К 25-летию создания
Хакасского регионального общества немцев «Видергебурт»
В 2016 году исполняется 25 лет общественному движению немцев
Республики Хакасия. Именно столько Хакасская региональная общественная
организация российских немцев «Видергебурт» («Возрождение») занимается
вопросами сохранения и развития национальной культуры и языка.
Решение о создании изначально Городского отделения всесоюзного
общества советских немцев «Возрождение» было принято 17 февраля 1991 года
на конференции представителей граждан немецкой национальности, проживающих
в г. Абакане, на которой был утвержден устав общества. В состав Совета городской
организации общества «Возрождение» вошли 16 человек, среди которых: актриса
Драматического театра им. М. Ю. Лермонтова М. И. Штерцер, врач Областной
больницы Ф. В. Гаус, заведующий отделением Областной санэпидемстанции
А. В. Идт, начальник лаборатории «Абаканвагонмаш» В. Я. Киллер, декан
филологического факультета Абаканского государственного педагогического
института
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государственного педагогического института В. Я. Беккер. Председателем
Городского общества советских немцев «Возрождение» избран И. Э. Паульзен,
первыми членами общества стали 49 человек [1, 2].
В 1993 году Министерством юстиции Республики Хакасия зарегистрирован
устав общественного объединения «Хакасское региональное общество немцев
«Видергебурт», председателем общества стал В. Я. Киллер [3].
За первые три года существования общества была проделана большая работа
по сохранению и развитию культуры этноса российских немцев и возрождению
образования на родном языке. В условиях отсутствия финансирования удалось
собрать достаточно добровольных взносов для открытия и оборудования
помещения

Немецкого

культурного

центра,

в

рамках

работы

которого

организовывались выставки народного творчества, фестивали народной музыки,
концерты. Велось активное сотрудничество с Министерством образования
Республики Хакасия и Абаканским государственным педагогическим институтом:
открыты группы немецкого языка в школе № 14 г. Абакана, принято решение об
увеличении набора студентов из немецких семей районов Хакасии. В 1992-1993 гг.

обществом было рекомендовано к поступлению на филологический факультет
Абаканского государственного педагогического института по направлению
«Немецкий язык» 22 абитуриента, все они поступили [1].
Высоким показателем проделанной работы стал зарегистрированный в
апреле 1994 года 2019-ый член общества «Видергебурт» [4]. В сентябре 1994 года
по итогам голосования на заседании членов общества был избран новый состав
Совета во главе с председателем общества В. Г. Шатцем и заместителем
председателя общества В. В. Графом, по словам В. Я. Киллера, молодыми,
активными и энергичными людьми, способными сплотить общество и обеспечить
его успешное функционирование [1].
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