
Военно-исторический фестиваль 
«От Сталинграда до Берлина»

Программа военно-исторического фестиваля «От Сталинграда до 
Берлина»

     28 апреля (суббота)
10.00 - Открытие выставки «Гвардейцы Сталинграда в Берлине»

С 10.00 до 15.00 - посещение выставки для всех желающих.

29 апреля (воскресенье)
12.00 - 14.00 - Работа интерактивных площадок «Минеры», «Танкисты», «Связисты», 

контактной площадки «Выставка вооружения».
14.00 – 15.00 – Реконструкция «Бои за Берлин».

Справки по тел.:  67-33-02.

28 - 29 апреля в музее-заповеднике «Старая Сареп-
та» состоится военно-исторический фестиваль, про-
священный событиям Великой Отечественной войны.

Организаторы: Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
и ВРОО ВИК «Пехотинец». Партнером выступил МУ 
«Форум».

В ходе реконструкции будут воссозданы боевые дей-
ствия во время боев за Берлин. 

Штурм столицы нацистской Германии - одно из зна-
ковых событий Великой Отечественной войны. В ходе 
Берлинской наступательной операции 1945 г. Красная 

Армия овладела Берлином и победоносно завершила Ве-
ликую Отечественную войну. Операция продолжалась с 
25 апреля по 2 мая 1945 г.   Взятие здания немецкого пра-
вительства  2 мая 1945 г. ознаменовало окончание битвы 
за Берлин. Взятие Рейхстага вынудило нацистское прави-
тельство 8 мая 1945 г. подписать Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. 

Реконструкция боев за Берлин будет проходить на 
территории бывшей фабрики Динамо. Данная площадка 
выбрана местом для реконструкции по причине сходства 
зданий музея-заповедника с архитектурой Германии.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» совместно с 
Азовским историко-археологическим и палеонтологиче-
ским музеем-заповедником представляют выставку «Со-
кровища сарматов».

20 апреля в музее-заповеднике «Старая  Сарепта» 
впервые для посетителей будет представлена выстав-
ка, организованная совместно с Азовским историко-
археологическим и палеонтологическим музеем-
заповедником «Сокровища сарматов». 

Сарматскими племенами была занята огромная тер-
ритория от Приуралья до Северного Причерноморья. У 

этого кочевого народа не было письменности. О сарматах 
в своих источниках упоминали их соседи – цивилизации 
Греции, Рима, да и то лишь в том случае, если воинствен-
ные кочевники появлялись у них на горизонте. Сам этно-
ним «сарматы» впервые появился в античных письмен-
ных источниках. Понятно, что это обобщенный термин, 
ибо сами себя они так не называли – у них было много 
племен со своими собственными названиями: аорсы, си-
раки, аланы…

О культуре сарматов рассказывают находки, найден-
ные археологами. 

Посетители выставки смогут увидеть уникальные ар-
хеологические находки возрастом более двух тысяч лет: 
посуду и предметы быта сарматов, тарную посуду, оружие 
и предметы вооружения, украшения из драгоценных ме-
таллов, предметы туалета, сарматские культовые вещи.

Особый интерес представляют экспонаты, обнаружен-
ные в тайниках богатых сарматских курганов I в. н.э.:  ан-
тичная посуда и  украшения портупейного пояса. А также 
отдельный раздел украшений конской упряжи, которым 
кочевники, считающие коня верным спутником человека, 
уделяли особое внимание.

Гости выставки «Сокровища сарматов» смогут позна-
комиться с более чем двумя тысячами экспонатов.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49.

ЗОЛОТО САРМАТОВ

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

18 апреля в честь Международного дня памятников и 
исторических мест в «Волгоградском областном научно-
производственном центре по охране памятников истории 
и культуры» состоялся областной «круглый стол» «Куль-
турное наследие Волго-Донского региона: проблемы и 
пути решения» и заседание Общественного совета по во-
просам культурного наследия Волгоградской области. 

