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Уважаемые делегаты конференции и приглашённые! 
 
            Вашему вниманию представляется ежегодный отчёт Совета Немецкой 
национально-культурной автономии Омской области о проделанной работе. 

В текущем году в центре внимания Совета оставались вопросы эффективной 
реализации ранее принятых решений и разработка новых программ развития.  

 
Основополагающими документами  для нас остаются: 

- Концепция этнокультурного развития российских немцев в Омской области; 
- Концепция развития центров немецкой культуры в Омской области до 2020 года; 
- Программа развития местных немецких национально-культурных автономий 
муниципальных районов Омской области  на 2014-2018 годы; 
- Программы развития немецкого языка в Омской области.  

 
В апреле текущего года нами разработана двуязычная Концепция создания 

Азовского этнографического культурно-образовательного комплекса «Немецкое 
подворье», а в ноябре принята  региональная программа по работе с молодёжью до 
2020 года. 
 С повестки дня не снимается вопрос разработки Программы взаимодействия 
Немецкой национально-культурной автономии Омской области с населёнными 
пунктами с компактным проживанием российских немцев, которая может стать 
составной частью будущей локальной государственной программы их социально-
экономической поддержки. 
 Общепризнано, что сила нашей Автономии в системной разработке всех 
направлений её деятельности, в наличии различных программ и концепций, 
позволяющих иметь чёткое представление о дальнейшем развитии организации.  

Уважаемые делегаты, в 2017 году в  соответствии с Уставом, проведены 4 
плановых заседания Совета, на которых были рассмотрены более 20 вопросов, в том 
числе: 

 Об участии ОО ННКА Омской области в праздничных мероприятиях, посвящённых 
25-летию образования Азовского немецкого национального муниципального 
района. 

 О Концепции (Стратегии) дальнейшего развития российских немцев на базе 
самоорганизации на 2018-2022гг. 

 О региональной программе по работе с молодёжью в Омской области. 

 Об особенностях формирования бюджета проектной деятельности общественных 
организаций российских немцев Омской области на 2018 год. 



 О Концепции создания Азовского этнографического культурно-образовательного 
комплекса «Немецкое подворье» и другие. 
 
Продолжается эффективная практика регулярных отчётов о работе Местных 

немецких национально-культурных автономий муниципальных районов Омской 
области.  

Хочу отметить, что процент выполнения Советом собственных решений остаётся 
относительно высоким. 
 Уважаемые делегаты! Культурно-деловой центр «Российско-немецкий дом, г. 
Омск» стал за этот год важной составной частью общественной инфраструктуры немцев 
Омского Прииртышья, состоящей из 4 региональных профильных центров, 14 Местных 
немецких национально-культурных автономий, 3 региональных общественных 
организаций, 50 центров и филиалов немецкой культуры. Текущий год показал 
исключительную эффективность Российско-немецкого дома как площадки для 
реализации международных, федеральных, региональных и локальных проектов по 
развитию этнокультурного потенциала российских немцев. Представляется, что только 
в таком качестве РНД имеет будущее и сможет в перспективе  сыграть значительную 
роль в развитии немецкого меньшинства в регионе.  

Перед нами стоит серьёзная задача превратить РНД в полнокровный Деловой 
центр и инновационную площадку развития российско-немецкого 
предпринимательства и международных экономических связей. Именно такой замысел 
был заложен первоначально в концептуальном письме, направленном нами в Москву 
более двух лет назад.   
 Свой вклад в дело поступательного движения Немецкой национально-культурной 
автономии внесла прошлогодняя конференция, которая состоялась 17 декабря в  
Марьяновке. Из 40 пунктов Плана основных мероприятий Автономии на 2017 год 
остались невыполненными  восемь (в т .ч. такие важные как подписание Соглашения 
ОО ННКА Омской области с Министерствами культуры и образования Омской области, 
организация семинара для руководителей творческих коллективов, издание 
двуязычного исторического путеводителя «Омские немцы», принятие Программы 
взаимодействия ОО ННКА Омской области с населёнными пунктами с компактным 
проживанием российских немцев и др.). 

