
 
РЕЗОЛЮЦИЯ  

 

Региональной научно-практической конференции 

 "Компактные поселения немцев Омского Прииртышья: история и перспективы развития", 

посвящённой 30-летию образования Азовского немецкого национального района  

 

Омская область, 
с. Азово                                                                                                                                   21 октября 2022 года 

 

21 октября 2022 года в селе Азово Омской области состоялась Региональная научно-

практическая конференция "Компактные поселения немцев Омского Прииртышья: история и 

перспективы развития», посвящённая 30-летию образования Азовского немецкого 

национального района. В работе конференции приняли участие представители Администрации 

Азовского района, учреждений культуры и образования муниципальных районов Омской 

области, научного сообщества города Омска, общественных и религиозных организаций.  

Участники Региональной научно-практической конференции по итогам работы 

конференции считают целесообразным: 

1. Разработать государственную программу поддержки компактных поселений 

этнических немцев. 

2. Оказать содействие в строительстве Азовского этнографического культурно-

образовательного комплекса «Немецкое подворье» и придать ему в перспективе статус 

государственного учреждения. 

3. Организовать региональный форум населённых пунктов с компактным проживанием 

немцев Омского Прииртышья. Создать реестр соответствующих поселений. 

4. Разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности 

территорий Омской области для стимулирования процесса добровольного переселения 

(реэмиграции) соотечественников в Российскую Федерацию и эффективной социальной 

адаптации и интеграции мигрантов, в первую очередь из стран СНГ и Германии. 

5. Использовать и развивать практики по взаимодействию с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, которые способствуют укреплению культурных и гуманитарных 

связей, единению соотечественников с Российской Федерацией. 

6. В селе Азово создать профессиональный русско-немецкий театр и открыть 

лабораторию истории и этнографии немцев Сибири. 

7. Продолжить практику внедрения этнокультурного компонента в программу 

деятельности учреждений образований и культуры, расположенных в населённых пунктах с 

компактным проживанием немецкого населения и основанных этническими немцами. 

8. Возобновить целевую подготовку специалистов в области национальной культуры и 

образования. 

9. В 2023 году провести очередную паспортизацию населённых пунктов в Омской 

области. 

10. Развивать конструктивное взаимодействие с представителями традиционных 

конфессий российских немцев, принимать активное участие в совместных мероприятиях 

общественных и религиозных организаций. 

11. Обеспечить высокий уровень взаимодействия Региональной национально-

культурной автономии немцев Омской области с Азовским немецким национальным районом, 

расширить совместную практику разработки и реализации креативных проектов, направленных 

на развитие этнокультурного потенциала немцев Омской области и сохранение их мест 

компактного проживания. 

12. Издать сборник докладов конференции.  