На обсуждение были вынесены вопросы об ущербе, 
причиненном архитектуре города во время Сталинград-
ской битвы, об особенностях проведения проектных и 
производственных работ при сохранении памятников 
архитектуры, а также о критериях определения катего-
рии историко-культурного значения памятников военной 
истории и о целевых программах по сохранению памят-
ников археологии.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» был награжден 
грамотой за вклад в сохранение, популяризацию объектов 
культурного наследия Волгоградской области и многолет-
нее плодотворное сотрудничество в этой сфере с «Волго-
градским областным научно-производственным центром 
по охране памятников истории и культуры».



Сарепта в лицах

ГЕЛЬТЕРГОФ ФРАНЦ 

Гельтергоф Франц (1711 - 1805) – известный россий-
ский педагог и ученый-лингвист, магистр философии, 
лютеранский пастор, профессор немецкого языка и сло-
весности Московского университета. Родился 4.03.1711 
г. в г. Леннепе. Окон-
чил гимназию в г. 
Зесте в 1731 г., бо-
гословский факуль-
тет университета 
в г. Галле в 1734 г. 
До 1737 г. жил в г. 
Ревеле, затем – на 
острове Эзель в г. 
Аренсбурге. Там 
был посвящен в 
духовный сан. Ра-
ботал директором 
школы. Получил 
место пастора в г. 
Ямме в 1740 г. За-
ключен по обвине-
нию в шпионаже и 
связях с гернгутера-
ми с 1747 по 1759 г. в Петропавловскую крепость. По 
освобождении из тюрьмы сослан в г. Казань. Препода-
вал в гимназии. Благодаря заступничеству камердинера 
императора Петра III в 1762 г. получил свободу передви-
жения по России. Был приглашен на должность лектора 
в Московский университет. Преподавал с 1763 по 1780 г. 
В этот период установил тесные связи с братской общи-
ной гернгутеров Сарепты. Некоторое время руководил 
Сарептским торговым представительством в г. Москве. 
Переехал жить в Сарепту в 1782 г. Преподавал русский 
язык в сарептских школах. Умер в Сарепте в 1805 г.

Туст Густав Адольф 
Туст Густав Адольф (1826 - 1888) – известный са-

рептский ученый и художник. Родился 24.02.1826 г. в г. 
Граденфрай (Верхняя Силезия) в семье торговца кожами. 
Член братской общины гернгутеров. Образование полу-
чил в школе, а затем – в семинарии братской общины в 
г. Ниски (Оберлаузиц). Несколько лет работал учителем 
в г. Риксдорфе. Вступил в брак с Анной Луизой Бурквин 
в 1862 г. Прибыл в Сарепту в качестве проповедника в 
1871 г. В 1872 - 1881 гг. был одним из сарептских па-
сторов, инспектором школ, музыкальным директором 
братской общины. Увлекался ботаникой, энтомологией, 
живописью. В 1872 г. совершил ряд путешествий с науч-
ными целями по Нижней Волге и на Кавказ. Автор тру-
дов “Путешествие из Сарепты на Кавказ”, “Первая флора 
Сарепты”, “Сарептские растения”, нескольких научных 
статей, энтомологических и ботанических коллекций. 
Поставлял гербарии в музеи г. Гернгута и г. Ниски. Из-
вестны его картины “Вид Дарьяльского ущелья”, “Вид 
Пасанаура”, “Вид Ларса”, эскизы портретов армянского 
священника и калмыков. Умер 27.08.1888 г. в Германии в 
г. Нойзальце-на-Одере. 

ВИГАНД  ИОАХИМ
Виганд Иоахим (1744 - 1808) – известный сарептский 

педагог, профессор истории Московского университета, 
коммерсант. Родился в 1744 г. в г. Пренцлаусе (Германия) 
в семье проповедника. Окончив школу, изучал теологию 
на факультете богословия университета в г. Галле. По-
ступил учителем-гувернером на службу к русскому гене-
ралу Хомутову. Уехал с ним в г. Санкт-Петербург, позже 
– в  г. Москву. В г. Москве перешел служить учителем к 
г-ну Щербинину в 1767 г. Уехал с ним в г. Харьков. В г. 
Харькове познакомился с И.Ф. Паули, тесно связанным 
с братской общиной гернгутеров Сарепты. Часто посе-
щал Сарепту и братскую общину в Берлине, где бывал 
с детьми г-на Щербинина. Стал членом братской общи-
ны Сарепты. Сменил на посту руководителя сарептским 
торговым представительством в г. Москве Ф. Гельтерго-
фа. Одновременно поступил на должность профессора 
истории в Московский университет. Служил литургом 
в Московской домовой братской общине. Занял пост 
агента (резидента) братской общины Сарепты в г. Санкт-
Петербурге в 1793 г. В 1800 г. был отозван в Сарепту в 
качестве сопредседателя братской общины. Заболел и 
умер в Сарепте в 1808 г.

