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КОНЦЕПЦИЯ
этнокультурного развития российских немцев в Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Концепция этнокультурного развития российских немцев в Омской области
(далее - Концепция) представляет собой систему современных взглядов,
принципов и приоритетов в деятельности Общественной организации
Немецкая национально-культурная автономия Омской области. Она
учитывает специфику и сложность ситуации по вопросу сохранения
немецкой этнической группы в Российской Федерации. Концепция
объединяет в единое целое два взаимодополняющих подхода к решению
этнических проблем немцев России. Первый заключается в необходимости
радикальным образом изменить стратегию и тактику решения проблем
немцев в Омской области и в Российской Федерации в целом. Второй, в
повышении уровня участия и осознания ответственности немцев России за
укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране.
Концепция основывается на принципах и положениях Конституции,
законодательства Российской Федерации и общепризнанных нормах
международного права. Отсюда вытекает жизненно важная задача
немецкой общественности, заключающаяся в
более эффективном
использовании законных прав и норм для решения насущных проблем
российско-немецкого этноса.
Настоящая Концепция определяет основные направления и механизм
реализации решений по этнокультурному развитию немцев в Омской
области и является концентрированной формой осознания их положения в
Российской Федерации. В неё включены идеи и наработки Немецкой
национально-культурной автономии последних лет, касающихся вопросов
этнокультурного воспроизводства немцев России.
Концепция призвана стать ориентиром для общественных
организаций и учреждений российских немцев Омской области в их
практической деятельности и оказать содействие федеральным,
региональным и местным органам власти в решении проблем сохранения
немецкой этнической группы в Российской Федерации.
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II. СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ РЕШЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ
НЕМЦЕВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Немецкое население Омской области за последние 20 лет сократилось более
чем в 2 раза. По данным переписи населения 2010 года в регионе проживают
чуть более 50 тыс. чел. немецкой национальности. По данным 1989 года 134 199. Неуклонно сокращается и численность населённых пунктов с
компактным проживанием российских немцев. Многие из них стоят на грани
исчезновения. Теряются местные народные традиции и обычаи, падает
уровень благоустройства немецких населённых пунктов.
Низким остаётся и уровень национального самосознания у детей,
молодёжи, части граждан среднего поколения российских немцев. Как
показала последняя перепись населения, многие россияне, имеющие
этническое родство с немцами, таковыми себя не осознают. Относительно
благополучная обстановка существует в этом отношении в поселениях
Азовского немецкого национального района и в ряде других территорий, где
ещё сохранены национальные и религиозные традиции немцев России.
Тревожная тенденция наблюдается и в области национального
образования. В конце прошлого века в нашем регионе функционировали, по
официальным данным, 28 немецких школ. В настоящее время остались
единицы, где в той или иной степени используется в школьной программе
этнокультурный компонент. В дошкольных учреждениях региона существует
аналогичная ситуация. Ареал использования немецкого языка как родного
неизменно сужается. А использование языка в семьях становится
исключением из правил. Всё меньше остаётся школ, где изучается немецкий
язык, в т.ч. в школах, расположенных в населённых пунктах с компактным
проживанием немецкого населения. При относительно индифферентном
отношении родителей и недостаточной активности общественных
организаций российских немцев, общеобразовательные учреждения всё
больше уклоняются от решения насущных этнических проблем местных
национальных сообществ.
То же самое наблюдается в муниципальных, государственных
учреждениях культуры, расположенных в местах концентрированного
проживания немцев. Они в повседневной работе крайне слабо учитывают
историко-культурный и этно - демографический фактор соответствующего
поселения.
Отсюда вытекает одна из актуальнейших задач Немецкой
национально-культурной автономии Омской области - это эффективная
организация общественного контроля за ходом реализации основных
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положений российского законодательства в сферах национального
образования и этнической культуры на территории Омской области.
III. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТ КОМПАКТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ НЕМЦЕВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Одна из основных задач государственных, муниципальных органов власти и
немецкой общественности Омской области - это сохранение и развитие мест
компактного проживания российских немцев. Крайне необходимо всеобщее
осознание того, что в случае их полного разрушения немецкая этническая
группа, как таковая, прекратит своё существование.
