
 

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД 

о работе Совета общественной организации  

Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области 

за 2015-2018 годы 

 

Уважаемые делегаты конференции! 

 

Перед нами стоит важная задача – произвести объективный анализ 

работы Совета общественной организации Региональная национально-

культурная автономия немцев Омской области за отчётный период, 

включающий 2015-2018 годы, и наметить план действий на 2019-2022 годы. 

Традиционно сильной стороной нашей деятельности является  

непрерывное формирование организационно-правовой базы, определяющей 

стратегию развития общественного движения немцев Омского Прииртышья. 

В настоящее время мы руководствуемся следующими программными 

документами:   

1. Концепция этнокультурного развития российских немцев в Омской 

области до 2020 года. 

2. Концепция развития центров немецкой культуры в Омской области 

до 2020 года 

3. Программа развития местных немецких национально-культурных 

автономий на 2019-2022 годы. 

4. Программа сохранения и развития немецкого языка в Омской 

области до 2020 года.  

5. Программа по работе с молодёжью на 2018-2020 годы 

6. Концепция создания Азовского этнографического культурно-

образовательного комплекса «Немецкое подворье» в Азовском немецком 

национальном муниципальном районе Омской области и другие. 

Свою значимую лепту в разработку стратегии развития  организации 

вносят ежегодные конференции. За обозначенный период они состоялись: в 

2015 году – в г. Исилькуле, в 2016 – в с. Марьяновка, в 2017 году – в с. Азово.  

Принято около 20 решений, которые стали неотъемлемой составной частью 

программы действий автономии на ближайшие годы.  

Работа Совета общественной организации Региональная национально-

культурная автономия немцев Омской области строилась в соответствии с 

уставными требованиями. За прошедшие 4 года нами проведено 16 

заседаний, на которых было рассмотрено более 80 вопросов,  в том числе: 

1. О подготовке Международной научно-практической конференции 

«Национально-территориальные образования и компактные поселения 

немцев в Западной Сибири: история и перспективы».  

2. Об информационном обеспечении деятельности самоорганизации 

российских немцев в Омской области. 

3. О Региональной программе по работе с молодёжью. 

4. О работе общественных организаций: Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия и Местная немецкая национально-

культурная автономия Марьяновского муниципального района. 



5. О дальнейших мерах по актуализации взаимодействия и 

сотрудничества ОО РНКАН Омской области с государственными и 

муниципальными органами власти Омской области и другие. 

Омское Прииртышье обладает самым мощным этническим 

социально-экономическим, культурным потенциалом среди регионов России. 

Его основой являются: Азовский немецкий район, чуть менее 100 

населённых пунктов с компактным проживанием немцев, региональная и 14 

местных немецких национально-культурных автономий, Культурно-деловой 

центр «Российско-немецкий дом», две региональные общественные 

организации российских немцев, 50 центров и филиалов немецкой культуры, 

4 областных профильных центра, несколько сотен клубов и кружков, десятки 

творческих коллективов, в том числе 10 «народных и 2 «образцовых» и т. д. 

Открытие Российско-немецкого дома способствовало укреплению 

этнокультурного ресурса немцев Омского Прииртышья. Направить его 

деятельность на службу всех немцев омского региона – одна из основных 

задач организации. 

Уважаемые делегаты, в нашем регионе, после некоторого спада, 

возрождается система подготовки и повышения квалификации кадров в 

сфере культуры и образования. Так, в настоящий период проходит обучение 

группа студентов-заочников в Омском государственном педагогическом 

университете. Состоялся двухэтапный интенсивный курс для руководителей 

центров немецкой культуры и общественных организаций российских 

немцев. Недавно успешно прошёл областной жанровый семинар. В 

последнее время в практику нашей работы вошло проведение зональных 

семинаров-совещаний для руководителей центров немецкой культуры и 

общественных организаций российских немцев. Два таких семинара-

совещания прошли в текущем году на базе Азовского и Москаленского 

центров немецкой культуры. Проведение таких мероприятий должно стать 

традиционным.  

Мы не устаём повторять, что одна из главных составляющих нашего 

успеха – это омская система повышения квалификации национальных 

кадров. Её  совершенствование – залог дальнейшего успешного развития.   

За отчётный период в этнокультурной сфере были организованы 33 

значимых региональных проектов. Среди них: День родного языка в с. 

