
ЛИТО-20 

Литературное общество "Немцев из России" 

празднует своё 20-летие. 

С днём рождения! 

С Юбилеем! 

 

 Да здравствует право читать! 

 Да здравствует право писать! 

 Правдивой страницы конечно боится, 

 Кто вынужден правду скрывать. 

 

 От всей души, от всего сердца поздравляю с 

20 - летним юбилеем литературное общество ФРГ - 

"Немцы из России".  

 О тайном народе "Немцы России" правду 

скрывали и скрывают до сих пор! Старшее 

поколение, пережившее войну, мало что 

рассказывало детям. Лишь вернувшись в Германию, 

они обрели память и начали подавать голос! Но, к 

сожалению, таких людей осталось уже очень мало!  

 К счастью, среди немцев - переселенцев есть 

неравнодушные, творческие люди, ищущие смысл жизни, правду и справедливость в общении. Они 

глубоко чувствуют свою кровную связь с историей народа и это дает им право, используя точность и 

красоту слов, скромно, молча, на бумаге рассказать читателям об исторических тайнах и о своих 

сокровенных мыслях. Мысли должны быть простыми, как хлеб, и грозными, как молнии, а бумага - как 

средство для растопки должна зажигать искренностью сердца читателей! Творчество - это страдание и 

счастье. Книга - душа автора! 

 Именно таких людей объединила под знаменем литературы бывшая выпускница Оренбургского 

пединститута - неутомимая Агнесс Госсен - Гизбрехт из Бонна.  

 14 октября 1995 года она зарегистрировала в Германии, в Бонне, первое литературное общество 

"Немцев из России".  

 После реэмиграции в Германию у переселенцев жизнь била ключом. Они бурно выражали свои 

впечатления. Дважды в год встречались на литературных семинарах, много писали, печатались, 

устраивали писательские десанты, несли в массы культуру, ездили по городам, проводили литературные 

чтения, творческие встречи с авторами; знакомились с читателями, у многих появлялись свои книги и 

поклонники. 

 Теперь уже стали ветеранами общества такие авторы, как: Соня Янке, Светлана Фельде, 

Надежда Рунде, Ида Даут, Анна Туфанова, Анна Дай-Шаф, Юлиана Дильк, Маквард Елена, Мария 

Шефнер из Мюнхена, Лолита Бауэр, Фрида Бауэр.  

 Потом примкнули: Рената Вольф, Христина Лапина, Татьяна Эйснер, Лариса Ульяненко, Елена 

Думрауф-Шрейдер, Валентина Томашевская-Арндт, Лида Шульц и Вальдемар Шульц. 

 Мужская писательская половина в составе: Пётр Андроникашвили, Вальдемар Шпеет, 

Вольдемар Герман, Сергей Герман, Александр Райзер, Мартин Тильман, Венделин Мангольд, Егор 

Гамм, Курт Хайнц, Якоб Икес, Анатолий Рёзнер, Эльдар Сафин, Гергард Цильке, Генрих Раан и многие 

другие. Каждый из них достоин отдельного внимания. 

 В первые годы в обществе делались литературные календари с портретами и биографиями  

писателей - переселенцев. А  с 2001 года стали ежегодно выпускаться литературные альманахи, отдельно 

на русском и на немецком языке. 

  В 2004 году выпустили две юмористические антологии и книгу "Детство в России", которая 

была дважды переиздана издательством Альфреда Бюнгена "Геест". Около ста книг российских немцев 

выпустило издательство Роберта Бурау. 

 За 20 лет Лито выросло качественно. Многие авторы до сих пор публикуются в СМИ многих 

стран мира. Некоторые написали и выпустили целые библиотечки своих личных книг.  

 Литераторы активно участвовали в различных конкурсах и становились победителями, в том 

числе, в престижном международном конкурсе: национальная премия "Золотое перо Руси".  

