациям осознать трудности (личные, социаль-
ные и  ситуативные) и преодолеть их благодаря поддержке, защите, коррек-
ции и реабилитации. С другой стороны, социальная работа определяется как 
особый вид деятельности, направленный на решение социальных проблем 
отдельных личностей, слоев и групп, на создание условий, которые благопри-
ятствуют восстановлению или улучшению способностей людей к социальному 
функционированию.

Английские исследователи Ш. рамон и р. Сарри считают, что «уникальность 
социальной работы заключается в том, что помощь конкретному человеку 
оказывается путем объединения, формирования равновесия всех психосоци-
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альных уровней его существования». Это под силу только специально подго-
товленным профессиональным социальным работникам, выступающим в роли 
посредников между клиентом и государством. Существует множество опреде-
лений социальной работы. Одно из них принадлежит р. Сарри: «Социальная ра-
бота – это профессия, целью которой является обеспечение и восстановление 
полноценного взаимодействия отдельных людей и общества ради улучшения 
качества жизни каждого».

каждый социальный работник может выполнить свою миссию только при 
условии соблюдения особых требований, принципов или стандартов такой ра-
боты. В июле 1994 года в г. коломбо (Шри-Ланка) на общем собрании Между-
народной федерации социальных работников2 был принят документ «Этика 
социальной работы: принципы и стандарты». Он состоит из двух частей: «Меж-
дународная декларация этических принципов социальной работы» и «Между-
народные этические стандарты социальных работников». 
К этическим принципам социальной работы относятся:

• каждый человек уникален, что требует внимания к нему с позиций нрав-
ственности.

• каждый человек имеет право на свободу в удовлетворении своих по-
требностей, не ущемляя также права других, и обязан вносить свой вклад 
в повышение благосостояния общества.

• каждое общество, независимо от формы правления, должно стремиться 
к обеспечению максимума благ для всех своих членов.

• Социальные работники привержены принципам социальной справед-
ливости.

• Социальный работник обязан использовать объективную систему знаний, 
умения и навыки для оказания помощи отдельным людям, группам, об-
щинам и обществам в их развитии, решении личностно-общественных 
конфликтов и устранении их последствий.

• Социальная работа основана на отказе от дискриминации. Следователь-
но, она осуществляется независимо от пола и возраста, национальности и 
вероисповедания, языка, политических убеждений, половой ориентации.

• Социальные работники в процессе осуществления профессиональной 
деятельности призваны ориентироваться на ценности гуманизма, нрав-
ственности, добра и справедливости, толерантности3, сострадания, эмпа-
тии4, − базовые ценности человека. названные ценности зафиксированы 
в «кодексе этики социального работника и социального педагога».

2 Международная федерация социальных работников, см.(http://ifsw.org)
3 толерантность – социальная толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение, выносли-

вость) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоз-
зрению, образу жизни, поведению и обычаям, вероисповеданию, национальности. 
Социальная толерантность заключается в осознании и предоставлении другим их 
права жить в соответствии с собственным мировоззрением и служить ценностям их 
самобытной культуры. Материал из Википедии.

4 Эмпатия – (от греч.сопереживание) — способность входить в чужое эмоциональное 
состояние, сопереживать.
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Меняется мир, но общечеловеческие ценности незыблемы. Все уже дав-
ным-давно сказано, нам остается только прислушаться, понять и принять. Глу-
бокий смысл заложен в афоризме знаменитого американского писателя рэя 
брэдбери «передай добро по кругу». по большому счету, миссия социального 
работника организации российских немцев может быть выражена молитвой 
Святого Франциска:

Молитва Святого Франциска
Господи, удостой меня быть орудием мира твоего!
чтобы я вносил веру туда, где сомневаются,
надежду – где отчаиваются,
радость – где страдают,
Любовь – где ненавидят,
чтобы вносил истину туда, где заблуждаются,
Свет – во тьму.
О, божественный Учитель, 
Удостой утешать, а не ждать утешения,
понимать, а не ждать понимания,
Любить, а не ждать любви.
ибо кто дает – тот получает,
кто забывает себя – тот обретает,
кто прощает – тому простится,
кто умирает – тот проснется к жизни вечной.
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ВИДы СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТы С РОССИЙСКИМИ НЕМЦАМИ: 
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Наталья Демпке,
председатель общественного совета

по социальной работе МСНК

В настоящий период к каждому виду социальной помощи самоорганизацией 
российских немцев вырабатываются алгоритмы ее оказания. на данном этапе 
представляем вниманию читателей описание алгоритмов по пяти видам соци-
альной помощи: 

Оказание материальной благотворительной помощи
Оказание лекарственной помощи
Волонтерское движение
Операционное лечение
Оказание зимней гуманитарной помощи
Остановимся на каждом из них:

1. Оказание материальной благотворительной помощи
С 2011 года в рФ ответственность за проект по оказанию материальной бла-
готворительной помощи полностью перешла к Международному союзу не-
мецкой культуры (МСнк). В связи с этим произошли изменения, как в самой 
процедуре оказания помощи, так и в отчетности. 18–22 октября 2012 года 
в  г.  кисловодске прошло заседание Общественного совета по социальной 
работе, который выработал новые схемы оказания материальной благотво-
рительной помощи в условиях полной передачи компетенций самооргани-
зации рн. 
Критерии формирования списков получателей помощи:

• Степень нуждаемости потенциального получателя помощи, которая под-
 тверждается одним из следующих способов:

 заполненной заявителем анкетой социального опроса;
 посещением членами самоорганизации рн заявителя с обследова-

нием условий его жизни;
 личным обращением заявителя (если он не является членом органи-

зации рн) с предоставлением им соответствующих документов, под-
тверждающих его тяжелое материальное положение: состав семьи и 
доходы каждого члена семьи в виде копий актуальной пенсионной 
справки или же копия справки о заработной плате.

• принадлежность к целевой группе: доказательствами немецкого про-
исхождения заявителя являются копии любых из перечисленных до-
кументов: паспорта, где была указана национальность, свидетельства 
о крещении дедушек, бабушек, родителей, документы о бракосочетании 
родителей, дедушек, бабушек, документы о реабилитации по националь-
ному признаку. если один из родителей немец, то в случае его смерти 
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оставшийся в живых супруг иной национальности не может получить 
социальную помощь, а дети от смешанных браков (согласно немецкому 
законодательству) считаются принадлежащими к немецкой националь-
ности и могут получать материальную благотворительную помощь при 
подтверждении нуждаемости в таковой.

Формы материальной благотворительной помощи
помощь может быть оказана в форме продовольственных товаров, текстиля, 
одежды и обуви, топлива и прочего в зависимости от конкретных условий жиз-
ни в регионе. Вид помощи, время ее оказания, а также размер помощи опре-
деляются самоорганизацией и согласуются с бюро МСнк.

при оказании материальной благотворительной помощи в виде продуктов 
ассортимент и стоимость (не более 50 евро) продуктовой корзины определя-
ется индивидуально регионами в зависимости от конкретных потребностей 
потенциальных получателей помощи. Стоимость одного набора может быть 
уменьшена за счет увеличения количества посылок в регионе. размер наклад-
ных расходов не может превышать 30% от стоимости социальной помощи. 
Статьи накладных расходов согласовываются с бюро МСнк при заключении 
договора.
Отчетность
Факт получения материальной благотворительной помощи подтверждается 
актом приема-передачи таковой (см. приложение 1). В акте должна стоять 
личная подпись заявителя или, в случае невозможности получения помощи 
лично заявителем, акт подписывает доверенное лицо, предъявление дове-
ренности заявителя (без нотариального заверения) является обязательным. 
на основании подписанных актов приема-передачи благотворительной со-
циальной помощи составляется сводная ведомость в алфавитном порядке, 
в которой не указываются паспортные данные получателя и отсутствует его 
подпись. Финансовые отчеты оформляются в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к финансовым отчетам. Электронная версия сводной ведо-
мости отправляется в Гамбург по образцу присылаемых ранее из Гамбурга 
форм. 
Доставка гуманитарной помощи
В посылку вкладывается информационный листок, желательно в виде поздра-
вительной открытки, с указанием контактных телефонов руководителя проекта 
и адреса организации, выполнявшей проект, с тем, чтобы получатель посылки 
мог получить ответ на свои вопросы, обратиться со своими потребностями.

Средства на логистику, которые определяются решением МкС5, не могут 
превышать 30% от общего размера социальной помощи. Статьи расходов 
должны согласовываться с бюро МСнк. Они могут включать транспортные 
расходы, связанные с выездом к потенциальным получателям помощи для 
выяснения их потребностей, сбора необходимых документов и проведения 
обследования условий жизни до начала непосредственных работ по оказанию 
благотворительной социальной помощи.

5 МкС – межрегиональный координационный совет



16

доставка посылок получателям помощи осуществляется до места их про-
живания по нескольким схемам:

• по почте, если в данном регионе нет обществ рн;
• грантополучатель доставляет гуманитарную помощь до офиса организа-

ции рн (или другого места по желанию руководителя организации) и сдает 
груз по акту приема-сдачи груза. доставка посылок получателям помощи 
и оформление актов приема-сдачи производится силами членов орга-
низации. если получатели проживают в сельской местности, то доставка 
гуманитарной помощи осуществляется силами организации, расположен-
ной в радиусе не более чем в 100 км. Грантополучатель может возместить 
расходы организации на ГСМ, подтвержденные документально (договор 
на оказание услуг, путевые листы, документы на машину, чеки на ГСМ);

• доставку гуманитарной помощи можно осуществить силами социальных 
служб региона. товар передается по акту приема-сдачи социальному работ-
нику, который в дальнейшем предоставляет грантополучателю акты прие-
ма-сдачи благотворительной социальной помощи от получателей таковой. 

2. Оказание лекарственной помощи
Критерии отбора потенциальных получателей помощи:

• хронические больные, месячная стоимость лекарственных средств ко-
торых превышает 10% от денежного месячного обеспечения больного, 
и отсутствие иных источников приобретения лекарств (нет льгот на при-
обретение лекарств, льготы есть, но требуемого препарата нет в списке 
льготного обеспечения), проживание больного в дотационных районах, 
где нет возможности получить льготные медикаменты;

• разовое приобретение дорогостоящего препарата, стоимость которого 
превышает 20% от месячного денежного обеспечения больного;

• разовое приобретение средств медицинской техники: слуховые аппара-
ты, инвалидные коляски и прочее, стоимостью которых превышает 50% 
от среднемесячного обеспечения больного. 

• заявитель живет за чертой бедности, ему необходимо оказать помощь 
в первую очередь, без расчета по критериям.
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Этапы оказания помощи:
1. Собрать потребности, сформировать список потенциальных получателей 

помощи: 
• список формируется по заявлению нуждающихся рн в соответствии с 

утвержденными критериями; 
• собирать информацию можно через руководителей организаций (рас-

сылка по каналам МСнк), либо через сайт www.rusdeutsch.ru, посред-
ством газеты и других средств массовой информации.

2. подготовить необходимый пакет документов: 
• заявка от человека, нуждающегося в приобретении медикаментов;
• справка из лечебного учреждения с указанием диагноза и предоставле-

ние выписанных врачом рецептов; 
• документы, подтверждающие немецкое происхождение;
• документы, подтверждающие размер пенсии (пособия, зарплаты) больного;
• ходатайство на имя председателя Совета по социальной работе от ру-

ководителя организации по месту проживания больного с подробным 
описанием ситуации, включая участие нуждающегося рн или членов его 
семьи в общественной работе организации;

• в случае, если в месте проживания больного нет общественной организа-
ции рн, больной сам обращается в Совет по социальной работе, предъяв-
ляя необходимые документы.

3. Организовать процесс оказания лекарственной помощи, в котором: 
• распределить финансовые ресурсы в соответствии с потребностями за-

явителей. Основной критерий – степень нуждаемости. Вопрос о списке 
получателей лекарственной помощи решается Советом по социальной 
работе путем открытого голосования всех членов Совета;

• сделать экспертизу выписанных рецептов, проконсультировавшись с ле-
чебным заведением по месту проживания заявителя относительно соот-
ветствия заболевания выписанным медикаментам. Экспертизу проводит 
либо руководитель, а в случае отсутствия организации, непосредственно 
Совет по социальной работе;

• заключить договоры на приобретение лекарственных средств и приобре-
сти их;

• передать лекарственное средство больному по акту (приложение 1);
• сделать фотоотчет и взять отзыв от получателя лекарственного средства;
• составить финансовый и аналитический отчет;
• сделать внутренний мониторинг согласно индикаторам успешного выпол-

нения проекта;
• содействовать стабилизации состояния больного;
• инициировать позитивные отклики на проект со стороны получателя по-

мощи и членов его семьи, окружающих;
• вызвать у подопечных ощущение улучшения качества жизни больного и 

членов его семьи. 
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3. Волонтерское движение
Сначала важно сформировать отряд (группу) волонтеров для социальной ра-
боты в различных направлениях: 

• патронаж на дому;
• забота о трудармейцах;
• работа с инвалидами;
• помощь семьям;
• участие в акции «зимняя гуманитарная помощь6»;
• помощь нуждающимся в ремонте жилища, помощь в ведении домашнего 

хозяйства, помощь детям в учебе, присмотр за детьми и больными;
• уход за лежачими больными;
• проведение акций, направленных на социализацию людей с ограничен-

ными возможностями; 
• уход за памятниками истории и кладбищами.

   
Акция «Зимняя гуманитарная помощь», 2013 г.