Литковка Тарского района, установочный семинар для руководителей 

Центров и филиалов немецкой культуры и общественных организаций 

российских немцев Омской области, методический семинар для 

руководителей творческих коллективов Центров (филиалов) немецкой 

культуры и общественных организаций российских немцев,  областной 

детский вокальный конкурс «Maiglöckchen - Ландыш», региональный 

фестиваль культуры российских немцев Омской области «Phoenix - Феникс», 

итоговое совещание руководителей центров (филиалов) немецкой культуры 

и общественных организаций российских немцев Омской области, 

Областной  конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern - Рождественская 

звезда», Межрегиональный фестиваль культуры российских немцев, 

посвящённый 300 - летию города Омска, в котором приняли участие 

коллективы из Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, 



Алтайского края и Германии, премьера спектакля Северного 

Государственного драматического театра им. Ульянова «Папин след» и 

гастроли театра в с. Азово, г. Исилькуль, п.п. Любино, Марьяновка, 

Москаленки. Общее количество зрителей, посмотревших спектакль, 

составило более 1 500 человек. Инновационным проектом стал интенсивный 

курс немецкого языка с использованием этнокультурного компонента для 

руководителей центров немецкой культуры (филиалов), руководителей  и 

активистов молодёжных клубов. 

Языковая работа остаётся одним из приоритетных направлений в 

деятельности самоорганизации российских немцев Омской области. Ею 

охвачены не только 13 районов Омской области и г. Омск, где есть наши 

специализированные учреждения, но и те районы с компактным 

проживанием немецкого населения, где таковых нет. Вместе с тем, мы 

сегодня не можем не говорить о том, что Центры немецкой культуры 

постепенно превращаются в типовые муниципальные учреждения культуры. 

Как бы это парадоксально ни звучало, но из некоторых немецких центров 

исчезает немецкий язык! Исчезает из оформления, мероприятий, общения; 

далеко не все руководители ЦНК (филиалов) владеют немецким языком на 

должном уровне. Для обсуждения этой проблемы и для нахождения путей её 

решения в конце 2017 года состоялся «Открытый диалог» с руководителями 

ЦНК, общественных организаций российских немцев и привлечённых 

экспертов. Для того чтобы понять, как обстоят дела на местах, заранее был 

проведён опрос, результаты которого были представлены на мероприятии. 

По результатам обсуждения и был запланирован интенсивный курс 

немецкого языка с использованием этнокультурного компонента для 

руководителей центров немецкой культуры (филиалов), руководителей  и 

активистов молодёжных клубов.             

Основными составляющими языковой деятельности являются:  

- языковая работа с дошкольниками, количество групп которых 

достигло 98;  - языковая работа с детьми в возрасте от 7 до 13 лет; 

- молодёжные группы (14-17 лет); 

- взрослые старше 18 лет.                                                                                    

Кроме того, в практику работы вошли так называемые семейные 

проекты (рождественские семейные встречи). В поле зрения Областного 

лингвистического центра российских немцев (Е. Е. Граф) остаются вопросы 

повышения квалификации учителей и воспитателей детских садов, заочная 

форма подготовки учителей немецкого языка в Омском государственном 

педагогическом университете, стажировки в Германию, конкурсы «Лучший 

учитель», «Лучший воспитатель». Очевидно, что данные формы работы 

должны получить в Омской области дальнейшее развитие. Но здесь 

необходимо обратить внимание на некий перекос в размещении групп 

раннего обучения немецкому языку. В некоторых районах с компактным 

проживанием этнических немцев данные группы практически отсутствуют. 

Необходимо в ближайшее время исправить данную ситуацию. Вне всяких 

сомнений, сохранение и развитие немецкого языка как родного для 

этнических немцев Омского Прииртышья всегда будет в центре внимания 

Совета Региональной национально-культурной автономии немцев Омской 



области. В решении этого вопроса ощутима финансовая и методическая 

помощь со стороны АОО «МСНК».              

Социальная поддержка российских немцев стала в последние годы  

одним из самых значимых направлений в работе Совета. «О чьих-то судьбах 

вечная забота» ─ под таким девизом ведётся социальная работа в Омском 

регионе. Первоначально это была организация свободного времени пожилых  

людей, социально незащищённых слоёв населения. С 2006 года в Омской 

области реализуется проект «Оказание гуманитарной помощи пожилым 

людям, трудармейцам, инвалидам и репрессированным». Помощь, в виде 

посылок с продуктовыми наборами и текстилем, как правило, оказывается 

накануне рождественских и новогодних праздников. За последние 4 года 

3 037 омских немцев стали получателями гуманитарной помощи. 

