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ВВЕДЕНИЕ 

 

  В сентябре этого года мы начали изучение немецкого языка.  Учитель рассказывала 

много интересного о немецком языке и о  немецкой культуре, а также мы  сами готовили 

материалы об  интересных фактах из истории Германии. Эта тема  очень заинтересовала нас  и 

захотелось разобраться в истории возникновения Немецкой слободы в городе Архангельске, 

изучить  роль иностранцев в развитии Севера.  Мы думаем, такие исследования могут 

показать историческое значение Немецкой слободы во многих сферах жизни людей на Севере. 

   

Объект исследования: немецкая слобода города Архангельска 

Предмет исследования: роль иностранцев в развитии города Архангельска  

Цель работы:  

    Выяснить, какова была  роль иностранцев в развитии города Архангельска, а так же 

показать историческое значение влияния Немецкой слободы.    

Задачи: 

1. изучить литературу и исторический материал по данной теме, показывающий  влияние 

иностранцев в  Архангельске; 

2. показать взаимосвязи культур европейского и русского народа; 

3. показать историческое значение влияния Немецкой слободы; 

4. провести анкетирование среди обучающихся гимназии, изучающих немецкий язык; 

5. обобщить полученные результаты. 

 

Методы исследования: анализ научной литературы; посещение музеев и архива 

Архангельской области; анкетирование, счет, сравнение (методы эмпирического уровня); 

анализ, логический (методы экспериментально-теоретического уровня); изучение и 

обобщение, формализация (методы теоретического уровня). 
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1. ЧТО ТАКОЕ НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА 
 «…Линдес стряпает котлетки  

дес Фонтейнес шьет жилетки 

Клафтон улицы метет  

Пец дровишки продает». 

             Архангельская народная частушка 

 

Немецкая слобода — место поселения иностранцев в Москве и других городах России 

в XVI—XVIII веках. Немцами тогда называли не только уроженцев Германии, но и вообще 

любых иностранцев, не знавших русского языка -«немых».  Иностранцы же называли 

Архангельск Archangel, а себя архангелитами (Archangeliten). 

Переселяя иноземцев на новое место жительства, русское правительство подумало о 

том, чтобы не нанести им материального ущерба. На новом месте участки для застройки 

давались безо всякой оплаты, земля Немецкой слободы объявлялась «данной белой земной».  

Немецкая слобода была более опрятная и нарядная, чем другая часть города,  много в ней 

красивых построек, созданных  немцами и голландцами   для своего жилья.  

 
Рис. 1 Описание слободы в немецкой брошюре, 1898 г.  

 

 1.1  Предпосылки появления Немецкой слободы в Архангельске 
  

  Царская грамота воеводам Петру Нащокину и Залешанину Волохову                            от 

4 марта 1583 года гласила: «Город делать на том месте и по той мере и чертежу, какову к нам 

прислали, наспех». 

  Через год, в 1584 году в Москву была послана «отписка» воевод: «Город деревянный 

одним годом поставлен» вокруг Михайло — Архангельского монастыря. Архангельск стал в 

XVII веке первым и единственным внешнеторговым морским портом России, не считая 

Астрахани, и в XVI-XVII веках сюда ежегодно приходило до 50 иностранных судов. 

Привилегии, пожалованные Иваном Грозным иностранным купцам (и подтвержденные 

Борисом Годуновым), право торговать беспошлинно на всей территории России и устраивать 

свои гостиные дворы в Архангельске, Москве, Вологде и других городах привлекли в Россию 

западных торговых людей. Многие иностранцы здесь и оседали. 

