
Побочинский ЦНК  «Ostera» 
 

был официально открыт 4 ноября 1997 года при 

поддержке VDA (Германия). 

 

Первым заведующим ЦНК стал А. А. Вальтер 

 

C октября  1999 года заведующей ЦНК является 

В. Н. Кайкова (Дубель) - отличник  народного 

просвещения РСФСР, лауреат премии ННКА 

Омской области 2010 года, победитель 

регионального партийного проекта «Женщины 

Прииртышья - 2014». 

 

 

Основные задачи Центра немецкой культуры: 

  

 1. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры 

российских немцев села Побочино. 

2. Воспитание у молодого поколения уважения к прошлому и бережного 

отношения  к будущему наследию своих предков. 

 3. Выявление, поддержка и развитие творческого потенциала 

российских немцев села Побочино. 

 4. Удовлетворение досуговых потребностей населения в местах 

компактного проживания российских немцев. 

 5. Ориентирование деятельности Центра на работу в условиях 

многонационального окружения. 

 

В центре немецкой культуры работают курсы немецкого языка для взрослых 

и детей, разновозрастные клубы по интересам для жителей села Побочино и 

других населѐнных пунктов района. Молодѐжный клуб «Радуга» активно 

участвует в работе ЦНК и в областных молодѐжных проектах. 

Два раза в год в ЦНК проводится детская лингвистическая площадка. 

 

Пожилым людям оказывается социальная помощь в виде санаторного 

оздоровления, гуманитарной и медикаментозной помощи. 

 

ЦНК - постоянный и активный участник районных и областных 

национальных праздников, конкурсов и фестивалей. 

 

2 июля 2016 года в рамках празднования  110-летия села Побочино была 

открыта памятная доска Н. А. Дубелю, Почѐтному гражданину 

Одесского района, трудармейцу, бывшему председателю колхоза им. 

Чапаева. Активистами ЦНК организован частный немецкий музей имени 

Н. А. Дубеля.   



Краевед В. А. Кайков регулярно знакомит жителей района  с культурой, 

традициям и обычаями немцев села Побочино через выставки, публикации в 

газете «Пламя», в журнале немцев Сибири «Культура», на литературном 

портале российских немцев, местном телевидении Одесского 

муниципального района и других телеканалах Омской области, на сайтах 

«rusdeutsch» и «rusdeutschomsk». 

 

Основные немецкие календарные праздники,  

которые проводятся в ЦНК: 

 

 Рождество – 25 и 26 декабря. 

 Пасха - подвижная дата. 

 Троица - подвижная дата. 

 Праздник Благодарения за урожай – первое воскресенье октября. 

 «Oktoberfest», Праздник пива (октябрьские народные гуляния в 

Мюнхене) - последняя неделя сентября и начало октября. 

 Карнавальные праздники, предшествующие Пасхе (каждая "земля" 

в Германии хранит свои традиции и обычаи проведения этого 

праздника; карнавалы привлекают много туристов красочными 

шествиями и весѐлыми развлечениями). 

 День Памяти и Скорби российских немцев - 28 августа (28 августа 

1941 года был издан Указ о депортации всех немцев из республики 

Поволжья в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию).    

 

Основные вехи истории и достижения Центра: 

 

1988 год – образование в с. Побочино общественной организации  

«Wiedergeburt» (Возрождение). 

1989 год – образование немецких фольклорных ансамблей «Meise» и  

«Glöckchen». 

1989 год - в Побочинской школе начал создаваться краеведческий музей, 

официальное открытие которого состоялось 9 мая 1995 года. Экспозиции 

музея были посвящены основателям села Побочино и их потомкам. 

Инициаторы создания музея - супруги Кайковы. 

1990 год, октябрь - ансамбль «Meise» стал лауреатом II фестиваля немецкой 

культуры в Алма-Ате. 

1990 год, 24 декабря - в с. Побочино впервые праздновали немецкое 

Рождество в Доме культуры. Организаторами были активисты немецкого 

движения. Ещѐ в полном составе играл на празднике деревенский духовой 

оркестр. 

1991 год, 8 мая - впервые чествовали побочинских трудармейцев. В Доме 

культуры прошѐл вечер воспоминаний на немецком языке. 

1991 год, декабрь - детский фольклорный ансамбль «Glöckchen» стал 

лауреатом III степени областного национального конкурса и выступил со 



своей программой на областном телевидении. Руководитель ансамбля - В. Ф. 

Попов.  

1992 год, март - участие детского ансамбля «Glöckchen» в Днях немецкой 

культуры в г. Перми. 