А.В. Курышев

Благотворительная деятельность Сарепты имела 
давние традиции, берущие начало в общинах чешских 
братьев в XVI - XVII вв. Сострадание к ближнему, ми-
лосердие, оказание духовной и материальной помощи 
не только братьям и сестрам по вере, но и не христианам 
являлись одним из краеугольных камней гернгутского 
вероисповедания.

Лечением больных калмыков в Сарепте занималась 
лечебная миссия на правом берегу р. Сарпы, где труди-
лись врач Иоганн Вир, его помощник Конрад Нейтц. 
Они бесплатно делали хирургические операции, лечили 
эпидемии холеры, оспы и т.д., пользовались любовью 
и почетом калмыков. Работая помощником и перевод-
чиком у доктора И. Вира (с 1770 г.), Кондрат Найц при-
обрел некоторые познания в медицине, упрочил свои 

знания калмыцкого языка. Немецкий врач, говорящий 
по- калмыцки, приобрел большую популярность у ко-
чевников, и летом  1782 г. к нему пришло столько кал-
мыцких больных, что 8 дней улица, на которой жил  К. 
Найц, казалась «осажденной». 

Третьим врачом в Сарепте был К.Ф. Ян. А. Глич 
писал: «Почти 40 лет среди нас был врачом г. Ян. Вся 
община ценила его из-за постоянного благоразумия, по-
стоянной выдержки, отдачи, жертвенности, совестливо-
сти. Он почти ослеп, когда Господь его призвал к себе. 
В должности ему последовал его зять Иохан Экк. И этот 
был всеобще любим из-за своей верности службе, неэ-
гоистичности и благотворительности по отношению к 
бедным вблизи и вдали».

Кроме того, имелась специальная церковная долж-
ность – лицо, ведающее раздачей милостыни; помощь 
деньгами, продовольствием, одеждой оказывалась всем 
нуждающимся.

Существовала обязанность молодым братьям быть по-
сидельцами, ухаживать за больными, престарелыми.

В XIX – начале XX вв. в колонии имелись дом пре-
старелых (богадельня), где доживали свой век на средства 
общества вдовы, вдовцы (вдовий дом), оставшиеся без де-
тей, родных, без крова, приют для детей-сирот, у которых 
умирали родители. Часто детей-сирот усыновляли бездет-
ные семьи.

В XIX в. из кассы общины (от отчислений части при-
были заводов, пекарни, аптеки, трактира) выплачивались 
пособия бедным ученикам сарептской школы, сиротам.

Благотворительной деятельностью перед I мировой 
войной занимались владелец горчичного завода Пауль 
Глич и хозяин лесного завода и мельницы Карл Бауэр.

П. Глич открыл на свои средства бесплатный детский 
сад для детей работников, помогал продуктами, дровами 
бедным, многодетным семьям, навещал больных детей.

Во время первой мировой войны Церковный совет об-
щины 11 сентября 2014 г. провел «День Русского воина», 
позднее «День российского  флага» с благотворительными 
целями, 26 октября  - лотерея в пользу сарептского коми-
тета по оказанию помощи больным и раненым.  В коло-
нии (в пасторате) открыли лазарет на 20 - 33 коек. За счет 
общины содержали лазарет на 26 коек. В начале 1915 г. в 
Сарепту пришло указание принять и разместить немецкие 
семьи беженцев, выселенные из прифронтовой полосы 
Польши, Волыни, Галиции до 1600 человек. Для них были 
освобождены общинные дом братьев и дом сестер».

