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дата рождения 07.02.1921 

место рождения Хайсенбюттель, округ Остерхольц-Шармбек, Нижняя Саксония  
(Heißenbüttel, Kreis Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen) 

родители второй сын учителя Фридриха Баара (Friedrich Baar) и его суприги, 
учительницы Катарине Баар, урожд. Шниббен (Catharine Baar, geb. 
Schnibben) 

 осенью 1921 г. переезд семьи в пос. Эльбек, Люнебургская пустошь (Ehlbeck, 
Lüneburger Heide); отец искал совершенно одинокое место и спросил учителя 
в Эльбеке, не можно ли менять рабочие места 

школа 1927 – 1935: многокомплексная школа в Эльбеке (einklassige Grundschule)  

1935 – 1938: гимназия «Christianschule» в г. Херманнсбург, округ Целле 
(Hermannsburg, Kreis Celle) 

1938 – 1940: гимназия «Johanneum» в Люнебурге (Lüneburg); «абитур» был 
бы в 1941 г. 

солдат 1 октября 1940 г. добровольное вступление в вермахт; добровольцев не 
отослали в «Arbeitsdienst» («Трудовая повинность») 

вермахт артиллерия в г. Ферден/Аллер (Verden/Aller) 

после обучения рекрутов во Франции подразделение в марте 1941 г. 
перевели в направление на восток и солдаты шли, иногда ночью, через 
Восточную Пруссию (Эльбинг [Elbing]) до советской границы 

22.06.1941 вступление на советскую территорию (Литва), шли через 
Дюнабург (Dünaburg), Себеж («боевое крещение», и дальше в направление 
на Старую Русу 

от января 1942 г. окружение в районе Демянска («Демянский котёл») 

в августе 1942 г. вылетен как кандидат в офицеры; образование в Дании и 
Бельгии, в декабре 1942 г. стал лейтенантом запаса 

после курсов в Зольтау (Soltau) и Мунстер-Лагер (Munster-Lager) в марте 
1943 г. снова на восточный фронт, сначала на юге от озера Ильмень, потом в 
на севере от озера Ильмень и болотистые леса на западе от реки Волхов  

в октябре 1943 г. перевели подразделение к Неве, на юге от Ладожского 
озера; там был командиром роты до января 1944 г. 

из-за советских нападений покидали место и шли через Псков (Pleskau) к 
реке Нарва и к Чудском озере (Пейпус) 

после некоторых отходов в направлении на запад мы остались в Курляндии 
(«Курляндский котёл»).  

8 мая 1945 г. договорились о прекращении огня и я попал в советский плен 

плен после краткосрочного пребывания в лагере Шлок (Schlock, недалеко от Риги) 
нас перевели в Моршанск (Morschansk) в Тамбовском районе  

в конце октября 1946 г. из-за потери трудоспособности послан в одном 
транспорте в г. Франкфурт-на-Одере (Frankfurt/Oder) 

освобождение 28.11.1946 г. в Эрфурте освобождение из лагеря для военнопленных 

  

семья 1944 вступление в брак с Кристель-Марией Ститцинг (Christel-Maria Stitzing) 

два сына 

  

начало изучения 
русского языка 

во время плена на меня выпало счастье изучать русский язык у д-ра Оршеля 
(Dr. Orschel), автора словаря русского языка издательства Лангеншайдт 
(Langenscheidt) 

курс следующего уровня (Fortgeschrittenenkurs) у д-ра Кёльбле (Dr. Kölble).  
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профессиональное 
обущение 

от 1947 г. в Гамбургском университете курсы классической и славянской 
филологии [Klassische und Slavische Philologie] (древнегреческий язык, 
латынь и русский язык); цель: учитель в гимназиях 

1952 защита докторской диссертации в Гамбургском университете 

1952 Государственный экзамен  

1953 второй этап подготовки учителей (референдариат) в Гамбургской 
гимназии «Christianeum», продолжение в Харбурге, где и было первое место 
работы 

1953 – 1966: «Научная высшая школа для мальчиков» в Харбурге 
[Wissenschaftliche Oberschule für Jungen, Hamburg-Harburg] 

там наряду с преподаванием предметов греческий язык и латыни ввел 
предмет русский язык в рабочих группах, которые хорошо посещались; 
одним из учеников был Фольлер Рюэ (Volker Rühe) 

профессиональная 
деятельность 

1964-1971 гг.– «Fachseminarleiter» (руководитель семинаров по подготовке 
учителей русского языка) 

как таковой получил в 1964 г. 4-недельную стипендию в МГУ (Московский 
государственный университет им. Ломоносова); 
ССОД (Союз Советских Обществ Дружбы с народами зарубежных стран) 
тогда выдал пять стипендий немецким слушателям, благодаря одному из них 
оказался впервые после войны вновь в Россию 

