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Основные мероприятия, проведѐнные за отчѐтный период 

I. Проведено 1 собрание членов ОО МННКА: 

8 мая 2016 года 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Устав ОО МННКА Шербакульского муниципального района Омской 

области. 

 

 

II. Проведено 5 заседаний Совета ОО МННКА, рассмотревших вопросы: 

1. Об итогах работы ОО МННКА Шербакульского муниципального района за 2015 год. 

2. О плане работы ОО МННКА Шербакульского муниципального района на 2016 год. 

3. О плане проведения заседаний Совета ОО МННКА Шербакульского муниципального 

района на 2016 год. 

4. Об проведении внеочередного собрания членов ОО МННКА Шербакульского 

муниципального района. 

5. Об участии центров немецкой культуры Шербакульского муниципального  района в 

областных и региональных мероприятиях. 

6. О сборе средств на строительство памятника к 300-летию основания г. Омска. 

7. Об издании книги к 110-летию д. Новоскатовка. 

8. Об участии ОО МННКА Шербакульского района в Областной спартакиаде МННКА 

Омской области. 

9. О праздновании 110-летия д. Новоскатовка 

10. Об утверждении списка на санаторно-курортное оздоровление. 

11. О назначении новой заведующей Шербакульским ЦНК. 

12. Об оказании социальной помощи. 

13. Об очередной отчѐтной конференции ОО ННКА Омской области. 

 

III. Приняли участие в работе 4 заседаний Совета немецкой национально-культурной автономии 

Омской области (ННКА ОО) и в работе отчѐтной конференции ННКА Омской области. 



 

IV. Культурно-массовые и социально-значимые мероприятия (в хронологическом порядке): 

 

№  

п/п 

Мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

участников  

1.  Участие активистки Новоскатовского ЦНК Алины Шмидт в 

региональном детском этнокультурном лагере 

«MITEINANDER»  

Январь,  

г. Омск 

1 

2.  Участие председателя Совета ОО МННКА М. В. Тарасовой 

в курсах повышения квалификации для руководителей 

общественных организаций немцев Омской области по 

программе  «Психология управления. Формирование  

кадрового резерва общественных организаций (на примере 

этнической группы «российские немцы»)».  

Январь,  

г. Омск 

1 

3.  Участие в конкурсе грантов для НКО Главного управления 

внутренней политики Правительства Омской области 

Февраль, 

г. Омск 

- 

4.  Вечер памяти "Гори, гори, моя звезда!" (к 80-летию певицы 

Анны Герман) 

Февраль, 

д. Новоскатовка 

50 

5.  Участие зав. ЦНК в областном установочном семинаре для 

руководителей ОО МННКА и ЦНК 

Февраль, 

г. Омск 

2  

6.  Участие в областной олимпиаде по истории и культуре 

российских немцев, по немецкому языку (активистка 

Шербакульского ЦНК Татьяна Ушенко заняла 3-е место 

среди учащихся 9 классов по истории)  

05.03. 

с. Цветнополье 

5  

7.  Презентация сборника стихов и переводов новоскатовской 

поэтессы Светланы Качеровской «Шорох листопада» 

Март, 

п. Шербакуль 

30 

8.  Проведение пасхальных мероприятий в центрах немецкой 

культуры 

Апрель, 

д.Новоскатовка,  

с. Красноярка 

50 

9.  Участие руководителя народного вокального ансамбля 

«Нахтигаль» Лидии Назаровой в традиционном областном 

методическом семинаре для руководителей творческих 

коллективов Центров немецкой культуры и общественных 

организаций российских немцев 

Апрель, 

с. Красноярка 

1 

10.  Участие активистов Новоскатовского и Красноярского ЦНК 

в областном детском фестивале немецкой культуры 

«Nachtigall-Соловей» 

Июнь,  

с. Азово 

7 

11.  Проведение летней детской языковой площадки Июнь, 

д.Новоскатовка, 

с. Красноярка 

30 

12.  Участие активистов Новоскатовского ЦНК Алины Шмидт и 

Сандры Шефер в региональном детском этнокультурном 

лагере «MITEINANDER» 

июль, 

 г. Омск 

2 

13.  Участие актива МННКА в областной спартакиаде Местных 

немецких национально-культурных автономий Омской 

области 

Июль, 

с. Азово 

6 

14.  Проведение юбилейных мероприятий, посвящѐнных 110-

летию основания д. Новоскатовка 

Июль, 

д. Новоскатовка 

600 

15.   Издание книги о д. Новоскатовка  Июль, 

д.Новоскатовка,  

г. Омск 

- 

16.  Участие активистки Новоскатовского ЦНК Юлии Тарасовой 

в очередной смене регионального молодѐжного 

этнокультурного языкового лагеря «Miteinander» в качестве 

вожатой и руководителя спортивного кружка 

Июль, 

г. Омск 

 

1 



17.  Участие народного вокального ансамбля «Нахтигаль» из 

Новоскатовки в концерте творческих коллективов Западной 

Сибири в рамках Межрегионального фестиваля культуры 

российских немцев   

Август, 

г. Омск 

10 

18.  Участие преподавателя немецкого языка, руководителя 

группы по раннему изучению языка в детском саду с. 