1997 год, 4 ноября - официальное открытие ЦНК в Побочино по инициативе 

А. А. Вальтера и при поддержке VDA  (Германия). Координатор программы - 

господин Шике. 

С 1998 года  по настоящее время - ансамбль «Glöckchen» участник детского 

немецкого фестиваля «Соловушка» и областного конкурса «Ландыш». 

Неоднократно награждѐн Дипломами и Похвальными листами. 

С 1998 по 2006 год - ЦНК неоднократно поощрялся Дипломами, 

Благодарственными письмами, премиями за активную работу по 

возрождению и сохранению немецкой культуры, традиций и обычаев  

российских немцев с. Побочино. 

1999 год, октябрь – заведующей ЦНК стала В. Н. Кайкова (Дубель). 

2000 год, июнь – участие ЦНК в Декаде культуры российских немцев в г. 

Омске. 

2003 год, март - организация и проведение в с. Побочино Декады культуры 

российских немцев. Встреча с краеведом И. П. Шихатовым. 

2003 год, апрель - участие в VIII областном детском весеннем пасхальном 

фестивале культуры российских немцев в Омске. 

2004, апрель - участие во II областных молодѐжных научных чтениях 

«Немцы Омском Прииртышья» (Ирина Кайкова).  

2004, июль – участие в VI областном фестивале национальных культур 

«Единение» в с. Генераловка. 

2004 год, июль - образование местной немецкой национально-культурной 

автономии. Председатель - А. А. Вальтер. 

2004 год, 8 июня - открыт частный немецкий музей имени Н. А. Дубеля. 

2004 - 2006 гг. - «Зарубки на память» - художественные зарисовки о 

побочинцах в журнале «Культура». Автор - В. А. Кайков. 

2005 год, июль - участие "немецкого подворья" с праздником колодца  в 

культурной программе на детской областной спартакиаде в с. Одесском. 

2006 год - издана летопись с. Побочино к 100-летию села. Составитель - В. Н. 

Кайкова. Спонсоры издания - В. Н. Гольцман, И. Ф. Шлегель, Л. Г. Боссерт.  

2006 год, апрель - организация и проведение выставочных мероприятий 

«Капелька России» к 100-летию села Побочино в с. Одесском. 

2006 год, июль – празднование 100 - летия Побочино. 

2006 год, октябрь - прошѐл материал о музее им. Дубеля в программе 

«Национальный интерес» на омском ГТРК "Иртыш".  

2006 год, 31 августа - участие в выставке «Дары осени» и чествовании 

Одесского казахского национального Центра. 

2006 год, декабрь - участие в областном фестивале «Душа России». 

2007 год, 28 июля - участие в культурной программе к 100-летию села 

Ганновки. 



2008, март – ЦНК - победитель областного конкурса грантов в номинации 

«Культурно-досуговая деятельность» с темой «Ах, карнавал, карнавал!» 

(Германия). 

2008, апрель - участие в областном немецком детском пасхальном фестивале 

в р. п. Тавричанка. 

2008, май – участие в областном пасхальном немецком детском гала- 

концерте в Доме дружбы (г. Омск). 

2008, июнь – участие в областном детском немецком фестивале «Nachtigall - 

Соловушка». 

2008, 19-30 июля – участие Ирины Кайковой в Международной 

лингвистической академии «Wir bauen unser Land» ( Мы сами создаѐм своѐ 

будущее) в г. Кургане. 

2008, 23-24 октября - участие Ирины Кайковой в Международной научно-

методической конференции по вопросам этнических немцев в СНГ в г. 

Караганде. Публикация доклада Кайковой Ирины в итоговом сборнике 

материалов конференции. 

2008, 25 марта - награждение В. Н. Кайковой Почѐтной грамотой Главы 

Одесского муниципального района за сохранение и развитие немецкой 

культуры в Одесском районе. 

2008, июль – реализация проекта «Ах, карнавал, карнавал!»  на 100-летии 

села Лукьяновки. 

2008, январь – начало совместной плодотворной работы культорганизатора 

Е. А. Козловой и режиссѐра ЦНК И. А. Толмачѐвой (на общественных 

началах). 

2008, 15 ноября – участие Ольги Вольф, студентки Омского педколледжа и 

активистки Побочинского ЦНК, в областном немецко-русском турнире КВН 

(Диплом III степени и Кубок победителя). 

2008, ноябрь - участие ЦНК и музея им. Н. А. Дубеля в областной выставке 

«Немецкая семья» в с. Чернолучье. 