Уважаемые делегаты, символично, что 2017 год начался и завершается под 
знаком празднования 25-летия образования Азовского немецкого национального 
района. В феврале в рамках областного установочного семинара состоялась его 
большая презентация. В марте в Омске был проведён тематический вечер «Остров 
надежды», а в июле прошёл IX Областной фестиваль культуры российских немцев 
«Феникс», посвящённый юбилею района. Фестиваль собрал лучшие творческие 
коллективы российских немцев всей Западной Сибири. А сегодня в Азово проводим XX 
юбилейную «Рождественскую звезду», которую также посвящаем 25-летию района. 
Тем самым мы подчёркиваем исключительную важность немецкого национально-
территориального образования в судьбе нашего народа. Хочу отметить, что с 
Администрацией немецкого района мы  движемся единой командой к нашим общим 
целям. Не скрою, в этом крайне заинтересована Автономия. Поэтому она и стала 
инициатором проведения в 2018 году Межрегиональной научно-практической 



конференции по проблемам развития двух немецких районов и населённых пунктов с 
компактным проживанием немцев Сибири. Уверен, что такое конструктивное 
взаимодействие между ведущей региональной общественной организацией и 
немецким районом создаст необходимые условия для сохранения и развития 
немецкого меньшинства в Омском Прииртышье.    

В ноябре 2017 года мы отметили и 20-летний юбилей Немецкой национально-
культурной автономии Омской области. У нас с вами есть все основания гордиться ею. 
Автономия за прошедшие два десятилетия стала признанным лидером среди 
региональных автономий в Российской Федерации. В связи с этим, позвольте заявить, 
что омичи и впредь будут нести свою часть  ответственности за судьбу общественного 
движения немцев Российской Федерации. 

В юбилейном году мы возобновили практику присвоения звания Лауреата 
Немецкой национально-культурной автономии Омской области. В 2017 году ими стали 
граждане Германии, бывший директор Контакт-бюро «Омск-Азово» Дитмар Шике и 
бывший директор Омского филиала ЗАО «Общество развития Новосибирск» Уве-Йенс 
Петер. Кроме этого Лауреатами Автономии признаны глава Одесского муниципального 
района Валерий Николаевич Корнейчик, поэтесса Светлана Андреевна Озеред и 
заведующая Исилькульским центром немецкой культуры Мина Эвальдовна Бородина.  

За 10 лет это высокое звание присвоено 49 гражданам России и Германии. 
Лауреатство стало значимым фактором в жизни нашей организации, обеспечивающее 
ей авторитет, поддержку и широкую узнаваемость.  
 Уважаемые делегаты, сегодня в центрах немецкой культуры, школах и детских 
садах районов Омской области и РНД г. Омска открыты в общей сложности 197 групп по 
изучению немецкого языка, в т. ч. 100 по раннему обучению немецкому языку и 59 
детских. Только в РНД функционируют 11 групп по изучению немецкого языка. 

В Омском Государственном педагогическом университете  продолжают обучаться 
заочно по соответствующей программе будущие учителя немецкого языка и 
воспитатели детских садов со знанием немецкого. Обучение осуществляется за счёт 
бюджета Автономии. В этом году проведены различные разновозрастные олимпиады, 
конкурсы по немецкому языку и истории немцев России. Но, при этом, я вынужден 
заявить, что Немецкая национально-культурная автономия обеспокоена уровнем 
использования немецкого языка как родного в центрах немецкой культуры. Областное 
совещание в ноябре текущего года было посвящено именно этой проблеме. Радует, что 
найдены определённые креативные решения, которые, надеюсь, позволят нам вернуть 
в полном объёме немецкий язык в наши организации и учреждения. Образно говоря, 

уважаемые коллеги,  нам всем пора садиться за парты.  
ННКА Омской области настроена значительно активизироваться в этой сфере 

деятельности, и рассчитывает здесь на понимание и поддержку со стороны Местных 
немецких национально-культурных автономий муниципальных районов Омской 
области. 

Кроме этого, в определённой перестройке нуждаются  и наши традиционные 
установочные семинары. Мы вновь должны сделать упор на повышение 
профессиональной квалификации, плавно переходя при этом от формы дискуссионной 
площадки к обучающей. Мы давно убедились в том, что в основе любой успешной 



деятельности лежит системная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров.  

Одной из важных задач будущего года станет создание в Азовском 
муниципальном архиве отдела истории общественного движения немцев Омского 
Прииртышья. В бюджете 2018 года предусмотрено финансирование соответствующего 
проекта. Кроме этого, планируем получить средства за счёт участия в конкурсе грантов 
Правительства Омской области. Формируя данный архивный отдел, мы обеспечим 
сохранность документов организации, все её стратегические наработки для будущих 
поколений.  