28 июня 1915 г. в саду школьного дома церковный со-
вет устроил лотерею-аллегри в пользу местного лазарета. 
Киоск для раздачи призов был украшен национальными 
флажками и зеленью. Всех выигрышей было 1881, из них 
главные - 2 козла и швейная машина. Публике подавались 
чай, мороженое, фруктовые воды. Тогда же Сарептский 
церковный совет  на страницах «Волго-Донского края» 
принес благодарность за пожертвования вещей на лоте-
рею сарептянам: Баганскому, Репниковым, Герман, Мисе-
ровым, Н.В. Краузе, Галкину, Д. Мерш,  Н. Эккерт, Пер-
лову, Г.С. Брук, П.М. Левикину, Я.И.Перфильеву, Мухину, 
Р.Д. Гольнику и др. 

16 октября на станции Сарепта при большом стечении 
народа, был торжественно освящен храм во имя Николая 
Чудотворца, возведенный на пожертвования верующих. 
Интересно, что одна из сарептянок пожертвовала храму 
позолоченную утварь.

Кто не читал хоть однажды «Остров сокровищ»? 
Кому не мерещились набитые золотом сундуки? А кто из 
живших на Дону не слыхал о знаменитом пугачевском 
коне – золотом коне, спрятанном якобы в древности где-
то неподалеку? 

А между тем, клады зарыты, возможно, прямо под 
ногами у волгоградцев – в Сарепте.  Ведь это была до-
вольно зажиточная немецкая колония. Наиболее богатые 
ее фабриканты были известны по всему Поволжью, а то 
и в Москве с Петербургом. Имели они дома в Царицы-
не и Саратове, лавки в Москве и на Нижегородской яр-
марке. С этими людьми и связано несколько интересных 
преданий. 

В конце прошлого века дочь одного из самых бо-
гатых сарептских жителей Краутвурста должны были 
выдать замуж. Уже готовы были свадебный ее наряд и 
богатое приданое, одних только золотых украшений – 
килограммов 25.  Однако прямо в ночь перед свадьбой 
невеста внезапно умерла.

Гроб с ее телом внесли в кирху для отпевания, где 
согласно священным канонам она лежала в свадебном 
одеянии и со всеми своими драгоценностями. В течение 
суток совершался обряд, а когда вошедшие после второй 
ночи в кирху открыли дверь, то гроба они не обнаружи-
ли…

Ходили слухи, что отец сам распорядился опустить 
гроб с телом дочери и ее приданым в один из коридоров 
сарептского подземелья и там замуровать в стене. 

Достоверным историческим фактом является то, что 

вскоре после пугачевского восстания сарептяне построи-
ли разветвленную сеть ходов из центра колонии в укром-
ные места на берегу речки Сарпы. Ходы были связаны с 
подвалами заводов и домами богатых  сарептян. Строи-
тели, возводящие уже в наше время «девятиэтажки» во-
круг площади Свободы, не раз натыкались там на остатки 
подземных ходов, обложенных кирпичом. А в 30-е годы в 
одном из них сотрудники НКВД обнаружили труп моло-
дого мужчины – одного из тех, кто знал историю дочери 

Краутвурста. Тогда же поползли слухи, что место захоро-
нения было «заговорено» и будет нести смерть всякому 
попытавшемуся завладеть сокровищами. 

Вот еще одно документальное свидетельство. В 1938 г. 
в Германии написал мемуары о своей жизни в Сарепте не-
кто Август Кюпер, проработавший учителем в сарептской 
школе 16 лет. В 1909 г. он уехал из Сарепты в Германию, 
но перед этим закопал их в погребе.

Сарептские клады
В.С. Цунаев



ВОКРУГ САРЕПТЫ

Много споров по поводу написания немецких фа-
милий. Хотелось бы постараться внести некоторую яс-
ность в этом вопросе. Во время переселения немцев в 
России проходил период массового предоставления 
населению фамилий. Этот процесс затронул и немцев-
переселенцев, к сожалению, с большими ошибками.