Англичане конкурировали с голландцами. Но в 1649 году Алексей Михайлович, отец 

Петра I, ограничил передвижение по стране английских купцов, повелев им приезжать: 

«токмо к Архангельску за многие несправедливые и вредные их для торговли российской 

поступки, особенно же, за учиненное в Англии убийство короля Карла I». Выходцы из 

Германии стали третьей большой волной иноземных поселенцев в России. В центре 

Архангельска строились иностранцами собственные дома и торговые конторы, верфи на 

Двине, в биржевом зале Гостиного двора проходили взаимные торговые сделки. Иноземцы 

образовали здесь уголок Европы — свою слободу, где жили голландцы, англичане, германцы, 

датчане, норвежцы и десятки других национальностей, сохраняя бытовую культуру и религию 

и активно участвуя в общественной жизни города. Они обзаводились семьями, принимали 

русское подданство, некоторые брали русские имена и фамилии. 

Всех, кто не говорил по-русски, здесь, как и в Москве, называли немцами, так и слобода стала 
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именоваться Немецкой. Она простиралась от Гостиного двора почти на километр вниз по 

набережной реки.   

Чистые улицы и прочные деревянные тротуары, не прогибавшиеся под ногами 

прохожих, утопавшие в зелени, аккуратные домики с красными крышами, соперничавшими 

друг с другом в богатстве отделки и кружевными занавесками на окнах и цветочными 

горшочками на подоконниках, напоминали один из кварталов немецкого городка, сходство с 

которым подчеркивала лютеранская кирха с готической крышей и колокольней. К 1693 году 

на двинской набережной было 29 домохозяйств иноземцев; голландцев в Архангельске по-

прежнему проживало больше всего, они привезли на Север даже своих коров, которые, 

откормившись на здешних заливных лугах, дали начало знаменитой чѐрно-пестрой 

холмогорской породе, которая в XVIII веке стала известна почти на всей европейской 

территории страны. 

Летом 1693 года молодой русский царь Пѐтр I направился в Архангельск. Он 

познакомился там со многими голландскими, английскими и гамбургскими негоциантами и 

побывал у них в домах: жаркие пуховые перины, на салфетках готические надписи гладью: 

изречения из Библии и нравственные сентенции, по праздникам танцы под скрипку, свинина с 

капустой и пиво. На жителей Немецкой слободы тогда уже не смотрели как на еретиков, 

наоборот, начали перенимать их европейские обычаи. В лавках было много иностранных 

товаров: медикаменты и вина, нитки и иголки, амстердамский атлас и венецианский бархат, 

лондонское сукно и данцигские одеяла, шелк и шерстяные материи, кружева, золотые и 

серебряные вещи, стеклянная посуда и другие предметы роскоши, металлы и оружие, 

галантерея и краски — здесь все можно было купить, как в каком-нибудь европейском городе. 

На свои корабли немцы грузили: мед, юфть, смолу, мясо, сало, вяленую и соленую рыбу, лѐн, 

пеньку, канаты из которой считались лучшими в мире, а на палубы укладывали мачтовый лес.  

  

  
Рис. 2 Фотография Общий вид немецкой слободы, 1911 год.  

 
Рис. 3 Фотография Общий места немецкой слободы, 2014 год.  

 

Жизнь на севере малопривлекательна и селились здесь предприимчивые люди. Их 

религией была, в основном, протестантизм. Согласно протестантской этике основными 

симптомами избранности к спасению являются сила веры, продуктивность труда и деловой 

успех. Немецкая слобода оказалась энергичным островком на русском Севере.  

Архангелиты строили здесь прядильные и канатные предприятия, возводили кузницы, 

мельницы, налаживали «поварни для топления сала морского зверя и кожаного сушения», 

вели торг в компаниях со своими соплеменниками.  
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2. ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ АРХАНГЕЛЬСКА   
Во второй половине XVIII века в городе поселились основатели династий, оставивших 

заметный след в жизни Архангельска. Среди них уроженцы Гамбурга пастор лютеранского 

прихода Иоганн Генрих Линдес и Иоганн Андреевич Ротерс, портной Карл Люрс из 

Ганновера, саксонский хлебопек Август Августович Пец, Иоганн дес Фонтейнес из 

Амстердама и другие. В конце XVIII века в Архангельске жило 383 выходца из 

западноевропейских стран. 