Эффективной формой оказания социальной поддержки стала и 

медикаментозная помощь, организацией которой успешно занимается все эти 

годы председатель Местной немецкой национально-культурной автономии 

Москаленского муниципального района Ольга Теодоровна Щетинина. За 

отчётный период с 2015 по 2018 год с целью оказания медикаментозной 

помощи освоено 4 млн 60 тысяч рублей. Для сравнения: в 2015 году была 

оказана помощь в виде лекарств, медицинских аппаратов и оборудования на 

сумму 200 тысяч рублей, а в 2018 уже на сумму более 2 млн рублей. 

Количество немцев, получивших медикаментозную помощь, за весь период 

составило 839 человек из 16 муниципальных образований Омской области и 

города Омска (в том числе 195 человек из населённых пунктов, где нет 

организаций и учреждений российских немцев). Помощь оказывается 

дорогостоящими лекарствами, медтехникой (тонометры, глюкометры, 

небулайзеры), инвалидными колясками и другими предметами медицинского 

назначения. Четырём нуждающимся были приобретены дорогостоящие 

слуховые аппараты. Наиболее активно работают в данном направлении 

Азовский (Ю. А. Шереметова), Москаленский (О. Т. Щетинина), 

Шербакульский (М. В. Тарасова) , Одесский (И. Д. Вульф) районы. Проводит 

мониторинг нуждающихся в помощи и осуществляет доставку медикаментов 

не только в свой, но и в соседние Знаменский и Колосовский районы, 

Эльвира Кузьминична Герасимова (Тарский ЦНК). По отзывам 

благополучателей, данный вид социальной помощи один из самых 

эффективных и результативных. В настоящее время уже поступают 

заявления на оказание данного вида помощи в 2019 году. 

После введения предельного возрастного ценза ситуация в сфере 

санаторно-курортного оздоровления сложилась следующим образом: если в 

2015 году оздоровительный курс прошли 99 ветеранов труда, то в текущем 

году – всего 12 человек. Желательно вернуть прежние критерии отбора, 

когда право на оздоровление имели ветераны 1956 года рождения и старше. 

В противном случае, эта форма социальной помощи исчезнет из нашей 

практики.  

В 2018 году была проведена очередная паспортизация 89 населённых 

пунктов. Она показала, что во многих из них сохранён демографический и 

этнокультурный потенциал российских немцев. В 36 населённых пунктах 

численность немцев составляет от 25 до 90%. На их территориях 



располагается определённый социально-экономический и этнокультурный 

потенциал, состоящий из десятков акционерных обществ разных типов, 

предприятий сельскохозяйственной и промышленной направленности, 

общеобразовательных школ, детских садов, клубов, библиотек, учреждений 

здравоохранения, центров немецкой культуры. В местах компактного 

проживания российских немцев функционируют 39 протестантских и 10 

католических общин, относящихся к традиционным конфессиям российских 

немцев. У нас есть основания утверждать, что у немцев Омской области 

имеется база для дальнейшего наращивания этнокультурного потенциала.   

Уважаемые делегаты! За отчётный период Региональная автономия 

реализовала более 300 различных проектов на общую сумму более 80 млн 

рублей. Данные средства поступили в область в рамках германской 

программы поддержки национальных меньшинств. Кроме этого, Автономия 

активно ищет дополнительные источники финансирования. Так, ежегодно в 

течение четырёх лет, мы получаем финансовую поддержку в рамках 

областного конкурса грантов на проведение Межнационального турнира по 

футболу «Мяч Дружбы». В 2017 году были получены средства из областного 

бюджета на проведение Дней российско-немецкой литературы, посвящённых 

80-летию классика российско-немецкой литературы Виктора Гейнца, а в 

2018-м – на создание архивного отдела по истории общественного движения 

российских немцев Омского Прииртышья на базе Азовского муниципального 

архива. Всего в 2018 году за счёт различных грантов Автономия получила 

более 700 тыс. рублей. 

Особой благодарности заслуживает Общественный фонд «Азово» 

(исполнительный директор В. Ф. Гасперт), за финансирование проектов, 

направленных на развитие этнокультурного потенциала омских немцев. За 

отчётный период Фонд оказал поддержку Автономии на сумму около 7 млн 

рублей. Нужно отметить успешную работу с грантами Большереченской, 

Любинской, Москаленской, Тарской и Шербакульской местных автономий  

(руководители В. И. Шрейдер, В. Ф. Дейч, О. Т. Щетинина, Э. К. Герасимова, 

М. В. Тарасова).  

