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Раздел I. Историческая справка
В основе поэтапного освоения Сибири немцами лежат три вида
переселения: добровольный, вынужденный и принудительный. Первый и
второй этапы были связаны, в основном, с организованной крестьянской
колонизацией окраин России в конце XIX – начале
XX вв. В
многомиллионном, многонациональном потоке переселенцев были и
немцы – выходцы из материнских колоний Поволжья, Украины, Крыма,
Закавказья и других регионов европейской части Российской империи.
Малоземелье и голод, толкающие людей к поиску новых земель, стали
главными причинами массового переселения крестьян в Сибирь.
Государство гарантировало переселенцам, независимо от возраста, до 15
десятин земли на мужскую душу. Более крупные участки можно было
арендовать или купить.
За два десятка лет немцы-колонисты основали за Уралом более 300
переселенческих посёлков и хуторов, сыгравших впоследствии значительную
роль в социально-экономическом и культурном обустройстве сибирского
края. Немецкие общины, вопреки желаниям властей, селились, как правило,
компактно, занимая отведённые им переселенческие участки. Само
переселение немцев в Сибирь было сопряжено с трудностями и рядом
ограничений. Центральная и местная власть проводила политику
водворения немцев на менее плодородные земли, рассчитывая, что они
своим самоотверженным трудом и применением более современных
агротехнических методов обработки земли, смогут более успешно освоить
безводную целину. Государству нельзя было отказать в холодном расчёте и
прагматизме. Этнические немцы везли с собой в Сибирь новые сорта
зерновых культур и породы скота, современные сельхозорудия и передовую
агротехнику. Сёла, основанные ими, выделялись высоким уровнем
благоустройства, чистотой и порядком.
Подавляющее большинство немецких поселений были основаны в
Западной Сибири. Так, на казённых землях Акмолинской области были
образованы к 1915 году 56 немецких посёлков с населением около 27 тыс.
чел. и наделом земли более 260 тыс. десятин. Только на территории
современного Азовского немецкого национального района были созданы 15
немецких населённых пунктов, не считая хуторов.
Распределение численности российских немцев напрямую зависело
от географической концентрации переселенческих участков. Омская область
на протяжении всего исторического периода оставалась самой
густонаселённой немцами территорией страны. По данным первой переписи
1897 года, из 5 865 немцев, проживавших на территории современной
Западной Сибири, в Омском уезде проживали 3 315 человек немецкой
национальности. Только в одной Александровской ("немецкой") волости
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более 2 тыс. немцев. По переписи 1926 года в Сибири насчитывалось уже 86
469 немцев (в том числе в Омском округе 34 617 чел.). Из них в сельской
местности проживали более 32 тыс. немцев, или 92,6% .
Характерно, что немцы в Омской области преимущественно всегда
оставались сельским этносом.
Третий этап переселения немцев в Сибирь – принудительный и самый
массовый – связан с их депортацией из европейской части страны в годы
Великой Отечественной войны. В общей сложности за четыре года за Урал
было депортировано и репатриировано более 1,2 млн. советских немцев. В
Западную Сибирь только в первый год войны было направлено 397 112
немцев, в т. ч. в Омскую область – 83 906. В результате этого численность
немцев в Сибири, по сравнению с довоенными показателями, возросла в
несколько раз. Практически все депортированные немцы были расселены в
сельской местности. С определением их на место жительства в компактные
поселения сибирских немцев они усиливали немецкий фактор данных
поселений, укрепляя их в национальном и экономическом отношениях.
Накануне массовой эмиграции в Германию в Омской области
проживали, по данным переписи 1989 года, 134 199 немцев, что составляло
6,4% от всего населения области. В настоящее время численность немцев в
Омском Прииртышье составляет более 50 тыс. чел., или 2,5% от общей
численности жителей Омского Прииртышья.
По данным паспортизации, проведённой в 2014 году Немецкой
национально-культурной автономией Омской области, в регионе в
настоящее время имеется около 100 населённых пунктов с компактным
проживанием этнических немцев, основанных немцами-колонистами. В
большинстве своём данные сёла входят в список самых благоустроенных и
перспективных населённых пунктов Омской области, и могут быть в будущем
включены в государственную программу поддержки мест компактного
проживания этнических немцев.
