
Omsk: die Stadt mit der 300jährigen Geschichte 

  

            Die Teilnehmer der  «MITEINANDER»-Jugendsaison sind heute in die Geschichte der alten Stadt 

eingetaucht. Zur Auswahl der Jugendlichen standen ein Stadtrundgang durch die erste Straße in Omsk und eine 

Führung im Heimatkundemuseum mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie z.B. die erste Omsker Festung, die 

ältesten Bauten in der Stadt, die deutschen Spuren in Omsk, die Entwicklung der Stadt vom Buchholzszeiten bis 

heute usw. 

            Die Mitarbeiter des Heimatkundemuseums in Kooperation mit der Sprachlagerslehrkräfte haben die 

Führungen für  Jugendliche altersgerecht vorbereitet. In Form von Ouiz, mit Hilfe von Fragebögen und immer 

interaktiv. 

            Im Laufe der Führungszeit lernten alle TN die alten Bauten der ersten Straße in Omsk kennen, machten sich 

mit der Entwicklungsgeschichte der Stadt bekannt, wurden auch den Spuren der bekannten Russlanddeutschen 

gefolgt. Dabei haben die Jugendlichen mit den ersten Skizzen für ihre Filme begonnen. 

           Das Besondere, was wir alle erlebt haben:  unsere Guides lassen all das weg, was andere Stadtführungen oft so 

langweilig macht. Deshalb waren unsere Führungen für jeden spannend, leicht verständlich und unterhaltsam. 

  

      

  

      

  

            За один день не обойти и не объехать все знаковые, памятные и просто красивые места Омска. Городу 

с трѐхсотлетней историей есть, чем гордиться. Участники молодѐжной смены этнокультурного лагеря 

«MITEINANDER»сегодня отправились на экскурсии! 

            И ребятам, приехавшим впервые в наш город, и тем, кто здесь живѐт давно и многое уже знает — всем 

было интересно.  Нашим «кинокомпаниям» были предложены: экскурсия в Историко-краеведческий музей на 

выставку, посвящѐнную 300-летию города Омска, и пешая экскурсия «Первая омская улица». Молодые люди 

узнали, как называлась первая улица Омска, познакомились со знаковыми архитектурными строениями на 

ней, услышали несколько занимательных исторических фактов. В музее им был предложен обзорный рассказ 

о становлении Омска со времѐн Ивана Бухгольца и развитии города до сегодняшних дней. Отдельный акцент 

был сделан на личностях этнических немцев, внесших вклад в историю и культуру нашего города. 

           Благодаря стараниям сотрудников музея и членов педкоманды экскурсии получились увлекательными, 

понятными и полезными. Ребята не просто слушали, а снимали первые фрагменты к своему будущему 

фильму, делали первые записи и наброски содержательной части их проектов. А знания, полученные в 

беседах с экскурсоводами, им придѐтся применить уже сегодня. Вечером участников ждѐт 

«интеллектуальный бой». 

            Команда молодѐжного этнокультурного языкового лагеря «MITEINANDER» от всей души благодарит 

Омский государственный историко-краеведческий музей за прекрасные и полезные экскурсии и готовность 

сотрудничать с нами! 

  

Проект проводится при содействии АОО МСНК и финансовой поддержке Главного управления внутренней 

политики Омской области. 
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