Критерии отбора волонтера
Отбор волонтеров производится по заявлению от желающего работать в дан-
ном направлении, с указанием выбранного направления работы и собствен-
ных ресурсов (профессиональное образование, имеющееся для волонтерской 
работы время, нематериальные ресурсы: помещение, транспорт, иное).
Набор и обучение волонтеров
для организации процесса набора и обучения волонтеров можно использо-
вать следующие приемы:

• подбор в организациях рн специалистов, имеющих достаточную квали-
фикацию для работы в социальном направлении (врачи, юристы, учителя, 
обладатели рабочих специальностей: электрики, плотники и другие);

• установление партнерских взаимоотношений с профильными специа-
листами;

6 Акция «зимняя гуманитарная помощь» организуется с целью поддержания тради-
ции католического рождества: проводятся рождественские празднования с препод-
несением рождественских подарков.
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• деятельность кружков при центре встреч по различным направлениям 
работы;

• проведение специализированных обучающих семинаров на региональ-
ном и межрегиональном уровнях;

• проведение летнего лагеря для молодежи, посвященного волонтерской 
работе, участники которого предварительно выбирают направления 
дальнейшей работы для обучения в лагере;

• краткосрочные обучающие семинары для взрослых;
• курсы обучения взрослых навыкам взаимопомощи (например, во время 

проведения оздоровительных акций).
ресурс для организации волонтерских отрядов и проведения их обучения 

выделяется из средства фондов рФ и проектных средств Германии, в том числе 
и по линии работы с молодежью. 
Организация работы волонтеров 
Важно:

• каждой организации или команде проекта надо выбрать виды работ, 
в которых есть необходимость привлечения труда волонтеров. под эти 
виды работ создать целевую группу (волонтеры и подопечные), а также 
организовать обеспеченность ресурсами;

• помочь в установлении коммуникаций между добровольцами и их подо-
печными;

• обсуждать с волонтером все возникающие проблемы и помогать в их 
решении;

• сопровождать работу волонтеров: оказывать моральную поддержку, кон-
сультировать, обеспечивать ресурсами (материальными, техническими, 
информационными и прочее). 

Система поощрения волонтеров:
• организация для волонтеров обучающих семинаров или направление во-

лонтеров на семинары и направление их на обучение в другие партнерские 
организации на местном уровне;

• проведение слетов добровольцев, в процессе которых можно организо-
вать обмен успешными практиками и анализ «узких» мест в повседнев-
ной работе, а также привлечение участников слетов к выработке новых 
решений, идей по развитию организации/проекта/направления;

• участие добровольцев в межрегиональных, федеральных и международных 
программах, направленных на обучение и мотивацию участников проекта.

4. Операционное лечение
прежде всего, необходимо сформировать список людей, нуждающихся в опе-
рационном лечении.
Критерии отбора: 

• принимаются к рассмотрению только заявления о помощи в проведении 
дорогостоящих операций (стоимость операции более 25 000 рублей);
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• стоимость операционного лечения превышает месячный среднедушевой 
доход нуждающегося в операционном лечении.

Этапы оказания помощи:
1. Определить лечебное учреждение и собрать необходимые документы, под-
 тверждающие показания для операционного лечения:

• лечебное учреждение должно иметь возможность проведения операций 
необходимой сложности, а также работы с валютой и иметь мотивацию 
для работы с данной категорией пациентов.

• необходимый пакет документов:
 заявка от человека, нуждающегося в операционном лечении;
 справка из лечебного учреждения о показании больному данной опе-

рации, с подробной калькуляцией ее стоимости, а также стоимости не-
обходимого восстановительного лечения; 

 документы, подтверждающие немецкое происхождение;
 документы, подтверждающие среднедушевой доход в семье больного;
 ходатайство от руководителя организации по месту проживания боль-

ного на имя председателя Совета по социальной работе, в котором под-
робно описана ситуация;

 в случае отсутствия в месте проживания больного общественной ор-
ганизации рн больной сам обращается непосредственно в красный 
крест г. Гамбурга с просьбой оказания материальной помощи для про-
ведения операции. такие обращения возможны через Совет по соци-
альной работе.

2. получить от красного креста Германии решение о выделении средств на 
проведение операции. на данном этапе задачей координатора по социаль-
ной работе МСнк становится отслеживание движения поданных докумен-
тов и информирование председателя совета по социальной работе и руко-
водителя организации по месту проживания больного.

3. на этапе проведения операции важно взаимодействовать с лечебным уч-
реждением, оказывать больному моральную поддержку, подготовить фо-
тоотчет по проекту, оформить отчетную документацию по проведенной 
операции. после оформления необходимой документации (документы, 
подтверждающие проведение операции, фото- и аналитический отчеты 
по проекту, отзывы врачей, благодарность от больного и членов его семьи, 
от руководителя и членов организации рн) отправить ее в красный крест 
г. Гамбурга.

Критерии успешности реализации проекта:
• не менее чем 50% всех поданных на операционное лечение заявок удов-

летворены;
• ожидание операции не превышает трех месяцев;
• не менее 80% проведенных операций дали положительный результат.
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5. Оказание зимней гуманитарной помощи
привожу инструкцию по выполнению проекта по оказанию гуманитарной по-
мощи нуждающимся российским немцам силами общественных организаций, 
не являющихся грантополучателями7.

№ 
п\п задача что важно Результат операции

1. Составить списки 
получателей помощи 
в соответствии с вы-
деленными квотами

получатели посылок 
могут документально 
подтвердить свои 
немецкие корни и тя-
желое материальное 
положение.  
Список получателей 
должен быть утвер-
жден на заседании 
правления (Совета) 
с оформлением про-
токола заседания.

Собраны справки, 
подтверждаю-
щие немецкое 
происхождение и 
стесненное матери-
альное положение.  
Составлен протокол 
заседания правле-
ния о распределе-
нии помощи.

2. Собрать анкеты 
социального опроса 
получателей помощи 
(см. Приложение 2)

Анкета заполняется 
лично получателем 
помощи, необходимо 
заполнить все графы.

Собрано столько 
анкет, сколько выде-
лено посылок

3. Согласовать с 
руководителем 
проекта сроки 
получения посылок, 
найти помещение 
для их временного 
хранения, привлечь 
добровольцев для 
помощи в работе по 
приемке и раздаче 
посылок, в том числе 
и тем членам орга-
низации, которые не 
могут самостоятель-
но забрать посылку.

необходимо четко 
придерживаться 
принятых договорен-
ностей, не менять без 
крайней необходи-
мости согласованных 
решений. 

У полученных 
посылок есть адреса 
доставок, есть 
договоренности 
о сроках проведе-
ния акции. посылки 
получены организа-
цией в соответствии 
с актом передачи. 

7 Грантополучатель – получатель целевой денежной премии, к примеру, денежного 
вознаграждения или ценной посылки к рождеству
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4. Организовать 
процесс раздачи/
доставки посылок 

получатели заполня-
ют акт сдачи – прием-
ки посылки (запол-
нение всех строк 
обязательно).  
получатели предо-
ставляют документы, 
подтверждающие 
немецкие корни.

посылки вручены 
получателям, собра-
ны необходимые 
документы.

5. Сформировать 
сводную ведомость 
на получателей 
посылок 

Сводная ведомость 
получателей посы-
лок формируется 
по заполненным 
анкетам социального 
опроса в алфавитном 
порядке.  
Электронная версия 
сводной ведомости 
пересылается руково-
дителю проекта в те-
чение 2-3 дней после 
вручения посылок.

подготовлены 
все документы 
для их представле-
ния руководителю 
проекта.  
Согласован  
способ передачи 
документов.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
С РАзЛИчНыМИ ГРуППАМИ НАСЕЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТы С РАзНыМИ 
ЦЕЛЕВыМИ ГРуППАМИ: ПОжИЛыМИ ЛюДЬМИ, НЕПОЛНОЙ 

СЕМЬЕЙ, МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ

Владлена Дьячкова,
эксперт по социальной работе

Работа с пожилыми людьми
В настоящее время в целом по россии более 1,5 млн. граждан преклонного 
возраста нуждаются в постоянной медико-социальной помощи. тем, кто за-
нимается работой с пожилыми людьми, важно помнить, что жизнь старшего 
поколения имеет свою специфику и особенности. к ним можно отнести осо-
бенности эмоциональной сферы и ограниченные физические возможности, во 
многом определяемые состоянием здоровья. 
Основными направлениями социальной работы организаций российских немцев 
с людьми пожилого возраста являются:

• оказание помощи на дому людям, частично/временно утратившим спо-
собность к самообслуживанию (помощь в доставке продуктов, готовых 
обедов, товаров первой необходимости, содействие в оплате жилья, по-
мощь со стиркой и так далее);

• консультирование по вопросам получения социальных выплат, пенсион-
ного обеспечения, медицинской помощи;

• содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами, помощь в по-
сещении кино, концертов, выставок, а также в написании писем, оформ-
лении документов;

• организация досуга, в том числе спортивных занятий, содействие стрем-
лению получить дополнительное образование (курсы компьютерной 
грамотности и прочее); использование исторически обусловленных 
этнокультурных форм проведения досуга, к примеру, «рождественские 
вечера».

для лучшей организации работы по этим направлениям хотелось бы посо-
ветовать членам организаций российских немцев поддерживать тесную связь 
с государственными специализированными отделениями социально-меди-
цинского обслуживания на дому. Сегодня отделения, помимо традиционных 
форм работы, используют выездные бригады специалистов по социальному 
обслуживанию, в состав которых могут входить парикмахеры, электрики, сан-
техники, плотники; организуют «горячие линии» экстренной социально-пси-
хологической помощи и т. д., о чем следует информировать пожилых людей 
из числа российских немцев. кроме того, необходимо своевременно распро-
странять информацию о социальных инициативах библиотек, аптек, прачеч-
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ных, мастерских по ремонту обуви, ателье, пунктов бытового обслуживания 
населения, пунктов проката предметов медицинской и реабилитационной тех-
ники, о льготных условиях службы социального такси.

полезной для старшего поколения российских немцев будет информация 
о работе клуба общения пожилых людей, группы физической культуры, кото-
рые сегодня действуют практически в каждом регионе страны. В некоторых 
регионах организованы государственные отделения временного круглосуточ-
ного пребывания пожилых людей, как правило, в осенне-зимнее время, что 
особенно удобно для сельских жителей.

С 1997 года и по настоящий период в регионах российской Федерации 
через органы социальной защиты реализуется долгосрочная целевая про-
грамма «Старшее поколение», призванная повысить уровень качества жизни 
пожилых людей. Организации российских немцев могут собрать информацию 
о действующих федеральных, региональных, муниципальных программах со-
циальной поддержки с тем, чтобы в дальнейшем содействовать участию в них 
пожилых людей из числа российских немцев. 

большим подспорьем является сотрудничество с частными лицами или 
компаниями, в сфере интересов которых социально-ответственный бизнес. 
Это  могут быть торговые организации, которые предоставляют свои товары 
и услуги на льготных условиях для пенсионеров; транспортные компании, ока-
зывающие услуги по перевозке людей и грузов. Важно изучить, какие компа-
нии активно вовлечены в процесс оказания социальной помощи, познакомить-
ся и предложить формы сотрудничества, строящиеся на взаимном интересе. 

Все больше становится региональных или местных общественных орга-
низаций, которые помогают пожилым людям. подобные организации активно 
привлекают государственную поддержку, принимают участие в конкурсах со-
циальных проектов. Сотрудничая с такими организациями, российские нем-
цы могут быть вовлечены в механизм распределения государственной под-
держки и грантов, одновременно улучшая качество собственной социальной 
 помощи.

Работа с неполной семьей
неполной принято считать семью, состоящую из одного родителя (чаще од-
ной матери) и детей (некоторые исследователи к неполным семьям также 
относят семью, в состав которой входят только супруги, а дети в ней отсут-
ствуют).
Причины возникновения такой неполной семьи могут быть разными:

• рождение ребенка вне брака;
• расторжение брака или раздельное проживание родителей;
• смерть одного из родителей;
Особенность и сложность проблематики неполной семьи состоит в том, что 

одному из родителей приходится брать на себя функции обоих родителей: 
материальное обеспечение, работа по дому, нравственное и духовное воспи-
тание и прочие. психологическая атмосфера в такой семье нередко бывает 
нестабильной. 
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Основными направлениями социальной работы организаций российских немцев 
с неполными семьями являются:
1. Материальная поддержка, что связано с зачастую низким подушевым дохо-

дом неполных семей. В этом случае организация российских немцев может 
содействовать сбору и передаче семье как денежных средств, так и раз-
ного рода вещей, предметов быта, стройматериалов и так далее. Отмечу, 
что подобные акции привлекают внимание общественности к деятельности 
организации и укрепляют ее репутацию. кроме того, люди, которым мы по-
могаем, впоследствии готовы сами выступать в роли волонтеров в том или 
ином проекте.

2. помощь по уходу за ребенком, учитывая, что одинокая мать (отец) тратит 
большее количество времени, чтобы обеспечить семью. помощь волонте-
ров в этом случае пришлась бы весьма кстати.

3. помощь в установлении доброжелательного микроклимата в семье. Важ-
ной поддержкой со стороны организации российских немцев может быть 
привлечение к консультированию специалиста-психолога, в том числе по 
вопросам воспитания детей.

4. информирование членов семьи о возможных формах социальной помощи 
и акциях, которые оказывают и проводят государственные органы социаль-
ной защиты населения. 
Все перечисленные сложности и характеристики неполной семьи вовсе 

не означают, что неполная семья обязательно является неблагополучной. но 
важно понимать, какие проблемы имеют те, кому мы решили предложить свою 
помощь.

Особенности социальной помощи многодетной семье
на федеральном и региональном уровне в россии, учитывая нормативно-пра-
вовые документы, принято считать многодетной семью, имеющую трех и более 
детей. 
Большинство многодетных семей объединяют общие социальные проблемы:

• материального благополучия;
• сохранения здоровья детей и родителей;
• обеспечения качественного образования и дополнительной занятости 

детей;
• воспитания и укрепления взаимоотношений в семье.
Важно понимать, что материальная поддержка вряд ли может стать наи-

более существенным видом социальной помощи от организации российских 
немцев многодетной семье. Однако организации по силам помочь в трудо-
устройстве членов семьи, содействовать их обучению умениям и навыкам 
домашнего парикмахера, швеи, массажиста, плотника, что помогло бы семье 
сэкономить бюджет и помочь в содержании жилья. 

немалую пользу могут принести мероприятия по сбору вещей и предме-
тов быта для конкретной многодетной семьи, по обмену вещами, бывшими 
в употреблении. В этом может помочь сайт организации российских немцев. 
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помощью для многодетной семьи могли бы стать консультации по правовым 
вопросам, которые способны провести сотрудники или волонтеры из среды 
российских немцев, имеющие соответствующую подготовку. 

