
Уважаемые коллеги, друзья! 
 

То, о чём мы говорили в последние месяцы, свершилось: мы собрались за этим 
«круглым столом», чтобы обсудить очень важную для нас тему. 

Причины, заставившие Региональную национально-культурную автономию 
немцев Омской области выступить одним из инициаторов его проведения, лежат на 
поверхности. 

 
Это необходимость:  
 
- гарантированного обеспечения сохранности исторической памяти о нашем 

народе; 
- формирования на территории Азовского немецкого национального района 

туристско-рекреационной и этнокультурной зоны и строительства в селе Азово 
этнографического культурно-образовательного комплекса «Немецкое подворье»; 

- создания более эффективной и современной системы, воспроизводящей 
этнокультурный потенциал российских немцев. 

 
Нет сомнений, что для достижения этих целей наилучшим образом подходит 

Азовский немецкий национальный район, располагающий компактными 
поселениями и соответствующим национально-территориальным статусом.   

 
Приведу маленький пример большой проблемы: 
Российские чулымцы, насчитывающие всего 355 человек, сохранили и поныне 

свою материальную и духовную культуру только потому, что они проживают 
компактно в двух населённых пунктах Красноярского края.  

Увы, другого способа выживания национальных меньшинств мир не знает.  
 
Вот почему мы здесь и почему мы неустанно заявляем, что главным партнёром 

Региональной национально-культурной автономии немцев Омской области и 
своеобразным «Островом надежды» для российских немцев выступает Азовский 
немецкий национальный район.  

В этом и заключается весь наш «корыстный» интерес к территории. 
 
Как представляется поэтапное развитие внутреннего туризма в районе?  
 

1. Зарегистрировать Региональный общественный фонд «Немцы Сибири».   
2. Создать аналитическую группу по изучению туристского потенциала Азовского 

немецкого национального района по следующим направлениям: 
- этнографический, образовательный, сельскохозяйственный и промышленный 

туризм.  
3. Разработать комплексную Программу развития туризма в Азовском немецком 

национальном муниципальном районе.  



4. Определить список потенциальных участников Программы – объектов 
этнографического, образовательного, производственного назначений, включая 
владельцев домохозяйств. 

5. Разработать, с учётом экономических, национально-этнографических и 
демографических особенностей района, ряд программ актуальных туристических 
маршрутов. 

6. Организовать и провести в октябре 2022 года в селе Азово Региональную   
научно-практическую конференцию «Азовский немецкий национальный 
муниципальный район и компактные поселения немцев Омского Прииртышья: 
история и перспективы развития». 

7. Обеспечить формирование на территории Азовского ННМР туристско-
рекреационного пространства. 

8. Открыть в районе туристско-экскурсионное бюро. 
9. Построить в селе Азово этнографический культурно-образовательный комплекс 

«Немецкое подворье». 
  
В апреле 2017 года Совет Региональной национально-культурной автономии 

немцев Омской области, в состав которого постоянно входит группа азовчан, в том 
числе и Глава района, единогласно утвердил Концепцию создания Азовского 
этнографического культурно-образовательного комплекса "Немецкое подворье".  

Бесспорно, проект амбициозный. Предстоит воссоздать немецкую усадьбу и 
некоторые элементы компактного поселения немцев Сибири конца XIX – первой 
половины XX вв. Планируется построить 16 различных объектов, в т.ч.: П-образный 
жилой дом с тёплым переходом, хлевом и летней кухней; церковно-приходскую 
школу; полуземлянку и землянку; хозяйственный двор под навесом; коптильню; 
звонницу; открытую событийную площадку; сад и палисадник; детскую площадку и 
др.  

Как правило, все объекты будут иметь двойное назначение – познавательное и 
практическое. Так, жилой дом – это музей с соответствующими народно-
промысловыми мастерскими, кладовая – это помещение для хранения экспонатов, 
тёплый переход – выставочная галерея, а "летняя кухня" – немецкий ресторан на 80 
мест с учебно-производственным цехом. Последний будет обслуживать не только 
посетителей ресторана, но и обучать основам национальной кухни, производить для 
продажи продукцию российских немцев – домашнюю колбасу, сыр, различные 
копчения, штрудель, кухе и т.д.  

  Одним из главных объектов комплекса станет церковно-приходская школа с 
учебными классами для проведения обучающих семинаров и курсов повышения 
квалификации, религиозно-культовым помещением и научно-исследовательской 
лабораторией истории и этнографии немцев Сибири. 

  
В известный исторический период на территории современного Азовского 

района были основаны 15 немецких переселенческих посёлков, которые и являются 
сегодня базовой основой для формирования туристско-рекреационного и 
этнографического пространства.       