Важнейшим общественно-культурным событием 2017 года стала премьера 
спектакля Северного драматического театра им. М. А. Ульянова «Папин след» по 
произведению известного писателя и общественного деятеля Г. Г. Вормсбехера «Наш 
двор». Впервые в новейшей истории России на профессиональной сцене был поставлен 
спектакль о депортации советских немцев. Нельзя передать словами атмосферу 
зрительского зала, вобравшую в себя всю боль жестоких испытаний, выпавших на долю 
отцов и дедов современных российских немцев. Советом автономии принято решение 
о финансировании гастролей театра по районам области с компактным проживанием 
этнических немцев. Также мы настроены оказывать дальнейшую поддержку Азовскому 
русско-немецкому театру «АРТ ист». Ведь в очередной раз мы смогли убедиться, как 
велико влияние данного вида искусства на формирование национального 
самосознания народа. 

Нельзя не упомянуть здесь и о нарастающем вкладе Автономии в возрождение и 
развитие российско-немецкой литературы. Тому свидетельством стали проведённые в 
очередной раз, 8-10 декабря, Дни российско-немецкой литературы в Омской области, 
посвящённые в этом году 80-летию со дня рождения нашего земляка-классика Виктора 
Гейнца. В этом мероприятии приняли участие писатели, поэты, журналисты и меценаты 
из Алтайского края, Омской и Новосибирской областей. За последние годы Автономией 
изданы пять книг, в т. ч. в 2017 году сборник избранных произведений В. К. Гейнца 
«Пригоршня надежды». По инициативе омских писателей разработаны основные 
направления развития российско-немецкой литературы на ближайшие годы, которые, 
несомненно, будут поддержаны Советом Автономии. Согласитесь, нельзя представить 
себе развития национальной идентичности без национальной литературы. 

Вот уже который год мы констатируем, что очередная Спартакиада Местных 
немецких национально-культурных автономий Омской области прошла на 
традиционно высоком уровне. В этом году она состоялась в Одесском районе. Хочу 
воспользоваться случаем, чтобы ещё раз поблагодарить Администрацию района и 
руководителей Местной автономии, Одесского и Побочинского центров немецкой 
культуры – Валерия Николаевича Корнейчика, Виктора Гейнриховича Муля, Ирину 
Дмитриевну Вульф и Валентину Николаевну Кайкову за отличную подготовку и 
проведение VI областной Спартакиады. По итогам 2017 года глава Одесского 
муниципального района Валерий Николаевич Корнейчик стал, как было сказано выше, 
Лауреатом Немецкой национально-культурной автономии. Это первый глава района – 
Лауреат немецкой автономии. Его уважение и поддержка деятельности Местной 
немецкой национально-культурной автономии вызывают у нас глубокие чувства 
признательности.  



Благодаря одесситам мы ещё раз убедились в исключительной значимости 
проведения культурно-спортивного праздника в контексте укрепления единства нашей 
команды и эффективного обмена опытом работы между центрами немецкой культуры.  

Спортивную эстафету приняла немецкая автономия Любинского муниципального 
района. Уверен, что любинцы приложат максимум усилий, чтобы VII Спартакиада 
вошла в историю нашего спортивного движения как одна из самых успешных.   

Настоящим выдающимся и знаковым событием в общественной жизни Омской 
области стал ежегодный Межнациональный футбольный турнир «Мяч дружбы». 
Проинициированное в своё время нашей молодёжью и поддержанное областной 
Автономией, данное культурно-спортивное мероприятие стало своеобразным вкладом 
омских немцев в упрочение межнационального мира и согласия в Омском 
Прииртышье.   

Социальная работа остаётся одной из важных составляющих в деятельности 

Немецкой национально-культурной автономии Омской области. Но мы вынуждены 

констатировать, что в текущем году общий объём финансирования социальных 

проектов резко сократился. Только 14 человек прошли санаторно-курортное 

оздоровление. Несколько лет назад это количество составляло более 100 человек. 

Одна из причин сложившейся ситуации  это установка, что оздоровление могут 

проходить только граждане немецкой национальности до 1938 года. Следуя этой 

непонятной логике, через несколько лет данный проект будет окончательно свёрнут. 