поддержкой могут стать клубы общения многодетных семей, где родители 
смогут обмениваться опытом, получать квалифицированную помощь психо-
логов, приглашенных из ближайших учреждений образования и социальной 
поддержки. 

Одной из наиболее сложных проблем многодетной семьи является ор-
ганизация отдыха детей в каникулярный период. на уровне местных адми-
нистраций действуют различные программы отдыха и оздоровления, как 
на выездной основе, так и при учебных заведениях. также активно развора-
чиваются программы трудоустройства подростков и молодежи, участвуя в ко-
торых, дети из многодетных семей могут получить услуги по профориентации 
и заработать. 

задача социальных работников организаций российских немцев: собрать 
и распространить информацию о том, куда можно обратиться за помощью; 
разъяснить родителям и детям их интерес участия в программах, предлагае-
мых государством и общественными организациями. 

Выступает фольклорный ансамбль Центра встреч РН 



27

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ТРуДАРМЕЙЦАМИ: 
чЕМ ОНА СТАЛА ДЛЯ НАС

Софья Симакова,
председатель ОО «Яшкинская местная

национально-культурная автономия немцев»,
председатель КРАОО «Координационный Совет немцев»

Яшкинского района Кемеровской области

Социальная работа занимает устойчивое место в деятельности Яшкинского от-
деления кемеровской областной общественной организации «Общество нем-
цев «Видергебурт» с момента ее образования в 2006 году. первостепенной 
задачей стало составление списка репрессированных по Яшкинскому району 
и привлечение яшкинцев к участию в совместных мероприятиях.

первым таким крупным мероприятием оказалась встреча поколений рос-
сийских немцев, посвящённая 65-й годовщине депортации немцев, при уча-
стии заместителя губернатора кемеровской области, руководителя аппара-
та евгения Михайловича баранова. Впервые за годы депортации живые ее 
свидетели собрались вместе в зале районного дома культуры, где состоялся 
открытый и очень живой разговор о факте депортации, о том, как складыва-
лась после депортации жизнь российских немцев. на встрече присутствова-
ли представители администрации Яшкинского района, а также одиннадцать 
глав сельских поселений, обеспечившие доставку участников на мероприя-
тие. более ста человек получили областные и районные награды, денежные 
премии за вклад в развитие Яшкинского района и кузбасса, медали «за слу-
жение кузбассу», «за веру и добро», «за достойное воспитание детей». 
С  2006 года такие встречи поколений российских немцев стали в районе   
ежегодными. 

первую посылку с гуманитарной помощью на 100-летний юбилей яшкин-
ской долгожительнице трудармейке Марии Фёдоровне Эмих мы принесли 
в 2009 году от красного креста. нелегкая судьба выпала на долю Марии Фё-
доровны. В семье было трое детей, когда ее супруг скончался от туберкулеза 
через несколько дней после возвращения из трудовой армии. двоих детей 
унесла корь, в живых осталась дочь ираида, инвалид с детства. тяжелым был 
и труд Марии Федоровны: женщина всю жизнь отработала дояркой в совхозе 
«Ленинский». после ухода на пенсию, спустя многие годы, Мария Федоровна 
получила от государства однокомнатную квартиру на последнем этаже пя-
тиэтажного дома. Жилищные условия в течение пяти лет не позволяли жен-
щине и ее 75-летней дочери-инвалиду выходить на улицу. изо дня в день 
они находились в маленькой квартире с видом на унылый, неблагоустро-
енный двор. Мизерная пенсия не оставляла даже крохотной возможности 
приобрести телевизор, а старенький «черно-белый» сломался несколько лет   
назад. 

после визита в семью мы долго приходили в себя, задаваясь вопросом: 
возможно ли такое в наше время? посоветовавшись с руководством немец-
кого общества по техническому сотрудничеству (GTZ), советом Яшкинского 
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отделения «Видергебурт», мы приняли решение о приобретении телевизора 
для семьи Эмих и передачи его в безвозмездное пользование. как-то, наве-
стив Марию Федоровну, мы в очередной раз изумились: пожилые женщины 
смотрели только первую программу и не прибавляли звук, боясь сломать теле-
визор. В прошлом году Марии Фёдоровны не стало, но греет душу мысль, что 
сейчас наш подарок помогает скрасить годы одиночества ее дочери ираиде 
Владимировне.

приведем в пример и семью Шнайдер, которая проживает в частном доме 
без удобств. В 2011 году умерла хозяйка семейства елена Генриховна, остался 
больной муж давид давидович и дочь-инвалид Лилия, у которой десять лет 
назад отказали ноги. центр социальной защиты населения Яшкинского района 
выделил ей инвалидную коляску, но она оказалась уличной, а, значит, не при-
способленной для передвижения в узких помещениях. В 2013 году из средств 
национального благотворительного фонда Лилии была приобретена инвалид-
ная коляска для помещений. 

Виктор Андреевич Элерт, несмотря на инвалидность, всю жизнь прора-
ботал скотником в совхозе «пачинский». из средств национального фонда 
в 2012 году ему был приобретён слуховой аппарат. теперь Виктор Андреевич 
в шутку жалуется, что очень хорошо слышит все окружающие звуки, даже лай 
далеких собак, и ему бывает сложно заснуть. 

Волонтеры у семьи Элерт
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есть и другие случаи тяжелого положения трудармейцев, которым пока 
не удалось оказать помощь. Среди них 88-летняя Эрна Фридриховна Мень-
ших, которая до сих пор по дому всё делает сама. Она проживает в частном 
доме с 48-летней дочерью натальей, у которой болезнь дауна. Во время посе-
щения семьи Эрна Фридриховна рассказала: «В прошлом году я ходила в ад-
министрацию, написала заявление на получение квартиры: дом наш старый, 
стоит у дороги. каждый год нам приходится менять пол, он гниёт из-за сточ-
ных вод, которые стекают прямо под дом. ну как жить в частном доме с доче-
рью-инвалидом? пришла комиссия, сказала, что крыша у вас ещё не падает, 
жить можно...».

расскажем и о супругах ротермель. здоровье Виктора Германовича и Эммы 
ивановны полностью подорвала трудармия. им не на кого было надеяться, 
бог не дал детей. С годами у Виктора Германовича ухудшилось зрение, и су-
пруге приходилось водить его за руку. трогательно и печально было видеть 
немощную пожилую пару, держащуюся за руки. недавно Виктора Германовича 
не стало, Эмма ивановна теперь совсем одна.

Одинокой пенсионерке, инвалиду по зрению парыгиной Анне ивановне 
в 2009–2010 годах мы передавали продуктовые пакеты в рамках зимней гу-
манитарной помощи. тогда за ней ухаживали работники социальной защиты 
населения. В 2011 году она совсем не могла оставаться одна, и её определили 
в хоспис, в котором она не прожила даже года! 

таких историй много, тяжело на душе от ощущения бессилия, от невозмож-
ности помочь нуждающимся пожилым людям, от равнодушия к ним окружаю-
щих. большой проблемой мы считаем отсутствие квалифицированных домов 
престарелых или специализированных отделений по уходу. было бы здорово, 
чтобы для пожилых российских немцев в россии был открыт хотя бы один дом 
престарелых (например, в западной Сибири), по аналогу таких домов в Гер-
мании, где бы пожилые люди чувствовали себя людьми, а не обузой детям 
и обществу. А молодёжь из числа российских немцев могла бы работать в нем 
волонтёрами, что стало бы прекрасной возможностью проявить заботу и мило-
сердие к старшему поколению. 

Мы, со своей стороны, пытаемся оказывать любую посильную помощь, ведь 
часто человека нужно просто выслушать, утешить, оказать физическую помощь 
по хозяйству, в доме, на огороде. пожилые люди радуются, словно дети, к ним 
приходит понимание, что они не забыты, о них помнят.

чаще всего навещать пожилых людей и помогать им по хозяйству приходят 
молодые люди из числа российских немцев. Молодежь выезжает на терри-
торию сельского поселения и, на протяжении пяти дней живя в палаточном 
городке, ежедневно оказывает адресную помощь по хозяйству трудармейцам 
и пожилым российским немцам. Старшее поколение имеет возможность об-
щаться с молодежью, что оказывает благотворное влияние на всех: пожилые 
люди делятся своими воспоминаниями, опытом, а молодые люди рады поде-
литься семейными проблемами, поговорить о погоде, политике, рассказать по-
следние новости. подобная традиция поддерживается проектом «Волонтер-
ский кемпинг».
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Волонтеры за работой

Социальная работа стала для нас, прежде всего, необходимостью, она дала 
понимание важности оказания помощи нуждающимся людям. С одной сторо-
ны, это огромная ответственность и немалая эмоционально-психологическая 
нагрузка. Год от года растет количество нуждающихся в такой поддержке. 
В  сельских территориях, благодаря так называемому «сарафанному радио», 
новости разлетаются быстро, а немцы очень дружны и хорошо знают друг 
друга. раз получив помощь, они предлагают своим родственникам и друзьям 
обратиться с заявлением в центр. С другой стороны, пожилые люди с боль-
шим удовольствием и ответственностью занимаются работой по подготовке 
мероприятий, организации поездок в другие центры, уточнению списков ре-
прессированных, обследованию их бытовых условий. замечательно, что наши 
активисты в возрасте от 65 лет и старше, не желая «киснуть» и засиживаться 
дома, рады принять участие в любой полезной деятельности. 



31

«МЕжНАЦИОНАЛЬНыЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» –  
ПРОЕКТ МСНК И ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА  

«НАЦИОНАЛЬНыЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыЙ ФОНД»

Екатерина Шнайдер,
проект-менеджер  

по социальной работе
АОО «МСНК»

В россии проживает большое количество пожилых российских немцев, ко-
торые сталкиваются с проблемами одиночества и разобщенности. Эти люди 
нуждаются в различных видах социальной поддержки и помощи, которая, 
несмотря на все усилия государства, может быть эффективно оказана только 
при деятельном участии общества. для российских немцев ситуация усугубля-
ется еще тем, что не все специалисты ведомственных учреждений информи-
рованы о всех возможных способах предоставления помощи представителям 
национальных меньшинств. 

В 2009 году АОО «Международный союз немецкой культуры» впервые вы-
играл в конкурсе президентских грантов и заключил Соглашение с Общерос-
сийским общественным фондом «национальный благотворительный Фонд» 
о предоставлении субсидии для реализации проекта «центр социальной по-
мощи» оказания помощи российским немцам, в котором участвовали регионы 
россии. были созданы координационный центр в г. Москве и 10 региональных 
центров социальной помощи в кемеровской, Омской, Свердловской, томской, 
новосибирской, рязанской областях, республике коми, Алтайском, краснояр-
ском и Ставропольском краях.

деятельность центров ориентирована на оказание психологической 
и  юридической консультаций российским немцам, предоставление прямой 
материальной помощи трудармейцам, репрессированным, узникам концла-
герей и другим социально незащищенным группам, а также на привлечение 
российских немцев к общественной жизни и приобщение к этнической груп-
пе. В своей деятельности центры сотрудничают с отечественными и междуна-
родными общественными организациями. В социальной работе с пожилыми 
и социально незащищенными людьми помогают волонтеры из молодежных 
организаций российских немцев. Возглавляют центры координаторы по соци-
альной работе из числа российских немцев, отличающихся высоким профес-
сионализмом и богатыми знаниями в области психологических особенностей 
возрастных групп, с которыми они работают.

благодаря социальному проекту «центр социальной помощи», уже на про-
тяжении 5 лет российским немцам оказывается социальная поддержка в виде 
передачи продуктовых наборов, текстильных изделий, предметов медицин-
ского назначения, медикаментов, ортопедических средств. также оказывается 
психологическая помощь. В рамках сотрудничества налаживаются связи с со-
циальными органами защиты населения, с центрами реабилитации социаль-
ного обеспечения граждан, с участковыми социальными работниками. Созда-
ется база данных российских немцев в регионах.
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В качестве примера успешной реализации проекта можно назвать крас-
ноярский край, где в результате продолжительной работы началось плодот-
ворное сотрудничество с Федеральным государственным учреждением «Мо-
сковский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии». 
В  Омской и Свердловской областях налажена связь с редакциями местных 
газет, которые публикуют статьи и очерки о пожилых людях немецкой нацио-
нальности, прошедших депортацию и трудармию. 

В каждом регионе работает команда волонтеров, которая помогает разво-
зить гуманитарную помощь престарелым и нуждающимся людям. В Алтайском 
крае ежегодно проводится проект «Молодежный кемпинг» в рамках оказания 
волонтерской адресной помощи нуждающимся. после того как разработан 
маршрут, составлен список нуждающихся и отобран состав участников-волон-
теров, четыре дня ребята живут в палатках и адресно оказывают ту помощь, 
которая необходима каждому конкретному человеку из списка. 

В рамках проекта «центр социальной помощи» также проводятся различ-
ные социальные и молодежные акции, такие как «зеленая планета», уборка 
памятников и высаживание цветов ко дню памяти и скорби, организация до-
суга пожилых немцев, «неделя добрых дел», акция по сбору гуманитарной по-
мощи в помощь беженцам из Украины, социальная акция «С миру по монетке» 
в помощь детям с дцп и другие.

ежегодно социальная помощь по данному проекту оказывается не менее 
3500 гражданам немецкой национальности из всех регионов россии. реализа-
ция проекта способствовала созданию интерактивной сети социальных цен-
тров, а также появлению новых эффективных методик и приемов в работе с 
населением, нуждающимся в социальной поддержке.  
Информация о деятельности Центров социальной помощи размещена:

• на сайте www.rusdeutsch.ru
• на сайте www.omskrusdeutsch.ru
• в местных региональных газетах, среди которых «дорога моя завалин-

ка», «тагильский рабочий» и другие.
человеколюбие, милосердие, чуткость и бескорыстие – это лучшие каче-

ства, которые несет в себе проект «центр социальной помощи».
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уСПЕшНыЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТы  
С эТНИчЕСКИМИ НЕМЦАМИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

КЛуБ СЕНЬОРОВ (SeniorenkreiS)

Вера Музафарова (Ильчер),
член Клуба сеньоров Немецкого Дома  

Республики Татарстан г. Казани

когда человек выходит на пенсию и оставляет свою работу, жизнь у него ме-
няется кардинально: не надо спешить на службу, нет чувства напряжённого 
рабочего ритма, нет чувства ответственности за выполнение обязанностей, 
появилось 5–8 часов свободы, а душа молода и рвётся в жизнь со своим ви-
дением мира. к тому же дети давно выросли, у внуков свои мама и папа, и их 
взгляды на воспитание не всегда совпадают с мнением бабушки или дедушки. 