Включение в него населённых пунктов, основанных русскими, казахами, 
украинцами, эстонцами, придаст этому проекту многонациональный колорит, что 
позволит значительно повысить его привлекательность для потенциальных туристов.  

Всё это, на наш взгляд, позволит обеспечить дополнительные инвестиции в 
район, что повлечёт за собой улучшение его социально-экономической 
инфраструктуры, в том числе расширения гостиничного хозяйства, увеличения 
количества объектов общественного питания, бытовых услуг, розничной торговли, 
улучшения качества дорог, транспортного обслуживания, развития малого бизнеса, 
роста числа рабочих мест и поступления в районный бюджет.  

Строительство в 40 км от города-миллионника подобного комплекса станет во 
всех отношениях выгодным предприятием, стимулирующим, в том числе, 
разносторонние отношения Омской области и Азовского ННМР с Германией, с её 
почти 100-тысячной диаспорой омичей, многие из которых могут стать 
потенциальными туристами и спонсорами «Немецкого подворья», 
«возвращенцами». Кроме этого, планируется создать учреждение, в котором 
национальной культурой будут заниматься профессионалы. Согласитесь, это крайне 
ненормальная ситуация, когда у этнической группы, насчитывающей несколько сотен 
тысяч человек, практически нет ни одного известного в стране профессионального 
коллектива – театра, ансамбля и т.д.  

Кроме того, очень важно то, что туристско-рекреационный и этнографический 
комплекс под Омском может стать для региона значимым брендом и своеобразной 
визитной карточкой для её многочисленных гостей.   

Такое видение событий – не результат чрезмерно разыгравшейся фантазии, а 
современный тренд развития российского и мирового туризма. Чтобы это осознать, 
достаточно изучить опыт Этнографического музея народов Забайкалья «Верхняя 
Берёзовка»,  Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Иркутской области, 
Большереченского государственного музея-заповедника «Старина Сибирская» 
Омской области, «Этнонациональной деревни в Якутске», «Финно-угорского 
этнокультурного парка» Республики Коми и др. 

 
Нам не обойтись без ответа на сакральный вопрос: «Откуда взять деньги?».  
 
В Концепции рассматриваются следующие источники финансирования: 
 
- средства, выделяемые ежегодно в рамках поддержки российских немцев на 
основании решений Межправительственной Российско-Германской комиссии по 
вопросам российских немцев; 
- участие в государственной Программе развития туризма; 
- частный бизнес; 
- государственные и частные фонды; 
- взносы спонсоров и другие. 
 
Отношения с бизнесом предполагается выстраивать на принципах 

государственного, муниципального и частного партнёрства. Если предприниматели 
внимательно всмотрятся в проект, то они найдут в нём  коммерческий интерес.  И 



тогда возможен вариант, когда часть объектов этнографического культурно-
образовательного комплекса будет на стадии строительства, а затем, возможно, и 
содержания, закреплена за ними.  

Как видите, на первоначальном этапе Концепция не рассматривает участия 
местного и регионального бюджетов. Но по мере готовности «Немецкого подворья», 
нам представляется необходимым придать ему государственный, региональный или 
федеральный статус. 

Создание на территории Азовского немецкого национального района мощного 
государственного учреждения по воспроизводству этнокультурного потенциала 
этнических немцев, который в известное трагическое время был полностью 
уничтожен, станет не только справедливым историческим актом, но и жизненно 
важной мерой для сохранения немецкого меньшинства в России, что в своё время и 
являлось первопричиной образования немецкого района. 

Думается, что по масштабам благотворного воздействия на российских немцев, 
открытие государственного комплекса «Немецкое подворье» станет вторым по 
значимости событием в их жизни, после создания Азовского и Алтайского немецких 
национальных районов. 

 Скрывать не буду, скептиков по поводу возможности строительства комплекса и 
создания туристско-рекреационной зоны в районе хоть отбавляй. Это и понятно, за 
огромными, многочисленными препятствиями трудно увидеть конечную цель.  

Необходимо отметить, что трудности, которые возникали при создании района, 
несопоставимы с нынешними, и количество неверующих в возможность достижения 
цели тогда было на несколько порядков выше. Но район состоялся. Остаётся верить, 
что и нынешнему поколению подвижников предлагаемой идеи хватит энергии и 
воли, чтобы её осуществить.     

Было бы глубоко символично в год 30-летия образования АННМР и 25-летия 
учреждения Региональной национально-культурной автономии немцев Омской 
области дать старт этому насколько великому, настолько и благородному проекту. 

 
Виктор Эйхвальд, председатель Совета ОО РНКАН ОО 

 


