
Имя в истории российско-немецкой литературы 

 

В рамках Дней немецкой литературы 14 ноября 2014 года в 
Новоскатовке состоялось торжественное открытие мемориальной доски в 
память о поэте, писателе и драматурге Викторе Гейнце.  

Это событие стало знаменательным не только в жизни нашей маленькой 
деревни, но и в жизни всей Омской области, в жизни нескольких стран – 
России, Германии, Казахстана.  

Виктор Гейнц родился в Новоскатовке, здесь прошли его детские и 
юношеские годы, здесь появились на свет первые плоды его творчества… 

11 июня 2013 года не стало этого замечательного человека, но он будет 
жить всегда в нашей памяти. 

Когда три года назад мы открывали мемориальную доску памяти 
Александра Цильке, никто не мог предположить, что совсем скоро рядом 
появится памятный знак его талантливому ученику.  

В своѐм очерке «Учитель и советчик» Виктор Гейнц писал: 
«Александр Цильке был не только моим первым учителем немецкого языка 
и немецкой литературы, он был моим постоянным советчиком. Одним из тех, 
кто, образно выражаясь, вооружил меня для дальнейшей жизни». 

Наверно, так предначертано судьбой, чтобы они вечно были рядом… 
На торжественном открытии мемориальной доски Виктору Гейнцу 

присутствовали его близкие родственники: родная сестра Элла 
Кондратьевна Клейн из с. Красноярка, племянники Лидия Теодоровна 
Назарова (Фишер) из Новоскатовки и Андрей Яковлевич Гейнц из п. 
Москаленки с супругой и детьми, двоюродная племянница Марина 
Викторовна Ренда (Асмус) из Новоскатовки. На церемонии открытия 
выступили председатель совета ОО ННКА Омской области Б. Г. Рейтер, 
доктор филологических наук, поэт, прозаик, координатор литературных 
проектов Международного союза немецкой культуры Е. И. Зейферт, 
писатель из Германии Эдмунд Матер, глава Администрации 
Екатеринославского сельского поселения В. А. Прибыльский, а также 
присутствовали вице-президент Федеральной национально-культурной 
автономии российских немцев Ф. М. Глазунова, заместитель председателя 
ОО ННКА В. В. Эйхвальд, члены литературного сообщества российских 
немцев из Германии Е. П. Думрауф-Шрейдер, В. И. Эйснер, Л. Л. 
Ульяненко,  писатели и поэты из Узбекистана, Омской области и других 
регионов Сибири, заведующие Шербакульским и Красноярским центрами 
немецкой кульутры О. Ф. Раац и Н. А. Вензель, корреспондент «Нашей 
газеты» И. А. Гильденбранд. 

Все выступавшие были едины в одном: В. К. Гейнц оставил свой 
незабываемый и неповторимый след на нашей земле, делясь щедростью 
своей души с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми, читателями и 
почитателями его необыкновенного таланта. 

После того, как прозвучал Гимн России, почѐтное право открыть 
мемориальную доску памяти В. Гейнца было предоставлено его 
родственникам А. Я. Гейнцу и Л. Т. Назаровой. 

Школьники Денис Майер и Наталья Ренда прочитали стихи. 
Присутствующие почтили память Виктора Гейнца минутой молчания и 
возложили цветы у мемориальной доски. 

Закончился митинг песней «Есть только миг…» в исполнении Лидии 
Назаровой и Эмилии Бейтель. 



 

 
  
Виктор Гейнц достоин того чтобы о нѐм помнили, на него равнялись и 

ставили его в пример. Открытие мемориальной доски стало ещѐ одним 
шагом к тому, чтобы имя нашего талантливого земляка вошло в историю. 

После открытия памятного знака гости нашей деревни были 
приглашены в Дом культуры на чаепитие с немецкими «креплями» и 
«ривелькухе»; затем все желающие посетили выставочный зал, музейную 
комнату и центр немецкой культуры.   

 

Марина Тарасова. 