Красноярка Кристины Геринг в курсах немецкого языка в 

Германии, в Гѐте-институте  

Ноябрь, 

г. Гѐттинген 

 

 

19.  Юбилейный концерт, посвящѐнный 20-летию со дня 

открытия Центра немецкой культуры  

11 ноября, 

д. Новоскатовка 

50 

20.  Участие активистов ЦНК в областном итоговом совещании 

руководителей общественных организаций российских 

немцев, заведующих Центрами и филиалами немецкой 

культуры, представителей государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

Омской области 

25-27 ноября, 

г. Омск 

5 

21.  Презентация книги Марины Тарасовой "Жила бы деревня 

моя..." 

25 ноября, 

г. Омск 

70 

22.  Участие делегатов от ОО МННКА в конференции 

Общественной организации Немецкая национально-

культурная автономия Омской области 

17 декабря, 

п. Марьяновка 

4 

23.  Участие вокалистов Шербакульского и Новоскатовского 

ЦНК в областном конкурсе немецкой эстрадной песни 

«Weihnachtsstern-Рождественская звезда» (вокальный 

ансамбль «Sternbild - Созвездие» стал победителем в 

номинации «вокальные ансамбли»)  

17 декабря, 

п. Марьяновка 

11  

24.  Проведение рождественских и новогодних мероприятий для 

взрослых и детей 

Декабрь, 

д.Новоскатовка, 

 п. Шербакуль, 

с. Красноярка 

500 

25.  Выпуск информационного бюллетеня «Прометей» В течение года - 

 

 

 В марте руководителям групп при Красноярском и Екатеринославском детских садах К. Р. 

Геринг и Т. И. Гаммер переданы ноутбуки, а руководителю группы при Новоскатовской 

школе Е. А. Пик — лазерное МФУ (для работы языковых групп) 

 30 августа губернатор Омской области Виктор Назаров наградил медалью к 300-летию 

Омска и вручил Благодарственное письмо "за многолетний труд и вклад в развитие района" 

руководитель немецкого народного вокального ансамбля «Нахтигаль» Лидии Назаровой 

(Фишер). 

 В рамках областного проекта по оказанию медикаментозной помощи были приобретены 

лекарственные препараты для жительницы с. Красноярка Р. А. Кемпф. 

 Трое реабилитированных граждан немецкой национальности А. Р. Кригер (п. Шербакуль), 

Л. Я. Итошина и А. Д. Цайлер (с. Красноярка) прошли двухнедельный курс оздоровления 

на базе санатория «Колос». 

 Специалист Культурно-досугового центра п. Шербакуль Т. А. Толкачева назначена 

руководителем Шербакульского Центра немецкой культуры. С ноября она приступила к 

своим обязанностям.   

 "За большой вклад в исследование истории, культуры, традиций российских немцев 

Омской области и за издание книги "Жила бы деревня моя..." М. В. Тарасовой вручено 

Благодарственное письмо от Совета ННКА Омской области  

 Почѐтной грамотой "за значительный вклад в сохранение и развитие этнокультурного 

потенциала немцев Омского Прииртышья и в связи с 20-летием открытия Центров 

немецкой культуры на территории Омской области" награждена специалист 

Новоскатовского Дома культуры, руководитель народного вокального ансамбля 

"Нахтигаль" Лидия Назарова. 



 Почѐтной грамотой «за активное сотрудничество с редакцией журнала, публикацию 

двуязычных поэтических произведений и материалов о российско-немецких поэтах и 

писателях, и в связи с 15-летием журнала немцев Сибири «Культура» награждена 

новоскатовская поэтесса, член Совета ОО МННКА, Светлана Качеровская 

 Диплом ОО ННКА Омской области "за участие в Межрегиональном фестивале культуры 

российских немцев, посвящѐнном 300-летию г. Омска" вручен народному вокальному 

ансамблю "Нахтигаль".  

 Благодарственное письмо АОО «Международный союз немецкой культуры» было вручено 

Светлане Качеровской «за участие и выступление с докладом на немецком языке на тему 

«Немецкий язык в немецких деревнях Сибири» в рамках Круглого стола «Языковая работа 

общественной организации немцев Омской области: актуальность и перспективы развития» 

с участием делегатов XXI заседания Межправительственной Российско-Германской 

комиссии по вопросам российских немцев". 

 Диплом победителя областного конкурса "Центр года-2016" в номинации «Малые сѐла» 

вручен руководителю Новоскатовского ЦНК М. В. Тарасовой 

 Для детей, занимающихся в группах по раннему изучению немецкого языка в сс. 

Красноярка, Екатеринославка, д. Новоскатовка, в рамках рождественской программы 

областного лингвистического центра приобретены игрушки и развивающие игры к  

празднику Рождества. 

 В рамках региональной гуманитарной акции 54 пожилых граждан немецкой 

национальности  (из 15 населѐнных пунктов района), пострадавших от репрессий по 

национальному признаку, получили продуктовые наборы. 

 

  

Работа МННКА отражалась в периодической печати и в сети Интернет: 

Газета «Prometheus-Прометей» Новоскатовского ЦНК №№ 164-182 – 2016. 

Газета «Наша газета» (районное издание)  - №№ 10, 20, 26, 31, 40, 49, 51 

Газета «Ihre Zeitung» (районное издание Азовского ННМР) - №№ 29, 34, 42 

Журнал «Культура. Немцы Сибири» (Омск) № 1 (30), 2 (31) – 2016. 

Портал российских немцев www. rusdeutsch.ru 

Cайт немцев Омского Прииртышья www. rusdeutschomsk.ru 

Cоциальная сеть facebook 

 

Председатель Совета ОО МННКА  ______________________  Тарасова М.В. 

Шербакульского района 

Дата: 