Что касается гуманитарной помощи, то её сократили более чем в два раза. Судите сами: 

если в прошлом году мы приобрели 870 посылок, то в этом только 385. В текущем году 

продолжалась реализация проекта по медикаментозной помощи, которым вот уже 

несколько лет успешно руководит Ольга Теодоровна Щетинина. Но судьба этого 

проекта также непредсказуема.  

Положительным моментом в этой сфере стал проект по компенсационным 

выплатам тем, кто был в годы Второй Мировой войны подвергнут принудительному 

труду. На сегодняшний день поданы документы на 31-го омича-трудармейца. 

Мне представляется, что одна из причин принятия не совсем адекватных 

решений по социальной поддержке населения, это то, что они принимаются келейно. 

Широкая общественность не допускается к их обсуждению, а значит, и защите. 

Необходимо менять практику в этой области деятельности самоорганизации 

российских немцев.   

Очевидно, что в это непростое время, когда уровень жизни людей продолжает 

падать, нам нужно использовать все имеющиеся у нас возможности на их поддержку. 

Перед нами стоит задача дальнейшего совершенствования системы социальной 

поддержки нуждающихся путём более активного включения в этот процесс Местных 

автономий и всех общественных организаций. 



 Вот уже 15 лет в Омской области проводится конкурс «Центр (филиал) года». 
Благодаря данному проекту Автономия держит под постоянным контролем работу 
центров и филиалов, оказывает им квалифицированную организационно-
методическую помощь, выявляет и поощряет лучших, всячески содействует 
распространению передового опыта. По итогам 2017 года особую благодарность 

заслуживают многократные победители конкурса  руководители Новоскатовского, 
Протоповского и Исилькульского центров немецкой культуры (Марина Тарасова,  
Валентина Дейч и Мина Бородина). Кроме них, номинантами конкурса стали 
руководители Поповского, Одесского, Побочинского, Солнцевского и 
Большереченского центров немецкой культуры – Татьяна Мартын, Ирина Вульф, 
Валентина Кайкова, Светлана Озереди и Виктория Гребер-Кислова. 

 В этом году мы ввели новый формат проведения конкурса. В каждом районе 
провели публичный отчёт о работе центров. В этих мероприятиях принимали участие 
главы районов, их заместители, руководители отделов, управлений и комитетов. 
Эффективность такой формы контроля и отчётности очевидна. Повышение уровня 
вовлечённости органов власти в наши проблемы приведёт к большей эффективности их 
решений.  

Как показало время, подписание в 2012-2015 годах соглашений со всеми 
администрациями районов, где имеются наши организации и учреждения, стало 
своеобразным прорывом во взаимодействии с органами власти и показало свою 
исключительную результативность. 
 Уважаемые делегаты! В ноябре была принята Программа Автономии по работе с 
молодёжью до 2020 года. Предыдущая Региональная программа, утверждённая в 2012 
году, принесла определённые плоды. Уровень доверия и взаимодействия между 
молодёжью и нашей организацией продолжает расти. Реализация основных 
положений новой Программы позволит значительно повысить эффективность всей 
нашей работы с подрастающим поколением. На днях состоялась отчётно-выборная 
конференция ведущей региональной молодёжной организации российских немцев. Её 
лидером избран делегат конференции от Омской городской немецкой национально-
культурной автономии Никита Масс. Надеемся, что новый Совет организации обеспечит 
региональному молодёжному движению значительное продвижение вперёд. Со своей 
стороны, мы будем всячески этому способствовать. Обращаюсь к руководителям 
Местных автономий начать более предметную работу с молодёжью и обеспечить 
успешное функционирование молодёжных клубов в населённых пунктах с компактным 
проживанием российских немцев. 
  Актуальной остаётся задача дальнейшей активизации работы Местных 
автономий. Теоретической основой этой работы остаётся Региональная программа 
развития Местных немецких национально-культурных автономий, рассчитанная до 
2018 года. Мы отдаём себе отчёт в том, что без сильных Местных автономий нет 
сильного регионального центра. В число самых активных автономий по-прежнему 
входят Большереченская, Любинская, Москаленская, Шербакульская местные 
автономии (председатели Виктор Шрейдер, Валентина Дейч, Ольга Щетинина, Марина 
Тарасова). Значительно подтянулась Одесская автономия (руководитель Виктор Муль), 
лучше стала работать Азовская (руководитель Виктор Каухер) и другие автономии.  