В связи с происходящими миграционными процессами и
продолжающейся унификацией архитектурных построек, влекущих за собой
потерю национальных особенностей немецких усадеб и поселений,
необходимость их исторической реконструкции становится очевидной.
Предполагается, что создание Азовского этнографического культурнообразовательного комплекса "Немецкое подворье" позволит во многом
решить вопрос сохранения, развития и передачи последующим поколениям
традиционных основ духовной и материальной культуры немцев России.
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Раздел II. Общие положения
Концепция создания Азовского этнографического культурнообразовательного комплекса "Немецкое подворье" (далее – Концепция и
Комплекс) предполагает единый системный подход при решении задачи
сохранения и развития этнокультурного потенциала российских немцев.
Концепция
разработана
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ в области реализации государственной национальной
политики.
Комплекс представляется как совокупность расположенных в едином
пространстве зданий и сооружений, которые по своей архитектуре и
объёмно-планировочному
решению
максимально
раскрывают
национальный характер этнических немцев и создают единую
экспозиционную среду.
Комплекс отражает самобытность и исторические традиции российских
немцев, территориально музеефицирует их усадьбу и часть поселения. Его
строения ретроспективно-фрагментарно воссоздают немецкое подворье и
определённые объекты компактного поселения немцев Сибири конца XIX –
первой половины XX вв.
Комплекс как организованная открытая территория, воссозданная на
основе естественного и искусственного ландшафта, характерного для
традиционного образа жизни немцев Сибири, предоставляет посетителям
возможность взаимодействовать с полным набором аспектов этнической
культуры в разных формах – от пассивного созерцания до активного
вовлечения.
В основе предлагаемого в Концепции подхода лежит взгляд на
немецкую усадьбу как на уникальное хранилище памятников, традиций и
обычаев, находящихся в естественном контексте. Отсюда деятельность
Комплекса направляется на активное взаимодействие с внешней средой –
местным населением, властью, учреждениями науки, культуры и
образования, бизнесом, в т. ч. в сфере туризма.
Основным объектом экспозиционной зоны Комплекса должна стать
усадьба немца-колониста. За основу взята немецкая усадьба Алтайского края
и Омской области, имеющая П-образную планировку. Подобные постройки
получили широкое распространение в Азовском немецком национальном,
Исилькульском, Любинском, Шербакульском и других муниципальных
районах Омской области, где компактно проживает немецкое население.
Основными источниками финансирования строительства Комплекса
могут быть:
- Россия и Германия (международный проект) в рамках деятельности
Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам
российских немцев;
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- Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)".
- государственный и муниципальный бюджеты;
- государственные и частные фонды;
- финансовая поддержка спонсоров;
В целях аккумуляции финансовых средств для строительства
Комплекса целесообразно привлечь Региональный общественный фонд
содействия национально-культурному развитию немцев Омской области
«Азово».
Комплекс рассматривается как государственное учреждение культуры,
основанное на принципах государственно-частного партнёрства.
Государственная опека при создании Комплекса выглядит в контексте
социально-культурной реабилитации российских немцев, подвергшихся
массовой депортации и лишившихся при этом основной базы
этнокультурного воспроизводства, законной и справедливой.
Раздел III. Основные цели и задачи Концепции
Основополагающими целями и задачами Комплекса являются:
- создание фундаментальной государственной основы для сохранения
этнокультурного наследия российских немцев;
- содействие формированию национальной идентичности немцев России и
росту их этнического самосознания;
- развитие этнокультурного потенциала российских немцев;
- сохранение и развитие традиционных этнокультурных ценностей немцевколонистов Сибири;
- содействие формированию на территории Азовского немецкого
национального района стратегического ресурса "народосбережения".
