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Назначение научного направления 

Одной из важнейших особенностей российской цивилизации является многонациональный 
состав ее населения. Поэтому исследование проблемы взаимовлияния культур различных 
народов всегда было и остается крайне важной проблемой, актуальность которой становится 
особенно очевидной в наши дни. Одним из направлений научно-исследовательской деятельности 
группы ученых НГЛУ с 1994 года по предложению ректора университета проф. Рябова Г.П. стала 
крайне актуальная для того времени тема исследования истории установления связей российской 
и немецкой культур, в частности, вопроса о том. как в ходе истории эти процессы происходили на 
территории Нижегородского края. 

Исследования по научному направлению «Немцы в истории и культуре Нижегородского 
края» начались с 1994 года. После заключения партнерских соглашений с тремя университетами 
земли Баден-Вюртемберг и ознакомления с историей и культурой  этих немецких территорий стали 
известны многие события и факты российско-немецкого взаимодействия в этом регионе. Интерес к 
богатейшему историко-культурному наследию взаимодействия двух народов явился причиной 
обращения к теме «Русские на Земле Баден-Вюртемберг». 

Состав первой исследовательской группы: Н.Е. Бажайкин., Н.Е. Бенедиктова, И.В. 
Васильева, Н.Н. Васина, Г.П. Рябов, Е.П. Савруцкая (руководитель исследовательского 
коллектива), О.Н. Сенюткина. 

Состав второй исследовательской группы: Я.И. Бойченко, Н.Н. Васина, И.А. Москова, Ж.В. 
Никонова, Г.П. Рябов, Е.П. Савруцкая (руководитель исследовательского коллектива)  

Консультантами по двум темам научного исследования с российской стороны были 
директор Центрального архива Нижегородской области В.А. Харламов и руководитель Комитета 
по делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалов. 

Немецкую сторону представляли: бывший ректор Высшей педагогической школы  г. 
Вайнгартен, профессор Норберт Файнойгле, доктор социологии, профессор Майкл Херманн, 
министр образования, молодежи и спорта земли Баден-Вюртемберг Маргарет Руеп. 

Переводческая деятельность и консультирование по многим вопросам культуры 
Германии и традиций немецкой деловой культуры осуществлялось замечательным ученым-
германистом, светлой памяти Кулигиной Татьяной Ивановной. 

С 2010 года непосредственное руководство темой «Русский след в памяти истории» 
принял на себя ректор НГЛУ доктор педагогических наук, профессор  
Б.А. Жигалев. 

 
Основные результаты 

В рамках реализации программы «Немцы в истории и культуре Нижегородского края» 
проделана следующая работа: 

1) собран и исследован архивный материал, на основании которого опубликованы две 
коллективные монографии сотрудников кафедры о вкладе российских немцев в культуру, 
градостроительство, науку и развитие производства Нижегородского региона: 

а) Нижегородский край и этнические немцы: история и современность / Научный редактор 
проф. Е.П. Савруцкая. Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ, 1995 (книга переведена на немецкий язык и 
издана в Германии в 1995 г.). Авторский коллектив удостоен почетного звания «Лауреат премии 
Нижнего Новгорода» за 1995 г. 

б) Немцы в истории и культуре Нижегородского края / Научный редактор проф.  
Е.П. Савруцкая. Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ, 2008; 

2) подготовлены к изданию материалы (фотографии) зданий и других архитектурных 
сооружений, спроектированных и построенных под руководством или с участием немецких 
архитекторов, градостроителей, инженеров (доц. Седаев П.В., доц. Семенов Д.В.). 

3) собраны архивные материалы семейных хроник российских немцев, чьи судьбы были 
связаны с Нижегородским краем (Савруцкая Е.П., Москова И.А., Никонова Ж.В., Васина Н.Н.). 

4) собраны архивные материалы по захоронениям на Нижегородской земле немецких и 
австрийских военнопленных I и II Мировых войн. 

В рамках реализации программы «Русские на Земле Баден-Вюртемберга» и «Русский 
след в памяти истории» осуществлены и осуществляются следующие мероприятия: 

1) совместно с немецкими учеными (проф. Файнойгле и проф. М. Херманном) 
устанавливаются события, связанные с Альпийским походом А.В. Суворова в 1799 году: 
пребыванием в Вайнгартене (прежнее название – Альтдорф) армии А.В. Суворова и транспортов с 
ранеными русскими солдатами и офицерами, предоставление немецкими властями под лазарет 
помещений монастыря Святого Мартина, выделение места под кладбище, на котором было 
захоронено более 2000 русских солдат и офицеров – участников Альпийского похода. Это одно из 
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самых старых русских военных кладбищ на территории Германии; 
2) сбор материалов для издания книги «Ожившая память» по мотивам «Немцы в России – 

русские в Германии», в которой освещаются события, связанные, с историей православной 
общины в Штутгарте, начиная с 1816 года, когда в Германию прибыла дочь русского императора 
Павла I великая княгиня Катерина Павловна – будущая королева Вюртемберга и супруга короля 
Вильгельма I. История и описание многогранной деятельности дочери русского императора 
Николая I великой княгини Ольги Николаевны, будущей супруги короля Карла. 

3) участие в международной научно-практической конференции «Российские немцы: 
прошлое, настоящее и будущее» (Германия, Вайнгартен, декабрь 2011 г.). В конференции приняли 
участие немецкие ученые из Германии и России, в том числе ученые НГЛУ, работающие по 
данному научному направлению – Савруцкая Е.П., Васина Н.Н., Кулигина Т.И., Тихонов В.Г., 
Семенов Д.В. 

 
Стратегия развития научного направления 

 
Использовать все имеющиеся возможности для публикаций в отечественных и 

особенно зарубежных изданиях результатов исследований, освещающих положительный опыт 
историко-культурного взаимодействия русских и немцев. 

Изыскать возможность для проведения международных научно-практических 
конференции с участием немецких партнеров. 

Развитие идей научного направления по разработке пошаговой программы воспитания 
межэтнической толерантности, озвученной немецкими учеными на XII международной научно-
практической конференции «Человек в системе коммуникации». 

По мере снятия международной напряженности всячески способствовать расширению 
базы партнерского взаимодействия с вузами и научно-исследовательскими центрами 
Германии по реализации программ академического обмена и совместных научных 
исследований. 

Внедрение результатов исследований в учебный процесс. 
 
 

 
 


