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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Российские немцы – одна из этнических 

групп, проживающих на территории полинационального Алтайского края. 

Художественно-эстетическое наследие российских немцев уникально и 

самоценно и достойно быть представленным в современном обществе. 

Научное осмысление проблематики выявления и сохранения художественно-

эстетического наследия российских немцев способствует межэтническому 

взаимодействию представителей разных народов, этнокультурному 

воспитанию личности, толерантному отношению к другим народам, что в 

современных условиях поликультурного общества является актуальным. 

Сохранение художественно-эстетического наследия может косвенным 

образом повлиять на расширение национального достояния, укрепление и 

устойчивое экономическое развитие государства. 

Художественные произведения, созданные российскими немцами, 

сохраняют историческую память советской эпохи, одновременно 

демонстрируют этническую картину мира. В исследовании будем опираться 

на определение: «Этническая картина мира – это совокупность устойчивых, 

связных представлений и суждений об общественном бытии, жизни и 

деятельности, присущих членам конкретной этнической общности. 

Этническая картина мира выражается через философию, литературу, 

мифологию (в том числе и современную), идеологию, ценностные 

ориентации и интересы и т.п. представителей той или иной нации, в основе 

функционирования которых лежат проявления традиционного сознания 

этноса. Этническая картина мира обнаруживает себя через поступки и 

действия людей, а также через их объяснения своих намерений и 

поведения»
1
. В творчестве художников – российских немцев присутствует 

влияние как русского, так и западноевропейского искусства. 

                                                           
1
Этнопсихологический словарь: сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://ethnopsychology.academic.ru/394 (дата обращения: 31.07.2016). 
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Художественные произведения стали одним из результативных средств 

формирования культурного наследия как документа истории. 

Необходимость проведения исследований по сохранению 

художественно-эстетического наследия многонациональной России 

определяется последствиями масштабного процесса массового уничтожения 

памятников культуры и искусства, в ходе военных действий и конфликтов, а 

также техногенными изменениями окружающей природной среды. 

Художественно-эстетическое наследие российских немцев Алтайского края 

не являлось предметом специальных комплексных исследований. Работа 

позволяет заполнить лакуну в изучении творчества художников и 

литераторов – российских немцев, призвана обобщить исследования 

диссертанта и представить комплексную картину художественно-

эстетического наследия российских немцев на территории Алтайского края. 

Степень научной разработанности проблемы. К проблеме изучения 

художественного наследия российских немцев обращаются историки, 

этнографы, искусствоведы, музееведы, культурологи, филологи. В 1995 г. 

была учреждена Международная ассоциация исследователей истории и 

культуры российских немцев (МАИИКРН), главной задачей которой 

становится проведение теоретических и научно-практических исследований 

о немцах, проживающих на постсоветском пространстве. За время 

деятельности сложились исследовательские группы во многих регионах 

России, в том числе и на Алтае. Члены МАИИКРН – сотрудники музеев и 

архивов – ведут активную деятельность по выявлению, комплектованию и 

научной обработке письменных и вещественных источников, дополняющих 

историю и этнографию немцев. В 1995 МАИИКРН начала издавать «Научно-

информационный бюллетень» российских немцев.  

Мировоззренческие основы сохранения наследия на территории РФ 

изложены в работах учёных Российского НИИ культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева: Ю.А. Веденина, П.М. Шульгина, 

И.В. Кондакова, С.П. Ермоченкова, Ю.Л. Мазурова, Т.О. Размустовой и 
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других. Основоположниками теоретических аспектов в решение проблемы 

сохранения наследия российских немцев являются учёные – историки, 

этнографы, политологи, искусствоведы – Л.В. Малиновский, 

В.А. Скубневский, А.В. Старцев, А.В. Контев, Ю.В. Гончаров, П.П. Вибе, 

А.А. Герман, В.И. Бруль, И.В. Черказьянова, В.И. Матис, Т.М. Степанская, 

О.Н. Труевцева.  Учёные В.И. Матис, О.В. Первушина, О.В. Сухова изучали 

проблему культуры, образования и истории российских немцев, 

проживающих на Алтае, на основе методологии и теоретических 

обоснований культурологии. 

Важным этапом в развитии историографии российских немцев стало 

издание трёхтомной энциклопедии «Немцы России»
2
, на страницах которой 

впервые объёмно представлена история этноса, проживавшего на территории 

бывшего СССР. Доктор философии Т.Н. Чернова опубликовала указатель 

новейшей литературы по истории и культуре немцев «Российские немцы. 

Отечественная библиография 1991-2000 гг.» с 2810 учётными записями 

изданных книг и статей
3
. 

В учебном пособии под редакцией профессора А.А. Германа «История 

немцев России», материалы которого существенно дополнены 

«Хрестоматией» и «Методическими материалами», даётся целостное 

представление об истории немцев в России
4
. Коллективная монография 

«История и этнография немцев Сибири» (Омск, 2009) составлена на 

музейных материалах, сохраняющих материальную и духовную культуру 

народа. Новые исследовательские работы регулярно публикуются на 

страницах «Известий Омского государственного историко-краеведческого 

музея» (редактор П.П. Вибе). Доктор исторических наук Т.Б. Смирнова 

большее внимание уделяет этнографии и истории немцев Сибири, 

                                                           
2
 Немцы России: энциклопедия: в 3-х т. / Редкол: В. Караев (пред.редкол.) и др. – М., «ЭРН», 1999-2006. 

3
 Чернова Т.Н. Российские немцы. Отечественная библиография 1991-2000 гг. – М., 2001. 

4
 Герман A.A. История немцев России. – М., 2005. 
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современным этническим процессам, традиционной культуре и календарной 

обрядности
5
.  

Первым изучать историю и проблемы переселения немцев на Алтай, 

социалистические преобразования в немецкой деревне Западной Сибири в 

1920-30-х гг., социально-экономическое положение и образование немецкого 

населения стал доктор исторических наук, профессор Л.В. Малиновский. 

Впервые аналитические исследования с большим количеством 

фактографического материала были опубликованы в 1967. В 1989 учёный 

защитил докторскую диссертацию «Социально-экономическая жизнь 

немецкой деревни в Южной России 1762-1917 гг.», этот шаг дал старт 

новому этапу в изучении истории и культуры российских немцев. Как 

основатель послевоенной историографии российских немцев, профессор Л.В. 

Малиновский внёс личный вклад в её развитие и оказал квалифицированную 

помощь многим начинающим исследователям. Проблема истории 

депортации немцев на Алтае стала предметом исследования В.И. Бруля, 

В. Шайдурова, В.И. Матиса, которые изучили механизмы переселения, 

вопросы правового положения трудармейцев и демографической ситуации, и 

трудовой вклад в поднятие послевоенной экономики региона. В 

историографии российских немцев края преобладают публикации об 

исследователях Алтая, депортации немцев с Поволжья и воспоминания 

трудармейцев. Более 600 документов по истории создания Немецкого района 

на Алтае представлено в книге А. Фаста
6
. Подготовлен 

биобиблиографический словарь, включающий сведения о 400 исследователях 

Алтая, среди которых 96 являлись представителями немецкой 

национальности. 