    В 70-х годах 19 века в город на Северной Двине прибыли норвежцы Мартин Ульсен и 

его друг Карл Стампе, швейцарец Яков Лейцингер, прусский подданный А.Ю. Сурков, Франц 

Амбургер, Абрам Руссатье, Соломон Фанбрин и другие. 

С первых шагов деятельности иностранцы демонстрировали свое превосходство в 

умении вести конкретное коммерческое дело. Главное преимущество иноземцев перед 

русскими торговцами наряду со знанием иностранных языков состояло в том, что они 

полагались на возможности торгового флота своих коллег, оставшихся в Англии, Германии и 

других странах, а нередко покупали и строили на Севере свои собственные морские и речные 

суда. Они хорошо знали, какие товары пользуются спросом на их родине. Достаточно 

привести такие данные: в 1817 году в адрес Ф. Шольца пришло 85 кораблей с грузами из 

Западной Европы, фирма ―В. Брандт и Кo‖ обработала в ту навигацию 88 кораблей, ―Беккер и 

Амбургер‖ 43 судна, Фанбрин 62, Клефекер 54. Столько же судов с российскими товарами 

каждый из них направил за границу. Почти вся промышленность северного города вышла из 

торговли.    Первыми заводчиками чаще всего становились купцы, большинство из которых не 

прекращали своих торговых дел даже в случае удачной работы их промышленного заведения. 

  

2.1 Лесозавод Рудольфа Карловича Пеца в Архангельске. 
В начале 20 века близ Архангельска строились первые лесозаводы и торговые дома.  

Обработанный лес — распиленный на стандартные доски и брусья -очень высоко ценился на 

Западе. Эксплуатацией северных лесов занималась фирма «Братья Пец». В 1908 году 

компанией "Братья Пец" был построен крупный лесозавод,   занимающийся  лесопилением и 

транспортировкой продукцией на европейский рынок. Руководил компанией Рудольф 

Карлович Пец, который из простого купца превратился крупного лесопромышленника, одного 

из первых людей Архангельской губернии.   

 

2.2 Лесопильный и винокуренный заводы Суркова и Шергольда 
     Из торговцев иностранцы становились лесопромышленниками, превращались в 

удачливых коммерсантов и первых людей города, фамилии которых были на слуху не только 

у жителей губернии, но и у всей России.  

16 июля 1881 года архангельские купцы Альберт Сурков и Егор Шергольд получили патент на 

производство хлебного винокурения на собственном заводе, расположенном в шести верстах 

от города Архангельска. Именно там они под установленным крытым навесом поставили 

пилораму и начали распиловку леса посредством привода от паровой машины винокуренного 

завода. Впоследствии этот завод часто называли «заводом на шестой версте».  

 
 

рис.4 Лесопильный завод на 6-й версте. 
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На заводе были установлены быстроходные рамы, дававшие по 280-320 оборотов в 

минуту с автоматической подачей бревен.  В 1881 году приобретается винокуренный завод, 

расположенный на территории Немецкой слободы.  

  

 
 

 

Рис. 5 Фотография дома и пивоваренного завода  А.Ю. Суркова, 1900 
год.  

 

Рис. 6 Фотография дома и пивоваренного завода  А.Ю. Суркова, 
2016 год.  

 

 2.3  Петербургский международный коммерческий банк,  Ф. Ф. Ландман. 
 К началу ХХ века потомки ―немцев‖ входили почти во все сферы общественной и 

экономической жизни Архангельска. В 1909 году в Архангельске было открыто отделение 

Петербургского международного коммерческого банка, директором которого был Ф. Ф. 

Ландман. Членами учетного комитета банка были также А. А. Люрс и Р. К. Пец. Банк сыграл 

значительную роль во внешней торговле. 

 
 

Рис. 7 Фотография отделения Санкт-Петербургского Международного 

коммерческого банка, 1906 год. 