- формирование образа Азовского немецкого национального района как
территории высоких культурных стандартов и технологий;
- развитие межрегиональных и международных контактов, направленных на
сохранение национально-культурного ландшафта немцев Сибири;
- создание этнографического музея-заповедника в границах Азовского
немецкого национального района;
- повышение качества жизни в Азовском немецком национальном районе;
- организация научно-исследовательской деятельности и создание центра
(лаборатории) истории и этнографии немцев Сибири;
- организация и проведение научно-практических конференций,
симпозиумов, коллоквиумов, обучающих семинаров;
- содействие развитию индустрии туризма в районе и регионе, привлечение
внешних инвестиций;
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- увеличение внутрироссийского и зарубежного туристического потока в
Азовский немецкий национальный район;
- открытие новых рабочих мест, поддержка малого предпринимательства;
- содействие становлению рынка культурных услуг;
- установление регулярных связей с соответствующими организациями,
учреждениями Германии, в т. ч. землячеством немцев из России;
- развитие международного туризма;
- организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров по
немецкой национальной кухне, национальному прикладному искусству;
- содействие повышению культурного и образовательного уровня россиян;
- внедрение современных стандартов музейных продуктов и услуг;
- производство и реализация продукции материальной культуры немцев
Сибири;
- организация культурно-познавательного досуга;
- содействие развитию толерантного общества, межнационального мира и
согласия в регионе.
Раздел IV. Архитектурно-исторические объекты и сооружения
Комплекс – это музей крестьянского мира немцев Сибири конца XIX –
первой половины XX века под открытым небом, воссозданный музейными
средствами через воспроизведение реального быта, основанного на
своеобразной национальной культуре.
В рекомендуемый состав Комплекса входят следующие здания и
сооружения:
- административное здание – одноэтажное здание в классической немецкой
стилистике; располагается у входа в Комплекс, в нём расположены: офисное
помещение, билетная касса, сувенирная лавка и служба охраны;
- жилой дом – музей, состоящий из трёх комнат (мастерские), усадьба
немецкого подворья П-образной планировки с хозпомещением (хранилище
музейных экспонатов), тёплым переходом (выставочная галерея), хлев
(сарай) с восковыми фигурами домашней живности;
- "летняя кухня" – кафе-ресторан национальной кухни до 100 посадочных
мест с учебно-производственным цехом для обслуживания участников
курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, проведения
культурно-массовых мероприятий, включая свадьбы, национальные
народные праздники и т. д.;
- церковно-приходская школа – учебно-образовательный центр с двумятремя учебными классами, в т.ч. под лабораторию истории и этнографии
немцев России и помещение для молитвы;
- звонница – отдельно стоящее сооружение с двумя колоколами;
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- хоздвор под навесом для выставки-хранения сельхозинвентаря и
домашней утвари;
- землянка и полуземлянка – представляют собой полноразмерные макетыкопии с набором примитивной деревянной мебели;
- сад – благоустроенная зона с фруктовыми деревьями, озеленением и
местами для отдыха посетителей;
- открытая событийная площадка – выполнена в виде круга с твёрдым
асфальтовым покрытием для проведения различных праздников, концертов
и фестивалей;
- детская стилизованная площадка с соответствующим набором
оборудования;
- колодец «журавль» – декоративный;
- коптильня – действующая;
- летняя печь с вафельницей – действующая;
- туалет – действующий;
- забор из штакетника;
- автомобильная стоянка – выполнена в виде прямоугольника с твёрдым
асфальтовым покрытием на 50 единиц транспорта.
Для создания единого экспозиционного пространства Комплекса,
приведения всех построек к единому масштабу при разработке генерального
плана необходимо учитывать следующие рекомендации:
- общая площадь застройки зданий и сооружений, расположенных на
территории Комплекса, не должна превышать – 40% от всей территории
Комплекса;
- максимальная высота зданий и сооружений не более 6 м;
- Комплекс должен иметь благоустроенную зону с озеленением и местом
для отдыха посетителей;
- ограждение Комплекса должно органично вписываться в объёмнопространственную композицию и являться продолжением экспозиционного
пространства.
Здания и сооружения выполняются полностью в новоделе в
стилизованном виде и с использованием современных строительных
материалов.
Раздел V. Основные этапы реализации Концепции
Срок реализации Концепции – 2017 - 2025 гг. Реализация Концепции
будет осуществляться в два этапа.
Первый этап реализации Концепции охватывает период с 2017 до 2022 гг.
включительно и предполагает:
- проектирование объекта;
- строительство инженерной инфраструктуры;

9

- ограждение Комплекса;
- строительство административного здания;
- строительство жилого дома-усадьбы немецкого подворья;
- строительство "летней кухни";
- строительство церковно-приходской школы и звонницы;
- строительство хоздвора под навесом;
- строительство туалета;
- разбивка сада.