К началу 20 века в Поволжье было уже 190 колоний с 
населением 407,5 тысяч человек, преимущественно не-
мецкой национальности, которых с конца 19 века офи-
циально называли «немцы Поволжья» или «поволжские 
немцы» (die Wolgadeutschen).

Процесс написания фамилий изначально зависел от 
того, как это делал служитель церкви, насколько он был 
грамотен, из каких немецких земель прибыл. Первый раз 
фамилии колонистов записывали помощники русских 
дипломатов или вызывателей, когда вербовали колони-
стов. Делали это не для истории, а для отчетных доку-
ментов за выданные деньги на поездку до Любека. Эти 
документы с написанием фамилий, очень близких к тем, 
которые они имели на родине, не сохранились. Затем 
списки колонистов составляли форштегеры (старосты) 

групп колонистов. Запись фамилии шла не по докумен-
там колонистов, которые были изъяты вербовщиками, а 
на слух. Но с учетом, что списки составляли грамотные 
немцы, искажения были, но небольшие. По прибытию в 
Ораниенбаум новые списки на выдачу кормовых денег 
составляли русские чиновники. В написании фамилий 
началась путаница. На время проезда из Петербурга в 
Саратов сопровождающие колонистов русские офице-
ры, знавшие немецкий язык, делали свои записи фами-

лий, для тех же финансовых отчетов. И фамилия Meier за-
писывалась как Maier, Meyer, Diel - как Diehl, Tiehl и др. 
Не говоря о прямых искажениях.  

Метрики, переписи и прочие документы велись порой 
людьми малограмотными, только на слух, в условиях от-
сутствия единого толкования русско-немецкого перевода 
или вообще его допустимости. 

В советское время руководствовались и соображения-
ми политическими. Так, двоих братьев Johann и Johannes 
могли записать Иванами, а других - Heinrich и Andreas - 
Андреями и т.п. 

На просьбу родителей записать сына Вилгельмом ко-
мендант мог ответить, что такого имени нет, будет Васи-
лием. Каждая немецкая семья знала примеры такого рода.

После введения воинской повинности, с расши-
рением контактов с окружающим русскоязычным 
населением,среди колонистов стало модным щегольнуть 
знанием русского языка и обращением друг к другу на 
русский манер Ифан Ифанофич или Антрей Антреефич. 
Был таковой Andreas или Heinrich, остается только дога-
дываться.

Сталкиваясь с проблемой написания фамилий колони-
стов, необходимо учитывать, с одной стороны, многооб-
разие диалектов и произношений в немецком языке, а с 
другой стороны, субъективное восприятие иностранных 
звуков не носителями немецкого языка. Например, при 
погрузке в Любеке был зафиксирован Anderson. В Орани-
енбауме он стал Эндерсон, в Саратове его записали как 
Эндерсен, а когда основывалась колония, то её назвали по 
фамилии первого форштегера, видимо, на немецкий лад 
Enders. 

Поэтому и по сегодняшний день исследователи генеа-
логии поволжских немцев испытывают большие трудно-
сти в поисках источников возникновения фамилий своих 
предков. Ведь сведения о поволжских немцах разбросаны 
по многим источникам. В частности, это - корабельные 
списки Ивана Кульберга 1766 года; списки первых посе-
ленцев 1767 года; посемейные списки 1798 года; ревизии 
(переписи населения) 1811, 1834, 1850, 1857 годов; посе-
мейные списки 1874 - 1884 годов; 1 Всероссийская пере-
пись 1897 года и церковные книги.

Материал подготовила Мария Макарова

История преобразования немецких 
фамилий после переселения

В 1793 году в сарептской школе преподавались химия 
и ботаника; при школе находилась аптечная мастерская, 
были гербарий и прочие пособия. Здесь разводились 
ценные лекарственные травы, которыми снабжались Са-
ратовские аптеки.

В центре Сарепты к 1768 г. построены братские 
дома для холостых братьев и незамужних женщин 
с мастерскими. В 1771 г. была заложена церковь. 3 
сентября 1772 г. состоялось ее освящение. Епископ 
Иоханн Нитман произнес молитву. На богослужении 
и на «трапезе любви» присутствовали астраханский 
губернатор Н.А. Бекетов и профессор С. Гмелин. Во 
время обеда губернатор распорядился в честь знаме-
нательного события произвести несколько выстрелов 
из пушек крепости, а братья ответили исполнением на 
духовых инструментах нескольких хоралов и сонат с 
башни церкви.

