
Местная немецкая национально-культурная автономия Шербакульского 

муниципального района Омской области 

1. Год создания:  2011  

2. Количество членов Совета: 5. 

3. Количество членов автономии: 26  

4. Основные направления деятельности:  

              Исследовательская работа: 

 изучение истории населённых пунктов Шербакульского 

муниципального района с компактным проживанием российских 

немцев; 

 выяснение исторических корней, происхождения немецких семей, 

проживающих на территории Шербакульского муниципального района; 

 изучение характерных самобытных традиций и обрядов семей 

немецкого этноса; 

 оказание содействия в создании архивов, библиотек, музеев по 

истории, этнографии и культуре российских немцев, проживающих в 

Шербакульском муниципальном районе. 

 

                  Методическая и просветительная деятельность: 

 накопление методической и учебной литературы, учебных пособий, 

организация курсов по изучению немецкого языка; 

 организация выставок, лекций, диспутов и других видов 

просветительной деятельности; 

 распространение газет и журналов на немецком языке, организация 

выставок, ярмарок немецкой литературы, просмотры видеоматериалов; 

 издание печатной продукции, публикации материалов о 

деятельности Автономии в СМИ; 

 популяризация творчества знаменитых земляков, представляющих 

науку и культуру немецкого народа.  

                    

                  Культурно-массовая и концертная деятельность: 

 организация и проведение массовых праздников, фестивалей, 

представлений, концертов, народных праздников и обрядов, памятных и 

юбилейных мероприятий; 

 поддержка существующих и создание новых творческих 

коллективов, ансамблей, танцевальных и фольклорных групп; 

 другие формы культурно-массовой работы. 

 



                 Благотворительная деятельность: 

- оказание материальной, социальной и иной помощи репрессированным 

и малоимущим гражданам из числа российских немцев, инвалидам, 

многодетным семьям и семьям с детьми инвалидами; 

- привлечение добровольных пожертвований в виде денег, ценных бумаг 

и иного имущества, на основе добровольных взносов и иных 

незапрещённых законом поступлений от организаций и частных лиц;  

- разработка, координация и реализация некоммерческих социально-

ориентированных благотворительных проектов и программ;  

- участие в государственных, муниципальных, международных 

социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на 

достижение уставных целей Общественной организации. 

  

5. Председатель Совета: Вензель Надежда Александровна 

6. Контактные данные: тел. 89006752162, e-mail: nadven08@mail.ru 

7. Юридический адрес: 646700, Омская область,   р. п. Шербакуль, 

пл. Гуртьева-1 

8. Фактический адрес: 646700, Омская область, Шербакульский      

район, р. п. Шербакуль, ул. Советская, 116, ЦНК 
 