Искусствоведческий аспект проблемы представлен в работах авторов: 

Т.М. Степанской, Л.И. Нехвядович, И. Соловьёвой-Волынской, 

Е.М. Шишкиной-Фишер, Л.Н. Лихацкой. Работы исследователей посвящены 

этнокультурным традициям и художественно-эстетическому наследию 
                                                           

5
Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. – М.: МСНК-пресс, 2012. – 316 с. 

6
Фаст А.А. Немецкий район на Алтае 1927-1938. Документы и материалы. – Барнаул, 2012. – 408 с. 
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российских немцев. На рубеже ХХ – ХХI вв. в научный оборот был введён 

термин «этноискусствознание». По мнению доктора искусствоведения 

Л.И. Нехвядович: «В искусствоведении формируется исследовательская 

традиция, терминологический аппарат, теоретическая база для изучения 

проблемы этнической специфики…»
7
. Современное искусствоведение 

утверждает тезис о том, что «обращение к идеям Б.М. Бернштейна, А.А. 

Каменского, Е.С. Медковой, Т.М. Степанской о взаимосвязи искусства и 

этничности стало исходным в раскрытии этнокультурного своеобразия 

изобразительного искусства Алтая»
8
. 

Профессор Т.М. Степанская уделила большое внимание творчеству 

немецких художников, связавших свою жизнь с Алтаем, являясь 

инициатором выставки «Из художественного наследия Бахов»,  она 

подготовила и издала ее каталог (1989), всесторонне изучила и представила  в 

научной литературе творчество скульптора И.Ц. Зоммера и художника-

авангардиста А. Фризена, а также живописца А.П.Фризена. 

Далеко не всё многообразие проблем культурного достояния 

российских немцев на Алтае изучено и освещено в полном объёме. 

Количество выявленных исследовательских работ по литературному 

творчеству российских немцев не так много. Изучением темы занимались 

Н.И. Паульзен, Г.Г. Вормсбехер, Г.К. Бельгер, Е. Кригер, Е.И. Зейферт.  

Цель исследования – показать роль творчества художников – 

российских немцев в художественной жизни Алтайского края, в 

формировании художественного пространства региона. 

Задачи исследования: 

– изучить историю и динамику развития формирования 

художественно-эстетического наследия российских немцев на территории 

Алтайского края; 

                                                           
7
 Нехвядович Л.И. Этнометодология в современном гуманитарном знании // Культурное наследие 

Сибири. – Вып. 15. – Барнаул, 2014. – С. 110-114. 
8
 Мелехова К.А., Нехвядович Л.И., Степанская Т.М. Русская художественная школа в диалоге культур 

ХХ века. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. – С. 22; Степанская Т.М. Очерки истории искусства Алтая. – 

Барнаул: изд-во «Графикс», 2009. – С. 63-77, 138-141, 187-192. 
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– выявить объекты художественного наследия на территории 

Алтайского края, созданные художниками – российскими немцами; 

– показать роль государственных и негосударственных общественных 

организаций в сохранении художественно-эстетического наследия 

российских немцев;  

– выявить этнокультурные традиции в творчестве художников – 

российских немцев; 

– изучить, показать особенности и ввести в научный оборот творчество 

советских немецких художников и литераторов. 

Объект исследования: художественная культура Алтайского края. 

Предмет исследования: художественное творчество российских 

немцев Алтайского края. 

Хронологические рамки: вторая половина ХХ – начало ХХI в. 

Территориальные рамки исследования: Алтайский край. 

Источники исследования. В работе используются архивные и 

опубликованные источники, рукописи, письма, дневники и конволюты 

российско-немецких художников и литераторов, как наиболее 

информативные в историческом плане. В ходе работы выявлено 

значительное количество монографий, освещающих разные сферы 

деятельности российских немцев. Документы личного происхождения 

(переписка, воспоминания) позволяют показать субъективное видение 

положения российских немцев в системе российской государственности и 

культуры, чем существенно углубляют и дополняют информацию архивных 

фондов. 

Привлекалась коллекция «Российские немцы», объединяющая 

историко-этнографические памятники, представленая документами и 

материалами в Алтайском государственном краеведческом музее. 

В КГУ «Государственном архиве Алтайского края» открыто большое 

количество фондов, в которых хранятся документы о немецком этносе Алтая. 

Хронологический охват документов начинается с XVIII века, с появлением 
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первых немецких исследователей на территории региона.  Были исследованы 

фонды Алтайского отделения СХ РСФСР на предмет помощи этой 

организации в творческом процессе художникам – российским немцам, и 

Театра музыкальной комедии, в котором долгое время главным художником 

работал В.Д. Гаан. 

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры 

Алтая (далее ГМИЛИКА) есть личный фонд поэта, педагога и общественного 

деятеля Э. Э. Каценштейна. Хронологический охват – начало XIX – 1992 гг.  

В тематическом собрании «Из истории Алтайского театра музыкальной 

комедии» ГМИЛИКА хранятся программы и афиши спектаклей, эскизы 

сценических декораций и костюмов художника В.Д.Гаана. Часть музейных 

экспонатов введена в научный оборот с изданием книги «Виктор Гаан: «Так 

чуден театра мой мир…»
9
. 

Если в советский период документы по истории немцев хранились в 

государственных архивах, то в настоящее время такие материалы можно 

встретить и у частных лиц. В 2012 г.  З.А. Грохольской был предоставлен для 

изучения архив, в котором бережно собраны письма и документы, 

рассказывающие о работе поэта по сохранению культурных традиций и 

языка немецкого народа. В 2014 на его основе издана книга «Эвальд 

Каценштейн: «…спасти для будущего, иначе со временем всё будет 

забыто»
10

. В 2012-2013 внук поэта В.А. Гердта передал в музейную 

экспозицию КАУ АКРНД книги с автографами деда, барельеф В. Гердта, 

созданный скульптором И.Ц. Зоммером. Главный интерес представляют 

восемь владельческих конволютов поэта. Владельческие конволюты – 

исторические документы – самостоятельные печатные или рукописные 

издания, зачастую вырезки из газет, объединённые (как правило, их 

владельцем) в одном переплёте. На страницах сохранены произведения из 

                                                           
9
Гаан В. Так чуден театра мой мир…»: сценография, живопись, графика, Воронья сюита. – Барнаул. 

2015. – 120 с.: ил. 
10

 «Эвальд Каценштейн: «…спасти для будущего, иначе со временем всё будет забыто». Материалы о 

жизни и творческой деятельности. Библиография. Серия «Наши земляки». – Вып. 3 /Автор-сост. С. 