Базовой основой сохранения и развития немецких населённых
пунктов является Азовский немецкий национальный район. Успешное
развитие его экономического, культурно-образовательного потенциала залог сохранения российско-немецкой этнической группы в Омской области.
От повышения уровня привлекательности района, создания соответствующих
социально-экономических, жилищных условий для переселения граждан, в
первую очередь немецкой национальности, из других регионов России,
стран СНГ и реэмиграции немцев из Германии напрямую зависит судьба
района как национально-территориального образования.
Немецкая национально-культурная автономия Омской области
признаёт Азовский немецкий национальный район, населённые пункты с
компактным проживанием российских немцев основными партнёрами в
решении этнических проблем немцев в Омской области. Таким образом,
всемерное содействие сохранению и развитию этнокультурного потенциала
российских немцев в местах их проживания является одной из главных
стратегических задач Немецкой национально-культурной автономии Омской
области.
Для неотложного решения проблем сохранения немецких населённых
пунктов в регионе, Немецкая национально-культурная автономия Омской
области считает целесообразным:
1. Разработка региональной государственной программы социальноэкономического,
этнокультурного
развития
Азовского
немецкого
национального района и мест компактного проживания немецкого
населения в Омской области.
2. Активное подключение Немецкой национально-культурной автономии
Омской области, Азовского немецкого национального района и иных
территорий с компактным проживанием немецкого населения к реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
3. Принятие международной Российско-Германской программы поддержки
немецких национальных районов и других мест компактного проживания
немцев в Западной Сибири.
4. Создание совместных российско-германских предприятий, повышение
экономической привлекательности Азовского немецкого национального
района, других мест компактного проживания российских немцев для
привлечения государственных и частных инвестиций, в т.ч. из Германии.
5. Создание Ассоциации немецких населённых пунктов Омской области.
6. Открытие на базе Азовского немецкого национального района учебного
учреждения (филиала, центра) по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров в сферах этнической культуры и национального
образования на билингвальной основе.
7. Расширение, через определённые изменения в системе налоговых
отчислений и поступлений в бюджет территории, финансово-экономических
возможностей Азовского немецкого национального района для системной
поддержки этнокультурных проектов российских немцев в масштабе Омской
области.
8. Развитие общественного фонда "Азово", как основного финансового
учреждения немцев Омской области.
9. Организация шефства над малыми сёлами с компактным проживанием
российских немцев.
10. Включение немецкого этнокультурного компонента в программы
деятельности
культурных
и
общеобразовательных
учреждений,
расположенные в местах компактного проживания российских немцев.
11. Дальнейшее развитие единого информационного пространства немцев
Омской области через обеспечения бесперебойной работы регионального
сайта российских немцев, продолжение издания журнала немцев Сибири
"Культура", специальных выпусков периодических печатных изданий.
12. Учреждение Областного общества Российско-Германской дружбы и
сотрудничества, налаживание связей и взаимодействия с институтами
гражданского общества Германии, организация системы побратимских
отношений между соответствующими территориями Омской области и
Федеративной Республики Германия.
13. Организация конструктивного взаимодействия между Немецкой
национально-культурной автономией Омской области и соответствующими
религиозными конфессиями и общинами в местах их компактного
проживания.
14. Создание общественного кадрового агентства российских немцев Омской
области.
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15. Заключение соглашений с органами местного самоуправления по
вопросу
развития этнокультурного
потенциала немцев
России,
проживающих на соответствующих территориях
16. Организация постоянного диалога между органами региональной и
муниципальной властью и немецкой общественностью по проблемам
сохранения немецкой этнической группы и компактности их проживания в
Омской области.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕМЦЕВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Концепция рассматривает основные направления развития национального
образования немцев России в строгом соответствии с Законами Российской
Федерации "О языках народов Российской Федерации", "О государственном
языке Российской Федерации", "Об образовании", "О национальнокультурной автономии", Концепции государственной национальной
политики Российской Федерации.
