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    ОБРАЩЕНИЕ 

Мы, немецкая делегация из Федеративной республики Германии, в составе: 

Народный дипломат Артур Онгаро    Е:. Art.Ongaro@t-online.de 

Музыкант Иосиф Хорст      Е:. JosefHoster@t-online.de  

Писатель Райнгольд Шульц (Лит. псевдоним Папа Шульц)  Е:. Papa-Schulz@gmx.de 

с 3 по 6 декабря 2009г. были приглашены Министерством Национальной Политики Республики Коми и 

центром немецкой автономии, возглавляемой председателем Олегом Штралером, на празднование дней 

культуры Германии в Республике Коми.  

 

 За этот период мы побывали в национальной галерее на торжественном открытии дней 

Генеральным консулом Германии Петером Шаллером, присутствовали на презентации выставки 

плакатов «20 лет падения берлинской стены», на фотовыставке «Россия и Германия - две родины одного 

народа». Принимали активное участие в работе за круглым столом по развитию партнёрских 

предложений между Республикой Коми и Германией. Все члены немецкой делегации приняли участие в 

воскресном Богослужении, проводимом в Сыктывкарской лютеранской общине лютеранским пробстом 

из Санкт Петербурга Матиасом Цирольдом и местным пастором Андреем Ивановичем Тащаком.  

 Немецкая делегация встречалась с коми-писателями, представителями СМИ, радио, 

телевидения, школьниками, студентами, рабочими, бизнесменами, работниками образования, культуры, 

представителями министерств и правительства Республики Коми. Все дни были до предела насыщены 

активной работой делегаций обоих стран.  

 Надо отметить, что все мероприятия были хорошо запланированы и по намеченной программе 

пунктуально претворялись в жизнь, благодаря прекрасной и заблаговременной подготовке и организации 

центра немецкой автономии республики. 

 В Коми-республике была проведена огромная работа по оказанию различной помощи 

некомпактно проживающим там немцам, общей численностью 9 628 человек, в области истории, 

сохранении немецких традиций, танцев, изучению языка, литературы и культуры. Были восстановлены 

надгробия на массовых захоронениях немцев-трудармейцев и так далее. 

 Мы на местах лично убедились, что немецкий язык в республике вновь завоёвывает интерес 

молодёжи. В Сыктывкаре на высочайшем уровне действует школа № 21 углублённого изучения 

немецкого языка. Учащиеся свободно владеют немецким языком, знают историю, культуру, литературу, 

проводится обмен делегаций школьников обеих стран - всё это наглядно отражено на многочисленных 

классных стендах 

 Все заслуги руководства центра в проведении массовых мероприятий просто невозможно 

перечислить, и в первую очередь в этом следует отметить высокие деловые и личные качества 

председателя немецкой национально-культурной автономии в Республике Коми Олега Штралера, 

который подобрал активную, боевую, преданную команду сподвижников, чётко разработал план 
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действий и мероприятий, которые успешно претворяются в жизнь на благо своего маленького, 

многострадального немецкого народа, живущего в России. 

 

 На основании вышеизложенного мы, члены немецкой делегации, убедительно ПРОСИМ ВАС  

и впредь оказывать этой рабочей группе всяческую поддержку, в том числе и материальную, на 

осуществление намеченных проектов. А лично центральному руководству немецкой национально 

культурной автономии в составе: 

 

1) Председателя немецкой национально-культурной автономии Республики Коми  

Штралера Олега Франсовича. 

2) Заместителя председателя немецкой национально-культурной автономии Республики Коми  

Бихерта Рейнгольда Ивановича. 

3) Заместителя председателя немецкой национально-культурной автономии Республики Коми - пастора 

Тащака Андрея Ивановича  

4) Секретаря немецкой национально-культурной автономии республики Коми  

Татьяну Сергеевну Штраллер  

и других активистов немецкого движения. 

 

 За заслуги перед Германией и Россией объявить официальную благодарность и представить к 

награде вплоть до правительственных знаков внимания. 

 

Заранее благодарим  

Народный дипломат Артур Онгаро 

Музыкант Иосиф Хорст 

Писатель Папа Шульц 

В КОМИ-республике 2009. 