приоритеты и ценности в современном мире поменялись. не все пожилые 
люди успевают за прогрессом. появляется неудовлетворённость, начинают на-
поминать о себе болезни. разговоры о «любимых» болезнях сокращают круг 
общения, приводят к депрессии. появляется ощущение одиночества, непони-
мания, невостребованности. В такой ситуации важно принять действитель-
ность, ощутить себя необходимыми для близких, родных, детей, внуков и по-
чувствовать прелесть жизни в своём возрасте! 

Мероприятия центра встреч немецкого дома республики татарстан в горо-
де казани дают возможность пожилым людям адаптироваться к современно-
сти. поэтому наши российские немцы-пенсионеры всегда с радостью ожидают 
предстоящую встречу сеньоров (senior – с англ. старший, привилегированный, 
пожилой). 

Встречи проходят в 15.00 каждую третью среду месяца. 
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такие мероприятия помогают принять себя таким(ой), какими мы есть, при 
этом используя опыт прожитых лет (положительный и отрицательный), миро-
вой опыт и то, чему нас учит библия. Люди имеют возможность увидеть соб-
ственные достоинства, найти применение накопленному опыту, дать свободу 
детям, чтобы они прожили свою жизнь, нести радость общения и посильную 
помощь не только детям, но и тем, кто нуждается в этом. Мы пользуемся прин-
ципом «помогая другим, помогаешь себе!» Эти встречи сеньоров помогают 
освобождать душу от страха перед будущим и за себя, и за детей. Они дают 
возможность общаться на немецком языке, петь немецкие песни и поддержи-
вать связь не только с друзьями в Германии, но и в других странах.

Практика подготовки встречи сеньоров:
• каждая встреча проходит на определенную 

тему. подбирает и готовит тему активист цен-
тра встреч Маргарита буева (Гейзер). темы, 
используемые на встречах:
 „Die lieben Schwiegermütter“ – «наши до-

рогие свекрови и тёщи»;
 „Passionszeit“ – «Страстное время – время 

поста»;
 „Dankbarkeit“ – «О благодарности»;
 „Überdie Freude“ – «О радости»;
 „I love you“ – «Я тебя люблю»;
 „Meine Sprache“ – «Мой язык» («Сила слова»);
 «кольца жизни»

• Видеоматериалы, которые используются на 
мероприятии, как правило, подбираются из 
интернета (Youtube) и других источников. их 
готовит Вера Музафарова (ильчер).

• за две недели до начала встречи участникам 
раздаются именные приглашения, либо они 
оповещаются по телефону зоей даниловой. 
на встречу сеньоров готовится 50–55 карто-
чек-приглашений для сеньоров и их супругов. 
Обычно присутствуют 40–45 сеньоров с су-
пругами.

• Украшением столов и зала занимается дизай-
нер ирина Артемьева.
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Встреча сеньоров, как правило, проходит за накрытыми к чаю столами. Уго-
щение каждый приносит сам. часть того вкусного и полезного, что украшало 
столы встречи сеньоров, в этот же вечер развозят тем, кто болен и не смог 
прийти на встречу. 

на встрече сеньоров мы поздравляем всех именинников за прошедший 
между встречами период (месяц). размер поздравительных открыток А-4. Юби-
лярам и тем, кому за 70, дарим подарки из расчёта 200–700 рублей на чело-
века и красочно оформленные поздравления в стихах на немецком и русском 
языках. В поздравлениях раскрываются самые лучшие стороны именинника, 
даются напутствия, стимулирующие его в дальнейшей деятельности. Ответ-
ственные за это направление работы: Вера Музафарова (ильчер), Галина Япа-
рова (краузе) и зоя данилова. 

Следует пояснить, что подарки 
для именинников приобретаются 
на средства, вырученные с помо-
щью «нашего базарчика». так мы 
называем мероприятие, на  кото-
рое сеньоры приносят вещи, пред-
ставляющие интерес для  приоб-
ретения благотворителями. Это 
поделки студии «Basteln» (ру-
ководитель ирина Артемьева): 
праздничные открытки на рожде-
ство, пасху, праздник урожая, на 
свадьбу, на дни рождения и дру-
гие. Сеньоры приносят сервизы, 
статуэтки, книги, антиквариат 
и  прочее. почти все вырученные 
средства идут на пожертвования 
для Seniorenkreis. заведует сбо-
ром средств зоя данилова. 
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Примерная программа встречи
1. приветствие – Вера Музафарова (ильчер).
2. традиционное совместное пение «Gut, dasswireinanderhaben».
3. чаепитие и поздравления с днём рождения – Галина Япарова (краузе). 
4. тему очередной встречи «Seniorentreff» комментирует Маргарита буева 

(Гейзер). далее следует показ видеоролика и выступления сеньоров по теме 
встречи. 

5. исполнение народных песен российских немцев как на русском, так и на 
немецком языках. Содержание песен перекликается с темой встречи. 

6. Молитва «Vaterunser» и хорал «до встречи, друзья».
подобные вечера встреч помогают нашим сеньорам быть активными, жиз-

нерадостными и самим нести добро в мир. 



37

ОБучЕНИЕ КОМПЬюТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ПОжИЛыХ ЛюДЕЙ

Любовь Колпакова,
 сотрудник отдела социальной защиты

 Азовского немецкого национального района
 Омской области 

помощь людям пожилого возраста – важная и благородная миссия. почему 
эта работа так значима? Обратим ваше внимание на то, что в настоящее время 
в мире, в целом, происходит старение общества. «по оценкам ООн, население 
планеты в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 2000 году 600 миллио-
нов человек, что почти втрое превысило численность этой возрастной груп-
пы в 1950 году (205 миллионов человек). В 2009 году таких людей уже было 
737 миллионов – 10,8% от всего населения мира, а к 2050 году их численность 
составит более 2 миллиардов человек».8 по прогнозам российской Академии 
наук, уже к 2016 году пожилые люди старше 60 лет будут составлять 20% от об-
щего числа россиян, а дети до 15 лет – всего 17%. А к 2025 году примерно 
каждый пятый житель будет старше 65-ти лет. 

С одной стороны, старость ассоциируется с бедностью, слабым здоровьем 
и социальной изоляцией: снижается слух, зрение, отсутствует интерес в не-
обходимости использовать современные способы коммуникации (социальные 
сети, интернет, мобильную связь, новое оборудование), снижается потребность 
в социальных связях, как таковых (любая смена пространства вызывает опасе-
ние). Между тем, возможности и способности пенсионеров приносить пользу 
обществу зависят от того, готово ли общество изменить отношение к пожилым 
людям и социально защитить их.

как показывает опыт 13-летней работы отдела социальной защиты насе-
ления Азовского немецкого национального района Омской области с гражда-
нами пожилого возраста, механизмом раскрытия потенциала этой категории 
людей может стать образование. Обучению пожилых людей уделяют огромное 
внимание университеты и общественные организации во многих европейских 
странах. В Омске это направление с 2006 года разработал и реализует Омский 
государственный университет им. Ф.М. достоевского. 

при университете работает социально-образовательный проект «народ-
ный факультет», деятельность которого направлена на бесплатное обучение 
людей пенсионного и предпенсионного возраста. проект ориентирован на 
изменение сложившихся в обществе стереотипов относительно социальной 
активности граждан. цель проекта – создание условий для улучшения жизни 
людей пожилого возраста. бюджетное учреждение Омской области «ком-
плексный центр социального обслуживания населения Азовского немецкого 
национального района, далее бУ кцСОн Азовского ннр, тесно сотрудничает 
с ОмГУ им. Ф.М.  достоевского и, начиная с 2011 года, проводит обучение «ком-
пьютерной грамотности» граждан пожилого возраста. разработана инноваци-

8 Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/демографическое_старение
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онная комплексная программа повышения качества жизни пожилых людей, 
на которую получена рецензия заведующего кафедрой социальной работы 
университета Ю.п. дубенского.

В свою очередь общественная организация российских немцев, в частно-
сти, центр встреч «Сеньоры», активно сотрудничает с бУ кцСОн Азовского ннр 
уже более 20 лет. Учитывая это, с 2011 года одним из направлений совмест-
ной деятельности двух организаций стала работа с гражданами пожилого воз-
раста и трудармейцами по программе обучения компьютерной грамотности. 
при центре встреч «Сеньоры» на базе домов специализированного жилищно-
го фонда и Совета ветеранов и инвалидов, были созданы группы по обучению 
компьютерной грамотности, в которую вошел и сам председатель Совета инва-
лидов т. п. кравченко. 

реализация данной программы осуществляется по принципу наставниче-
ства: желающие пройти обучение граждане делятся на группы из 3-х человек 
пожилого возраста, которых обучают специалисты организационно-методи-
ческого отделения бУ кцСОн Азовского ннр. Методическое сопровождение 
процесса обучения ведет программист этого же учреждения. График и срок 
обучения достаточно подвижны вследствие индивидуальных особенностей 
участников. 

для расширения числа участников программы в дальнейшем рассматрива-
ется возможность обучения граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, 
имеющих возможность выхода в интернет. Этим людям будет предложена воз-
можность развивать навыки пользования платежными терминалами и банко-
матами для оплаты услуг Жкх и прочего. В большинстве своем участники про-
граммы, получившие первичные навыки пользования компьютером, с успехом 
оканчивали такие курсы и рекомендовали их своим знакомым. 

деятельность, направленная на обучение компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста и организованная сотрудниками центра встреч, 
органично интегрируется с задачами учреждения социального обслуживания 
населения. на сегодняшний день обе организации – общественная и государ-
ственная – работают слаженно и неотделимо друг от друга. подобный опыт ре-
ально внедрить в каждом регионе, где существуют подобные государственные 
структуры и общественные организации российских немцев. Формула успеха 
сотрудничества общественной и государственной организаций проста: откры-
тый диалог плюс готовность кооперироваться дают возможность эффективно 
помогать пожилым людям. 



39

ФЕСТИВАЛЬ ХуДОжЕСТВЕННОГО ТВОРчЕСТВА ИНВАЛИДОВ: 
ОПыТ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Ирина Тузова,
председатель Немецкой национальной

общественной организации Алтайской краевой организации
Всероссийского общества инвалидов

(ННОО АКО ВОИ),
Ирина Гусева,

специалист по методико-информационному 
сопровождению проектов ННОО АКО ВОИ 

творческая деятельность способствует созданию условий для общения людей 
как никакая другая. Фестиваль художественного творчества инвалидов с одной 
стороны позволяет на равных общаться талантливым людям с ограниченными 
физическими возможностями со здоровыми людьми, поделиться идеями и за-
мыслами, показать, что «не хлебом единым жив человек». С другой стороны 
способствует сохранению и развитию национальных культур, формированию 
гражданского общества, основанного на принципах солидарности, уважения 
и дружбы народов.

идея активного и непосредственного участия инвалидов в культурной жизни, 
привлечения внимания нашего общества к проблемам их культурной адаптации 
зародилась у нас в 2002 году. В это время на первый план выступила необходи-
мость решения задачи социокультурной интеграции людей, имеющих ограниче-
ния по здоровью, в общество. Все чаще стали использоваться творческие формы 
интеграции, к примеру, организация и проведение Фестиваля творчества. 

Фестиваль творчества инвалидов обладает своей спецификой. Он ориенти-
рован на целевую группу участников, имеющих разные, нередко несоизмеримые 
возможности и ограничения в зависимости от состояния здоровья. культурно-до-
суговая работа является одним из основных направлений в деятельности органи-
зации российских немцев и важнейшей частью социальной реабилитации инва-
лидов, которую следует вести постоянно и систематически, а не от случая к случаю. 
к этой работе надо подходить с большой ответственностью и терпением, проду-
мывать каждый шаг, «по крупицам» собирая способных и талантливых инвалидов, 
привлекая их к работе организации. Это можно сделать следующими способами:

• анкетирование среди инвалидов для выявления их творческих способ-
ностей и желания принять участие в мероприятии;

• индивидуальные встречи и телефонные звонки;
• размещение пресс-релиза в местных средствах массовой информации.
наш опыт показывает, что всю работу по подготовке и проведению фести-

валя можно разбить на этапы:
1. планирование фестиваля 
2. Организационная подготовка



40

3. Отбор участников
4. программа фестиваля и регламент
5. Освещение в СМи
6. проведение фестиваля
7. подведение итогов.
рассмотрим подробнее каждый из них:

Планирование фестиваля
при составлении плана работы на будущий год необходимо установить ориен-
тировочные сроки подготовки и проведения, составить смету расходов, опре-
делить источники финансирования. при выборе даты проведения необходимо 
учитывать:

• погодные условия (при неблагоприятных зимних погодных условиях 
нарушается транспортное сообщение между населенными пунктами, 
и участники могут не приехать на фестиваль);

• календарь больших религиозных праздников (пасха, рождество, пост, 
так как во время соблюдения поста запрещаются увеселительные меро-
приятия). 