 Различные награды в разных номинациях этого конкурса, некоторые многократно, получили: 

Валентина Кайль, Лариса Ульяненко, Фрида Байер, Агнесс Госсен - Гизбрехт. Иоганн Шварц, Владимир 

Эйснер, Юрий Бендер, Курт Гейнц, Вальдемар Шульц и Райнгольд Шульц.  

 У Папы Шульца, это его литературный псевдоним, на этот момент 1180 публикаций в СМИ, 

написано 24 книги, из них издано 17. Этот плодовитый юморист, сатирик, публицист, писатель, знаком 

многим читателям. 



 За высокие достижения в области культуры от конкурса "Золотое перо Руси" награждены знаком 

"Трудовая доблесть России": Катерина Кухаренко и Геннадий Дик. 

Геннадий Дик - удивительная личность. Бывший адвокат из Перми, несмотря на слабое здоровье, один 

скромно ведёт большую общественную нагрузку. Он - автор, организатор, руководитель, издатель и 

спонсор интернет проекта "Свиток". На русском языке выпускает литературные проекты: создал в 

интернете библиотеку "Радуга", выпускает юмористический журнал «Веселая Германия", художественно 

- литературное издание "Немцы из России". На немецком языке: "DEUTSCHE AUS RUSSLAND и 

"BIBLIOTHEK DEUTSCHER AUTOREN AUS RUSSLAND". Все эти издания можно найти по адресу: 

www.rd-literatur.de   

    Кроме того Геннадий Дик, является учредителем конкурса "Сказка сегодня" - /www.maerchenwelt-

heute.eu/ и христианского конкурса "Вся слава Богу!" - www.rd-kunst.de/  

 С июля 2015 года Антонина Стремякова - Шнайдер из Берлина тоже работает в этом 

направлении и ищет соратников. На свои личные средства она создала в интернете сайт - Russland 

Deutsche Autoren (http://rd-autoren.de) и публикует труды российских немцев, пишущих на русском, но 

там есть и немецкие стихи Виктора Гейнца с русскими переводами.  

 Среди немцев из России много талантливых людей не вступивших ещё в литературное 

общество. Стоит познакомиться с интересными авторами: Райнгольдом Вустером написавшим книгу 

"Между родиной и отечеством", Оскаром Шульцем из Лейпцига, Иоганом Броцманом, Виктором 

Штреком и замечательным поэтом Виктором Шаафом.  

 Валентина Везнер тоже совершенно самостоятельно создала в интернете свою страницу 

"стихи.ру Валентина Везнер", которые посетили уже тысячи читателей. Такую же активность проявляют 

и другие авторы. Достаточно в интернете набрать фамилии многих писателей и перед вами откроются их 

многочисленные произведения. 

 Интернет является один из значимых информационно-технологических прорывов в истории 

человечества, мобильный информационный мир молодых - за ним будущее. Цель электронных порталов 

– возродить гордость к национальности по имени «российские немцы», сконцентрировать в одном месте 

как можно больше хороших произведений и заявить миру о литературе российских немцев. 

 В 2014 году 5 ноября вечером в эфирной студии газеты "Вечерняя Москва" в прямом эфире 

состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса "Народный писатель" интернет 

- портала "Проза. Ру".  

 Охотник на мамонтов, самый северный ямальский немец - Владимир Эйснер из Вецлара, занял в 

нём первое место в номинации "Выбор читателей" и звание "Народный писатель".  

 Он получил диплом "Золотое перо" на постаменте из яшмы и бонус от Министерства культуры 

РФ на сто тысяч рублей для издания своих книг. (1724 €)  

 Его земляк и друг детства по Омску, настоящий литературный трудоголик Эдмунд Матер, после 

издания нескольких своих книг создал большую восьмитомную энциклопедию авторов 

"русскоговорящих немцев". (www.edarmer.de) В ней он собрал данные более чем о 6000 авторах. Там 

представлено не только прошлое, но и настоящее российских немцев. Энциклопедия переиздавалась 

несколько раз и продолжает пополняться новыми именами. Все эти авторы - будущее электронной 

Википедии. 

