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Кемерово, 19 октября 2017
В дирекцию Германского исторического института в Москве.
Уважаемый проф. д-р Николаус Катцер, коллеги!
Коллектив членов общественного объединения Западносибирский центр
германских исследований глубоко скорбит по поводу кончины профессора, доктора,
основателя и первого директора Германского исторического института в Москве,
господина Бернда Бонвеча и выражает соболезнование супруге Эльзе-Мари Бонвеч и
родным профессора, сотрудникам ГИИМа.
Для нас, сибирских историков с именем Б. Бонвеча связана целая эпоха в истории
российско-германского сотрудничества историков в переломные 90-е годы ХХ века и до
его кончины 13 октября 2017 г. Он оказал большое влияние на развитие сибирских, да и
российских исследований по истории Германии. Созданием в 1999 г. Западносибирского
центра германских исследований Б. Бонвеч и профессор Кемеровского университета Ю. В.
Галактионов сплотили историков-германистов университетов Кемерова, Барнаула, Томска,
Новосибирска и вовлекли их в интересную и творческую работу по созданию 3-х-томной
истории Германии с древнейших времён до наших дней (Изд. Кемерово, 2005; Москва, 2008 ).
В ходе рабочих конференций к анализу и рецензированию подготовленных текстов и
документов учебного пособия были привлечены известные российские и немецкие
специалисты.
Особое место в российско-германском сотрудничестве историков занимали
международные научные конференции по сходной тематике истории Германии и России с
привлечением немецких и российских специалистов, регулярно проводившиеся в первое
десятилетие XXI века при активном участии профессора. В центре внимания учёных
оказались проблемы тоталитаризма и демократии, тоталитарного менталитета, политической
культуры, Второй мировой войны и другие.
По инициативе Бернда Бонвеча в рамках программы Александр Герцен в 1998-2003 гг.
было заключено соглашение о взаимном обмене в области науки и образования между Руруниверситетом (г. Бохум) и Кемеровским университетом, базой для которого стал
исторический факультет. Соглашение позволило в последующие годы существенно повысить

квалификацию преподавателей, студентов, аспирантов. Бернду Бонвечу было присвоено
звание почётного доктора Кемеровского университета.
Бернд Бонвеч был целеустремлённым человеком, выдающимся организатором,
удивительно щедрым и ярким. Он был человеком широкого кругозора: любил и понимал
музыку, хорошо разбирался в живописи и др. видах искусства. Он был профессионалом в
истории России, но знал и понимал не только её историю, но и российскую культуру. Он был
искренним другом России и близко к сердцу принимал все зигзаги её развития в 90-е гг. ХХ
века и в последующие годы XXI века.
Благодарность и светлая память о Бернде Бонвече, большом учёном, человеке большой
души сохранится в наших сердцах.
От имени объединения сибирских историков-германистов
Председатель ЗСЦГИ, проф. Л. Н. Корнева

Председатель Барнаульского отделения ЗСЦГИ доц. А. М. Бетмакаев

Секретарь ЗСЦГИ доц. В. Г. Дорохов

Председатель Томского отделения ЗСЦГИ доц. Г. Г. Супрыгина.
К соболезнованию и оценки его деятельности присоединился коллектив кафедры
всеобщей истории и международных отношений Алтайского университета во главе с
профессором Ю. Г. Чернышовым.
Соболезнование в адрес супруги г. Б.Бонвеча направили ректорат Кемеровского
университета и дирекция Института истории и международных отношений Кемгу.
С уважением, Л. Н. Корнева.