 

Кредитные учреждения ссужали купечеству крупные суммы под большое обеспечение. 

В 1906 г. возможность кредитоваться появилась и у мелких заѐмщиков – при Архангельском 

отделении был создан комитет по делам мелкого кредита, предоставлявший небольшие ссуды 

под невысокий процент на долгий срок. Это обстоятельство послужило причиной роста числа 

кредитных товариществ. 

Работа Архангельского отделения Государственного банка способствовала развитию 

рынка капитала и товаров на архангельской земле. Объемы его операций увеличились, 

поэтому в 1910 г. его статус отделения был повышен – Архангельское отделение стало 

отделением 1-го разряда. 
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2.4  Сахарный завод,  клан Брандтов. 
Ощутимых результатов в бизнесе на Севере достиг клан Брандтов. Его основатель 

Вильгельм начал свою трудовую жизнь в фирме "Беккер и Ко". После получения наследства 

он создал фирмы "Брандт, Родде и Ко", "Беккер, Брандт и Родде", а затем "Вильгельм 

Брандт" и "Вильгельм Брандт-сыновья". В годы континентальной блокады купец соорудил 

сахарный завод, действовавший до конца 1850-х годов,  Преградой торговлей сахаром стала 

континентальная блокада: Англия воевала с наполеоновской Францией, английские товары по 

Тильзитскому договору 1807 года ввозить в Россию запрещалось. Сахар исчез из продажи.   

Брандт решил  наладить его производство. Сахарорафинадный  завод  в Архангельске снабжал 

продукцией все губернии России. 

 

  

Рис. 8 Фотография сахарного завода В.И Брандта,  

1834 г. 
Рис. 9 Фотография бывшего сахарного завода  

В.И Брандта, 2018 г. 

 

В начале 20 века близ Архангельска находились заводы Стюарта, Брандта, Классена, на 

Кегострове — торговые дома «Голвин и Гест». Обработанный лес — распиленный на 

стандартные доски и брусья -очень высоко ценился на Западе. Эксплуатацией северных лесов 

занималась фирма «Братья Пец», экспортом смольных товаров — «Товарищество северных 

смолоторговцев», возглавляемое А. Я. Беляевским, Э. Ф. Линдесом. Буквально накануне 

войны, в 1913 году, лесопромышленную фирму в Архангельске учредил норвежский 

подданный Ф. Прютц. Свои средства вложили сюда хорошо известные в Норвегии лица: 

известный полярник Нобелевский лауреат Фритьоф Балдур Нансен, швед Олаф О. Вагер, 

К.Брок, А. Гендрихсен, Т. Мувинкель и другие. Лесопилением занимались также голландцы 

Гувелякены и Дес Фонтейнесы и многие другие. Энергией этих людей создавались лесозаводы 

в Архангельске, Онеге и на Печоре.  

После появления железной дороги значительно расширились возможности реализации 

продукции лесозаводов: она могла направляться и в центральные губернии.  С 1901 года шло 

строительство завода «Стелла Поларе» товарищества архангельского торгового дома «Ульсен, 

Стампе и К», основанного с участием Вальнева, А. Шольца и других лесопромышленников.  

Архангелитов не пугали трудности, суровые климатические условия, отдаленность, 

недостаток опытных рабочих рук, слабая изученность морского фарватера в устье северных 

рек.  
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3.  РОЛЬ ИНОСТРАНЦЕВ В РАЗВИТИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА  

Потомственный почетный гражданин Адольф Шольц являлся членом губернского 

комитета по делам присутствия и возглавлял архангельский комитет торговли и мануфактур; 

Эдуард дес Фонтейнес исполнял обязанности гражданского заседателя в приказе 

общественного призрения. В работе последней городской думы из общего состава 21 Гласных 

9 являлись потомками иностранных предпринимателей. Среди них: Рудольф и Эдмунд Пецы, 

Георг Линдес, Эмиль Бройтигам, Вильгельм Гувелякен, Яков Лейцингер, Егор Шергольд, 

Эрнст Шмидт, Мартин Ульсен и другие архангелиты.  