На втором этапе (2023 - 2025 гг.) предусматривается:
- строительство открытой событийной площадки;
- строительство землянки и полуземлянки, сооружений малой архитектурной
формы, в т. ч. колодец-"журавль", летняя печь с вафельницей, коптильня;
- строительство автостоянки для легковых автомобилей;
- строительство и благоустройство зоны отдыха для посетителей и детской
игровой площадки;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории.
Раздел VI. Модель функционирования
Функциональная модель Комплекса, с учётом её междисциплинарной
природы, в сочетании со спецификой территории не может быть постоянной
величиной. В нашем случае следует говорить о музее, соединяющем черты
этнографического, историко-краеведческого, художественного музеев и
образовательного центра.
Функционирование и структура расположения экспозиционных и
природных объектов, инфраструктура приёма посетителей органично
накладываются друг на друга. Посетитель, попадая на территорию
Комплекса, становится одним из элементов музейной системы. При этом
перед сотрудниками Комплекса стоит задача долговременного удержания
методом стимулирования его интереса к историческим объектам и
вовлечения в познавательно-событийный и культурно-производственный
процесс.
В дополнение к проходному посещению и туризму появляются новые
формы, рассчитанные на многоразовое и многодневное пребывание на
территории Комплекса. Планируется внедрение в практику заездов на
длительный срок участников обучающих семинаров, научно-практических
конференций, коллоквиумов, исследовательских лабораторий и творческих
мастерских.
Передача знаний и практических навыков, связанных с немецкими
традиционными ремёслами и промыслами, должны осуществляться через
различные мастер-классы, мастерские, производственные цеха. Для этого
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при Комплексе планируется создание учебно-производственных мастерских
по изготовлению домашней колбасы, сыров, пирогов, национальной
одежды, вышивки, "шпрухов" и т. д.
С созданием классического музея-ансамбля под открытым небом
необходимо двигаться в сторону расширения сферы деятельности, в т. ч. по
оказанию разнообразных культурно-образовательных, коммерческих и иных
услуг, вовлечения в орбиту своего этнокультурного влияния всех немецких
населённых пунктов района, что предполагает разработку инновационных
методик функционирования исторических объектов в среде естественного
бытования и включение их в экскурсионные маршруты. При этом
пространственная среда немецких сёл становится объектом туристского
показа как единая система расселения немцев Сибири, превращая немецкий
национальный район в своеобразный музей-заповедник. Всё это может
повлечь за собой позитивные изменения в социально-экономической
инфраструктуре территории, в т. ч. в развитии внутрирайонных дорог,
гостиничного хозяйства и т. д. Кроме этого, должны быть приняты меры по
восстановлению, сохранению и реставрации историко-этнографических
объектов района.
В этом контексте передача данных объектов, расположенных в разных
населённых пунктах района, на баланс Комплекса, как государственного
учреждения культуры, выглядит логичным и закономерным.
Раздел VII. Ожидаемые результаты
По итогам реализации Концепции ожидается достижение следующих
результатов:
- ввод в строй Азовского этнографического культурно-образовательного
комплекса "Немецкое подворье";
- создание условий для сохранения этнокультурного наследия российских
немцев;
- обеспечение преемственности поколений в сохранении и развитии
уникальной крестьянской культуры немцев Сибири;
- формирование основы для создания этнографического музея-заповедника
в границах Азовского немецкого национального района;
- организация научно-исследовательской работы в области истории и
этнографии немцев России;
- организация курсов повышения квалификации, обучающих семинаров,
научно-исследовательских конференций;
- создание условий для развития этнотуризма;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества;
- развитие малого предпринимательства;
- создание своеобразного центра толерантности.
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Комплекс
станет
высококомфортным
круглогодичным
и
многофункциональным центром развития, изучения и популяризации
материальной культуры российских немцев. В нём будут использоваться
новейшие технические достижения в сфере культуры, образования и
сервиса.
Количество туристов, посещающих Комплекс, должно достигнуть к
2025 году 50 000 человек в год. Таким образом, в конце срока реализации
данной Концепции Комплекс сможет перейти на частичную
самоокупаемость и получение дохода для долевого участия
финансирования программ развития.