Сарепта имела большое культурное значение 
для немецких сел. В 1772 г. было открыто училище 
для мальчиков, а в 1773 г. - для девочек. Изучался очень 
широкий набор предметов для того времени: русский и 
немецкий языки, физика, география, латынь, история, 
математика, механика, музыка, химия, ботаника.

  Из фондов музея

Фрагмент клавиатуры от рояля фирмы «Беккер», 
одной из самых известных фортепианных мануфактур 
немецких мастеров и фабрикантов Беккер и Шрёдер, ра-
ботавших в России с 1841 по 1917годы. 

Качество инструментов Беккер не уступало пе-
редовым фирмам того времени «Steinway&Sons», 

«Bechstein», «Bluthner», а во многом и превосходило их. 
Дизайн и конструкция многих роялей и пианино были 
уникальны. На роялях Беккер играли: Александр Скря-
бин, Франц Лист, Пётр Чайковский, Николай Римский-
Корсаков и другие. 

Фрагмент клавиатуры от рояля «Беккер» поступил в 
фонды музея-заповедника «Старая Сарепта» в 1989 году, 
передан в дар музею жительницей Красноармейского 
района г. Волгограда Васильевой Тамарой Васильевной. 
Её предки - сарептяне из семьи Крейдер. Рояль, частью 

Фрагмент клавиатуры от рояля фирмы Беккер
которого является данная клавиатура, был привезён в Са-
репту из Германии в конце XIX века. Сам инструмент, к 
сожалению, не сохранился до наших дней. Клавиатура со-
стоит из 49 белых и 35 чёрных клавиш из слоновой кости, 
закрепленных на деревянном основании. Длина 128 см, 
ширина 88 см, высота 14 см. 

Как свидетельствуют многие архивные материалы, в 
Сарепте, в каждом доме обязательной деталью был какой-
либо музыкальный инструмент, и часто не один, а не-
сколько. В Сарепте многие занимались музыкой, особенно 
женщины. Семейное пение под аккомпанемент скрипки, 
фортепиано или клавесина, было непреложной свято со-
блюдаемой традицией. По воспоминаниям одного из путе-
шественников, посетивших Сарепту, в одном из домов он 
увидел рояль, принадлежащий хозяйке. Он познакомился 
с нотами и удивился их разнообразию. Там был Бетховен 
и Бах, и Мендельсон-Бартольди, а также несколько сбор-
ников немецких песен и гимнов. 

Наличие разнообразных музыкальных инструментов 
у колонистов так же давало возможность иметь свой ор-
кестр. Сначала для репетиций собирались в доме одно-
го из жителей Сарепты. Позже, когда был построен дом 
председателя - в одном из помещений этого дома. Там же 
проходили и еженедельные концерты. 

Музыкальная культура, как часть духовной культуры, 
имеет большое значение в образовании и воспитании. 
Именно поэтому сарептяне уделяли музыке огромное 
внимание.

В 1769 г. сарептский врач Иоганн Вир в 9 кило-
метрах от Сарепты на склонах Ергеней с помощью 

калмыков нашел и исследовал минеральный источ-
ник, на базе которого позже был открыт один из пер-
вых в России курортов с минеральными и грязевыми 
ваннами. На Сарептском курорте лечились екатеринин-
ские вельможи, они похвально отзывались о курорте и 
результатах лечения. В 1776 г. И. Вир открыл аптеку ле-
карственных трав.

До 1877 г. колония управлялась директором, на-
значаемым из Гернгута. Он совмещал функции свет-
ского и духовного руководителя. Вопросы внутренней 
жизни решались на Большом и Малом советах. Посколь-

ку сарептяне составляли практически полностью зам-
кнутое сообщество, объединенное суровым внутренним 
уставом, то это наложило отпечаток на их внутренний 
духовный мир. Число жителей росло очень медленно, 
так как браки заключались внутри общины и при усло-
вии, что мужчины были уже самостоятельными хозяева-
ми. Причем, совершались они длительное время по жре-
бию. Так, на 1874 г. в колонии проживало 227 мужчин и 
251 женщина. Незамужние женщины и холостые муж-
чины жили в отдельных домах для сестер и братьев.