    Многие из них занимали заметные должности в финансовых сферах, в попечительских 

советах учебных заведений и благотворительных обществах, на собственные деньги 

открывали школы и гимназии. А женское попечительское общество о бедных наполовину 

состояло из жен с иностранными фамилиями. Среди них Мария Линдес, Мария Мейер, 

Эрнестина Шмидт (Пец), Лидия Суркова. 

    В дореволюционное время потомки иностранцев, принявшие российское подданство, 

широко использовались ―родными‖ государствами в качестве консулов: В.Х. Грель 

(бременский), И. И. Гернет (гамбургский), А.И.Фонтейнес (ольденбургский), Э.В. Брандт 

(нидерландский, датский, бременский, прусский и ганноверский), В.А. Руссатье 

(французский), Э.Е. Линдес (прусский), В.М. Клафтон (мекленбургский), П.П. Дрезен и братья 

Пец (датский, британский). Представительства находились в основном на Соломбальском 

острове, где была гавань для иностранных кораблей. Подобная практика назначения консулов 

существовала в ХХ веке и даже в первый период советской власти. 

    Архангельск больше, чем другие города, соприкасался с западноевропейской 

культурой, ведя торговые дела с иноземцами. В середине 19 века в Немецкой слободе было 

построено здание коммерческого собрания, рассчитанное на 1460 человек, где проходили 

собрания и различные праздники, что объединяло всех иностранцев города. 

 

 
 

Рис. 10 Здание Коммерческого собрания (―Немецкий дом―) 

на Троицком проспекте, 1911 год 
Рис. 11 Здание Коммерческого собрания (―Немецкий дом―) 

на Троицком проспекте, 2019 год 
 

     В городе существовали частные школы, где вместе с прочими предметами преподавался 

иностранный язык. В конце XVIII века купечество Архангельска обратилось с ходатайством 

об открытии в городе гимназии для «нужд коммерции», требовавшей «просвещѐнных 

негоциантов». Известные в городе купцы П.К. Люрс, Ф.Ф. Шольц и К.И. Мейер и многие 

другие получили образование в Архангельском евангелическом училище. Архангельское 

евангелическое училище — частное учебное заведение. Зарегистрировано в 1811 как немецкое 

училище при лютеранской церкви Св. Екатерины. Открыто в 1817 на пожертвования 

архангельского иностранного купечества. Управление училищем осуществлял церковный 

Совет Архангельского евангелического общества. Училище было трехклассным с 6-летним 

сроком обучения. Предназначалось главным образом для детей торгово-промышленных 

кругов иностранного населения Архангельска. В училище принимали мальчиков и девочек в 

основном евангелического вероисповедания. Главными предметами являлись лютеранский 

катехизис, священная история, всеобщая история и арифметика, английский, французский и 
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русский языки; преподавание велось на немецком языке. В 1915 в училище было 80 учащихся 

(40 — евангелического вероисповедания, 35 — православного, 2 — римско-католического, 2 

— иудейского) и 13 учителей). В Архангельске открывается первое в провинции научное 

историческое общество и старейший в России краеведческий музей, начинается книжная 

торговля, даже образуется своя масонская ложа. Здесь же существовало Общество трезвости, 

которое своей деятельностью с помощью культурно-просветительной работы пыталось 

«противодействовать чрезмерному употреблению спиртных напитков». Оценивая роль Севера 

в экономике России, историк С.Ф. Платонов справедливо заметил: «…К северным гаваням 

потянулось население, торговое и рабочее. Ожили не только пути, по которым шло вызванное 

торгом движение, но и целые районы, работавшие на эти пути или от них зависимые в том или 

ином отношении. Север из глухой окраины государства стал одною из самых оживленных его 

областей. Вся страна в сношениях своих с культурным миром обратилась лицом к Северу». 