Язовская. – Барнаул, 2014. – 160 с. 
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периодических изданий краеведческой тематики, охватывающие период с 

1959 по 1992, многие прекратили своё существование. Материалы о 

творчестве В. Гердта были введены в научный оборот с изданием книги 

автора данной диссертации
11

. 

У Л.Л. Майер хранится архив отца – поэта Лео Майера – дневники, 

письма, рукописи стихов, часть архива поэта находится в Германии, где 

живут дети Л.Г. Майера. Архив был предложен для изучения в 2016 г. 

Многие аспекты художественного творчества российских немцев 

изучены не полностью. Требуется более детальное изучение проблемы с 

привлечением новых музейных, архивных и других источников. На данный 

период творчество немецких литераторов и художников Алтая, изучено и 

введено в научный оборот, либо находится в стадии изучения автором 

диссертации. По итогам исследования, были изданы книги либо 

опубликованы статьи в журналах
12

. Большая часть источников, 

представляющих нематериальное наследие российских немцев, впервые 

вводится в научный оборот. 

Для выявления произведений художников использовались каталоги и 

буклеты художественных выставок из личного фонда искусствоведа 

Л.Н. Лихацкой, хранящиеся в редком фонде АКУНБ им. В.Я. Шишкова. 

Актуальным источником являются сайты, содержащие подробную 

информацию о сохранении и популяризации художественного наследия 

российских немцев Алтая. Таким образом, изучение представленных 

источников, дополняющих друг друга, носит комплексный характер, что 

позволяет найти решение поставленным исследовательским задачам. 

                                                           
11

 Язовская С. «Вольдемар Гердт: «DiePoesiegabmirKraft» «Поэзия дала мне силу» Воспоминания. 

Библиография». – Барнаул, 2012. – 124 с.: ил. 
12

 1. Язовская С. «Эвальд Каценштейн: …Судьба моя счастливая». – Барнаул: ГМИЛИКА, 2008. – 128 с.: 

ил. 2. «Я – Человек. Фридрих Больгер» Воспоминания. Библиография / Автор-сост. С. Язовская. – Барнаул, 

2010. – 72 с. 3. «Пётр Иванович Классен: Мне было, что сказать своим близким. Воспоминания. 

Библиография / Автор-сост. С. Язовская. – Барнаул, 2011. – 96 с.: ил. 4. Язовская С. «Вольдемар Гердт: 

«DiePoesiegabmirKraft» «Поэзия дала мне силу» Воспоминания. Библиография». – Барнаул, 2012. – 124 с.: 

ил. 5. «Эвальд Каценштейн: «…спасти для будущего, иначе со временем всё будет забыто». Материалы о 

жизни и творческой деятельности. Библиография. Серия «Наши земляки». – Вып. 3 /Автор-сост. С. 

Язовская. – Барнаул, 2014. – 160 с. 
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Методология и методы исследования. При выявлении, отборе и 

классификации объектов художественно-эстетического наследия российских 

немцев применялся комплекс общенаучных, исторических, 

искусствоведческих (анализ, синтез, типологизация, классификация) методов 

исследования. Общенаучные методы исследования характеризуют логику 

познания во всех науках. Объективной основой являются 

общеметодологические закономерности познания. Принципы историзма и 

системности легли в основу методологии, позволяющей изучить объект 

исследования в комплексе. Принцип историзма позволил получить общее 

представление о художественном наследии российских немцев, 

сформированном в разные периоды истории на территории Алтайского края. 

В качестве общей методологии проведения исследования использован 

системный подход, которыйпредполагает полноту охвата исследуемой 

проблемы с учетом динамики ее развития. Принцип системности дал 

представление о художественно-эстетическое наследии российских немцев 

как системе, объединении взаимосвязанных элементов с характерными 

чертами и свойствами, которые отличают это наследие от других. 

Теоретической и методологической основой явились исследования 

исторической школы в зарубежном (И. Тэн, Г. Земпер, Э. Фромантен, Г. 

Лаксон) и отечественном (А.Н. Пыпин, Н.С. Тихонравов, С.А. Венгеров) 

искусствознании, в соответствии с которым произведения искусства в 

определённые исторические моменты выражают общественную психологию 

этноса. В качестве частных методов, применяемых на отдельных, 

конкретных этапах исследовательской работы, использовались методы 

анализа документов и сплошной выборки. Приоритетным методом, 

определяющим фундамент использования всех ранее перечисленных методов 

исследования, является художественный анализ, то есть метод исследования 

феномена культуры в целом или отдельных ее отраслей как исторически-

социального опыта людей, который воплощается в специфических нормах, 

законах и чертах их деятельности, передается из поколения в поколение в 
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виде традиционных ценностей. В качестве приема, связанного с разделением 

изучаемого объекта на составляющие части (вычленение предмета 

исследования) и всестороннего изучения применялся анализ. В качестве 

методологической основы исследования использовались научные разработки 

ученых Российского НИИ культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева. Учеными впервые была предложена научная концепция 

комплексного выявления, изучения, сохранения культурного и природного 

наследия, и методологические принципы междисциплинарного подхода к 

исследованию. Основным документом послужила Декларация прав культуры 

Д.С. Лихачева, в которой под наследием понимается форма закрепления и 

передачи совокупного духовного опыта человечества. Таким образом, 

диссертация выполнена с использованием синергетических методов. 

Научная новизна исследования: 

– показана история, динамика развития, а также значимость 

художественно-эстетического наследия российских немцев как 

этноискусства: издан альбом графики из жизни российских немцев «Память 

народная» художника И.И. Фризена; 

– выявлены и описаны объекты художественного наследия на 

территории Алтайского края, созданные художниками – российскими 

немцами: уточнено количество – 25 мемориальных комплексов, созданных 

скульптором И.Ц. Зоммером; 

– определена роль государственных и негосударственных 

общественных организации в сохранении художественно-эстетического 

наследия российских немцев на территории Алтайского края: 

Международного союза немецкой культуры, Немецкой национально-

культурной автономии немцев Алтая; 

– выявлены этнокультурные традиции в творчестве художников – 

российских немцев А.П. Фризена, И.И. Фризена; 

– изучено и введено в научный оборот творчество советских немецких 

литераторов, проживавших на Алтае: итогом исследованиястало издание 
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книг: «Эвальд Каценштейн: …Судьба моя счастливая» (2008); «Я – Человек. 

Фридрих Больгер» Воспоминания. Библиография» (2010); «Пётр Иванович 

Классен: Мне было, что сказать своим близким. Воспоминания. 

Библиография» (2011); «Вольдемар Гердт: «Die Poesiegabmir Kraft» «Поэзия 

дала мне силу» Воспоминания. Библиография» (2012); «Эвальд Каценштейн: 

«…спасти для будущего, иначе со временем всё будет забыто». Материалы о 

жизни и творческой деятельности. Библиография. Серия «Наши земляки». – 

Вып. 3 (2014) и др. 

