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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
ГЕРМАНСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЗА 2010 ГОД

В 2010 г. Центр германских исторических
исследований продолжил проекты, запланиро-
ванные с научными учреждениями и универси-
тетами в России и за рубежом. По направле-
нию Центра под руководством проф. Н.Э. Ваш-
кау защищены кандидатские диссертации аспи-
рантки дневного отделения К.В. Средняк на
тему «Писатели третьей волны эмиграции: про-
блемы взаимодействия с советской и западной
интеллигенцией в 1960–1980-е гг.»; соискателей
Н.В. Морозовой на тему «Немецкий вопрос и
центральная периодическая печать России
(июль 1914 – февраль 1917 г.)» и С.С. Плюцинс-
кого на тему «Национально-государственные
отношения на территории Нижнего Поволжья.
1917–1929 гг.». В своих отзывах оппоненты –
ведущие ученые из Москвы, Нижнего Новго-
рода, Астрахани, Волгограда – предложили из-
дать тексты диссертаций, как имеющих боль-
шое теоретическое и практическое значение, в
виде монографий. Это достойная оценка науч-
ной работы молодых ученых.

Старший преподаватель Е.Л. Фурман
получила грант факультета ФИМОСТ на пуб-
ликацию текста кандидатской диссертации,
защищенной в 2008 г., в виде монографии
«Производственная и потребительская коопе-
рация в немецких колониях Поволжья 1906 –
начало 1930-х», что является хорошим приме-
ром для молодых ученых.

Студент 3-го курса дневного отделения
Д. Дмитриев принимал участие в Междуна-
родной летней школе молодых исследовате-
лей, проходившей в июле в Москве и Минске
(Белоруссия) с темой «Молодежь Германии
в период нацизма», получил грамоту за ак-
тивное участие в дискуссиях и представлен-
ный доклад.

Профессор Н.Э. Вашкау в мае 2010 г.
выступила с открытой лекцией на немецком
языке по проблемам депортации российских
немцев перед преподавателями и студентами
Кельнского университета в рамках сотрудни-
чества с историческим семинаром. Был про-
веден ряд встреч с учеными Кельнского уни-
верситета о перспективах сотрудничества.
Результатом стало приглашение преподавате-
лей кафедры истории России на стажировку
по стипендии университета, на которую были
направлены старший преподаватель Е.Л. Фур-
ман и аспирантка К.В. Средняк. Они прошли
стажировку с сентября по ноябрь 2010 года.
В рамках данной поездки посещались курсы
немецкого языка, организованные при Акаде-
мии международного обмена Кельнского уни-
верситета. По окончании курсов были полу-
чены сертификаты. В рамках пребывания в
Кельне преподаватели работали в библиоте-
ках, архивах с научной литературой, выступа-
ли с докладом на семинаре. Был проведен ряд
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бесед с немецкими коллегами о возможности
продолжения дальнейшего сотрудничества.
Благодарю профессора, доктора Нуссбергер
и доктора Мюллера за инициативу и помощь
в организации научного обмена.

В июне 2010 г. преподаватели кафедры
истории России доктор исторических наук,
профессор Н.Э. Вашкау и кандидат истори-
ческих наук, доцент В.А. Поляков по пригла-
шению председателя Фонда сохранения рус-
ского наследия в Европейском союзе Д. Сти-
венса и его коллег приняли участие в конфе-
ренции, проходившей в Брюссельском универ-
ситете и выступили с докладами. Этот про-
ект явился продолжением сотрудничества
Центра с бельгийскими учеными в рамках по-
сещения ими факультета ФИМОСТ в октяб-
ре 2009 года.

2 июля 2010 г. с докладом на Междуна-
родной научной конференции по проблемам
миграций в Западной Европе в Кельнском ин-
ституте права профессор Н.Э. Вашкау высту-
пила с докладом «Российские немцы в право-
вом поле России: проблемы и решения». Кон-
ференция была очень представительной: в ней
принимали участие более 40 ученых из разных
стран Западной Европы. По результатам кон-
ференции подготовлен сборник статей на немец-
ком языке, который будет интересен для препо-
давателей и практиков-юристов.