 В первые годы существования общества в нём уже было 15 молодых авторов, среди них пять 

бардов. Особенно успешно выступают до сих пор Дмитрий Герман, Олег Ризен, Ангелика Миллер и 

Владимир Слайковский.  

 В последние годы в обществе появилось несколько новых молодых авторов, пишущих только на 

немецком языке, среди них - Юрий Бендер и Макс Шатц, которые в 18 лет выпустили свои первые 

книги. Макс уже сейчас автор 4 книг, а Юра после окончания Кильского университета работает лектором 

в книжном издательстве.  

 Юлия-Мария Варкетин, успешно защитившая докторскую диссертацию и написавшая книгу о 

творчестве Нелли Дез, завоевала несколько литературных призов и совмещает литературную 

деятельность с воспитанием 5-х маленьких детей.  

 За свое творчество Виктор Гейнц был  удостоен Почетной премии в области культуры 

 (Russlanddeutscher Kulturpreis), которую  в 2010 году получила и Агнесс Госсен-Гизбрехт за работу с 

творческой молодежью.  

 В 2014 году Литературное общество "Немцы из России" получило эту награду за вовлечение 

переселенческой молодёжи в творчество и за вклад в культуру российских немцев.  

 Иоганн Варкентин, Нелли Косско и Агнесс Гизбрехт в разные годы были награждены высшими 

 орденами Германии (Bundesverdienstkreuz). 

 Во все времена главным залогом успеха в любом деле оставались люди, чьи стремления, 

упорство, настойчивость, а главное, большая ответственность вела их к высоким достижениям. 

 26 сентября 2015 года в канун своего 20 - летнего юбилея, на конференции авторов и 

журналистов в Швайнфурте, Литературное общество "Немцы из России" было награждено Землячеством 

российских немцев памятной медалью имени Екатерины Великой. 

http://www.rd-kunst.de/


 Новым руководством землячества была обещана финансовая поддержка для выпуска серии 

брошюр о творчестве наших классиков: Норы Пфеффер, Виктора Гейнца, Иды Бендер и Венделина 

Мангольда, выпустившего более 10 книг и посвятившего свое творчество проблемам интеграции наших 

земляков в Германии, за что он 2013 году завоевал интеграционный приз земли Гессен.   

 Оставив свой чёткий след в литературе русскоговорящих немцев, за это время ушли в мир иной 

наши замечательные писатели, такие как: Классен Андрей 1936-1996=60, Виккер Неля 1919-2006=87, 

Вебер Роберт 1938-2009=71, Варкентин Евгений 1937-2011=74, Варкентин Иоганн 1920-2012=92, 

Пфеффер Нора 1919-2012=93, Бендер Ида 1922-2012=90, Лео Герман 1927-2012=85, Виктор Гейнц 1937-

2013=76, Корнелиус Петкау 1936-2013=77, Ингмар Бранч 1937-2013=76, Герольд Бельгер 1934-2015=81, 

Адольф Пфейфер 1918-2015=97, Ирена Моор 1936-2013=77, Анатолий Штейгер 1941-2015=74, Лорида 

Рихтер - Бриндзюк 1947-2015=68. Их книги - лучшая о них память! Память о себе надо оставлять 

светлую! 

 В настоящее время в литературном обществе официально числится около 50 человек, хотя 

фактически их намного больше. Есть дочерние литературные объединения - Блик и БЛБ в Берлине.  

Во многих населенных пунктах Германии есть литературные кружки. 

  На благо общества трудятся наставники - очень высококвалифицированные специалисты, такие, 

как бывший преподаватель МГУ, доктор филологических наук, Анна Цаяк.  

 Можно назвать и другие имена: Мартина Леон, Лариса Ульяненко, Карола Юрхотт все они 

имеют многолетний опыт работы с авторами и с деликатным литературным словом.  