Организационная подготовка
непосредственная подготовка фестиваля должна начинаться примерно за два-
три месяца. на первом этапе издается распоряжение о создании организа-
ционной группы (из числа председателей «первичек»). Эта группа разрабаты-
вает план мероприятий по подготовке фестиваля, в котором распределяется 
ответственность и сроки исполнения. Группа проводит встречи по согласова-
нию организационных вопросов с сельскими администрациями, с комитетом 
по культуре и другими учреждениями. к подобным встречам важно провести 
предварительную подготовку, к примеру, по каждому вопросу надо подгото-
вить собственные варианты предложений, по возможности, разослав их по-
тенциальным участникам встречи для предварительного ознакомления. также 
надо быть уверенным в том, что каждая сторона готовит свои предложения. 
на этих встречах необходимо обсудить следующее: 

• объемы и порядок финансирования, положение о проведении, програм-
му фестиваля;

• порядок охраны экспонатов выставки народно-прикладного творчества, 
количество участников, место проведения;

• предложения по номинациям;
• порядок награждения и поощрения участников;
• подготовка сувениров, памятных подарков, грамот;
• порядок доставки участников (транспорт), их питание (в виде спонсор-

ской помощи).
накануне фестиваля (за две-три недели) организационная группа через 

СМи информирует население района о дате и месте его проведения. 
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Отбор участников
Где можно получить информацию о талантливых инвалидах района?

• в сельских отделах культуры, библиотеках; 
• часть инвалидов выявляется во время посещений на дому; 
• с помощью информации, поступающей от членов организации, предсе-

дателей первичных организаций инвалидов каждого села.
В качестве гостей фестиваля могут быть приглашены профессиональные 

исполнители, дети художественных школ и самодеятельные коллективы.

Программа и регламент
после определения состава участников организационная группа разрабатыва-
ет программу фестиваля, при этом:

• определяется порядок выступлений участников;
• устанавливается регламент выступлений;
• в программе указываются ФиО участников и название произведений, 

с которыми они выступают;
• планируется время для перерыва(ов) на кофе-паузу;
• определяется время подведения итогов и награждения.

Освещение в СМИ
на фестиваль приглашаются корреспонденты местной районной газеты, ра-
диостанции и других СМи. предварительно вместе с приглашением в редак-
цию любого СМи (печатные, радиостанция, телеканал) важно направить им 
пресс-релиз9. 

Проведение Фестиваля
Организационной группе необходимо провести свою работу так, чтобы никто 
из участников или гостей не остался без внимания. для этого каждый участ-
ник организационной группы прикрепляет собственную нагрудную табличку 
с указанием ФиО и должности. из числа членов организационной группы и 
привлеченных активистов необходимо назначить ответственных за:

• регистрацию участников;
• охрану экспонатов выставки;
• питание участников (работа со спонсорами);
• техническое обеспечение;
• работу со СМи;
• оказание помощи участникам по организации выступления;
• транспорт.
каждый ответственный составляет собственный план (перечень) необхо-

димых дел/действий для координации направления, которое ему вверяется. 

9 пресс-релиз – это краткая информация о Вашем мероприятии (новости) для сотруд-
ников СМи (печати, радиостанции, телеканала), подлежащая срочному опубликова-
нию и распространению.
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Этот план каждый координатор согласовывает со всеми коллегами по органи-
зационной группе.

Подведение итогов 
Фестиваль художественного творчества инвалидов – это праздник, где ориен-
тация на соревновательные задачи занимает подчиненное место. Главное – со-
здать условия для самовыражения и самореализации инвалидов в творчестве, 
для их личностного самоутверждения через преодоление имеющихся ограни-
чений, для стимулирования творческой активности и развития способностей. 
поэтому все участники награждаются равноценными памятными подарками 
и грамотами. по завершении участники заполняют «Лист отзыва», где высказы-
вают свое мнение о проведенном мероприятии. после проведения фестиваля 
организационная группа проводит заключительное совещание. на совеща-
нии оцениваются итоги, выявляются недостатки в подготовке и проведении 
для устранения их в дальнейшем. прошедшие годы показали, что проведение 
Фестивалей художественного творчества инвалидов становится устойчивой, 
интересной и востребованной традицией, одним из важных направлений дея-
тельности Общества инвалидов немецкого национального района (ннр).
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КИНОКЛуБ (Filmklub): 
Из ОПыТА РАБОТы НЕМЕЦКОГО ДОМА  

РЕСПуБЛИКИ ТАТАРСТАН

Вера Музафарова (Ильчер),
Член Клуба сеньоров Немецкого Дома

Республики Татарстан, г. Казань

более 5 лет назад в 2007 году в немецком доме республики татарстан акти-
вистам молодёжной программы клуба общения «Plauderhaus» пришла идея 
организовать Filmklub. Этот киноклуб начинался как творческое простран-
ство для просмотра фильмов на немецком языке и служил одной из форм 
общения молодежи. Впоследствии просмотр фильмов на немецком языке 
перерос в самостоятельную программу Filmklub, участники которой встре-
чались один раз в неделю по субботам. после каждого фильма появлялось 
желание обменяться мнениями. так сложилась практика организации и про-
ведения занятий клуба. хотелось бы отметить помощь и поддержку в органи-
зации Filmklub, оказанные Виктором дицем, председателем национальной 
культурной автономии немцев татарстана, директором немецкого дома ре-
спублики татарстан, и Мартой Галицкой, преподавателем курсов немецкого 
языка, руководителем Молодёжного клуба «Perlenkette» при немецком доме 
республики татарстан.

технология проведения встреч очень проста: вниманию зрителей, посетив-
ших клуб, предлагается тематическая кинокартина на немецком языке, а по 
окончании просмотра организуется ее обсуждение. при подготовке необходи-
мо учесть ряд важных деталей.

Организаторы. Кто они?
Во-первых, к работе, а вернее, к организации показов немецких фильмов 
привлекаются гости из Германии и других немецко-говорящих стран. Это мо-
гут быть студенты и преподаватели вузов, участники обменов между рос-
сией и Германией: кто-то из них был на учёбе, на практике, на стажировке, 
кто-то является просто волонтёром в россии. наряду с ними привлекаются 
специалисты, приехавшие в командировку на казанские предприятия, а так-
же политики, писатели, артисты, как профессионалы, так и любители. коорди-
наторы проекта Filmklub устанавливают тесные контакты с приезжающими 
гостями из Германии, что позволяет заранее договариваться с ними о том, 
какие фильмы на немецком языке они привезут в следующий раз. В роли 
ведущих процесса обсуждения фильма на немецком языке выступают те же 
гости из Германии. 

Во-вторых, подобная совместная подготовка и проведение встреч Filmklub 
дает возможность лучше понять проблематику и социально-культурные осо-
бенности развития Германии, более детально обсудить основные темы и четко 
расставить основные акценты фильма. В процессе таких встреч-обменов про-
исходит познание по принципу «сравнительного анализа» культуры и искус-
ства россии и Германии. 
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В-третьих, важно, чтобы киноклуб постоянно 
пополнялся новыми идеями и людьми, координиру-
ющими проект. Учитывая, что процессы в Filmklub 
носят творческий характер, состав команды коор-
динаторов проекта за 6 лет существования тоже 
менялся со временем. В 2008 году в роли коор-
динатора проекта выступила Виктория коршня-
кова, а со следующего года к ней присоединилась 
Ольга кочубей. В  2010 году проектом занималась 
Алсу Габдрахманова. В  2011 года организатором 
просмотров кино в Filmklub стала карина Галиева. 
В 2012 году куратором Filmklub стала Гузель нафи-
кова, затем к ней присоединился Фарид Шамсиев, 
в роли языкового ассистента из Германии выступи-
ла Лена Энс. 

Подбор фильмов и их обсуждение
координатору (куратору) необходимо всегда иметь в запасе 10 фильмов и бо-
лее. Лучше всего составить программу для просмотра с учётом праздничных 
и торжественных дат, исторических и текущих событий, традиций Германии и 
немецкоговорящих стран. Важно учесть даты, события и традиции российских 
немцев. Составлением графика просмотра координатору необходимо зани-
маться с учетом следующего месяца. В таком случае участникам будет удобно 
заранее найти информацию о фильме, который указан в программе. 

Важным условием при организации встреч в Filmklub является актив-
ное вовлечение участников в их подготовку. члены клуба готовят аннотацию 
к  фильму, предварительно посмотрев его, анонсируют предстоящий показ 
участникам Filmklub (через СМи или методом «сарафанного радио»). коор-
динатор предлагает постоянным участникам узнать подробности об авторах 
этого фильма, об артистах, композиторе и музыке, а затем поделиться инфор-
мацией на встречах. 

наряду с этим, одной из задач координатора становится организация инте-
рактивного общения вокруг темы или сюжета фильма уже в процессе обсужде-
ния. В одном случае участникам предлагаются творческие задания: додумать 
продолжение фильма или сыграть в тематическую игру. В другом случае, ис-
пользуя исторические данные и опираясь на сюжеты просмотренных фильмов, 
участники клуба совместно с немецким театром поставили спектакль о екате-
рине Великой и о карле Фуксе. 

Одна из немаловажных деталей в работе координатора – подготовка про-
странства для демонстрации фильма и последующего обсуждения: осмотреть 
зал, подготовить экран, расставить стулья, проверить аппаратуру. 

С каждым годом члены клуба накапливают опыт общения на немецком 
языке, круг участников расширяется. дискуссии после просмотра фильмов 
становятся более интересными, яркими и живыми. В настоящий момент об-
суждение зачастую выходит за рамки основных тем (проблематики) фильма. 
Участники беседуют о семье, чести, любви, дружбе, совести, высказываются 

Гузель Нафикова, 
Фарид Шамсиев
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об отношениях между мужчиной и женщиной, проблемах зависимости моло-
дёжи. Одновременно зрители знакомятся с популярными артистами Германии 
и других стран.

перечень фильмов, которые мы бы рекомендовали к просмотру, и пример 
расписания киновечеров немецкого Filmklub указаны в приложении 3. хочет-
ся подчеркнуть, что в связи с выходом новых законов об интеллектуальной 
собственности, надо быть особенно внимательными при подборе киномате-
риалов. Фильмы для просмотра можно брать из интернета, но надо обязатель-
но следить за тем, чтобы не нарушить чьи-то права на интеллектуальную соб-
ственность. Лучше смотреть фильмы с «YouTube» через интернет, не скачивая 
его в компьютер или на носители. еще лучше, если DVD будут привозить или 
присылать из других стран.

предлагаем рассмотреть пример подготовки к просмотру фильма «Goodbye, 
Lenin!»:

• необходимое оборудование для просмотра: экран, ноутбук и проектор, 
подставка для проектора и ноутбука. 

•  предварительный анонс встречи в Filmklub включает и аннотацию к 
фильму. 

Аннотация: Лента создана в 2003 году, режиссёр  – Вольфганг беккер. 
Жанр – нежная трагикомедия. События происходят в 1989 году, в год падения 
берлинской стены. Обе Германии объединились. В 1979-м муж восточной нем-
ки кристианы кернер бежал на запад, оставив ее с двумя детьми. кристиана 
всю себя посвятила делу Ленина и компартии. В 1989-м она увидела своего 
сына в рядах антикоммунистической демонстрации, после чего у неё случился 
инфаркт и она впала в кому. Вскоре руководитель Гдр хоннекер ушел в отстав-
ку, а берлинская стена рухнула. через год кристиана очнулась, но любое пе-
реживание может ее убить, поэтому дети делают все, чтобы новая реальность 
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не проникла через старенькие занавески маминой спальни. Алекс пытается 
возродить Гдр в отдельно взятой квартире: переклеивает на продукты старые 
этикетки, готовит с другом-кинолюбителем выпуски «новостей дня» и платит 
соседским детям, чтобы те изображали пионеров. Мама умерла в той стране 
и при том строе, которому она так самозабвенно служила, хотя Восточная Гер-
мания уже вступила в новый мир и объединилась с западной Германией.

• примерный перечень вопросов для обсуждения фильма «Goodbye, 
Lenin!» (вопросы готовятся на русском и немецком языках):
 В чем состояло значение берлинской стены для страны и для людей 

(семей)?
 если происходит разделение страны, то в чем оно выражается? Может 

это быть всего лишь географическим разделением? какие психологи-
ческие аспекты затрагивает разделение страны?

 какие темы, на Ваш взгляд, поднимают авторы этого фильма? пожа-
луйста, продолжите ряд: «человеческие факторы – это работа, долг, 
любовь, забота, взаимопонимание, благородство, ….»

 какие жизненные идеалы (истинные и временные) были отражены 
в этом фильме? 
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ПРОЕКТ «Мы ВМЕСТЕ»:  
эКСКуРСИЯ С эЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА  
ПО эТНОКуЛЬТуРНОЙ ИДЕНТИчНОСТИ

Ирина Тузова,
председатель Немецкой национальной

общественной организации Алтайской краевой организации
Всероссийского общества инвалидов

(ННОО АКО ВОИ),
Ирина Гусева,

специалист по методико-информационному 
сопровождению проектов ННОО АКО ВОИ 

В немецком национальном районе Алтайского края по данным пенсионного 
фонда россии числятся 95 детей-инвалидов, из них 70% дети этнических нем-
цев. Они вовлечены в проекты и мероприятия, реализуемые Обществом инва-
лидов немецкого национального района. В числе подобных проектов есть опыт 
проведения ежегодной поездки в город Славгород под названием «Мы вме-
сте». технология организации и проведения этой экскурсии отличается тем, 
что в ее канву вплетены элементы тренинга по этнокультурной идентичности. 
цель мероприятия – создание благоприятных условий развития эмоциональ-
ного, социального и интеллектуального потенциала ребенка-инвалида, форми-
рование позитивных, личностных качеств, а также расширение возможностей 
социальной адаптации детей российских немцев с нарушениями в развитии.

перед началом поездки создается группа участников детей-инвалидов 
в возрасте от 7 до 18 лет в количестве 20 человек. для ее создания в Обще-
стве инвалидов разработана и постоянно обновляется база данных на каждую 
семью, имеющую ребенка-инвалида. из этой базы выбирается семья, и ро-
дителей приглашают на личное собеседование. затем организаторы поездки 
поддерживают связь с родителями по телефону, отводя достаточно времени на 
согласование различных организационных вопросов, связанных с поездкой, 
индивидуальными особенностями ребенка и прочее. Группу детей-инвалидов 
в количестве 20 человек сопровождают 3 специалиста Общества инвалидов: 
медработник, социальный педагог, психолог. завершающим этапом создания 
группы является определение и утверждение даты и времени поездки. 