Теоретическая значимость определяется тем, что результаты 

диссертации иллюстрируют теоретические положения о 

взаимопроникновении и интеграции культур, учение о значении этнического 

начала в становлении и развитии художественного творчества немецкой 

диаспоры на Алтае. 

Практическая значимость состоит в том, что материалы 

исследования могут быть использованы в образовательной сфере при 

разработке семинаров и лекционных курсов, в учреждениях культуры и 

искусства и дополнить курс «История и художественное искусство 

российских немцев на Алтае», либо «Этнокультурные традиции в 

изобразительном искусстве Алтая». Реализация проектов в контексте 

интеграции культур. 

Положения, выносимые на защиту: 

– вклад российских немцев в создание материального и 

нематериального художественного наследия Алтайского края многогранен, 

охватывает такие виды искусства, как литература, изобразительное искусство 

(живопись, графика, скульптура, монументальное искусство – фрески, 

мозаики), музыка, в том числе национально-танцевальный фольклор; 

– российскими немцами-художниками в районных центрах и городах 

Алтая созданы такие объекты историко-культурного наследия как 

мемориальные комплексы памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. (более 20 памятников-мемориалов), садово-декоративные скульптуры, 
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галереи скульптурных и живописных портретов ветеранов войны 1941-1945 

гг., а также крупных деятелей культуры и искусства Алтая; произведения 

российских немцев-художников пополнили фонды Государственного музея 

истории литературы, искусства и культуры Алтая, Государственного 

Художественного музея Алтайского края и Алтайского краевого 

краеведческого музея; 

– художники (живописцы и графики) – российские немцы в лице 

А.П. Фризена, И.И. Фризена и других обогатили своими произведениями 

художественное пространство Алтайского края; предметом творчества 

А.П. Фризена являются улицы, панорамы и виды Колывани, Рубцовска, 

Барнаула, Симферополя, Крыма и ряда европейских городов; А.П. Фризен – 

автор программных произведений, среди которых особое место принадлежит 

картине «Вдовы» на сюжет Великой Отечественной войны; 

– несмотря на процессы ассимиляции, которым неизбежно 

подвергаются национальные меньшинства, российские немцы сохранили 

национальную идентичность: компактное проживание на территории Алтая 

способствовало сохранению языка, традиций и культурных ценностей; это 

ярко отражено в творчестве графика И.И. Фризена; 

– творчество советских немецких деятелей культуры, художников и 

литераторов осуществлялось не только под влиянием тенденций советского 

искусства, но и при непосредственном участии в организации 

художественной жизни национальных немецких сообществ, государственных 

и негосударственных общественных организаций, прежде всего Российско-

немецкого дома и Алтайского отделения Союза художников России; 

– исследование обладает значительными элементами новизны, в том 

числе автором диссертации обнаружены факты участия российских немцев в 

боевых действиях против фашизма в период 1941-1945, подтверждённые 

публикациями газеты «RoteFahne»; 

– в 2000-е гг. наметилась тенденция к созданию новых форм 

культурных контактов между Россией и Германией: выездные выставки 
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художников, концерты творческих коллективов российских немцев, 

литературные чтения, организованные в память известных авторов. 

Апробация и внедрение результатов исследования: Темы 

исследования представлены автором на международных, межрегиональных, 

краевых и городских научно-практических конференциях: Международная 

научно-практическая конференция «Российские немцы. От истоков к 

современности» (Барнаул, 2012); II научно-практическая конференция 

«Литературное краеведение: новые подходы к старой теме» (VI Публичные 

Шишковские чтения) (Барнаул, 2012); Международная научно-практическая 

конференция «Краеведение: потенциал развития в XXI веке»; XIV 

Всероссийский научно практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (Барнаул, 2013); III Международная конференция 

«Гюнтер Тюрк. Поэзия и судьба» (Бийск, 2013); Гумбольдтские чтения: 

Международная научно-практическая конференция «Образовательное и 

научное сотрудничество России и Германии: история и современность» 

(Барнаул, 2013); конференция «Spurender Deutschenim Altai» (Следы немцев 

на Алтае)» (Барнаул, 2013); Международный литературный конкурс им. В. 

Шнитке (Энгельс, 2012); Международный литературный конкурс им. Р. 

Вебера (Москва, 2013); ХIII Форум российских немцев: «50 лет 

современному общественному движению» (Омск, 2014); V межрегиональная 

научно-практическая конференция «Книги. Коллекции. Находки» (Барнаул, 

2014); Межрегиональная историко-архивная конференция «IX Гуляевские 

чтения: архивы в контексте истории», посвященная 250-летию ГААК и 95-

летию органа управления архивным делом на Алтае (Барнаул, 2015); 

конференция «Советские немцы – участники Великой Отечественной войны: 

вклад в Победу» (Барнаул, 2015). На основе материала исследования 

проводились занятия по теме «Культура и литература российских немцев» 

для участников Сеньоренклуба АКРНД и Клуба Гражданского общества 

АлтПЭК. Курс лекций с таким же названием был прочитан российским 

немцам в санатории «Станкостроитель» (апрель 2014). 
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Структура и объём диссертации определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и источников, иллюстраций и приложений. Основной 

текст диссертации составляет 167 страниц, общий объем – 192 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень 

научной разработанности, сформулированы цель, задачи, объект, предмет, 

хронологические и территориальные рамки исследования, раскрыты 

источники исследования и научная новизна, определены методология и 

методы исследования, теоретическая и практическая значимость, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, представлена апробация 

и внедрение результатов исследования. 

Первая глава «История формирования художественно-

эстетического наследия российских немцев на территории Алтайского 

края» посвящена осмыслению процесса формирования культуры российских 

немцев в условиях переселения и адаптации на территориюАлтайского края. 

В параграфе 1.1 «Условия и факторы переселения российских 

немцев на территорию Алтайского края» рассматривается процесс 

переселения немцев на территорию России, а затем на Алтай в историческом 

и культурологическом контексте. 

Первый организованный переезд немцев в Россию начался после 

опубликования Манифеста «О дозволении всем иностранцам, в Россию 

въезжающим поселяться в которых Губерниях они пожелают и о дарованных 

им правах», подписанного императрицей Екатериной II в 1763 г. Льготные 

условия переселения вызвали интенсивную колонизацию южных окраин 

России. Немцы на Алтае появились в первой половине XVIII в. в качестве 

приглашённых горных специалистов для работы на Колывано-Воскресенских 

заводах. Немецкие исследователи – П.С. Паллас, А.фон Гумбольдт, Ф. 
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Геблер, Г. Миллер, В. Радлов и многие другие – одними из первых внесли 

серьёзный вклад в изучение и развитие Алтайского региона.  