Уважаемые делегаты! Время показало, что подписанные в 2012-2014 

годах Соглашения с администрациями 13 районов Омской области стали 

важным элементом в выстраивании эффективного взаимодействия 

Региональной автономии и органов власти. Руководство этих территорий всё 

больше вовлекается в процесс реализации проектов, направленных на 

развитие этнокультурного потенциала омских немцев. Это особо показывает 

наш ежегодный конкурс «Центр (филиал) немецкой культуры года». 

Примечательно, что Лауреатом Региональной национально-культурной 

автономии немцев Омской области 2017 года признан глава Одесского 

муниципального района Валерий Николаевич Корнейчик. В перспективе 

планируем подписать подобные соглашения с региональными 

Министерствами культуры и образования. 

С 2007 года решением Совета Региональной автономии гражданам, 

отличившимся в сферах науки, литературы, журналистики  и общественной 

деятельности, ежегодно присваивается звание Лауреата нашей организации. 

Это почётное звание присвоено уже 52 человекам. В 2018 году Лауреатами 



общественной организации Региональная национально-культурная 

автономия немцев Омской области стали Гузель Шамилевна Яхина (за 

написание романа о немцах Поволжья «Дети мои»), Гуго Густавович 

Вормсбехер (за особый вклад в развитие литературы российских немцев и в 

связи с 80-летием) и Константин Викторович Рехтин (за постановку 

спектакля «Папин след»). Мы и дальше намерены продолжать политику 

мотивации и поощрения людей за достойный вклад в сохранение и развитие 

немецкого меньшинства в Омской области и Российской Федерации.       

Уже 16 лет в Омской области проводится конкурс «Центр (филиал) 

года». Благодаря данному проекту руководство Автономии держит под 

постоянным контролем работу центров, оказывает им квалифицированную 

организационно-методическую помощь, выявляет и поощряет лучших, 

всячески содействует распространению передового опыта. По итогам 

многолетней работы особой благодарности заслуживают руководители 

Исилькульского (М. Э. Бородина), Протопоповского (В. Ф. Дейч), 

Новоскатовского (М. В. Тарасова), Побочинского (В. Н. Кайкова), 

Красноярского (О. Ф. Раац), Одесского (И. Д. Вульф), Большереченского (В. 

В. Кислова), Пришибского (Н. Г. Реутова) центров немецкой культуры, 

Ротовского филиала Бологойского ЦНК (Т. Л. Руди), Азовского центра 

социальной поддержки (Ю. А. Шереметова). Последние два года данный 

конкурс проходил в формате рабочих совещаний с активным участием 

представителей местных органов власти. Нам необходимо вдохнуть новую 

жизнь в центры немецкой культуры. Невозможно представить себе 

эффективную работу с немецким населением в местах его компактного 

проживания без системного функционирования центров. Такой подход к 

деятельности центров немецкой культуры и стал отправной точкой для 

разработки Концепции развития центров немецкой культуры в Омской 

области до 2020 года, утверждённой Советом Автономии 17 июня 2016 года. 

Здесь уместно напомнить, что, в соответствии с решением полтавской 

конференции 2012 года, в Омской области продолжается социально-

культурное шефство над немецкими компактными поселениями, не 

располагающими учреждениями и организациями российских немцев.  

 Решением Совета в текущем году утверждена новая областная 

программа развития местных немецких национально-культурных автономий 

на 2019-2022 годы. Безусловная реализация региональной Программы  

обеспечит дальнейшее улучшение их деятельности. Задача дня – значительно 

улучшить работу местных автономий, являющихся своеобразным 

фундаментом для всей нашей системы. Исчезнет основа – рухнет всё здание. 

Не может быть сильного центра при слабых местных организациях. 

  Свою исключительно позитивную роль в деле пропаганды здорового 

образа жизни и формирования единой и сплочённой команды автономии 

показала Спартакиада местных немецких национально-культурных 

автономий Омской области, проводимая ежегодно с 2012 года. Совет 

Автономии выражает благодарность Администрациям и руководству 

Местных немецких национально-культурных автономий Большереченского, 

Марьяновского, Азовского, Полтавского и Одесского районов. В том, что 

Спартакиада получила такую мощную поддержку у широкой немецкой 



общественности, немалая их заслуга. С нетерпением ждём очередного 

культурно-спортивного праздника «Любино - 2018».  