1966 – 1971 «Hauptseminarleiter» [руководитель семинаров по подготовке 
пердагогических кадров] 

1971 до выхода на пенчию в 1986 г. инспектор школ/гимназий [Oberschulrat 
Gymnasien] 

веченая шкода в 60-ые и 70-ые годы преподаватель русского языка в вечерных школах 
(«Volkshochschule») в Люнебурге и Гамбурге 

знание языков латынь, древнегреческий, французский, итальянский, английский, русский, 
новогреческий языки 

  

путешествия 1966 автопоездка с семьёй: Хельсинки – Ленинград – Москва – Тбилиси – 
Киев – Будапешт 

от 1968 г. в рамках Гамбургского института для повышения квалификации 
учителей [Institut für Lehrerfortbildung Hamburg] предложил путешествия в 
СССР 

позже экскурсовод для фирмы «Athena-Reisen» и таким образом до 2001 г. 
работал во всем мире для больше, чем 100 групп; среди советских целей 
поездок были: Москва, Ленинград, Киев, Тбилиси, Ереван, Золотое кольцо, 
Сибирь (Хабаровск, Иркутск), Средняя Азия  

  

членство с 1961 г. член Гамбургской ассоциации преподавателей русского языка 
(Hamburger Russischlehrer-Verband e.V.) 

1970 - 1995 вицепредседатель Федерального союза преподавателей 
русского языка в Германии [Deutscher Russischlehrerverband e.V.] 

делегат при «Мапрял» 

  

распространение 
русского языка в 
Германии 

с 1966 г. акитивное сотрудничество в Семинаре русского языка в 
Тиммендорфер Штранде, основанном в 1966 г. д-ром Йоханнесом 
Мундхенком (Dr. Johannes Mundhenk) 

1968 - 1995 гг. руководитель Семинара русского языка в Тиммендорфер 
Штранде 
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1) преподаватели 
из СССР / СНГ 

д-р Мундхенк привлекал к работе как преподаватели эмигранты, среди них 
госпожа von Hlynowski 

д-р Баар стремился к тому, приносить в Тиммендоря «самый современный» 
русский язык: до 1971 приехали советские преподаватели, которые работали 
работали в немецких вузах и университетах 

с 1972 работали в Тиммендорфе преподаватели посланные МВССО 
(Министерства высшего и среднего специального образования СССР) и 
ССОД (Союз Советских Обществ Дружбы с народами зарубежных стран) 

2) организация 
изучения русского 
языка на 
русскоязычной 
земле 

инициировал семинары русского языка для немецких слушателей в СССР с 
1973 г.: сначала в Симферополе (контакт до сегодняшнего дня работает), 
потом и в других городах, как Киев (1977–1989), от 1980-ых годов до 1990-
ых/начала 2000-ых: Иркутск, Тверь, Ленинград, Москва, Минск, Смоленск 

первая возможность для изучающих русский язык немцев, лично знакомиться 
с Советским Союзом 

были стипендии от DAAD (Германская служба академических обменов) 

3) обмен языками Семинар немецкого языка в Тиммендорфер Штранде 

- первая п6/опытка в 1975 г. не удалась (не состоялася семинар) 

- в 1990 г. первый раз, в 2015 будет 25-ый  

  

основные цели распределение русского языка 

знакомство и хорошие отношения между людьми обеих сторон, несмотря на 
«большую политику» 

1981 статья «Menschliche Begegnungen in der Sowjetunion» (Человеческие 
встречи в Советском Союзе) в журнале «Praxis Geographie» 

  

Stiftung F.V.S. 
ныне: Alfred 
Toepfer Stiftung 
F.V.S. 

1980-ые и 1990-ые годы: Обслужвивание русских лауреатов – Премия имени 
Пушкина – фонда им. Альреда Тёпфера [Stiftung F.V.S.] 

  

награды 1985 Медаль Пушкина (МАПРЯЛ) 

1991 Почётный доктор СПбГУ (Санкт Петербурквкого Государственного 
Университета) 

1996 немецкий Федералный орден за заслуги (Bundesverdienstkreuz) (за 
заслуги о распределении русского языка 

 
 
 
 
см. также «40 лет Семинар русского языка в Тиммендорфер Штранде», стр. 48-52 
 
и поздравление с 90-ым днем рождения из Санкт-Петербургского Государственного 
университета 
 
 
 
Dr. Johannes Baar, Lüneburg, июль 2014 г.  
запись: Christine Mielsch, Hamburg 
 