Массовое переселение колонистов с Запада России на необжитые 

земли Кулундинской степи началось в конце XIX в. с образования немецкого 

поселения – Шёнфельд (1890). 

К началу 1915 г. только в Барнаульском уезде было сформировано 93 

немецких поселения. В 1917 г. насчитывалось 124 немецких поселения, 

жители которых придерживались разного вероисповедания: лютеране, 

католики. За несколько лет на Алтае сформировался крупнейший в Западной 

Сибири центр немецкой крестьянской колонизации. Экономическое развитие 

немецких колоний на Алтае, несмотря на суровые климатические условия, 

проходило успешно. 

Важным этапом формирования немецкой диаспоры на Алтае было 

создание Немецкого национального района на Алтае. 

С 1923 г. в более 20 немецких сёлах Славгородского округа обсуждался 

вопрос о выделении компактно проживающих немцев в Немецкий район. 

4.07.1927 ВЦИК принял решение «Выделить в Славгородском округе 

Немецкий район с центром в селе Гальбштадт». 26.09.1938 Оргкомитет 

ВЦИК по Алтайскому краю принял решение № 1763 «О ликвидации 

Немецкого района». 3.10.1938 решение о ликвидации принял Алтайский 

крайком ВКП (б), который признал ликвидацию района «как искусственно 

созданного». 

После подписания Указа Верховного Совета СССР от 28.08.1941 «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» на Алтай прибыли 

немцы-спецпереселенцы, которых в 1942 мобилизовали в трудовую армию. 

На основании документа на Алтай было рекомендовано переселить 91000 

человек, фактически переселены 80454 человека в 47 районов. С этого 

времени немцы на Алтае стали второй по численности национальной 

группой после русского населения. 
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Участие советских немцев в боевых действиях против фашизма. На 

основании Приказа народного комиссара от 8.09.1941 для защиты СССР, все 

военные офицеры немецкой национальности были отозваны с фронта и 

направлены в трудармию. В результате данного исследования найдены 

факты участия в Великой Отечественной войне советских немцев, наших 

земляков, которые вернулись к родным, проживавшим после депортации на 

Алтае. В этом ценными источниками оказались материалы газеты «Rote 

Fahne». Героями публикаций были сержант А.И. Штерн, комиссар В. 

Штраухман, лейтенант П. Эйсфельд, артиллерист Я. Рихерт, старший 

сержант И.Б. Дик, рядовые К.Х. Айрих, И.П. Нейфельд, А.А. Шнайдер, Я.П. 

Эпп, Г.А. Лоренц, Г.Г. Шиллер, К.К. Каппес, А.А. Билле и другие. 

Несмотря на то, что с сентября 1941 г. немцев-военнослужащих начали 

отзывать из вооружённых сил, лето и осень 1941-го и до апреля 1942 они 

воевали на фронте и были отмечены 15160 орденами и 14960 медалями
13

. 

Жизнедеятельность немецкой диаспоры на Алтае в настоящее время.  

В конце ХХ в. немцы Алтая стали выезжать на постоянное место 

жительства на историческую родину. В 1992 г. была создана 

Межправительственная Российско-Германская Комиссия (МРГК), задачей 

которой являлось регулирование миграционных процессов.  

В настоящее время Немецкий Национальный Район  успешно решает в 

Алтайском крае задачи в области сельского хозяйства. Активную работу по 

развитию ННР ведут Фонд поддержки этнических немцев «Алтай», Совет 

ветеранов, Национально-культурная автономия немцев района. Деятельность 

фонда многогранна, в том числе в сфере создания памятников в контексте 

смены исторических эпох: реформатору П.А. Столыпину и Ангелу 

Хранителю в с. Орлово, жертвам политических репрессий в Гальбштадте, 

мемориал «Жертвам политических репрессий 1937-1952 гг.» на месте 

с. Угловое и мемориал памяти трудармейцам в с. Шумановка. Немецкий 

                                                           
13

 Немцы: 250 лет в России. Т. 1. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 234-259: портр. 
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национальный район – уникальное и самобытное образование Алтайского 

края, жители которого сохраняют свою историю, язык и культуру. 

Параграф 1.2. «Материальное историко-культурное наследие 

российских немцев» посвящён описанию и изучению наиболее значимых 

объектов культурного наследия российских немцев на территории 

Алтайского края. Российские немцы были устремлены к сохранению 

традиционной материальной культуры,  для чего селились обособленно, 

создавая колонии-поселения. Согласно основам законодательства РФ о 

культуре, культурное наследие народов РФ – это материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные 

территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности 

РФ, всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. 

В ст. 3 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ» дано определение 

культурному материальному наследию: «к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного 

наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и 

иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники ииными предметами материальной культуры, 

возникшие врезультате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологииили 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры». 

Д.С. Лихачев в проекте Декларации прав культуры в определении 

понятия наследия выделили главные составляющие: духовные (язык, идеалы, 

традиции) и материальные (музейные, архивные, библиотечные фонды, 
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памятники археологии, архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, 

сооружения, ансамбли, достопримечательные места и другие свидетельства 

исторического прошлого, уникальные ландшафты, современные сооружения, 

представляющие особую ценность с точки зрения истории, искусства или 

науки
14

. Историческая память – способность сохранять и передавать из 

поколения в поколение знания о прошедших исторических событиях, о 

традициях и коллективном опыте освоения социального мира. В 

исследовании руководствуемся определением термина «историческая 

память», что «это набор передаваемых из поколения в поколение 

исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о 

событиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, 

несправедливости в отношении народа»
15

. К источникам её формирования 

относятся традиции, исторические документы, историография, 

аудиовизуальные источники, художественные произведения, мемуары.  

Диссертантом составлена периодизация творчества художника-

монументалиста А.А. Биттера и более полно описан алтайский период: 

работа в должности главного художника строящегося города Заринска и 

Колыванского камнерезного завода. Представлено творчество Заслуженного 

деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии, всероссийских, 

международных фестивалей, руководителя студии «Азия-фильм», 

кинорежиссёра-документалиста, В.Э.Эйснера и театрального художника-

постановщика, члена Союза театральных деятелей СССР В.Д. Гаана. 

Материальная и духовная культура народа всегда взаимосвязаны: от 

успешного завершения хозяйственных работ зависело проведение 

календарных праздников и семейных торжеств, что отражалось в 

фольклорных и художественных традициях российских немцев. По мнению 

авторов книги: «В настоящее время основной тенденцией в развитии 

немецкой материальной культуры в Сибирском регионе являются процессы 
                                                           

14
Лихачев Д.С. Декларация прав культуры и ее международное значение // Наука и жизнь. – 2006. – № 2. 