С мая по июль 2010 г. кафедра истории
России ВолГУ осуществляет международный
молодежный проект «Сталинград: твое имя –
наши голоса». Партнером с немецкой стороны
является Академия визуальных искусств
(г. Франкфурт-на-Майне). Руководит проектом
доктор исторических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой Н.Э. Вашкау. Участниками
проекта с российской стороны были студенты
Алена Белова, Маша Галатова, Евгений Ейс-
фельд, Дмитрий Салмин, аспирантка кафедры
истории России Ксения Средняк и переводчик
Нелли Вашкау. Немецкую сторону представ-
ляли студенты Франкфуртской Академии визу-
ального искусства под руководством Ю. Цим-
мерман. Реализация проекта стала возможна
благодаря финансовой поддержке Германского
народного союза по уходу за воинскими захо-
ронениями (земля Гессен).

Первая часть проекта проходила в Фран-
кфурте-на-Майне с 3 по 8 мая 2010 года. Уча-

стники проекта были приглашены в Главную
ратушу города Франкфурта-на-Майне на
встречу с заместителем бургомистра по меж-
дународным связям. Встреча состоялась в
Кайзерзале, где проводилась коронация всех
германских императоров. Работа над проек-
тами в смешанных группах, посещение выс-
тавки «Чужие под прицелом», на которой мож-
но было увидеть фотографии, сделанные не-
мецкими солдатами за годы войны на разных
театрах военных действий, встречи с немец-
кими студентами, открытые дискуссии, встре-
чи с ветеранами – стали для студентов наше-
го факультета хорошей возможностью позна-
комиться с жизнью молодежи Германии.

Вторая часть проекта с 17-го по 31 июля
2010 г. проходила в Волгограде. С нашей сто-
роны помимо студентов, побывавших в Гер-
мании, присоединились те, кому интересна
история российско-германских отношений, кто
стремился улучшить немецкий и английский
языки и обсудить проблемы с иностранной
молодежью – Дима Дмитриев, Рита Кукано-
ва, Лена Ливенцева, школьники старших клас-
сов школы № 54 Советского района и учитель
истории М.В. Гринькова. Немецких участни-
ков также было больше – присоединились
школьники и студенты, которые хотели уви-
деть Россию, побывать на месте Сталинград-
ской битвы.

Задача проекта на втором этапе была
несколько иной – к источникам – письмам и
биографиям солдат – добавилось изучение
фотографий, а целью стало снять фильм, рас-
сказывающий о внутреннем мире солдат. По-
сещение музея изобразительных искусств
вдохновило на создание серии рисунков и за-
рисовок. Студенты побывали в музее «Дети
Сталинграда», познакомились с документаль-
ными экспозициями и воспоминаниями детей
Сталинграда. Хочется поблагодарить за
очень большую помощь в проведении двух
проектов (в марте – ноябре 2009 г. Центр про-
водил международный молодежный проект
«Мосты между городами. Веймар – Волгог-
рад») руководство и сотрудников Музея-па-
норамы «Сталинградская битва», которые
предоставили свои документы, помещения,
экскурсионное сопровождение, позволяющие
передать атмосферу событий. Посещение
кладбища в Россошках русских и немецких
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солдат, памятника воссоединения фронтов
(Калач-на-Дону), прогулки по городу – все это
помогло участникам проекта представить со-
бытия и отразить их в фильме. Материалы
встреч, фильмы, фотографии были представ-
лены в печати, на сайтах, используются сту-
дентами при подготовке дипломных проектов,
в профориентационной работе со школьника-
ми города и области.

Продолжается сотрудничество Центра с
Американским историческим обществом
немцев из России (Линкольн, Небраска).
В журнале общества было опубликовано две
статьи профессора Н.Э. Вашкау. Традицион-
но Центр германских исследований принима-
ет участие в мероприятиях Центра немецкой
культуры им. братьев Лангерфельд при му-

зее-заповеднике «Старая Сарепта». 19 декаб-
ря широко праздновался 20-летний юбилей
Центра. Магистранты и студенты участвова-
ли в презентации книг, изданных на кафедре
истории России по российско-германским про-
блемам, представили Волгоградский универ-
ситет перед общественностью города Волгог-
рада и Красноармейского района.

Члены Центра приняли участие также
в Международной научной конференции в Ом-
ске по проблемам истории российских нем-
цев. Опубликовано два доклада. Профессор
Н.Э. Вашкау принимала участие в историчес-
ких чтениях и заседаниях Германского исто-
рического института в Москве.

Н.Э. Вашкау


