УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета ННКА Омской области,
протокол №2 от 06.06.2012 года
Региональная
программа Немецкой национально-культурной автономии
Омской области по работе с молодёжью на 2012 - 2015 годы
1. Содержание проблемы и необходимость её решения
программными методами.
Принятие Региональной программы Немецкой национально-культурной
автономии Омской области по работе с молодёжью на 2012 - 2015 годы (далее Программа) является попыткой решить ряд сложных проблем в сфере сохранения
и развития этнокультурного потенциала немцев Омского Прииртышья с широким
привлечением российско-немецкой молодёжи.
Индифферентное отношение значительной части молодых людей российских немцев к национальной культуре, истории и традициям своего
народа и отсутствие у них определённой мотивации, внутренней и духовной
потребности в участии в мероприятиях, направленных на развитие у российских
немцев этнической идентичности, вызывает серьёзные опасения за будущность
немецкой национальной группы в России.
Бесспорно, глубинные причины данной чрезвычайно сложной ситуации кроются,
в первую очередь, в политических репрессиях по национальному признаку и
массовой депортации советских немцев в 30-50-х годах XX столетия, в
насильственном прерывании естественного этногенеза российско-немецкого
народа. Ликвидация Автономной Советской Социалистической Республики
немцев Поволжья, немецких национальных районов, сельсоветов, ВУЗов,
техникумов, школ, театров, волевое расселение немцев европейской части
страны на огромной территории Сибири, Казахстана и Средней Азии привели
немцев России в XX веке к глубочайшему гуманитарному кризису.
Для объективного анализа выше обозначенной проблемы необходимо признать,
что региональная и местные немецкие национально-культурные автономии
Омской области так и не смогли создать за все годы своей деятельности
эффективной системы работы с молодёжью.
В настоящее время перед российской немецкой общественности стоит
чрезвычайно сложная задача, заключающаяся в эффективном использовании
российского и международного законодательства во имя спасения немецкой
этнической группы в России, в широком вовлечении в данный процесс молодёжи.
Настоящая Программа призвана выработать ряд стратегически важных
направлений по решению проблем развития этнического и гражданского
самосознания российско-немецкой молодёжи в Омской области.

Действие Программы распространяется на молодых граждан в возрасте от 14
до 30 лет из семей немцев России, региональную и местные немецкие
национально-культурные автономии, молодёжные объединения, центры,
филиалы немецкой культуры и другие субъекты региональной молодёжной и
национальной политики.
2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является всемерное содействие созданию
соответствующих
социально-культурных,
общественно-политических
и
психологических условий для более активного и осознанного участия
представителей российско-немецкой молодёжи Омского Прииртышья в процессе
сохранения и развития этнокультурного потенциала немцев России, обеспечению
роста их этнического и гражданского самосознания.
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
- оказание содействия для интеллектуального, физического развития молодых
людей,
духовно-нравственного
воспитания,
развития
этнической
и
общегражданской идентичности;
- воспитание в молодых людях - немцев по национальному происхождению,
любовь и уважение к родному языку, культуре, традициям немцев России,
уважение к правам и свободам личности, обычаям и традициям других народов,
национальной и религиозной терпимости, любовь к своей многонациональной
Родине - России;
- формирование у молодёжи активной жизненной позиции, чувства
неразрывного единения с российским обществом, готовности к участию в
общественной деятельности, направленной на возрождение и сохранение для
Российской Федерации одного из её народов - немцев России;
- содействие усилению значимости Азовского немецкого национального района,
как "кузницы" основных национальных кадров для регионального сообщества
немцев России;
- защита прав молодёжи в сфере образования, труда и охраны здоровья;
- осознанное противодействие распространению преступности, наркомании,
алкоголизма и иных зависимостей и антисоциальных явлений, ставшими
серьёзным препятствием на пути современного и цивилизованного развития
Российской Федерации.

3. Основные принципы Программы
Реализация настоящей Программы основывается на принципах:
- законности;
- равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
национальной принадлежности, языка, религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и других обстоятельств;
- уважения личности молодого гражданина;
- обеспечения свободного определения каждым гражданином
национальной принадлежности без всякого на то принуждения;

своей

- признания законных интересов и потребностей немецкой этнической группы в
России и сбалансированности её интересов и прав с интересами и правами
других российских народов и этносов;
4. Перечень программных мероприятий на 2012 - 2015 годы.
№ Мероприятие
п/п
1. Провести Форум российсконемецкой молодёжи
Омской области
2. Создать
региональное
объединение молодёжных
клубов ЦНК

3.
4.

5.

Сроки
Ответственный
Прим.
проведения
Ежегодно
ННКА ОО, молод.
объед. и клубы
Декабрь
2012г.

ННКА
ОО,
комиссия
по
работе с детьми и
молодёжью,
МННКА, Совет рук.
ЦНК
Открыть Центр развития 1-е полугод. ННКА ОО,
детей в г. Омске
2013 г.
ООМОО "МЦНОО"
Организовать
работу 2-е полугод. РЦИЭП
немцев
молодёжной секции при 2012 г.
Омской области
Региональном
центре
исследований
этнокультурных
проблем
немцев Омской области.
Организовать
целевой Ежегодно
ННКА
ОО,
конкурс
грантов
среди
комиссия
по
молодёжных
клубов
и
работе с детьми и

организаций немцев России
в Омской области.
6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Учредить Областной конкурс
юных художников имени
В.М. Благинина
Сформировать молодёжный
Совет ННКА ОО.