Внутренний быт Сарепты отличался монотонностью 
и господством общественных отношений над личными. 



 

 

ГКСУ СО «Красноармейский 
социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» принял участие 
и получил грантовую поддержку ПАО   

ЛУКОЙЛ в ежегодном  конкурсе социальных 
и культурных проектов, где представил 

проектную работу «Прикоснись к природе 
сердцем».

Проект направлен на  формирование социально ак-
тивной позиции у несовершеннолетних путем реализации 

комплекса мероприятий по улучшению экологии Крас-
ноармейского района. Участниками проекта являются 
воспитанники социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних и детей, состоящих на социальном 
сопровождении в учреждении.

В 1 квартале 2018 года был сформирован состав ра-
бочей группы координаторов проекта, заключены догово-
ры о сотрудничестве  с учреждениями  муниципального 
образования и общественными объединениями, а также 

История народной игрушки уходит корнями в глубо-
кую древность. Это самая ранняя форма художественного 
творчества народа, населявшего Россию, которая на про-
тяжении многих веков видоизменялась, сочетая в себе ко-
лорит и многогранность культуры нашего народа. Мате-
риалы для изготовления игрушки были разнообразными. 
Мастерили из всего, что давала человеку природа: глина, 
солома, еловые шишки и дерево. Как малышу не любить 
такую детскую игрушку? Ведь сама природа давала жизнь 
новому творению. 

Наиболее древней считается дымковская игрушка. Ее 
возникновение связывают с весенним праздником Сви-
стунья, к которому женское население слободы Дымково 
лепило свистульки из глины в виде коней, баранов, коз-
лов, уток и других животных; их красили в разные яркие 
цвета. Позднее, когда праздник потерял своё значение, 
промысел не только сохранился, но и получил дальней-
шее развитие.

Свистульке приписывали магические свойства. Счи-
талось, что, посвистев, человек может снять с себя пор-
чу и даже выздороветь, а все плохое от него перейдет к 

  Народные промыслы

 Дымковская игрушка врагу, который пожелал недоброе и наслал болезнь. Такие 
игрушки традиционно хранили у окна.

Пластика этих игрушек проста, а роспись ее красоч-
на и оригинальна. Такая игрушка пронизана теплом че-
ловеческих рук, близка детям своей простотой и тонким 
юмористическим стилем изображения персонажа. Имен-
но этим дымковская игрушка и привлекает современных 
детей.

Вера Федотова

Пельмени? Блины? Винегрет? Нет – каша! Именно это 
блюдо является самым главным, исконно русским блю-
дом! Однако в наши дни многие каши были незаслуженно 
забыты. Предлагаем их вспомнить!

Завара (завариха) – каша из овсяной или ячменной 
муки, заваренной в кипятке, едят с маслом или молоком.

Яшная каша – каша из ячменной крупы, сваренная на 
воде или молоке.

Саламат – блюдо из ячменной крупы, смешанной с 
ржаной или пшеничной, с добавлением бараньих шква-
рок. Все это перемешивают, заливают маслом и запекают. 
Саламатом также называется овсяная крупа, разваренная 
в горшке и облитая маслом.

Кулага – в теплую воду заливают солод и немного 
ржаной муки. Все это замешивают в густое тесто, кото-
рое ставят в теплое место на несколько часов. После этого 
его заливают кипятком до самого верха и оставляют кис-
нуть в теплом месте. Утром горшок ставят в печь преть. 
К вечеру кулага готова. Горячую кулагу едят ложками, а 
холодную – обмакивают в хлеб. Кулагу делают также из 
ягод черемухи, которые перемалывают в муку и немного 
добавляют солода.

Каша из толокна – для изготовления толокна овес про-
сеивают сквозь решето, обваривают кипятком и высыпают 
в корыто, где он запревает и пускает ростки. После этого 
его сушат на печи, просеивают и мелют в жерновах. Кашу 
приготавливают, заливая толокно крутым кипятком.