– С. 23-37. 
15

 Историческая память [Электронный ресурс] – Режим доступа. –URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

Историческая память.дата обращения: 31.07.2016 

https://ru.wikipedia.org/wiki%20Историческая%20память.
https://ru.wikipedia.org/wiki%20Историческая%20память.
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унификации её с культурой других народов, в основном русских. Этническая 

специфика в наибольшей степени отмечена у волынских немцев и 

меннонитов»
16

. 

В параграфе 1.3 «Нематериальное историко-культурное наследие 

российских немцев» рассматривается понятие «духовная культура», условия 

её формирования, классификация, представленная в отечественных и 

зарубежных нормативно-правовых актах, а также виды искусства, языковые 

и литературные традиции. 

В ст. 2 Конвенции ЮНЕСКО принимается во внимание только то 

нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими 

международно-правовыми актами по правам человека и требованиями 

взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами. 

В Конвенции указаны конкретные проявления нематериального культурного 

наследия в нескольких областях: устные традиции и формы их выражения, 

язык как носитель нематериального культурного наследия; исполнительские 

искусства, в том числе актёрская игра, музицирование, пение, танцы и пр.; 

обычаи, обряды, праздники; знания и обычаи, относящиеся к природе и 

вселенной; знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами.  Под 

эгидой ЮНЕСКО введена номинация – памятники нематериальной 

культуры, к которым относятся фольклор, народные художественные 

промыслы, бытовые традиции. Характерной особенностью нематериального 

культурного наследия является невозможность процентного определения 

степени его сохранности и его подсчёта в цифровом выражении. 

Российские немцы, за более 250-летнюю историю России, обогатили 

российскую культуру во многих сферах. Что касается Алтая, то в сфере 

образования и просветительской деятельности активную работу развернул 

В.К. Штильке: создал Общество попечения о начальном образовании, открыл 

две начальные школы, любительский театр, библиотеку и городской сад. 

                                                           
16

Бетхер А.Р., Курманова С.Р., Смирнова Т.Б. Хозяйство и материальная культура немцев Сибири. – 

Омск, 2013. – 268 с. 
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Сохранение духовных нематериальных традиций связано с 

сохранением языка и фольклора этноса. Обращение авторов – российских 

немцев к фольклорным традициям чётко прослеживается в их творчестве. К 

нематериальному наследию отнесём литературное наследие российско-

немецких авторов: А. Бекка, Ф. Больгера, В. Гердта, Э. Каценштейна, 

Э.Гюнтера, П. Классена, А. Крамера, В. Шпаара, Л. Майера. Середина 1950-х 

гг. стала временем подъёма литературы советских немцев. Начала издаваться 

немецкоязычная газета «Arbeit». Позже «Arbeitsbanner» (июль 1957 – декабрь 

1959) и «Rote Fahne» (с 15 июня 1957 по 1990, с 1991 – по настоящее время 

«Zeitungfür Dich»). В Алтайском краевом отделении СП СССР работала 

секция литераторов, пишущих на немецком языке, которую возглавлял 

Э. Э. Каценштейн. В настоящее время коллектив редакции «Zeitungfür Dich» 

продолжает вести литературную страницу на немецком языке. 

Литературное творчество российских немцев является неотъемлемой 

частью многонациональной российской литературы, в то же время 

сохраняются тенденции традиций западной (немецкой) литературы. Следует 

отметить развитие на Алтае книжной графики, живописи и декоративно-

прикладного творчества российских немцев. Художник И.И. Фризен 

иллюстрировал книгу А.Л. Бекка «Kunkelim Weltgetriebe» («Кункель в 

суетном мире»), издал книгу-альбом «Память народная» (2015). Ф. Больгер 

своим творчеством оказал серьёзное влияние на сохранение и развитие 

немецкого языка, формировали духовный облик земляков. В 2010 г. 

диссертантом издана книга «Я – Человек. Фридрих Больгер. Воспоминания. 

Библиография», в которой представлено творческое наследие поэта Ф. 

Больгера. Список произведений на немецком языке дополняет талантливое 

культовое произведение  В.А. Гердта -  поэма «Wolga, wiegeunserer 

Hoffnung» («Волга, колыбель наших надежд»), посвященая судьбам немцев 

Поволжья. Любовь автора к родному языку проявилась в создании 

множества шванков. В исследовательской работе «Вольдемар Гердт: «Die 

Poesiegabmir Kraft» «Поэзия дала мне силу» Воспоминания. Библиография» 
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автором диссертации представлено творческое наследие поэта за период  с 

1959 по 2012 гг.
17

.  На основе фольклорных традиций автор Э. Гюнтер издал 

книгу «Mrsindoch Landsleit…» (2015), которая объединила «шванки» (жанр 

немецкого фольклора), юморески и басни.  

Э.Э. Каценштейн направлял свою деятельность на развитие немецкой 

культуры. За пропаганду немецкой литературы был награжден знаком 

«Отличник культурного шефства над селом», заложил традицию «Дней 

немецкой литературы на Алтае» (1976). Многогранная деятельность Э.Э. 

Каценштейна - его личный вклад в развитие контактов двух культур -  

Немецкой и Российской. Современником Э.Э Каценштейна является 

П.И. Классен автор пяти книг, очерков, опубликованных в 17 сборниках. 

Общественное признание как талантливые литераторы получили на Алтае 

А.К. Крамер, Л.Г. Майер, В.А. Шпаар и многие другие авторы, пищущие на 

немецком языке. 

Сегодня на Алтае нет литераторов - российских немцев, которые бы 

создавали свои произведения на немецком языке, лишь представители 

старшего поколения немецкой диаспоры используют в общении 

нижненемецкий диалект (платдойч). 

В параграфе 1.4 «Роль общественной организации Алтайского 

отделения Союза художников РФ в становлении и развитии 

художественного творчества российских немцев в Алтайском крае» 

рассматривается деятельность художников – российских немцев, как членов 

Союза художников. На основании Протоколов заседаний правления 

Алтайской организации СХРСФСР было выявлено содействие организации 

для развития творческого процесса. Выявлено несколько представителей 

диаспоры – членов СХСССР: И. Зоммер, А. Фризен, А. Биттер, Г. Эннс, С. 

Янсон и В. Боос. Впервые фамилия И.Ц. Зоммера встречается в Протоколе 

заседания правления Алтайской организации СХ РСФСР № 78 от 12.01.1977 

г. И.Ц. Зоммер активно проявлял себя в общественной работе: в Алтайской 
                                                           

17
 Язовская С. «Вольдемар Гердт: «Die Poesiegabmir Kraft» «Поэзия дала мне силу» Воспоминания. 

Библиография». – Барнаул, 2012. – 124 с.: ил. 
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организации СХ РСФСР занимался выставочной деятельностью. А.П. Фризен 

представитель авангардного искусства в алтайском сообществе художников. 

Впервые фамилия А. Фризена упоминается в 1974 в Протоколе заседания 

правления Алтайской организации СХ РСФСР № 33 от 17 апреля. Художник 

А.П. Фризен при поддержке Алтайского отделения СХ РСФСР повышал 

квалификацию в Домах творчества «Горячий ключ» и «Академическая дача». 