Учитывая исключительную значимость учреждений образования в
области сохранения и развития этнокультурного потенциала народов России,
перед немецкой общественностью Омской области стоит важная задача
добиться эффективной реализации Российского Законодательства в сфере
национального образования в местах компактного проживания российских
немцев и, в первую очередь, в Азовском немецком национальном районе.
Учреждения образования района должны превратиться в своеобразные
экспериментальные площадки по реализации основных положений
Российского Законодательства в сферах этнокультуры, языка и образования и
стать организационно-методической базой для всех школ области и иных
учреждений, где внедряется немецкий этнокультурный компонент.
Для возрождения и развития национального образования российских
немцев Омской области необходимо предпринять следующие меры:
1. Разработать региональную программу и пакет документов по внедрению
этнокультурного компонента в дошкольные, общеобразовательные и
профессиональные учебные учреждения г. Омска и Омской области.
2. Возобновить целевую подготовку кадров в профессиональных учебных
учреждениях образования г. Омска и Омской области.
3. Подписать Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ОО
Немецкая национально-культурная автономия Омской области и
Министерством образования и науки Омской области.
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4. Продолжить практику проведения семинаров для учителей немецкого
языка, истории и культуры российских немцев, олимпиад по родному
немецкому языку, истории и культуре немцев России
5. Включить этнокультурный компонент в школьную программу всех
общеобразовательных учреждений, расположенных в местах компактного
проживания российских немцев.
6. Официально признать экспериментальными площадками по апробации
системы национального образования Омское НОУ СОШ "Видергебурт",
Азовскую гимназию, Звонарёвокутскую и Цветнопольскую СОШ Азовского
немецкого национального района и обеспечить соответствующую
финансовую поддержку их функционирования.
7. Возобновить системные целевые стажировки учителей школ
(мультипликаторов) и воспитателей детских садов в соответствующие
учреждения и ВУЗы Германии.
8. Открыть во всех дошкольных учреждениях, расположенных в населённых
пунктах с компактным проживанием немецкого населения, кружки по
обучению немецкому языку и культуре немцев России.
9. Открыть в г. Омске Центр развития детей российских немцев.
10. Сформировать банк данных учреждений национального образования
российских немцев в Омской области.
11. Наладить эффективный общественный мониторинг функционирования
образовательных учреждений, расположенных в местах компактного
проживания немецкого населения Омской области.
V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Создание в 90-х годах прошлого столетия в Омской области Азовского
немецкого национального района, широкой сети центров и филиалов
немецкой культуры, национально-культурных организаций, Немецкой
национально-культурной автономии позволило заметно повысить уровень
этнической культуры в регионе. Этому способствовало и тесное
взаимодействие с государственными профессиональными учебными
учреждениями г. Омска и Омской области. За прошедший период в регионе
создана относительно стройная система проведения традиционных
мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных традиций,
обычаев и культуры немцев России. В настоящее время в Омской области
функционируют более 60 различных национально-культурных и
общественных организаций и учреждений, 11 народных и образцовых
творческих коллективов российских немцев.
В то же время, нельзя не признать, что процесс постепенного разрушения
традиций и обычаев в немецких населённых пунктах продолжается. Ни
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органам власти, ни немецким общественным организациям не удалось
создать механизм, позволивший бы остановить данный негативный процесс.
Государственные, муниципальные учреждения культуры, расположенные в
данных селениях, в основном не сориентированы на развитие
этнокультурного потенциала немцев России. В соответствующих планах
работы учреждений культуры практически не предусматриваются
мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиций и обычаев
этнических немцев.
Немецкая национально-культурная автономия Омская области, возлагая на
себя основную ответственность за состояние национальной культуры
российских немцев в Омской области, считает необходимым:
1. Создание современного механизма воспроизводства этнокультурного
потенциала российских немцев Омской области.
2. Обязательное включение этнокультурного компонента в плановую
деятельность учреждений культуры мест компактного проживания немцев.
3. Заключение Соглашения с Министерством культуры Омской области о
взаимодействии и сотрудничестве в сфере сохранения и развития
культурного потенциала немцев Омского Прииртышья
4. Организация шефства над сёлами с компактным проживанием российских
немцев в которых отсутствуют центры филиалы немецкой культуры.