Дежень – простокваша с толокном или овсяной мукой, 
густо размешенной в воде, политая сверху жидкой смета-
ной.

Сальник – каша из овсяной или ячневой крупы с са-
лом, рубленным с легким и печенью. 

Вера Федотова

приобретено необходимое для реализации проекта обо-
рудование. 

С целью ознакомления с задачами, содержанием, этапа-
ми реализации  проекта «Прикоснись к природе сердцем» 
в учреждении была организована онлайн-конференция 
для специалистов-партнёров, на которой также были рас-
пределены круг обязанностей и степень ответственности 
каждого. В марте был проведен обучающий семинар для 
специалистов, непосредственно работающих с детьми, 
входящими в целевую группу, и специалистами других 
учреждений, организаций и муниципальных образований 
с целью обучения новым методикам и технологиям рабо-
ты с детьми.

На данном этапе разработано и проведено анкетиро-
вание для оценки  осведомленности участников проекта 
«Прикоснись к природе сердцем» об экологической ситуа-
ции в Волгограде, о правилах утилизации и рациональном 
природопользовании. А также среди участников проекта 
распространен буклет «Прикоснись к природе сердцем» 
в  целях повышения осведомленности и ознакомления с 
актуальностью, задачами, этапами проекта.

Согласно плану реализации проекта в подготовитель-
ном этапе были проведены все мероприятия, способству-
ющие реализации следующей, более объемной основной 
части проекта. 

Заведующая информационно-методическим 
отделением Воронцова Надежда Юрьевна

 Общество

«Прикоснись к природе сердцем»

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

27 апреля в 15.00 в помещении Центра культуры, 
досуга и кино Красноармейского района Волгограда (в 
ДК «Судоверфь»)  Региональное отделение женской 
еврейской организации «Проект КЕШЕР» проводит 
межнациональную конференцию «Роль женщины в 
обществе». 

Конференция проходит в рамках Проекта  «Межнаци-
ональный женский диалог» с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов, в рамках основного направления деятельности 
Проекта Кешер - «Межнациональное сотрудничество».

В ходе конференции своим опытом поделятся пред-
ставители женских национальных и общественных орга-
низаций, психологи, работники культуры, образования и 
здравоохранения.

Цель конференции - оценка положения и роли женщин 
в современном обществе, обмен опытом в области обще-
ственных женских инициатив, построение и укрепление 
связей между различными женскими объединениями и 
организациями.

В рамках конференции состоится открытие фотовы-
ставки «Женщина в современном обществе», которая язы-
ком искусства расскажет о наших современницах, об их 
жизни и достижениях. 

После пленарного заседания гости конференции будут 
приглашены на выступление татарского народного кол-
лектива «Чишмя».

                                             Наш внешт. корр.

Всероссийская акция

Акция «Магия книги» в рамках 
Всероссийской «Библионочи-2018».

Акция «Библионочь» — ежегодное масштабное со-
бытие, проходящее в поддержку чтения во всех городах 
России. В этот день библиотеки, музеи, галереи, книжные 
магазины, арт-пространства и клубы по всей стране пред-
ставят посетителям обширные и интересные программы.

В 2018 году темой «Библионочи» выбрана «Магия 
книги».

Читающий человек в каждом произведении открыва-
ет для себя новый удивительно интересный и прекрасный 
мир, а нечитающий лишен этого дара, проводя свободное 
время перед телевизором.

21 апреля акция «Библионочь» состоялась в музее-
заповеднике «Старая Сарепта». 

В течение всего дня гости музея знакомились с дет-

ской книжной выставкой «Иногда я бываю волшебни-
ком», на которой была представлена красочная немецкая 
литература.

В этот же день состоялось подведение итогов лите-
ратурного конкурса «Сарепта в стихах и прозе». Лучшие 
произведения юных авторов будут опубликованы в бли-
жайших выпусках нашего издания.

Клуб творческого общения «Старая Сарепта» провел 
встречу с любителями поэзии в литературной гостиной 
«Пергаменты Старой Сарепты».