 Вот уже два года функционирует сайт немцев Омского Прииртышья (редактор 
Марина Тарасова). Время показало, что сайт востребован широкой общественностью. 
Его читают в различных регионах России и Германии. По сути, это наша ежедневная 
электронная газета. Отсюда наша заинтересованность в его качестве. Но без участия 
районов это невозможно. Мы должны помнить, что  омским  опытом интересуются и 
многие желают его перенять. Таким образом, мы все в ответе за результативность 
функционирования  сайта немцев Омского Прииртышья.  
 В конце года Немецкая национально-культурная автономия подверглась 
плановой проверке со стороны Управления Министерства юстиции РФ по Омской 
области. Нам выдано предписание о необходимости оперативного внесения ряда 
дополнений и изменений в Устав организации. Данные предложения вынесены 
сегодня на рассмотрение делегатами конференции. Таким образом, все рекомендации 
Управления юстиции нами будут учтены и реализованы. 
 В основе нашей эффективной деятельности лежат финансы, их разумное 
планирование и использование. Здесь многое зависит от нормальных доверительных 
отношений между центром и регионом. Увы, в этом плане ещё много нерешённых 
проблем. Одна из главных бед – это расхождение с центром в подходах 
приоритетности финансирования тех или иных проектов. Почему-то в Москве думают, 
что они лучше знают, в каких проектах мы нуждаемся в первую очередь. Так, из-за 
неразберихи и ошибок двух сторон наши центры остались без финансирования в 4-м 
квартале. По этой причине не были реализованы такие важные проекты как 
региональный обучающий семинар руководителей творческих коллективов, 
практический семинар руководителей общественных организаций и учреждений 
российских немцев, этнокультурная неделя немцев г. Омска «Mit Glauben an die Zukunft 
– С верой в будущее», установка мемориальной доски строителю новой Омской 
крепости Ивану Ивановичу Шпрингеру, издание двуязычного исторического 
путеводителя «Омские немцы» и другие. Совет обязан учесть все ошибки, недоработки 
и научиться объективному бюджетному планированию. Мы порой желаемое 
принимаем за действительное, и тем самым загоняем себя в угол.   
 Основным инвестором в социально-культурное развитие немецкого меньшинства 
в Омской области остаётся наша историческая родина. В текущем году на счета омских 
грантополучателей из Германии поступили более 35 млн. 315 тыс. рублей, но это на 13 
млн. меньше, чем в прошлом. В этой ситуации мы обязаны совершенствовать методы 
планирования и неуклонно добиваться эффективного вложения финансовых средств в 
решение этнических проблем немцев Омской области. 
            Фонд «Азово» профинансировал в 2017 году ряд проектов в объёме 1 млн. 550 
тыс. рублей. За счёт правительственного гранта были профинансированы два 
мероприятия в сумме 130 тыс. рублей. Нам необходимо совершенствовать поиск новых 

источников финансирования. Один лежит на поверхности  это президентские гранты. 
Нам также необходимо наладить связи с различными государственными, 
общественными и частными фондами, которые широко поддерживают социально-
культурные (в том числе и национальные) проекты.  
  

Уважаемые делегаты, 2018 год должен стать в плане интенсивности работы 
достойным продолжением 2017 года. В этом легко убедиться, посмотрев План 



основных мероприятий Автономии на 2018 год. Бесспорно, главным событием станет 
отчётно-выборная конференция Немецкой национально-культурной автономии Омской 

области. Перед нами стоит задача  достойно организовать и провести данное 
важнейшее мероприятие четырёхлетия и  обеспечить преемственность в деятельности  
организации.     
            Уходящий 2017 год стал, несмотря на ряд известных трудностей, противоречий и 
недоразумений, ещё одним заметным шагом вперёд в развитии нашей организации.  
Её генеральная задача остаётся прежней – это обеспечение неуклонного роста 
этнокультурного потенциала немцев Омского Прииртышья.  

База, созданная за 25 лет, и наличие амбициозных программ вселяет в нас 
уверенность,  что мы с этой задачей справимся.  

Другого нам и не дано: ведь от уровня успешности нашей деятельности во 
многом зависит будущее немецкой этнической группы в Российской Федерации. 
 
 