     Заметным показателем авторитета архангелитов являлось их избрание на пост 

Городского Головы. Как свидетельствуют исторические хроники, Городской Голова 

избирался городским избирательным собранием из числа почетнейших лиц городского 

общества (дворян, именитых и почетных граждан, купцов 1-й гильдии), которые владели в 

городе собственностью на сумму не менее 15 тысяч рублей. С 1793 по 1910 год на этой 

должности побывало 32 человека, в том числе 9 жителей Немецкой слободы. Среди них А. 

Менсендейк и В. Брандт. Дважды доверяла городская дума этот пост Абраму дес Фонтейнесу, 

К. Мейеру даже трижды. А Яков Иванович Лейцингер избирался Городским Головой четыре 

раза. К началу ХХ века архангелиты входили почти во все сферы общественной и 

экономической жизни Архангельска. В последней городской думе из 21 гласного 9 были 

потомками иностранных предпринимателей. Это Рудольф и Эдмунд Пецы, Георг Линдес, 

Эмиль Бройтигам, Вильгельм Гувелякен, Яков Лейцингер, Егор Шергольд, Эрнст Шмидт и 

Мартин Ульсен. 

    В документах Архангельского архива мы нашли такую характеристику «Немецкой 

слободе» и ее жителям: «…из жителей «Немецкой слободы» вышли целые династии купцов, 

заводчиков и промышленников: Клафтоны, Пецы, Шмидты,Ротерсы, Десфонтейнесы, Люрсы, 

Шергольды, Гувелякены, Гернеты, Линдесы, Брандты… Постепенно иноземные купцы 

сумели занять в Архангельске ключевые позиции. «Немецкая слобода» выгодно отличалась от 

других районов. Здесь впервые появилось уличное освещение, водопровод электричество и 

телефон».  
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ  

4.1 Анализ  проведенного социологического опроса.  
 

В исследовательской части работы «Немецкая слобода – особенная часть города  

Архангельска»  приведено описание истории и развития уникальных мест на территории  

Архангельска, раскрыт вклад в развитие экономики и культуры города жителями Немецкой 

слободы  Дополнительно нами была разработана анкета для определения уровня 

осведомленности школьников по этой теме. Для сбора информации использовался метод 

социологического опроса в виде анкетирования раздаточный способом. В анкете 

использовались как закрытые, так и открытые вопросы, предполагающие развернутый 

самостоятельный ответ. Они должны были дать более полную информацию при подведении 

результатов.  В исследовании приняло участие 62 гимназиста 5-11 классов.   

По результатам анкеты «Знаешь ли ты Немецкую слободу города Архангельска?» 73% из 

числа опрошенных ответили, что знают, что такое «слобода» и дали правильный, развернутый 

ответ. 

 

Диагр.1. результаты анкетирования по вопросу  Знаешь ли ты что такое «Слобода»?  
 

Анализ анкет позволил сделать выводы: что большинство анкетируемых знают в 

какой части города Архангельска находилась Немецкая слобода, однако сделали 

много ошибок в вопросе:  в каком веке была основана Немецкая слобода города 

Архангельска?   

 

Диагр.2. результаты анкетирования по вопросу  В каком веке была основана немецкая слобода города Архангельска?  
 

Только 37%   учащихся точно и правильно указали время основания немецкой 

слободы города Архангельска, а именно 17 век.   

  Небольшие затруднения у ребят вызвал также вопрос: Можешь ли ты назвать 

фамилии жителей Немецкой слободы Архангельска. Только 72% опрошенных 

смогли назвать известные в нашем городе исторические фамилии.  

73%

27%

Знаешь ли ты что такое «Слобода»?      

Правильный ответ

Нееправильный ответ

Затрудняюсь ответить

37%

63%

В каком веке была основана 
Немецкая слобода города 

Архангельска?    

