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    ДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Дорогие, Многоуважаемые Господа! 

 Откликнувшись на объявление, которое прислали мне мои друзья из интернет портала 

"RusDeutsch", о том, что Российская национальная библиотека ищет книги о немцах России, я тут же 

решил отправить Вам и всем Вашим читателям мой скромный авторский подарок, состоящий из шести 

редких книг: Перелетные птицы. Слёзы и грёзы. Волга - моя колыбель. Воскресение. Анекдоты папы 

Шульца. Смеходром.  

 По моей просьбе книги в библиотеку доставит и лично передаст известный художник из 

Берлина, Гельмут Фрельке. Буду очень счастлив, если они понравятся Вашим читателям. О Вашем 

объявлении обязательно сообщу всем нашим авторам. 

 О тайном народе "Немцы России" правду скрывали и скрывают до сих пор! Запуганное старшее 

поколение, пережившее войну, трудармию и ГУЛаг, мало что рассказывало детям. Лишь вернувшись в 

Германию, они обрели память и начали подавать голос! Но, к сожалению, таких людей уже почти не 

осталось.  

 К счастью, среди современников, немцев - переселенцев из литературного объединения в ФРГ 

"Немцы из России" есть неравнодушные, творческие люди, ищущие правду и справедливость.  

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

точность слов, скромно, молча, на бумаге рассказать читателям о шокирующих, малоизвестных 

исторических фактах, о смешных и трагичных происшествиях, о реэмиграции и интеграции в Германии. 

 Наш многострадальный народ всегда держали в тени, и это не изменилось до сих пор. Наша 

кричащая историческая тема неудобна и нелюбима для гласности, ибо она переворачивает 

мировоззрение людей.   

 Мы - "Немцы из России"- дети двух народов. Россия и Германия - наши родители. Мы очень 

хотим, чтобы они нашли общий язык и дружно жили одной семьёй. Наши русскоговорящие предки 

много доброго сделали для России. Мы хотим того же! Мы хотим, чтоб об этом знали все! 

 Книги о нашем прошлом предназначены  для  всех читателей, для будущего, для наших   детей,   

для наших   стран,   которые непременно должны сближаться и продолжать хорошие традиции братских 

народов. Пусть люди по - другому смотрят на прошлое. Пусть в каждом читательском сердце вспыхнет 

сострадание, благодарность, покаяние, любовь к невинным страдальцам, пусть торжествует добро и  

исчезает зло. И если хоть одно сердце неизвестного мне читателя будет растревожено после прочтения 

моих книг, я буду считать, что как автор не зря делал своё дело. Информацию об авторе и нашем ЛИТО 

можно найти в интернете. /www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de/. 

 Прошу принять от меня этот скромный книжный подарок для Вашей библиотеки, для 

многоуважаемых читателей Санкт-Петербурга и всей России.  

 Буду рад узнать о состоявшейся презентации, публичных обсуждениях и любых читательских 

откликах.  

 Все авторские книги о немцах России можно приобрести в личное пользование согласно 

прилагаемому списку "Почтой - книги папы Шульца".     

С  любовью  и  уважением, 

Райнгольд Шульц. 

Германия. Гисен. 

07.11.2015. 
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Дар российских немцев Российской Национальной Библиотеке Санкт-Петербурга 

 

14.01.2016 г. в Новом здании Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге состоялось 

открытие выставки "Подарено Российской Национальной библиотеке". 

Открыл выставку генеральный директор РНБ Лихоманов Антон Владимирович, который рассказал 

присутствующим о том, что библиотека систематически получает в Дар книги от организаций и частных 

лиц, за это РНБ им очень благодарна и с большой радостью представляет Дары для обозрения читателям. 

Представитель Всегерманского интеграционного Совета немцы из России, председатель Центра 

немецкой культуры и примирения Лариса Кнолль в приветственной речи отметила, что в журнале 

Монархия 1915 г. издания на картине были изображены две милые девушки. Внизу была надпись: 

«Россия и Германия – родные сёстры», а российские немцы неразрывно связаны с историей двух стран и 

вместе с художником Хельмутом Фрельке (Берлин) передала 7 книг, написанных авторами - 

российскими немцами, для того, чтобы россияне смогли поближе познакомиться с их литературным 

творчеством.  

 

1)Папа Шульц (Папа Шульц это литературный псевдоним – Райнгольда Шульца)  

"ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ"- рассказы о немцах Волыни, Украины, Карелии, Коми АССР, Казахстана. 

2)Папа Шульц и Л. Данневольф "СЛЁЗЫ И ГРЁЗЫ"- книга о Поволжских немцах на русском и 

немецком языках. 

3)Папа Шульц и Л. Фелькер "ВОЛГА, МОЯ КОЛЫБЕЛЬ"- о невероятной судьбе немки Поволжья.  

4)Папа Шульц "ВОСКРЕСЕНИЕ"- христианские, житейские и добрые детские рассказы. 

5)Папа Шульц "СМЕХОДРОМ"- сатира, пародии и смешные истории поздних переселенцев. 

6)"АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА"- народный юмор про и для переселенцев.  

7) Е. Гамм «Об историчности и научности Христианства». 

Это хорошие, редкие, честные книги о немцах России, об их истории, о реэмиграции и интеграции, о 

страшной трагедии, в которой народ крепил веру, не забывал о юморе и хранил память о своих предках. 

Зам. Генерального директор РНБ Тихонова Е.В. поблагодарила за переданные книги, которые являются 

культурным наследием российских немцев. 