 Благодаря профессионализму и сплоченности, коллективу литераторов удается успешно 

преодолевать многие трудности. 

 В благородном деле создания летописи нашей истории, культуры и литературы, к сожалению, не 

оказывали помощь официальные власти обеих стран, которые из-за близорукости до сих пор не 

проявляют свою заинтересованность к уникальной культуре немцев из России.  

 Очень хочется привлечь внимание наших бизнесменов, нашего депутата Генриха Цертика и 

уполномоченным федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных 

меньшинств Хартмута Кошика. А то этот важный юбилей никто и не заметил, официальных 

поздравлений не было, даже открытку не прислали. Такое вот отношение к уникальной литературе и ко 

всем немцам переселенцам!  

 100% переселенцев могут читать на русском языке, а на немецком у многих трудности, значит, 

русский язык пока доминирующий. На этом языке многие освещают культуру переселенцев, но 

правительство поддерживает только пишущих на немецком языке.  

 Были перегибы внутри общества с переменным доминированием групп пишущих на русском и 

немецком языках. У каждого переселенца два крыла, два языка. На каком языке бы мы не писали - мы 

единый народ! Надо уважать друг друга и быть толерантными. 

 После многолетнего руководства Агнесс Гисзбрехт в обществе часто сменялось руководство, 

поочерёдно председателями были: Иоганн Кайб из Берлина, Георг Гааб из Гамбурга, Геннадий Дик из 

Оерлинсхаузена; теперь председательствует молодой автор из - под Билефельда - Артур Беппле, 

литературный псевдоним "Розенштерн".   

 Артур Беппле в последние годы выпустил две книги, стал победителем многих литературных 

конкурсов. Он успешно ведет пропаганду творчества наших авторов через портал Литобщества 

/www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de/, и группой "Deutsche-Russische autoren" (уже более 12 тысяч 

посетителей  страницы) и свою социальную сеть в Фейсбуке,  где читающие и пишущие могут найти для 

себя много полезной информации. 

 Он ищет спонсоров, хороших переводчиков, художников, специалистов корректуры, связи с 

местными литературными объединениями Германии и других стран, а также новые таланты! Общество 

приглашает к себе всех творческих людей, немцев из России! 

 В последнее время в мире, к сожалению, угасает интерес к книге, упала покупательная 

способность читателей. Телевидение и интернет отжали литературу в виртуальное пространство. Даже 

стихи стали цифровыми. Интернетовская антикультура откровенно сдерживает людей от общения. 

 Многие талантливые, прославленные авторы, так и не разбогатев, сильно постарели, стали 

испытателями и испытывают нужду.  

 Раньше государство оплачивало стоимость семинаров, дорожные расходы и командировочные, 

теперь всё за свой счёт. Многие авторы не в состоянии приезжать на семинары в Оерлинсхаузен, которые 

сейчас проходят только раз в год. Пенсионеры не в состоянии платить членские взносы, поэтому многие 

вышли из общества, став свободными авторами в интернет - порталах. Но в общество вливаются новые 

молодые таланты, полные планов и надежд. 

 Всё течёт, все изменяется. Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с которыми 

пришлось столкнуться за это время литераторам, а будущее пусть принесет коллективу признание, 

громкий успех и удачу во всех начинаниях. Душе нужны приятные мгновения.  

 На 20-й юбилейный семинар в октябре 2015 года в Оерлинсхаузене на вилле "Welschen" 

собралось более 30 человек. Состоялась приятная встреча, знакомства и презентация новых книг. 



"Гитлер в ГУЛАГе"- такую книгу выпустил 79 - летний хирург из Кёльна - Артур Грюнер. Книгу 

"Лёвушка" и "Приер" представил Райнгольд Шульц. Книга "Водоворот судеб" вышла у Христины 

Лапиной.   