Организация выезда и экскурсии
Эта задача реализуется следующим образом:

• достигается устное соглашение с директором музея о проведении экс-
курсии (согласование времени и даты);

• устное соглашение закрепляется письменной заявкой, согласованной ди-
ректором музея;

• заключается соглашение с руководителем центра встреч г. Славгород 
о  проведении тренинга по этнокультурной идентичности (согласуются 
время, дата, продолжительность тренинга и содержание);
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• устное соглашение закрепляется с центром встреч программным доку-
ментом о проведении тренинга по этнокультурной идентичности;

• выбирается место обеда (ресторан, кафе), с которым согласуется заявка 
на предоставление обеда детям-инвалидам (количество и расположение 
мест за столом, наличие пандуса, выбор меню, время обеда);

• составляется программа поездки (пример программы см. ниже); 
• составляется письменное соглашение (договор) с районным отделом обра-

зования о безвозмездном предоставлении автобуса на весь день  поездки.

Пример программы дня поездки
• сбор детей по домашним адресам – 8.00–10.00; 
• прибытие в г. Славгород – 11.00;
• экскурсия по городскому музею – 11.00–11.30;
• тренинг по этнокультурной идентичности – 11.30–12.45;
• обед – 13.00–14.00;
• отправление домой – 14.00;
• доставка детей по домашним адресам – 15.00–17.00.
поездка в составе большой дружной компании дарит детям-инвалидам 

возможность путешествовать, выйдя за пределы привычной обстановки, и по-
лучить много приятных эмоций. дети знакомятся с историей города Славгород, 
узнают много нового и интересного. тренинг по этнокультурной идентичности 
в центре встреч г. Славгорода своей целью ставит формирование позитивной 
этнической идентичности, осознание культурной специфичности «картины 
мира» и ее отражения в фольклоре и поведении людей. наполнение тренинга 
может быть самым разнообразным и включать в себя песни, шарады, элементы 
танцев, обрядов и многое другое. подобные мероприятия способствуют сохра-
нению и развитию национальной культуры, воспитывают детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на традициях своего народа. 

для организации и проведения подобного мероприятия важно учитывать 
факторы, способствующие его успешной реализации, а именно:

• позитивный опыт работы специалистов организации в данном направ-
лении;

• высокий уровень активности и заинтересованности родителей детей-ин-
валидов;

• ежегодный характер реализации данного мероприятия, что позволяет 
с каждым разом повышать его качество;

• возможности привлечения источников софинансирования (отдел обра-
зования, администрация, учреждения культуры, организации российских 
немцев и другие организации);

• наличие партнеров, которые располагают собственным транспортом (ми-
кроавтобус, автобус).

реализовать проект, подобный проекту «Мы вместе», несложно. Важно 
подходить к его организации с позиции консолидации и кооперации усилий 
местного сообщества, государства, бизнеса и частных родительских инициатив.
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НЕМЕЦКИЕ ХуДОжНИКИ уКРАИНы

Ангелина Шардт,
арт-директор Совета немцев Украины,

руководитель Регионального информационного центра
г. Николаев, Украина

Дмитрий Цегельный,
руководитель Николаевского Областного

Центра немецкой культуры

С 2006 года николаевский областной центр немецкой культуры реализует 
проект «Treffen der  Generationen» («Встреча поколений»). Этот всеукраин-
ский проект предусматривает проведение семинаров-пленэров, организацию 
и проведение выставок художественных работ как в различных городах Укра-
ины, так и зарубежья, при этом объединяя деятельность немецких художников 
Украины в целом. 

идейным вдохновителем и главным инициатором проведения этого про-
екта стала Ангелина Шардт, арт-директор Совета немцев Украины и руково-
дитель николаевского регионального информационного центра. реализация 
данного проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Феде-
рального правительства Германии через благотворительный Фонд «Общество 
развития» (генеральный директор г-жа ирина роот). 

проект назван «Встреча поколений» не случайно. В переводе с фран-
цузского слово «пленэр» означает «на открытом воздухе», то есть для ху-
дожников пленэр – это работа с красками на природе. на таких семинарах 
под открытым небом происходит обмен опытом: знаменитые мастера кисти 
и карандаша открывают молодым художникам секреты изобразительного 
искусства и передают ценный творческий опыт, а молодежь в свою очередь 
привносит в традиционность новые тенденции. Живое, неформальное обще-
ние старшего и младшего поколений художников сделали взаимные уроки 
мастерства очень продуктивными. Вместе сохранить традиции немецкой жи-
вописи на Украине и создавать новые стили и приемы работы – вот задачи 
каждого пленэра.

Ярким и удачным примером стал пленэр живописцев – этнических немцев 
Украины в Святогорье донецкой области, который состоялся с 11 по 20 мая 
2013 года. Этот проект «Встреча поколений» был осуществлен при поддерж-
ке бФ «Общество развития», Одесса. Место проведения выбрано не случайно. 
Святогорье – один из прекрасных уголков нашей страны. его природная кра-
сота так и просится на холст. получить новые впечатления, отразить их в рисун-
ках и картинах, поделиться опытом и перенять его у других съехались худож-
ники, этнические немцы Украины. 

что является одной из главных целей художника? найти объект, который 
нужно списать «с натуры» или выдумать. художнику важно быть вдохновлен-
ным чем-нибудь, к примеру, интересными впечатлениями, чувствами, наблюде-
ниями. природа – один из мощных факторов, влияющих на вдохновение. А если 
городской человек еще и близко с ней знакомится, ощущения усиливаются. 
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Молодая талантливая художница-график татьяна Юшко поделилась сво-
ими впечатлениями от вдохновляющей природы Святогорья: «Местность для 
меня экзотичная. Леса, большущие дубы, сосновый бор. заболоченные озера, 
покрытые ряской. река Северский донец. Обилие живых существ, которые или 
не водятся в нашем степном крыму, или их не встретишь в городе: кукуш-
ки, лисы, кроты. Всех поразила черепаха, которую мы обнаружили на берегу 
речки. Оказывается, это европейская болотная черепаха. В прошлый пленэр 
в чинадиеве нас удостоила своим приходом черно-желтая саламандра! пре-
красная модель для зарисовки. на территории «Святых гор», оказывается, во-
дится большое количество диких животных. признаюсь, флора и фауна очень 
удивили меня». 

В Святогорье художники жили на благоустроенной базе отдыха «Сосенки», 
которая располагается в заповедной зоне национального природного парка 
«Святые горы», в 25 км от Славянска и 3 км от Святогорска, в лесном массиве 
и недалеко от реки Северский донец. «Отдаленность от цивилизации, непо-
средственная близость к природе – то, что нужно художнику. Обилие лесных 
пейзажей и диких уголков природы очень нас вдохновляли», – рассказала та-
тьяна Юшко.

Множество ярких незабываемых впечатлений, которые потом нашли от-
ражение в полотнах, дала живописцам экскурсия в Свято-Успенскую Свято-
горскую Лавру (основана в XIII — XVI вв.) на правом берегу Северного дон-
ца. художники посетили большой монастырский комплекс с потрясающей 
архитектурой и интересными музеями. поднявшись на вершину, где распо-
ложена часовня Андрея первозванного, они смогли полюбоваться прекрас-
ной панорамой. Оттуда открывается вид и на монастырь, и на Святогорск, 
и на реку Северский донец, и до горизонта просматривается широта укра-
инских земель. В краеведческом музее на территории Лавры мастера жи-
вописи познакомились с массой интересных экспонатов. была возможность 
приобрести альбом с репродукциями украинского художника-графика 
В.С. Шенделя. его рисунки на исторические темы профессиональны и чрез-
вычайно интересны. 

пленэр прошел в дружной атмосфере творчества и вдохновения. Создан-
ные как во время поездки, так и позже произведения запечатлели множество 
интересных мест, природных и архитектурных арт-объектов, пополнив богатую 
копилку немецкой живописи Украины. Великолепие нашей страны, соединен-
ное с кистью художника и немецкой традицией живописи, дает, как мы уже 
убедились, прекрасное сочетание, которое нужно обязательно популяризиро-
вать и на Украине, и за рубежом. передвижные выставки картин художников – 
этнических немцев лучше любых слов показывают, что существуют и будут 
существовать люди, способные увидеть не только внешнее, но и внутреннее, 
запечатлеть на холсте, сохранить и преумножить немецкую традиционность 
даже за пределами Германии.

таким образом, полностью оправдалась идейная линия на соединение опы-
та профессиональных художников старшего поколения с энергией и  стрем-
лением к овладению мастерством молодыми художниками, это направление 
было заложено еще на этапе проектирования первого пленэра. 
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интересна география проведения таких творческих встреч, а также после-
дующие «путешествия» картин, созданных во время пленэров. Окружающую 
красоту художники запечатлевали в причерноморье, крыму, Феодосии, закар-
патье, донецкой области, а также в Литве (г. друскининкай). А проведенные 
выставки в киеве, запорожье, херсоне, донецке, Мукачеве (закарпатье) предо-
ставили возможность всем желающим познакомиться с немецко-украинскими 
традициями живописи и больше узнать о творчестве этнических немцев Укра-
ины. наработанный опыт, написанные во время семинаров картины и необхо-
димость ознакомления интересующейся живописью широкой общественности 
Украины с этими художниками и их произведениями вылились в открытие 
николаевским областным центром немецкой культуры и региональным ин-
формационным центром постоянно действующей выставки-галереи немецких 
художников Украины в музее им. В.В. Верещагина в городе николаеве. 

Сегодня проект «Встреча поколений» живет, развивается и продолжает 
создавать прочную творческую связь между людьми разных возрастов, что де-
лает пленэр важнейшим проектом, направленным на сохранение немецкой 
культуры. картины немецких художников Украины вызывают живой интерес, 
стремление глубже узнать как живопись и культуру Германии, так и историю 
и традиции украинских этнических немцев, поколение за поколением которых 
вносят весомый вклад в экономику, науку, культуру и искусство нашей страны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТы С ДОБРОВОЛЬЦАМИ: 
ОПыТ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ НЕМЕЦКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Ирина Тузова,
председатель Немецкой национальной 

общественной организации Алтайской краевой организации
Всероссийского общества инвалидов

(ННОО АКО ВОИ),
Ирина Гусева,

специалист по методико-информационному 
сопровождению проектов ННОО АКО ВОИ 

«Чтобы поверить в добро, надо начать его делать» 
Л.Н. Толстой

В настоящее время степень привлечения добровольцев в общественные ор-
ганизации этнических немцев россии возрастает с каждым годом. тому есть 
несколько объяснений. Во-первых, организациям российских немцев важно 
привлекать новые силы, особенно молодежь, которая чаще всего заинтере-
сована помогать окружающим, накапливать опыт работы в организации для 
дальнейшего трудоустройства, а также просто общаться. Во-вторых, организа-
ции российских немцев могут обеспечить необходимые условия для работы 
добровольцев, так как располагают определенными ресурсами и привлека-
тельными возможностями, к которым относятся наличие устоявшихся связей 
среди партнеров, вероятность во время волонтерской работы усовершенство-
вания навыков общения на немецком языке, получения нового опыта в поль-
зовании офисным оборудованием и возможность пользования интернетом.

но готова ли организация российских немцев в целом или отдельно взятый 
центр встреч относиться к добровольчеству как к отдельному направлению 
деятельности организации, которое нуждается в грамотной координации?

перед тем, как начать работу с волонтерами, организации российских нем-
цев важно прояснить такие вопросы:

1. для каких целей или видов работ нам нужна помощь добровольцев?
2. Сколько таких людей мы готовы обеспечить работой и создать для них 

подобающие условия труда?
3. каким образом мы будем поддерживать интерес добровольцев к нашей 

организации?
4. кто из членов организации будет координировать их работу? 
после того, как мы поняли, нужны ли нам волонтеры и для каких задач, очень 

важным этапом является набор людей. для этого мы используем четыре метода:
• собеседование;
• наблюдение;
• анкетирование;
• специальная проверка сведений и документов.
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Остановимся подробнее на каждом из них.

Собеседование 
цель собеседования – определить опыт, навыки и интерес к предлагаемой 
работе. Собеседование проходит в спокойной доброжелательной обстанов-
ке. Во время собеседования выявляются интересы добровольца, причины, по 
которым он пришел к нам, составляется представление о нем как о челове-
ке. Это делается для того, чтобы не разочаровать его предлагаемой работой. 

Наблюдение
Оно дает следующую информацию о потенциальном волонтере: степень ком-
муникабельности, особенности поведения, умение взаимодействовать с окру-
жающими, уровень работоспособности.

Анкетирование
Обществом инвалидов немецкого национального района была разработана 
анкета, в которую входят такие пункты как:

1. ФиО
2. домашний адрес
3. дата рождения
4. Место учебы
5. есть ли опыт работы добровольным помощником? если да, то где и 

в качестве кого?
6. Желаемая добровольческая работа
7. Время, выделяемое для добровольческой работы
8. В какой сфере хотел бы работать: дети, молодежь, культура, досуг, по-

мощь на дому, прочее?
9. какую работу предпочитает (связанную непосредственно с людьми, 

в группе с другими людьми, не связанную с общением, индивидуаль-
ную деятельность)? 

10. какими навыками владеет (компьютер, использование технических 
средств реабилитации, навыками социального работника, вождение 
легкового автомобиля)? 

11. другое
при взаимодействии нашей организации с отделом образования немецко-

го национального района анкеты были распространены в общеобразователь-
ных школах среди старшеклассников. Мониторинг выявил группу желающих 
стать добровольцами в каждом селе района. Организацией были назначены 
координаторы по работе с добровольцами на местах. В роли координаторов 
выступили председатели первичных организаций инвалидов.

Специальная проверка сведений и документов 
Этот метод нужно использовать в нескольких случаях. Во-первых, если работа 
связана с какими-либо ограничениями, в том числе по состоянию здоровья. тогда 
необходимо попросить предоставить документ, подтверждающий пригодность 
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добровольца. Во-вторых, если работа связана с материальными ценностями или 
наличными деньгами. В этом случае разумно записать паспортные данные и 
иную информацию. Эти сведения помогут координировать работу волонтеров.