Творчество В.В. Бооса в архивных документах: Из Протоколов следует, что 

В.В. Боос, как член Молодёжного объединения, принимал участие в работе 

Дома творчества «Академическая дача» и «Горячий ключ», принимал 

участие в работе выставочного сектора, руководил которым И.Ц. Зоммер, 

представлял выставку на погранзаставе. В. Боос участвовал в VII Краевой 

выставке молодых художников и в «Неделе изобразительного искусства» в 

Мамонтовском районе (1985). При содействии организации В.В. Боосу 

выделена творческая мастерская. Творчество А.А. Биттера в архивных 

документах: Из Протоколов следует, что художника-монументалиста 

направляли в Дом творчества «Сенеж» в поток монументалистов в 1986 г. 

Творчество Г.Я. Эннса в архивных документах: Из Протоколов следует, что 

Эннса Г.Я. направляли в Дом творчества «Челюскинская» в группу книжных 

графиков, его работы рекомендовали на республиканские выставки. 

Творчество С.К. Янсона в архивных документах:  из Протоколов следует, что 

работы художника рекомендовали на выставки.  

Таким образом, во второй половине XX века художники из российских 

немцев становились членами Союза художников России, повышали свою 

квалификацию на творческих дачах Союза Художников РФ, активно 

участвовали в выставочной деятельности. 

Во второй главе «Становление и развитие художественно-

эстетического наследия российских немцев на основе сохранения 

этнических истоков и взаимовлияния культур на территории 

Алтайского края» рассматривается государственная политика в отношении 
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художественно-эстетического наследия народов нашей страны, в том числе и 

российских немцев, на федеральном и на региональном уровнях. 

В параграфе 2.1 «Деятельность международных организаций и РФ 

по сохранению историко-культурного наследия» рассматриваются 

законодательные акты Федерального и регионального значения, 

содействующие сохранению культуры малых народов России, в том числе 

российских немцев, и система международных организаций по сохранению 

культурного наследия. При усилении процессов глобализации остро 

выступает проблема международной охраны объектов культурного наследия 

отдельных народов. Решение проблемы находится под пристальным 

вниманием ООН и ЮНЕСКО. Деятельность ЮНЕСКО по охране памятников 

культуры осуществляется в нескольких направлениях, прежде всего в 

принятии Конвенций и рекомендаций по вопросам охраны культурного 

наследия. 16 ноября 1972 на XVI сессии ЮНЕСКО принята «Конвенция об 

охране Всемирного культурного и природного наследия». На основании 

«Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия», 

приняты Законы СССР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» (1976) и Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры» (1978), ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (2002) 
18

. 

В настоящее время по сохранению культурного наследия на 

территории РФ осуществляют свою деятельность Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры (1966); Российский фонд культуры 

(1991), Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия (1992), Центр сохранения культурного наследия малых 

народов (2004). Субъекты РФ в пределах своей компетенции принимают 

нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны культурного 

наследия на соответствующих территориях, примером является Закон 

Алтайского края от № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия 
                                                           

18
 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ: Закон РФ № 73 от 

25 июня 2002 // Российская газета. – 2008. – 17 мая. 
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(памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» (2005). Министерство 

регионального развития, культуры и иностранных дел, как государственная 

структура на федеральном уровне и региональная Администрация 

содействуют общественным организациям российских немцев в сохранении 

культурного наследия этноса. В целях поддержки сохранения традиционной 

культуры и языка решением Алтайского крайисполкома в 1991 г. создан 

Алтайский краевой центр немецкой культуры, правопреемником которого в 

1998 г. стал Алтайский краевой Российско-Немецкий дом. Таким образом, 

деятельность по сохранению культурного наследия народов РФ, в том числе 

и российских немцев, опирается на нормативно-правовые документы, 

разработанные международными организациями и российское 

законодательство. 

В параграфе 2.2. «Деятельность Алтайского краевого Российско-

Немецкого Дома и участие негосударственных общественных 

организаций в сохранениихудожественно-эстетического наследия 

российских немцев Алтайского края» рассматриваются формы 

организации сохранения художественно-эстетического наследия российских 

немцев КАУ АКРНД, Международным союзом немецкой культуры, 

Федеральной национально-культурной автономии российских немцев. В 

деятельности КАУ АКРНД большое место отводится вопросам укрепления 

связей с Германией и другими немецко-говорящими странами Европы. 

АКРНД многопрофильная организация, в деятельность которой включены: 

образование, молодёжная, информационно-методическая и социальная 

работа, взаимодействие с разными государственными учреждениями и 

общественными организациями, германскими партнёрами, с Центрами 

немецкой культуры края (далее ЦНК) и других регионов. АКРНД – это 

краевой методический центр, в котором оказывают консультационную и 

методическую помощь 42 ЦНК Алтайского края по основным направлениям 

деятельности. АКРНД занимается культурно-досуговой деятельностью. 

Главной задачей проведения мероприятий является содействие сохранению 
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культуры этноса посредством организации и проведении национальных 

календарно-обрядовых праздников, а также сохранение и развитие 

национальной культуры, традиций, и идентичности, формирование широкого 

общественного интереса к национальной культуре и искусству российских 

немцев, как одного из этносов России. Принятый 5 июня 1996 г. 

Федеральный Закон «О национально-культурной автономии» послужил 

юридической основой создания Федеральной национально-культурной 

автономии российских немцев (ФНКА РН). ФНКА устанавливает контакты и 

налаживает диалог с другими народами России с целью поиска 

взаимоприемлемых решений национально-культурных проблем в РФ. 

Общественная организация «Краевая национально-культурная автономия 

Алтая» (КНКА НА) образована 15 декабря 1997 г. Целью организации 

является защита национально-культурных интересов немцев, проживающих 

на территории Алтайского края, организация фестивалей и дней немецкой 

культуры, художественных выставок немецких авторов, научных 

конференций, молодёжных этнокультурных форумов и международных 

обменов. Таким образом, негосударственные организации российских немцев 

развернули активную деятельность по сохранению художественного 

наследия немецкого этноса. Они являются важным компонентом в системе 

МСНК. Об уровне развития культуры каждого народа формируется мнение 

по тому, как он относится к своему культурному наследию. Организации 

российских немцев сохраняют и популяризируют культурное наследие своих 

соплеменников. 

В параграфе 2.3 «Выдающиеся деятели культуры и искусства 

немецкой диаспоры Алтайского края» рассматривается деятельность 

художников – российских немцев на территории Алтайского края: 

скульптора И.Ц. Зоммера, живописца А.П. Фризена и графика И.И. Фризена. 