2008, 5-12 декабря - участие Ирины Кайковой во Всероссийской школе 

молодых лидеров российских немцев в Москве (свидетельство Министерства 

регионального развития Российской Федерации). 

2008, 24 декабря - большой Рождественский концерт для жителей с. 

Побочино. 

2009, февраль - вынужденное переселение ЦНК в Дом культуры. Трудности 

с размещением материальных ценностей в выделенных помещениях, и в 

общении с директором И. А. Кальтенбергер. 

2009, 19 марта – праздничный концерт для побочинцев совместно с 

Белостоцким Домом культуры «Frühlingsstrauss - Весенний букет», выставка 

«Мы – наше будущее». 

2009, 30 марта – участие в районном смотре-конкурсе в рамках IX  

фестиваля «Душа России». Благодарственное письмо театру мод «Вояж». 

2009, март - победа в областном конкурсе грантов с темой «Уникальная вещь 

язык». 

 



2009, апрель – Ирина Кайкова получила грант от института им. Гѐте 

(Германия) на совершенствование немецкого языка и сдачу теста на 

Сертификат (на конкурсной основе). 

2009, 31 мая – Троица, народное гуляние для жителей села Побочино 

«Забавы Королевы Лета» с участием Одесского Дома народного творчества 

(директор Т. Э. Калюк). Отчѐт в районной газете «Пламя». 

2009, июнь – размещение материалов о работе ЦНК в сети Интернет 

активисткой Л. Г. Боссерт. 

2009, июнь – оформление материала в Желанновский музей от музея им. 

Дубеля.  Документы про Побочинскую МТС, про К. В. Эрлиха, А. Я. Поппа. 

2009, 1 - 19 июня – работа оздоровительной лингвистической площадки при 

ЦНК. 

2009, 12 июня – велопробег участников лингвистической площадки, 

посвящѐнный Дню России, с посещением Желанновского краеведческого 

музея. 

2009, 18 июня – участие ЦНК в юбилейном мероприятии Желанновского 

краеведческого музея к 100-летию с. Желанного. 

2009, 27 июня - участие в праздничном гулянии к 100-летию с. Желанного. 

2009, 2 июля – встреча с зав. отделом  культуры Т. М. Бабаевской и главой 

Одесского района В. Н. Корнейчиком: «Перспективы работы и развития 

Побочинского ЦНК». 

2009, июнь – активистки ЦНК Ольга Вольф и Ирина Кайкова защитили 

Дипломы об окончании учебных заведений на «отлично».  

2009, июль – клеветническая кампания И. А. Кальтенбергер, Е. В. 

Драгоненко, А. А. Вальтера против ЦНК с целью замены В. Н. Кайковой и Е. 

Н. Козловой. На защиту работников ЦНК встали Т. М. Бабаевская и В. В. 

Эйхвальд. При встрече с В. Н. Корнейчиком В. В. Эйхвальд высказался в 

защиту В. Н. Кайковой и резко осудил позицию В. В. Вальтера  в отношении 

работников ЦНК. Родители, дети и молодѐжь написали письма в поддержку 

ЦНК на имя Главы района. Под каждым письмом было собрано более 30 

подписей. Тексты писем помещены на Побочинском сайте в Интернете. 

2009, август – сентябрь - реализация проекта «Уникальная вещь язык». По 

итогам реализации издана брошюра «Чтим прошлое, думаем о будущем».  

2009, октябрь - Побочинский ЦНК - победитель областного конкурса 

сценариев «Наследие» в номинации «Краеведение и музейная работа». 

2010, февраль – мастер-класс по теме «Троица» на областном семинаре 

руководителей ЦНК. 

2010, март - Почѐтная грамота от Администрации Одесского 

муниципального района. 

2010, апрель – ЦНК - победитель в конкурсе грантов в номинациях «Мы в 

долгу перед тобой, солдат» и «По сказочному переулку братьев Гримм». 

Брошюры "Уникальная вещь язык - 2" и "Тайны немецкой кухни". 

2010, май – реализация проекта «Мы в долгу перед тобой, солдат», издание 

итоговой брошюры. 

2010, июнь – реализация проекта «По сказочному переулку братьев Гримм». 



2010, июнь - участие И. А. Толмачѐвой в межрегиональном семинаре по 

молодѐжной работе в секции «Привлечение молодѐжи к работе ЦНК через 

театрализацию» в г. Омске. 