как только набор добровольцев завершен, мы начинаем с ними работать. 
Сначала предлагаем выявить потенциальных нуждающихся в помощи инвали-
дов и людей пожилого возраста. затем с анкетой, разработанной обществом 
инвалидов немецкого национального района, добровольцы проводят «подво-
ровый» обход целевой группы. результаты анкетирования помогают более четко 
определить группу инвалидов и людей пожилого возраста, действительно нуж-
дающихся в помощи. затем составляется список таких людей. как только список 
уточнен, мы начинаем распределять волонтеров на тот или иной вид помощи. 
при этом важно учитывать пожелания и навыки, отмеченные в анкете. координа-
торы контролируют работу и отчитываются перед руководителем организации.

Следует отметить, что, прежде чем приступить к организации непосред-
ственной работы добровольцев, важно точно определить виды их деятельно-
сти для каждого проекта или мероприятия. к примеру, при проведении меро-
приятия «неделя добра» волонтеры выполняют следующую работу:
1. Сбор бывших в употреблении вещей у населения. 

• перед сбором расклеиваются объявления с текстом примерно такого 
содержания: «Внимание! Уважаемые жители села! У каждого из нас есть 
вещи, которые жалко выбросить, но вы не знаете, кому их отдать. Теперь 
у вас есть возможность подарить своим, не востребованным вещам «вто-
рую жизнь». Сбор вещей б/у производится по адресу……»;-

• сортировка собранных вещей;
• развоз отсортированных вещей по адресам нуждающихся.

2. Оказание помощи «на дому» (чистка снега, колка дров, разовые поручения, 
уборка помещений).

3. Оказание помощи в организации и в проведении праздника «Международ-
ный день инвалидов» (распространение пригласительных билетов, подго-
товка праздничного стола, раздача продуктовых наборов для тяжелоболь-
ных членов ВОи).

Добровольцы, помогающие семье А.К. Гаер
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Волонтерская помощь Л.А. Жандармовой

Складирование угля семье Айрих

для того чтобы каждый доброволец задерживался в нашей организации 
как можно дольше, мы: 

• распространяем информацию о работе добровольцев через СМи и «са-
рафанное радио»;

• благодарим и поощряем добровольцев (исходя из мотивации каждого 
человека);

• выражаем признание труда добровольцев (награждаем грамотами и 
прочее).

если доброволец заявил о желании покинуть нашу организацию, важно 
поговорить с ним о причинах ухода, о том, что ему понравилось, а что нужно 
улучшить в работе с волонтерами в нашей организации. затем обязательно 
надо провести прощальную встречу с добровольцем, на которой следует по-
благодарить его за хорошую работу, дать возможность высказать своё мнение 
об организации. подобные подходы дают нам возможность эффективно ра-
ботать с волонтерами и все более качественно помогать своим подопечным.
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ПРИВЛЕчЕНИЕ РЕСуРСОВ К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ:  
С чЕГО НАчАТЬ?

Татьяна Боброва,
эксперт по социальной работе

Сотрудники и руководители общественных организаций в россии и за ее пре-
делами почти ежедневно задаются вопросами: «Где взять помощь? как при-
влечь ресурсы? как заполучить надежных партнеров из числа бизнеса, спонсо-
ров?» но от чего зависит успех в привлечении ресурсов? В любом случае, все 
начинается с четкого обозначения идеи, под которую разрабатывается проект, 
и поиска способов посвятить в эту идею максимальное количество потенци-
альных ее сторонников. 

Следует помнить, что привлечение ресурсов для работы организации 
российских немцев – это не «выпрашивание» милости, а процесс убеждения 
людей в необходимости вашей деятельности. Спонсор должен прийти к осоз-
нанному решению помочь реализовать ту или иную идею, проект. В  тоже 
время привлечение средств – это творчество, потому что проектов много, 
а ресурсов – ограниченное количество, и чем оригинальнее будет ваше об-
ращение за помощью, чем понятнее ее результаты, тем выше ваши шансы ее 
получить.

нельзя рассматривать благотворительную помощь только в виде денег или 
материальных ресурсов. подобный подход приносит незначительный эффект. 
Важно определить, что в конечном итоге должен приобрести конечный адре-
сат, ваш подопечный, ведь, как правило, это не деньги. Скорее всего вам может 
понадобиться такой вид помощи, как предоставление помещения, аппаратуры, 
ведущего, транспорта на безвозмездной основе, набор необходимого обору-
дования, памятные подарки или угощение для чаепития. зная весь перечень 
необходимого, вы имеете преимущество при общении с потенциальными 
спонсорами. 

работа со спонсорами – это личное непосредственное общение с людьми, 
которые потенциально могут быть готовы помочь в реализации ваших идей. 
Вы будете иметь возможность рассказать, глядя в глаза собеседнику, причины, 
по которым вы обратились именно к нему (к ней) за помощью, насколько важ-
на помощь именно этого человека, и кому он(а) может быть полезен(на), отве-
тить на все его(ее) вопросы. Важно вдохновить собеседника вашими идеями, 
показать, насколько вы сами привержены к работе вашей организации.

нет рецепта гарантированного получения денег или иной помощи. Одна-
ко, если вы будете стойки в своем желании привлекать ресурсы, если ваша 
организация имеет благонадежную репутацию, если она открыта и извест-
на в регионе, если вы искренне и грамотно подготовите личное обращение 
к потенциальным спонсорам и докажете, что вашей организации необходима 
именно их помощь, то, скорее всего, вы эту помощь получите. как показыва-
ет опыт, успешный процесс привлечения ресурсов состоит на 90% из хоро-
шей подготовки к просьбам о пожертвовании и на 10% из самих, собственно, 
просьб.
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С чего начать?
Цель. 
начните с краткого определения того, что представляет ваша организация или 
проект, на который вы предполагаете привлекать средства. затем обозначьте 
те цели или стороны вашей работы, которые могут быть интересны человеку, 
к которому вы обращаетесь за помощью. чтобы сформулировать цель вашей 
работы, задайте вопрос: «к чему мы стремимся, что будет в итоге, когда мы 
сделаем то, что хотим?» целью станет ответ на вопрос. например, мы хотим 
раздать всем трудармейцам гуманитарную помощь на рождественские празд-
ники. зачем? чтобы в итоге помочь нашим подопечным избавиться от чувства 
изоляции и одиночества в период праздников. Это и есть цель нашей работы 
в свете гуманитарной помощи. 
Приоритеты в задачах. 
Организуя тот или иной проект (мероприятие), инициаторы обычно имеют список 
задач. чаще бывает, что список задач слишком велик. поэтому необходимо опре-
делить степень важности каждой задачи и их очередность: сегодня мы занимаем-
ся этим, завтра – тем, затем – вот этим. как выстраивать приоритеты? Во-первых, 
отталкиваться от того, что важно для членов вашей организации. Во-вторых, зада-
ча, за решение которой беретесь сегодня, должна быть посильна для вас. 
Потребности в ресурсах. 
как только вы составили список задач, задайте себе вопросы: «какие ресурсы 
мне потребуются для решения этих задач? чем мы располагаем? что и в каком 
объеме необходимо привлечь?» Важно составить список факторов, которые 
в состоянии как помочь привлечь ресурсы (большой опыт работы с доброволь-
цами, международное партнерство), так и затормозить дело (равнодушное от-
ношение властей к проблеме, которой вы занимаетесь, несовершенство зако-
нодательной базы, невысокая репутация общественных организаций в вашем 
регионе и т. п.).

подготовившись таким образом, вы можете четко сформулировать аргу-
менты для убеждения людей в том, что именно ваша организация способна 
реализовать предлагаемый проект. если ваша программа находит поддержку 
общественности и властей, а также международного сообщества, обязательно 
скажите об этом. Говорите также и о том, как ваш проект или деятельность 
будет развиваться в будущем. заранее подготовленное описание проекта по-
зволит вам быстро и четко ответить на любой уточняющий вопрос о вашей 
деятельности.

План или последовательность действий для организации кампании по при-
влечению ресурсов. план необходим, чтобы сфокусировать усилия, распреде-
лить роли между членами организации для посильного участия в этой кампа-
нии и проконтролировать ход процесса. 

что еще может быть важным?
Можно проанализировать статистические данные о местном бизнесе, ответы 
на прошлые ваши письма/запросы, публикации в СМи, сайты местных ком-
паний (включая опубликованные на них финансовые отчеты по социальной 
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ответственности бизнеса), публичные выступления потенциальных доноров, 
тенденции развития той или иной коммерческой структуры. 

Вместе с этим важно познакомиться с руководителями общественных 
организаций работодателей и предпринимателей (Союз промышленников 
и  предпринимателей, ассоциация предпринимателей и т. п.). подобные орга-
низации обязательно работают в каждом регионе и, также как и вы, являются 
общественными. Главным ресурсом таких организаций является возможность 
посетить различные встречи руководителей, где вы могли бы обратиться к ним. 
к подобным выступлениям надо тщательно готовиться. 

прежде чем просить у человека помощи, полезно задуматься над причина-
ми, по которым человек принимает решение сделать пожертвование. есть не-
сколько самых распространенных мотивов: люди помогают, потому что…

• «Меня об этом попросили…, и я согласился(лась)»,
• «Стремлюсь помогать окружающим»,
• «У меня есть личный интерес в решении данной проблемы»,
• «Моя компания может иметь послабление по налоговым вычетам»,
• «Мне важно иметь расположение мэра нашего города»,
• «Я знаю об общественном интересе к данной проблеме»,
• «Рассчитываю на получение непрямой личной выгоды или выгоды в буду-

щем (помогая Центру встреч, люди осознают, что они сами или их близ-
кие смогут стать участниками международных обменов, курсов немец-
кого языка)»,

• «Хочу получить косвенную выгоду (рекламу, слух о хорошей репутации)»,
• «У вашей организации хорошая репутация, представительный Совет По-

печителей (состоящий из известных и уважаемых людей)»,
• «Мне это просто приятно»,
• «Я не хуже других»,
• «Хочу быть причастным к благородному делу»,
• «Таковы мои религиозные или духовные убеждения»,
• «Чувствую себя обязанным кому-либо, к примеру, пожилым людям» и т. д. 
Люди сознательно или неосознанно хотят получить удовлетворение от сво-

его поступка. нужно постараться распознать и удовлетворить интерес спонсо-
ра: материальный, моральный, деловой. таким образом, вы удваиваете свои 
шансы получить помощь от спонсора. 

Взаимодействие со СМИ и местным сообществом как ресурс
Средства массовой информации смогут стать надежными партнерами, как 
в  качестве помощников в привлечении ресурсов для вашей работы, так 
и возможными спонсорами. при работе со СМи посылайте ваши материалы 
таким образом, чтобы они пришли в то время, когда у журналистов еще нет 
или очень мало материалов для очередного номера. посылайте готовые ин-
тервью, статьи, обращения, которые отвечают формату издания или канала.

если вы считаете, что ваша организация успешна, почему бы потенциаль-
ному спонсору не узнать об этом? Собирайте архив положительных отзывов 
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о вашей организации, распространяйте информацию о себе среди других ор-
ганизаций. чем больше людей осведомлены о вашем положительном опыте, 
тем легче будет привлекать ресурсы. 

На что стоит обратить внимание при общении с потенциальным 
спонсором?
Открытость – важная предпосылка для доверия к вашей организации. будь-
те готовы предоставить свой адрес, контактные телефоны, имена контактных 
людей в вашей организации, дополнительную информацию по проектам, на 
которые вы просите ресурсы, а также опишите успешные результаты подобных 
прошлых мероприятий. 

к письму с просьбой о пожертвовании можно приложить копию статьи 
о вашей организации, если таковая имеется. если вы делаете нечто новое, не-
обходимо уметь объяснить это даже далеким от вашей деятельности людям. 
им интересно знать, что появится в процессе вашей работы. покажите принци-
пы, по которым вы станете оценивать степень успеха вашей программы, дайте 
количественные показатели (число опекаемых, услуг и т. д.).

при общении с предполагаемым спонсором будьте готовы ответить 
на  вопросы: «Какие услуги и возможности вы можете предложить спонсо-
рам?», «Как может отразиться на имидже спонсора сотрудничество с вами?» 
также необходимо учитывать доступность людей, которые нас интересуют, 
правильно ли выбрано время для предложения о спонсировании, насколько 
внешняя ситуация благоприятна для пожертвования в организацию россий-
ских немцев.

Способы обращения за помощью

Рассылка писем. 
Составьте список адресатов, для этого можно воспользоваться данными 
из справочника «желтые страницы» или из интернета.  кроме того, вы може-
те получить сведения в организации предпринимателей и  работодателей, 
которая работает в вашем регионе. затем приготовьте письма и разошлите 
по адресам. постарайтесь написать письмо так, чтобы человек лично захотел 
поддержать ваш проект. дайте короткий, но яркий пример того, как ваша рабо-
та принесла конкретную пользу. четко и ясно выскажите просьбу: что именно 
и сколько вы хотите. Весь текст письма должен умещаться на одной-двух стра-
ницах. В письме обязательно укажите полную информацию об организации 
(реквизиты, адрес, телефон, факс, номер счета). Важно понимать, что этот спо-
соб обращения имеет эффективность не более 3–5%.
Благотворительная акция.
Это специально организованное мероприятие по сбору средств, участие в ко-
тором является платным для приглашенных. В ходе этого мероприятия идет 
сбор пожертвований в пользу какого-то проекта. В программу акции мож-
но включить концерт, ярмарку, аукцион, а также презентацию основной идеи, 
ради которой осуществляется сбор пожертвований. 
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Благотворительный Рождественский базар

Безадресное обращение.
Обычно это обращение через средства массовой информации, когда есть воз-
можность попросить помощь у большого числа людей и организаций. беза-
дресным обращением можно считать также сбор средств в «копилки» (ящики 
для пожертвований), установленные в общественных местах. 
Частные пожертвования.
Самый сложный и самый перспективный источник. Важно помнить, что 
спонсора недостаточно убедить в вашей полезности, нужно еще сделать 
сам акт пожертвования максимально удобным и значимым для него. 
к примеру, человеку удобно получить максимально заполненную квитанцию 
о перечислении пожертвования в момент вашей встречи, чтобы не идти 
специально в банк и не тратить дополнительное время. каждому дарителю 
нужно сказать «спасибо» за оказанную поддержку. Это можно сделать, 
отправив смс с благодарностями после перечисления средств. подобное 
отношение побуждает дарителя помогать вам и дальше. 