Особое место в нашей общественной жизни занимает футбольный 

турнир национальных меньшинств города Омска и области «Мяч дружбы», 

проводимый по инициативе Региональной автономии и молодёжной 

организации. Совет отмечает успешные выступления наших сборных на 

различных соревнованиях, включая межрегиональные и международные.  

В Автономии настрой один – спортивному движению быть! 

В ноябре 2017 года была принята Региональная программа 

национально-культурной автономии немцев Омской области по работе с 

молодёжью на 2018─2020 годы. Совет отдаёт себе отчёт в том, насколько 

важно вовлечение молодёжи в региональное общественное движение 

российских немцев. Руководство Автономии принимает активное участие во 

всех молодёжных региональных проектах, оказывает содействие в открытии  

при центрах немецкой культуры молодёжных клубов.  

Отрадно, что эффективно и с пользой для дела проходят такие 

традиционные проекты как «Академия лидеров», Форум молодёжных клубов 

и молодёжных организаций, Молодёжная творческая мастерская, 

Региональный конкурс «Лидер года». 

В своей работе с молодёжью Совет руководствуется простой истиной: 

у немецкого этноса есть будущее при одном условии – если за старшим 

поколением пойдёт молодёжь. Надо признать, что в данной сфере работы 

Совета имеется ещё много узких мест и недоработок. 

Несколько слов о расширении информационного пространства в 

деятельности нашей организации. Позитивные сдвиги налицо. Электронный 

сайт «Немцы Омского Прииртышья» (редактор М. В. Тарасова) со временем 

стал одним из основных информационных ресурсов омских немцев и всех 

тех, кто интересуется их жизнью. Задача Автономии сделать так, чтобы сайт 

превратился в современную дискуссионную площадку, на которой будут 

обсуждаться все актуальные вопросы и проблемы немецкой этнической 

группы. Для этого необходимо подготовить концепцию его модернизации и 

решить вопрос стабильного финансирования. Ни в коем случае нельзя 

недооценивать важность публикаций на специальной полосе газеты 

Азовского немецкого национального района «Ihre Zeitung»; нужно добиться 

повышения качества информации и усиления немецкой составляющей в её 

содержании. Вопросы качественного и стабильного функционирования 

информационных ресурсов необходимо решать, не откладывая в долгий 

ящик, сразу после отчётно-выборной конференции.       

Вниманию делегатов конференции представлен проект Плана 

основных мероприятий Региональной национально-культурной автономии 

немцев Омской области на 2019─2022 годы. Наряду с традиционными 

системными мероприятиями планируются проекты, имеющие жизненно 

важную стратегическую ценность. Предлагается поднять на более высокий 

уровень сотрудничество с властью, включая участие в местных, 

региональных и федеральных, президентских конкурсах грантов. Новым 

этапом должны стать и наши отношения с Азовским немецким 

национальным районом: сюда входит и строительство Азовского 



этнографического культурно-образовательного комплекса «Немецкое 

подворье», который после его создания станет вторым по масштабам и 

значимости проектом после образования немецкого района, и создание 

творческих профессиональных коллективов. Отправной точкой данного 

этапа должна стать запланированная на 2019 год Международная научно-

практическая конференция «Национально-территориальные образования и 

компактные поселения немцев в Западной Сибири: история и перспективы» в 

с. Азово. Чтобы придать новое ускорение работе Центров немецкой 

культуры, нам необходимо в правовом отношении упорядочить их 

деятельность. Ясно одно, что сегодня нельзя представить себе успешную 

работу с немецким населением в компактных поселениях без повседневной 

деятельности Центров. Принцип работы от проекта до проекта для омского 

региона  неприемлем. Также  перед нами стоит задача возобновления 

целевой подготовки и переподготовки учителей немецкого языка и 

работников культуры. И главное ─ мы должны стать инициаторами 

разработки и подготовки разумных предложений для локальной 

Государственной программы поддержки мест компактного проживания 

немцев в Западной Сибири. В четырёхлетнем плане развития нашли своё 

отражение и другие проблемные вопросы. Да, Совет ставит перед 

Автономией сверхсложные задачи. Но давайте ответим себе честно: а разве 

можно без их реализации остановить процесс ассимиляции немецкой 

этнической группы в Омской области и в Российской Федерации?   

В данной ситуации выбор очевиден: опираясь на известные 

общечеловеческие ценности, собственные мозги и волю, взять на себя свою 

долю ответственности за судьбу немцев в России и быть готовыми, во имя 

будущего нашего народа, ответить на любые вызовы, которая ставит перед 

нами жизнь.   