2010, 9 - 20 августа - творческая группа молодѐжи из Омской области 

побывала в Германии. Организаторы  проекта: «Методический центр немцев 

Омской области» (Россия) и КСО «Адлер» (Германия). В творческом обмене  

участвуют 10 активистов молодѐжного немецкого движения из с. Азово,  г. 

Омска и с. Побочино. От Побочинского ЦНК в проекте участвует Ирина 

Кайкова. Отбор в группу проходил на  конкурсной основе. 

2010, 3 - 6  сентября - в г. Ульяновске проходит Всероссийский  фестиваль 

культуры российских немцев «Мы - часть истории твоей, Россия, мы – твой 

народ». Для немецкой молодѐжи в рамках фестиваля проводится семинар 

«Академия для творческой молодѐжи» с 27 августа по 6 сентября. Ольга 

Вольф, член молодѐжного клуба «Радуга» Побочинского ЦНК, активистка 

Одесского ЦНК получила приглашение из Москвы принять участие в 

семинаре и поделиться опытом работы по теме «Путешествие по сказкам 

братьев Гримм». 

2010, ноябрь - Побочинский ЦНК стал победителем областного конкурса 

"Центр года" в номинации «Центральная усадьба», вручен Диплом I степени. 

В. Н. Кайкова - лауреат Премии ННКА Омской области. 

2011, ноябрь - награждение В. Н. Кайковой памятной медалью в честь 15-

летия открытия ЦНК в области. 

2012, январь - памятный вечер, посвящѐнный Почѐтному гражданину 

Одесского района, бывшему председателю колхоза им. Чапаева, 

трудармейцу, орденоносцу Н. А. Дубелю. Присутствовали гости из 

Одесского района, Омской области, сотрудники телевидения. Издана 

брошюра «По праву Памяти» (авторы В. А. Кайков и В. Н. Кайкова). 

2012, январь - юбилейный вечер к 15-летию ЦНК. Издана брошюра (автор В. 

Н. Кайкова). 

2013, июнь - реализация проекта «Сказки нашего детства». 

2013, октябрь - реализация проекта «Непрерванная нить». Брошюра. 

2013, ноябрь - награждение В. Н. Кайковой памятной медалью ННКА 

Омской области и медалью Минрегионразвития РФ в честь 250-летия начала 

массового переселения немцев в Россию. 

Благодарственное письмо за краеведческую работу.  

2014, октябрь - реализация проекта «Немецкие следы на карте Одесского 

района». Брошюра (автор В. Н. Кайкова).  

2014, ноябрь - В. А. Кайков - участник Международного форума в Омске; 

публикация материала в альманахе « В поисках счастья»; присвоение В. А. 

Кайкову звания «Лауреат ННКА Омской области». 

2015, март - вручение В. Н. Кайковой, победителю областного конкурса 

«Женщины Прииртышья», награды в г. Омске, в санатории «Рассвет» - 

Диплома, Благодарственного письма, сертификата на санаторно-курортное 

лечение. 



2016, январь - участие В. Н. Кайковой в проекте Алтайской ННКА «Наше 

наследие», в санатории в г. Барнауле.  

2016, 1 июля - реализация проекта «Празднование 110-летия села Побочино».  

Грант на сумму 50 тысяч рублей. Открытие Памятной доски Почѐтному 

гражданину Одесского района Н. А. Дубелю. Изготовление юбилейных 

сувениров, баннеров, выпуск брошюры «Диалог поколений». Неоценимый  

вклад в подготовку юбилея села внѐс депутат районного Совета В. М. 

Ярошенко. Огромное спасибо от жителей села депутату Государственной 

Думы О. Н. Смолину за участие в праздновании юбилея села. Отзыв депутата  

ГД О. Н. Смолина на своѐм сайте о юбилее села. 

2016, ноябрь - вручение В. Н. Кайковой и В. А. Кайкову Почѐтных грамот в 

связи с 20-летием образования ЦНК в Омской области и 15-летием журнала 

"Культура". Вручение В. Н. Кайковой Благодаственного письма по итогам 

областного конкурса «Центр года -2016». 

2016 г. - участие В. А. Кайкова в ежемесячном выпуске Литературного  

портала российских немцев. 

2016, март - Диплом I степени за участие в районном фотоконкурсе «Моя 

семья», посвящѐнном Международному Дню семьи в номинации  «Золотой 

союз - связь поколений». 

2016, 23 сентября - Благодарственное письмо за участие в выставке  

декоративно-прикладного творчества  «Души и рук творенья». 

2016, 24 декабря - празднование Рождества в с. Желанное. Организатор 

праздника С. В. Нацаренус. 

 