Создать
городской
молодёжный клуб студентов
и молодых учёных
Добиться не менее 20%
членства
молодёжи
в
руководящих органах ННКА
ОО, МННКА
Разработать и внедрить
инновационную
систему
подготовки
молодых
лидеров,
формирования
авангарда
(элиты)
и
организации стажировок в
Германию для молодых
специалистов
Создать
при
Омском
городском
центре
социальной и правовой
поддержки
ветеранов
войны,
труда
и
трудармейцев
группу
молодых волонтёров для
оказания
социальной
помощи населению
Внедрить в практику работы
Совета ННКА ОО и МННКА
регулярные
встречи
руководства с молодёжью.
Осуществлять
взаимодействие
между
ННКА ОО и АННМР по
вопросу
подготовки
и

молодёжью,
МННКА и Совет
рук. ЦНК
ННКА ОО.

2-е
полугодие
2012г.
1-е полугод. ННКА
ОО,
2013г.
комиссия
по
работе с детьми и
молодёжью,
ООМОО "МЦНОО"
1-е
ОГННКА, ООМОО
полугодие
"МЦНОО"
2013г.
Весь
ННКА ОО, МННКА.
период

1-е полугод. ННКА ОО, ООМОО
2014 г.
"МЦНОО",
Объединение
молодёжных
клубов.

До
конца Омский городской
2012года
центр.

Весь
период.

ННКА ОО, МННКА,
молодёжные
формирования.

Весь
период.

Совет ННКА ОО,
Администрация
АННМР.

трудоустройства
молодых
специалистов в районе.
15. Добиться открытия среднего 2014г.
профессионально - учебного
учреждения (филиала) по
подготовке специалистов в
области языка и культуры
немцев
России
для
дошкольных учреждений и
начальных школ (классов) в
местах
компактного
проживания
немецкого
населения Омской области.

Совет ННКА ОО,
Администрация
АННМР.

Считать целесообразным продолжение организационно-финансовой
поддержки следующих традиционных мероприятий
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Курсы немецкого языка для
молодёжного актива в школе
"Видергебурт"
Проведение
ежегодного
молодёжного
лингвистического лагеря и
семинара для вожатых и
преподавателей.
Проведение
семинара
по
социальной работе

Весь
период

ООМОО "МЦНОО"

Весь
период

ООМОО "МЦНОО",
ОЛЦ, ЦНК.

ООМОО "МЦНОО",
Омский гор. центр
соц. и правовой
поддержки
российско- Ежегодно ООМОО "МЦНОО"
молодёжного

Проведение
германского
обмена
Ежегодное
проведение
молодёжного
семинара
"Мастерская лидеров".
Ежегодное
проведение
детского
праздника,
посвящённого
Международному дню защиты
детей "Herzlich Willkommen"
Организация и проведение
рождественской социальной
акции "Свет далёкой звезды "

20122014г.г.

Весь
период

ООМОО "МЦНОО",
ЦНК, МК.

Весь
период

ООМОО "МЦНОО"

Ежегодно ООМОО "МЦНОО",
ЦНК, МК

8.

9.

для
детей
из
малообеспеченных
семей
российских немцев.
Ежегодное
проведение Ежегодно ООМОО "МЦНОО",
молодёжного экстремального
МК.
марафона
"По
следам
российских немцев" рамках
Дня молодёжи
Организация и проведение Ежегодно ООМОО "МЦНОО",
разновозрастной
академии
Регион.
центр
немецких традиций "Связь
поддержки
р.н.,
поколений"
МК.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объём финансирования программы составляет более 12 млн. рублей, в
том числе около 7 млн. рублей из бюджета ННКА Омской области, формируемый
при поддержке Германии, более 5 млн. рублей из внебюджетных источников.
6. Организация контроля и механизм реализации Программы.
Немецкая национальная культурная автономия Омской области и Ревизионная
комиссия ННКА Омской области, последняя в плане контроля, осуществляют
организацию, координацию и контроль работ по реализации Программы. Совет
ННКА Омской области вносит в установленном порядке предложения по
уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся организационно финансовой ситуации.
Персональный контроль за ходом выполнения Программы осуществляют один из
заместителей Председателя совета ННКА Омской области и комиссия по работе с
детьми и молодёжью ННКА Омской области.

7. Оценка эффективности реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям,
характеризующим рост этнического самосознания у молодых людей из числа
немцев России, а также заметный рост их численности в составе руководящих
органов самоорганизации российских немцев и среди участников различных
мероприятий, направленных на развитие этнокультурного потенциала немцев
Омского Прииртышья .
Решение проблем, поставленных в Программе, позволит:

значительно усилить влияние немецкой этнической группы во всех сферах
социальной жизни регионального сообщества, включая: улучшение социальнопсихологической ситуации внутри национальной группы; улучшение общего
социально-политического и экономического климата в Омской области;
укрепление
межнационального,
межкультурного
взаимодействия
и
сотрудничества; развитие современного поликультурного гражданского общества
и т.д.