помните, главная цель вашего визита к спонсору – не формирование его 
мировоззрения, не дискуссия и не митинг. Ваша цель – получить пожертвова-
ние или любой вид необходимой вам помощи. 
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ПРИЛОжЕНИЯ

Приложение 1

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Я, 
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ___________ №________________ выдан _____________________

___________________________________________      ц «__   _  » __      __________    20___     г.,

проживающий по адресу:

телефон:                                                   ,

получил посылку, состоящую из:

№ 
п/п наименование количество стоимость

Общий размер помощи: _______   (_________________________________              ) руб.

персональные сведения сообщаю добровольно. 

получатель:

____________________    (________________________________________                               _)
          (подпись)                                                        (фамилия, имя, отчество)

«__   _  » __      __________    20___     г.

благотворительную помощь передал
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Приложение 2

АНКЕТА СОЦИАЛЬНОГО ОПРОСА

№ 
п\п Наименование Ответ

1. Фамилия, имя, отчество

2. Год рождения

3. Место проживания

4. наличие льгот (каких именно).
номер свидетельства  
репрессированного.

5. размер пенсии

6. нуждается ли в посторонней 
помощи? проживает в семье или 
одинокий человек.

7.  Жилищные условия, в том числе 
состояние жилья (ветхость, 
необходимость в материальной 
поддержке и пр.)

8. Основное заболевание, 
сопутствующие заболевания

9.  наличие инвалидности,  
в том числе и у членов семьи

10. получение социально- 
оздоровительной поддержки 
от органов власти (регулярно, 
эпизодически, в каком объеме)

11. получение социально- 
оздоровительной поддержки 
от немецкой общественной 
организации (см. сноску),  
указать конкретно, когда  
и что было предоставлено

12. Ваша потребность в социальной 
поддержке (конкретно в какой)

Сноска: поддержка в виде: кружка здорового образа жизни (зОЖ) при цен-
тре встреч; оздоровление в пансионатах, домах отдыха; санаторно-курортное 
лечение; продуктовая или гуманитарная помощь; другое (указать что именно).

подпись ______________________         дата __________________________
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Приложение 3

ПЕРЕчЕНЬ ФИЛЬМОВ,  
РЕКОМЕНДОВАННыХ К ПРОСМОТРу В КИНОКЛуБЕ

nr. Datum Film Thema der Plauderstunde Gast

1. Herr Lehmann (берлин-
ский блюз)

Wiedervereinigung 
Deutschlands, Quiz

2. Derseltsame Falldes 
Benjamin Button (зага-
дочная история бенджа-
мина баттона)

Interkulturelle Übungen, 
Teambilding

3. Wächterder Nacht  
(ночной дозор) Jugendslang, Jugendsprache

4. Wenn die Träume  
fliegen lernen  
(Волшебная страна) 

Deutsche Musik

5. Vier Minuten  
(четыре минуты) Tabu – spiel

6. Ein Freund von mir  
(Мой друг) Freundschaft

7. Das Phantom (Фантом) RAF, Spiele, Ratsel-quiz

8. 
Keine Lieder über Liebe 
(не надо петь мне песен 
о любви) 

Geschichte des Films, 
Interessante Fakten 
von Teilnehmern 
Wettkampfzwischenzwei 
Mannschaften

9. Nackt (Обнаженные) Gespräch bei einem Buffet

10. Im Winter ein Jahr  
(Год в условиях зимы) Spiel «Werwolf» («Мафия») 

11. Nordwand  
(Северная стена) Risiko in unserem Leben

12. Tatsächlich Liebe  
(реальная любовь) 

Teeabend, Spiel 
«Pantomime» 

13. Love Vegas ( 
Однажды в Вегасе) /  
Der wahre Walter 

14. Sprich mit Ihr  
(поговори с ней) Spiel



64

15. Was tun, wennes brennt 
(что делать в случае 
пожара?) 

16. Koenig Arthur  
(король Артур) 

Legenden von Regensburg 
und Kasan

17. Der Luemmel von der 1. 
Bank 

Schulsystem, Schummeln, 
Streiche

18. Ostern.  
пасхальное чаепиетие

19. Der Baader-Meinhof 
Komplex  
(комплекс баадер- 
Майнхоф) 

20. Wie im Himmel Spiel

21. Сердца мужчин Diskussion zum Thema 
«Maenner und Frauen»

22. Der Krieger und die 
Kaiserin  
(принцесса и воин) 

Spiel «Schrittnachvorn»  
(Шаг вперед) 

23. Kirschblueten Hanami 
(цвет сакуры) Spiel «Scrabble» 

24. Nichts bereuen  
(не жалеть ни о чем) Spiel «Activity» 

25. Das Wunder in Berlin 
(чудо в берлине) 

кроме того, в расписание киновечеров немецкого киноклуба Filmklub с 
дальнейшим обсуждением на немецком языке были включены фильмы:

«Türkisch für Anfänger», «Die Brücke nach Terabithia», «Der ganzgroße Traum» 
(«Was nicht past wird passend gemacht»), «Liebe braucht keine Ferien», «Insel der 
Abenteuer», «Keinohrhasen», «Zweiohrkücken», «Liebe Mauer», «Fliegende Fische 
müssen ins Meer», «Der zehnte Sommer», «Tintenherz», «Mordist mein Geschäft, 
Liebling», «Der Froschkönig», «Polnische Ostern», «Samstag ist Sams Tag!»
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Приложение 4

ССыЛКИ НА ИНФОРМАЦИОННыЕ РЕСуРСы 

Американский международный союз здравоохранения www.aiha.com/ru/
Веб-ресурс «права человека в россии» http://hro.org
Виртуальное волонтерство http://www.volonterstvo.ru
Виртуальный ресурсный центр для волонтеров http://edu.rybadm.ru/info/

mcontest/26_vol/p11aa1.html
Виртуальный ресурсный центр для некоммерческих организаций (нкО) 

www.trainet.org
единый информационный ресурс московской благотворительности http://

www.mosblago.ru
издания для некоммерческих организаций http://www.ngo-books.narod.ru
информационный портал «Женщина и общество www.owl.ru
каталог общественных ресурсов рунета http://www.ngo.ru
клуб волонтеров http://www.club-volonterov.ru
Международная ассоциация школ социальной работы www.iassw-aiets.org
Министерство труда и социальной защиты http://www.rosmintrud.ru/

events/133
портал о социальной работе http://soc-work.ru
Свод международных принципов в социальной работе http://socfaqtor.

wordpress.com/2009/05/04/этика-в-социальной-работе-свод-принци
«СОциОнОМ» информационно-образовательный портал института при-

кладных социальных технологий www.owl.ru
Союз социальных педагогов и социальных работников http://ssopir.ru
«Соцфактор» (о социальной работе из первых рук) http://socfaqtor.wordpress.

com/
Список крупнейших благотворительных фондов http://ru.wikipedia.org/wiki/

Список_крупнейших_благотворительных_фондов
Фонд «СОцби» – поддержка и развитие социальной активности бизнеса 

www.socbi.ru
централизованная библиотечная система www.cbs.irkutsk.ru/text041.htm
центр социальной адаптации «СОциУМ» www.socium-org.ru
Электронная библиотека по правам человека http://www.hri.ru



66

Приложение 5

СПИСОК эКСПЕРТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Дорогие коллеги!
Вы можете получить консультации экспертов, имеющих большой опыт соци-
альной работы в организациях российских немцев. Вот их координаты:

Беленина Ирма Викторовна, председатель Общественной организации 
«региональный центр немецкой культуры «надежда» («Hoffnung»),  
Самарской области,  
тел. (846) 3331441, e-mail: irma05@samtel.ru;

Бенц Александра Сергеевна, социальный работник, руководитель нМО 
кемеровской области, координатор проекта «центр социальной  
помощи»(консультативная, материальная, психологическая помощь  
трудармейцам, репрессированным, узникам и другим, социально  
незащищенным группам населения),  
тел. (904) 5713750, e-mail: a.bents@yandex.ru;

Голикова Ольга Васильевна, зав.отделом по социальной работе Областного 
государственного учреждения культуры «томский областной  
российско-немецкий дом»,  
тел. (382) 2521725, e-mail: kultd.rnd@yandex.ru;

Гусева Ирина Александровна, специалист по методико-информационному 
сопровождению проектов немецкой национальной общественной 
организации Алтайской краевой общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов,  
тел. 8 (38539) 20733, 8-9293911612;

Демпке Наталия Ивановна, председатель общественного совета 
по социальной работе, председатель Общественной организации 
«Местная немецкая национально-культурная автономия»  
г. коломны Московской области,  
тел. (916) 8046617, (496) 6186929, e-mail: hoffnung@bk.ru; 

Зало Олег Викторович, координатор по социальной работы,  
председатель совета общественных объединений немцев области  
по Уральскому региону,  
тел. (982) 1007632, (351) 2320844, e-mail: osalo@mail.ru;

Колпакова Любовь Анатольевна, сотрудник отдела социальной защиты 
населения Азовского немецкого национального района Омской области,  
тел. 38141-23053, 2-39-15, e-mail: azovo_kcson@omskmintrud.ru 

Легошина Лидия Альбертовна, руководитель цнк  
г. киселевск кемеровской области,  
тел. 38464-26780, e-mail: znklal@mail.ru;
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Малышева Татьяна Анатольевна, ведущий специалист по социальной 
работе кАУ«Алтайский краевой российско-немецкий дом»,  
тел. (385) 2722560, (923) 1611364, e-mail: tat-malish@mail.ru;

Мосунова Ольга Владимировна, социальный работник, председатель 
МО рн рк «WIR», координатор проекта «центр социальной помощи» 
(консультативная, материальная, психологическая помощь  
трудармейцам, репрессированным, узникам и другим,  
социально незащищенным группам населения),  
тел. (904) 2283123, e-mail: olqa2277@mail.ru;

Музафарова Вера Яковлевна, сотрудник немецкого дома республики  
татарстан, г. казань, проповедница евангелическо-лютеранской  
церкви Св. екатерины г. казани,  
тел. (905) 3759761, e-mail: hiltscher@yandex.ru;

Орда Лариса Климентьевна, председатель ОО «МнкА рн  
куйбышевского района нСО»,  
тел. (913) 7765717, e-mail: schamne@yandex.ru;

Останина Ирина Юрьевна, председатель ОО «МнкА рн г. искитим нСО», 
тел. (983) 3123132, e-mail: olga.03.1958@mail.ru;

Останина Ольга Геннадьевна, председатель нОООн «Видергебурт»  
г. искитим, новосибирская область,  
тел. (913) 3880865, e-mail: ostanina62@gmail.ru;

Райзих Леонид Леонидович, вице-президент ФнкА рн,  
председатель Общественной организации «Оренбургская  
областная общественная организация немцев  
«Видергебурт» («Возрождение»),  
тел. (922) 8456222, e-mail: sonata0657@mail.ru;

Родионова Валентина Ивановна, председатель МкС рн  
Восточной Сибири и дальнего Востока,  
тел. (983) 1901145, e-mail: sajannkf@inbox.ru;

Симакова Софья Александровна, председатель кС ОО немцев  
кемеровской области,  
тел. (913) 1289206, (909) 5171915, e-mail: simasofya@yandex.ru;

Терпелец Наталья Николаевна, социальный работник,  
«АнО российско-немецкий дом в г. нижний тагил»,  
координатор проекта «центр социальной помощи» 
(консультативная, материальная, психологическая помощь 
трудармейцам, репрессированным, узникам и другим,  
социально незащищенным группам населения),  
тел. (912) 6592007, e-mail: rdhnt@mail.ru;

Тузова Ирина Валентиновна, председатель немецкой национальной  
общественной организации Алтайской краевой общественной  
организации Всероссийского общества инвалидов,  
тел. (923) 7942726, (960) 9533144, e-mail: irinamitryanina@mail.ru;
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Цегельный Дмитрий, руководитель николаевского Областного центра 
немецкой культуры,  
тел. 066 5234527, e-mail: dimamitya71@gmail.com

Шардт Ангелина, арт-директор Совета немцев Украины и руководитель 
регионально-информационного центра г. николаев,  
тел. 565 8685050, e-mail: as.schardt@yahoo.com

Шахтарина Екатерина Вячеславовна, директор МУк цнк «Возрождение», 
красноярский край,  
тел. (983) 2658170, e-mail: katrinzdk@yandex.ru;

Шенк Альбина Васильевна, член совета по социальной работе, 
председатель рязанской региональной общественной организации 
российских немцев «Общество начало»,  
тел. (910) 5673737, (491) 2274838, e-mail: anfang.schenk@mail.ru;

Щетинина Ольга Теодоровна, региональный координатор по социальной 
работе, председатель Совета Москаленского центра немецкой культуры 
Омской области, проекта «центр социальной помощи»  
(консультативная, материальная, психологическая помощь 
трудармейцам, репрессированным, узникам и другим,  
социально незащищенным группам населения),  
тел. (913) 6333890, e-mail: pipertolga@mail.ru;

Шмидт Мария Александровна, региональный координатор по социальной 
работе по красноярскому краю в рамках проекта МСнк и российского 
национального благотворительного фонда « Социальные станции», 
координатор проекта «центр социальной помощи» 
(консультативная, материальная, психологическая помощь 
трудармейцам, репрессированным, узникам и другим,  
социально незащищенным группам населения),  
тел. (950) 4043661, e-mail: michel-anna@mail.ru;

Екатерина Шнайдер, менеджер по социальной работе  
АОО «Международный союз немецкой культуры»,  
член Совета по социальной работе,  
тел. (495) 5316888, (926) 7612327, e-mail: soz@ivdk.ru