 Елена Думрауф-Шрейдер ознакомила со своей книгой "Эти мгновения жизни", как и первая - 

"Детство под чёрным крылом" которые были изданы на Украине талантливым редактором и 

издателем А. Б.  Вороновым в  юбилейный год автора, при содействии многочисленных друзей из 

России, Германии, Украины и Крыма. Это её девятая книга, до этого было пять романов и четыре 

сборника рассказов и стихов. 

 Затем состоялся литературный обзор, обсуждение, учеба, ужин, интересное общение.  

 Юрий Игнатюгин из Новосибирска, сейчас живёт в Герфорте, мастер репортажей о 

путешествиях, только что вернулся из Кубы, которую объездил на своём велосипеде и поделился своими 

необыкновенными впечатлениями на сайте (prosa.ru) 

 В первый раз среди присутствующих были: Элизабет Эрр, Ирэна Дикс, Мартина Леон. Всем 

понравилась непосредственная творческая обстановка и в общество вступило сразу десять человек. Это 

земляк Виктора Гейнца - собиратель немецкого фольклора Александр Вайц из  

Вуперталя, бывшая журналистка - Лариса Роде из Гамбурга, Сергей Поветкин из Молдавии, сейчас из 

Билефельда, Георг Лауер из Бад Ворисхофена, Инесса Меербург из Голландии, которая приехала вместе 

с мужем - голландцем Яапом Мербургом. В начале года стали членами Литературного общества Лиза 

Экрот и Эдуард Шпринк, восстановили членство Евгений Маул и Георг Гааб.  

 Под громкие аплодисменты наградили председателя форума немецко - российской культуры из 

города Gütersloh - 80 летнего Франса Кизеля медалью Достоевского, за гуманизм, красоту и 

справедливость  

 Геннадий Дик был награжден медалью за достижения в области культуры и искусства. 

Национальная литературная премия "Золотое перо Руси" медалью имени Лермонтова наградила: 

Катерину Кухаренко, Ларису Ульяненко и Фриду Баер. 

 Акция солнечный храм вручила Вальдемару Шульцу медаль и диплом "За солнечную 

деятельность"  

 В номинации "Новизна" диплом Светланы Савицкой за верность традициям мировой культуры, 

сердечную щедрость, направленную на поддержание русскоязычных немцев в Германии, душевную 

заботу об обездоленных соратниках и современниках получил Райнгольд Шульц. 

 Иоганн Шварц получил диплом "Серебряное перо Руси".  

 Валентина Кайль на встрече отсутствовала, потому что улетела в Москву, где в Доме писателей 

по итогам международного конкурса "Золотое перо Руси" за цикл стихов ей вручали орден Есенина.  

 Это очень приятно, что российские немцы одерживают победу на Международных 

литературных конкурсах. Победа одного из нас  - повышение культурных ценностей всего немецко-

русскоязычного мира.  

 После торжественной части состоялось общее собрание. Минутой молчания писатели почтили 

своих товарищей по перу. Заслушали финансовый отчёт, обсудили текущие вопросы. 

 Общее собрание назначило Райнгольда Шульца исполняющим обязанности пресс службы по 

связям с русскоязычной общественностью и СМИ. 

 В воскресение после плотного обеда и приятного общения в дружеской обстановке, все 

разъехались по домам. Расставались как родственники с любовью и добрыми пожеланиями. 

 Фотовидео - репортаж об этом можно посмотреть в "Одноклассниках", в разделе - моё видео, на 

странице (http://ok.ru/video/myVideo). 

 От всей души, от всего сердца желаю всем творческим людям, всем литераторам бескрайних 

перспектив устойчивых успехов и процветания на долгие годы!  

 Пусть каждый день приносит творческому коллективу еще более яркие победы и достижения, 

которые позволят не только удерживать лидирующие позиции в литературе, но и покорять новые 

высоты, развиваться и совершенствоваться, прославлять наш народ, нашу историю, нашу культуру и 

литературу "Немцев из России".  

 Крепкого Всем здоровья, благополучия и больших творческих удач.  

          Роман Асафович 

          Германия. 

          21.10.2015-04.11.2015  