Художественные произведения, созданные российскими немцами, 

формируют историческую память. Произведения членов Союза художников 

СССР И.Ц. Зоммера и А.П. Фризена способствуют сохранению памяти о 
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войне 1941-1945 гг. и оказывают влияние на патриотическое воспитание 

молодого поколения. Выбор сюжетов произведений художниками имеет 

целенаправленный характер. Тема войны стала главной в творчестве 

скульптора, члена Союза художников СССР И.Ц. Зоммера (1922-2008). 

Скульптор создавал памятники и 25 мемориальных комплексов павшим 

воинам-землякам на территории Тальменского и Панкрушихинского 

районов. И. Зоммер был универсальным мастером: он успешно работал в 

разных жанрах и с разными материалами. Творчество скульптора 

И.Ц. Зоммера – явление самобытное в художественной культуре Алтая, 

подтверждённое широким общественным признанием. На протяжении всего 

творчества И.Ц. Зоммер занимался просветительской деятельностью. 

Несколько десятков своих работ он безвозмездно передал в музеи, картинные 

галереи и школы Алтайского края, Омска, Красноярска, Томска, Москвы и 

Германии. Большой вклад в развитие художественной культуры Алтая внес 

живописец А.П. Фризен (р. 1929), который начинал свой творческий путь с 

реалистического городского и лирического пейзажа, портрета. Член СХ 

СССР (1989) редкий художник-авангардист, участник республиканских, 

зональных, краевых выставок, в т.ч. региональной «Немцы Сибири» 

(Новосибирск, 1998). В своем творчестве А.П. Фризен поднимает проблему 

сложной судьбы российских немцев: «П.И. Классен. Репрессированный» 

(1993-1997), «Узник», «Без вести пропавший», «Ветеран войны из Быстрого 

Истока М.И. Чехонадских». А.П. Фризен автор портретов своих 

современников - «Портрет профессора Л.В. Малиновского, участника II 

Мировой войны» и многие другие. «…Именно этот художник продолжил на 

Алтае традиции западно-европейского и русского жанра городского пейзажа. 

Декоративность цвета, поиск выразительной композиции, искренность 

авторского чувства, выбор мотивов и тем делают живопись А. Фризена 

самобытной страницей искусства современного Алтая»
19

. Этнические корни 

национальной самобытности, историзм проявляются в творчестве художника 
                                                           

19
 Степанская Т.М. К 80-летию алтайского художника А. Фризена // Культурное наследие Сибири. - 

Барнаул, 2009.  Вып. 10. - С. 140. 
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И.И. Фризена (р. 1964), что нашло яркое выражение в альбоме с 

символическим названием «Память народная» (2015) 
20

. Национальные 

приоритеты в творчестве И.И. Фризена базируются на знании немецкого 

быта и культурных традиций. И.И. Фризен как общественный деятель ведет 

работу по созданию музея российских немцев села Гришковка: 

«Менонитская усадьба». «Музеи малых городов Сибири, открытые в годы 

новейшей российской истории – в с. Павловск Алтайского края, Северо-

Байкальске, Усть-Илимске … монографические музеи «Береста Сибири», … 

мемориальные музеи с годами обретают статус музеев местного искусства. 

Музей российских немцев в с. Гришковка, очевидно, станет одним из них» 
21

. 

В параграфе 2.4 «Музеи как центры сохранения художественно-

эстетического наследия российских немцев на территории Алтайского 

края» определяется роль музейного дела в сохранении культурного наследия 

российских немцев, проживающих на территории Алтайского края. По 

мнению первого заместителя председателя МСНК О.К. Мартенс: «Музеи 

российских немцев – это место, где сохранён кусочек их непростой 

истории… <…> мы имеем сегодня на карте России целый ряд музейных 

коллекций, как в маленьких сёлах, так и в крупных административных 

центрах, а также виртуальный музей российских немцев на портале 

www.rusdeutsch.ru»
23

. В коллекции «Российские немцы» Алтайского 

государственного краеведческого музея, основанного в 1823 г. объединены 

историко-этнографические памятники, документы и книги, представлена 

деятельность немецкого врача, члена-корреспондента Российской Академии 

наук Фридриха Августа Геблера. В настоящее время известно большое 

количество источников, в первую очередь из фонда КГУ «Государственный 

архив Алтайского края», в котором хранятся документы о немцах, имеющих 

отношение к нашему региону. Хронологический охват документов 

                                                           
20

 Фризен И. Память народная: альбом графики из жизни российских немцев. – Барнаул, 2015. – 36 с. 
21

 Степанская Т.М. История российских немцев в трудах профессора Малиновского // Культурное 

наследие Сибири. – Вып. 6-7. – 2005. – С. 155-158. 
22

Мартенс О.К. О музеях российских немцев // Biz-Bote (Москва). – 2012. – № 1-2. – С. 2. 
23

Мартенс О.К. О музеях российских немцев // Biz-Bote (Москва). – 2012. – № 1-2. – С. 2. 

http://www.rusdeutsch.ru/
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начинается с XVIII века, когда на Алтае появились первые немецкие 

исследователи. «Весьма полезные немцы» внесли значимый вклад в развитие 

экономики, культуры и науки. В Государственном музее истории 

литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) хранится личный 

фонд советского немецкого поэта и педагога Э.Э. Каценштейна (1918-1992), 

который состоит из 1868 единиц хранения. Хронологические рамки 

материалов – начало XIX – 1992 гг. Основная часть документов поступила в 

1993 г. от вдовы поэта В.П. Дороховой. Ряд материалов был передан 

племянницей жены поэта З.А. Грохольской (2008). 

В заключении сформулировано концептуальное представление о 

выявлении и сохранении художественно-эстетического наследия российских 

немцев на территории Алтайского края. На основании выявленных и 

изученных источников, анализа научной литературы по теме диссертации 

можно сделать следующие выводы: в условиях Немецкого Национального 

района Алтайского края сохранены язык этноса, этнические особенности 

быта, общения, национального фольклора; выявлены определенная динамика 

развития культуры немецкой диаспоры, осуществляемая под влиянием 

российского этноса, его традиций и современной культуры. В диссертации 

показаны многообразные контакты российских немцев Алтая с исторической 

родиной, усилившиеся в начале XXI в.: совместные конференции, творческие 

встречи и издательская деятельность. Рассмотрены и определены отличия 

между «материальным» и «нематериальным» наследием. В научный оборот 

введены новые факты художнической деятельности мастеров 

изобразительного искусства: И.Ц. Зоммера, А.А. Биттера, А.П. Фризена и 

других. Показана благотворная роль общественных и государственных 

российских и международных организаций в сохранении и развитии 

художественно-эстетического наследия российских немцев на территории 

Алтайского края. Автор не считает тему диссертации исчерпанной. 

Исследование может быть продолжено в направлении более углубленного 

изучения отдельных периодов истории развития художественного наследия 
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российских немцев и более детального изучения творчества художников и 

литераторов – российских немцев. 
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