Правильный ответ

Нееправильный ответ

Затрудняюсь ответить
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Диагр.3. результаты анкетирования по вопросу  Можешь ли ты назвать фамилии жителей Немецкой слободы Архангельска, 

которые внесли большой вклад в развитие города?  
 

Но зато ученики, которые смогли ответить на вопрос, очень полно написали представителей 

династий купцов и промышленников: Клафтоны, Пецы, Шмидты, Ротерсы, Десфонтейнесы, 

Люрсы, Шергольды, Гувелякены, Гернеты, Линдесы, Брандты и других.  

 

 При ответах на вопросы: Назовите сохранившиеся известные здания Немецкой слободы на 

территории Архангельска и какие места в нашем городе связаны с Немецкой слободой?  85 % 

респондентов показали свои хорошие знания архитектурных и исторических особенностей 

города Архангельска.    

 

 

Диагр.4. результаты анкетирования по вопросу Назовите сохранившиеся известные здания Немецкой слободы на территории 

Архангельска  

 

Многие ученики при ответе на данные вопросы назвали более десяти известных зданий и 

мест, связанных с Немецкой слободой города Архангельска.  

В результате практической части исследования выяснилось, что подростки достаточно хорошо 

осведомлены в вопросах истории и развития уникальных мест на территории  Архангельска.  

Однако мы считаем нужным повысить уровень знаний по этой теме. Для этого мы выдвинем 

предложение  организовать конкурсы рисунков и  стихов о Немецкой  слободе города 

Архангельска.  

72%

26%

2%

Можешь ли ты назвать фамилии жителей 
Немецкой слободы Архангельска, которые 
внесли большой вклад в развитие города?

Правильный ответ

Нееправильный ответ

Затрудняюсь ответить

85%

15%

Назовите сохранившиеся известные здания 
Немецкой слободы на территории 

Архангельска.
Правильно

Затрудняюсь 
ответить
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследовательской работы мы выяснили: 

1. Начиная с XVII века в Архангельске было сформировано второе по величине 

в России поселение иностранных граждан – «Немецкая слобода». Жители 

Немецкой слободы (архангелиты) внесли большой вклад в развитие 

экономики города, создали деловую активность и успешность; 

2. Жителями немецкой слободы были привнесены в российскую 

действительность культурные традиции. 

3. Каждый дом Немецкая слобода был особенно красив и все вместе они 

напоминали уютные поместья западноевропейского города, был создан 

своеобразный архитектурный колорит  нашего города; 

4. Развиты  новые виды ремесел: пивоваренное, гравировальное, топления сала 

морского зверя и кожаного сушения. Архангелиты возводили кузницы, 

мельницы и другие сооружения; 

5. Школы слободы и ее преподаватели давали образование не только 

иноземцам, но и сыграли определенную роль в обучении русских  людей; 

полученные ими знания в дальнейшей своей деятельности пошли  на благо 

России; 

6. В результате практической части исследования выяснилось, что ученики 

нашей гимназии  достаточно хорошо осведомлены в вопросах истории и 

развития уникальных мест на территории  Архангельска.  Однако мы считаем 

нужным повысить уровень знаний по этой теме. Для этого мы выдвинем 

предложение  организовать конкурсы рисунков и  стихов о Немецкой  

слободе города Архангельска.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Интерактивная карта  Немецкой Слободы 
Приложение 2.  

Анкета для учеников 5-11 классов, изучающих немецкий язык 

«Знаешь ли ты Немецкую слободу  города Архангельска?» 

  

Дорогие ребята! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

  

1. Знаешь ли ты что такое «Слобода»?       

2. В какой части города Архангельска находилась Немецкая 

слобода?  

3. В каком веке была основана немецкая слобода города 

Архангельска?     

4. Какие места в нашем городе связаны с Немецкой слободой? 

5. Можешь ли ты назвать фамилии жителей Немецкой слободы 

Архангельска, которые внесли большой вклад в развитие 

города? 

6. Назовите сохранившиеся известные здания Немецкой слободы 

на территории Архангельска. 

 
 

 