5. Обеспечение на паритетных, с органами власти, началах стабильного
финансирования содержания и деятельности центров и филиалов немецкой
культуры в Омской области.
6. Создание профессиональных государственных и муниципальных
творческих коллективов российских немцев.
7. Организация регулярных стажировок специалистов (мультипликаторов) в
области немецкой культуры в соответствующие учреждения культуры,
театры Федеративной Республики Германия.
8. Создание а Азовском немецком национальном районе областного
государственного историко-этнографического музея российских немцев
Омской области.
9. Системное воспитание и внедрение в массовое сознание российских
немцев основных общечеловеческих ценностей, норм морали, идей и
принципов комплиментарности и единства народа.
VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЁЖЬЮ,
ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА И ТРУДАРМЕЙЦАМИ
Успешное развитие этнокультурного потенциала российских немцев
предполагает системную работу с детьми, молодёжью и людьми старшего
поколения - ветеранами труда, трудармейцами.

8.
Формирование
механизма,
обеспечивающего
процесс
передачи
социального опыта от одного поколения другому, является одной из главных
задач Немецкой национально-культурной автономии Омской области. Без
решения проблемы развития национальной идентичности у представителей
молодого поколения из числа российских немцев не может быть и речи о
сохранении немецкой национальной этнической группы в России.
Воспитание уважения к старшему поколению, осознание исторического
вклада российских немцев в развитии региона и страны позволит
сформировать у детей и молодёжи чувства принадлежности к одному из
уникальных и полноправных народов России.
Создаваемая в последние годы в Омской области общественной
системы социальной поддержки ветеранов труда и трудармейцев, её
эффективное структурирование, позволяет заметно влиять на улучшение
качества жизни данной категории населения. Вовлечение молодёжи в
процесс этнического возрождения через оказания реальной социальной
поддержки людям старшего поколения должно привести к определённому
эффективному результату.
Данное направление деятельности автономии требует серьёзного
финансового и программного обеспечения со стороны государства.
Российская Федерация объективно заинтересована в сохранении российских
немцев - носителей известных традиций - трудолюбия, законопослушания и
ответственности. Данные добродетели нашего народа, как никогда сегодня
востребованы в российском обществе.
Перед Немецкой национально-культурной автономией Омской области стоят
серьёзные задачи всемерного содействия возвращения народных традиций
и обычаев в семьи российских немцев, где закладываются основы
национальной идентичности, внедрения этнокультурного компонента в
повседневную жизнь местных сообществ, учреждений культуры и
образования.
В целях решения вопросов обеспечение преемственности поколений и
социальной защиты ветеранов труда и трудармейцев, Немецкая
национально-культурная автономия считает необходимым:
1. Создание эффективной системы реализации региональной программы
Немецкой национально-культурной автономии Омской области по работе с
молодёжью и обеспечение передачи информации, этносоциального опыта
из поколения в поколение российских немцев.
2. Разработка Немецкой национально-культурной автономией Омской
области программы социальной поддержки ветеранов труда и трудармейцев
3. Развитие общественных структур, занимающихся проблемами молодёжи и
социальной защитой старшего поколения, регулярное проведение

9.
различных мероприятий с участием представителей всех поколений
российских немцев.
4. Создание системы координации деятельности Немецкой национальнокультурной автономии Омской области с государственными и
муниципальными учреждениями социальной защиты населения Омской
области.
5. Формирование новой элиты немецкого общественного движения через
организацию креативной работы Регионального центра исследований
этнокультурных проблем немцев Омской Области.
VII. Заключительная часть
Безусловная реализация основных положений Концепции этнокультурного
развития российских немцев в Омской области позволит приостановить
многолетний процесс разрушения немецкой этнической группы в регионе и
начать системную работу по её реальному возрождению.
С учётом того, что в Омской области проживает наибольшая численность
российских немцев и функционирует самая разветвлённая в стране сеть их
организаций и учреждений, успешное решение проблем немецкого
меньшинства в отдельно взятом регионе благотворно повлияет на
дальнейшую судьбу этнических немцев в Российской Федерации.

