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Утверждена решением Совета ОО РНКАН Омской области, 
протокол №2 от 25.09.2020 г. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
развития центров немецкой культуры в Омской области до 2025 года 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
 Концепция развития центров немецкой культуры в Омской области до 2025 года (далее – 
Концепция и Центры) является составной частью программного подхода общественной 
организации Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области к решению 
проблем сохранения и развития этнокультурного потенциала немецкой этнической группы в 
регионе. 
 Концепция основывается на принципах и положениях Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и общепризнанных нормах 
международного права. 

Она является логическим продолжением Концепции развития центров немецкой культуры 
до 2020 года и концентрированной формой осознания их положения в системе социальной 
инфраструктуры муниципального территориального образования и общественной 
самоорганизации российских немцев. 
 В предлагаемой Концепции отражены наработки Региональной национально-культурной 
автономии немцев Омской области последних лет и предложения руководителей Центров, 
полученные в результате целевого анкетирования. 
 В настоящем документе предпринята попытка смоделировать Центр будущего и ответить на 
непростые вопросы содержания деятельности Центров как муниципальных учреждений, тесно 
взаимодействующих с общественными структурами российских немцев. 
 Первый Центр в Омской области был открыт в 1992 году в р.п. Таврическое. В массовом 
порядке они начали открываться в 1996 году. К 2005 году в регионе функционировали 41 Центр и 11 
филиалов. 

Программа поддержки Центров под названием "Брайтенарбайт" реализовывалась в 
соответствии с решением Российско-Германской комиссии по проблемам российских немцев. 
 В отличие от других регионов Российской Федерации, в которых этим проектом изначально 
занималось Немецкое общество по техническому сотрудничеству (GTZ), в Омской области его 
финансирование до 2000 года осуществлялось через KfW (Кредитный банк по восстановлению), с 
2001 года – через GTZ, а с 2010 года – через АОО «Международный союз немецкой культуры». 
 В 2001 году было разработано Положение о Центре и подписаны соглашения о 
сотрудничестве между Омским филиалом ЗАО "Общество развития г. Новосибирск" и органами 
местного самоуправления. 

Центры изначально создавались как клубные формирования муниципальных учреждений 
национальной культуры. Здания и помещения, выделенные им, содержатся за счёт местных 
бюджетов, что является чрезвычайно важным в условиях компактного проживания российских 
немцев и предполагает определённый уровень участия органов власти в решении их этнических 
проблем. 

В начале 2000-х годов по инициативе Региональной национально-культурной автономии 
немцев Омской области создаются областные профильные учреждения, координирующие 
деятельность Центров в сферах образования, культуры, истории, краеведения и социальной 
защиты населения. Призванные организовывать мероприятия, направленные на развитие 
этнокультурного потенциала немцев Омской области, они способствовали формированию 
кадрового потенциала. За эти десятилетия в Омской области была создана эффективная система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, что позволило обеспечить на 
многие годы относительно стабильный уровень работы Центров. 
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II. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
К особенностям Центров Омской области относятся их: 

 многочисленность; 

 концентрированность в населённых пунктах с компактным проживанием немецкого населения; 

 включенность Центров в муниципальную инфраструктуру социально-культурных и 
образовательных учреждений; 

 относительно высокий уровень участия органов власти в организации работы Центров; 

 наличие у Центров нескольких источников финансирования; 

 разнообразие форм взаимодействия Центров с муниципальными органами власти, местными, 
региональными и федеральными структурами общественной самоорганизации российских 
немцев; 

 системная организационно-методическая поддержка Центров со стороны региональной и 
местных национально-культурных автономий немцев Омской области; 

 договорные отношения общественной организации Региональная национально-культурная 
автономия немцев Омской области с муниципальными районами, на территориях которых 
функционируют Центры.  

 
III. ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ЦЕНТРОВ 

 
 Основные вопросы и проблемы деятельности Центров заключаются в: 
 

 остающейся высокой сменяемости кадров среди руководителей Центров; 

 растущем проценте руководителей Центров, не являющихся немцами по происхождению; 

 продолжении сокращения числа носителей немецкого языка среди членов актива Центров; 

 моральном и физическом износе оборудования и мебели; 

 не должном уровне взаимодействия некоторых Центров с территориальными учреждениями 
образования, культуры и социальной защиты; 

 несоответствии качества работы, проводимой в части Центров, уровню угрозы дальнейшего 
ослабления этнокультурного потенциала российских немцев; 

 увеличении объёма отчётности, требующего определённых навыков и специальных знаний; 

 трансформации де-факто общественной работы руководителей Центров в профессиональную, 
не подкреплённую соответствующими финансами; 

 отсутствии в некоторых муниципальных районах должного взаимодействия между местными 
немецкими национально-культурными автономиями и Центрами; 

 нехватке учителей немецкого языка и квалифицированных руководителей творческих 
коллективов; 

 увеличении количества обветшалых и аварийных помещений, в которых располагаются 
Центры; 

 отсутствии у Центров официального статуса социального муниципального учреждения. 
 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

С учётом важности Центров как социально-культурных и образовательных учреждений 
российских немцев, как одного из основных факторов сохранения и развития их этнокультурного 
потенциала и необходимости обеспечения комплексной поддержки со стороны органов власти, 
перед общественной организацией Региональная национально-культурная автономия немцев 
Омской области, местными немецкими национально-культурными автономиями и Центрами стоят 
следующие задачи: 
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1. В сфере взаимодействия с государственными и муниципальными и органами власти: 
 

 добиться принятия официального статуса Центра как муниципального культурно-
образовательного и социального учреждения российских немцев; 

 в договорной форме обозначить источники, объём и соотношение финансирования Центров со 
стороны российских и германских учреждений; 

 ежегодно предоставлять в администрации муниципальных районов Омской области, 
располагающих на своих территориях Центрами, доклад о деятельности Региональной 
национально-культурной автономии немцев Омской области; 

 закрепить на постоянной основе за Центрами соответствующие здания или помещения; 

 рекомендовать введение этнокультурного компонента в программы работы учреждений 
образования и культуры, расположенных в населённых пунктах с компактным проживанием 
российских немцев; 

 обратиться к органам местного самоуправления с просьбой о введении в практику их 
деятельности регулярного рассмотрения вопроса о сохранении и развитии этнокультурного 
потенциала немецкого населения на соответствующей территории; 

 исключить из практики случаи прекращения в одностороннем порядке финансирования 
Центров без предварительного согласования с основными партнёрами; 

 замену и назначения новых руководителей Центров производить в строгом соответствии с 
Соглашением между администрациями муниципальных районов и Региональной национально-
культурной автономией немцев Омской области, и по согласованию с руководством АНО "КДЦ" 
"Русско-немецкий дом в г. Омске"; 

 продолжить практику ежегодных отчётов Центров с участием представителей органов местного 
самоуправления и самоорганизации российских немцев Омской области, в рамках областного 
конкурса «Центр (филиал) года»; 

 ежегодно проводить в КДЦ «Русско-немецкий дом в г. Омске» Дни Центров муниципальных 
районов Омской области; 

 оказывать всяческое содействие органам власти в организации приёма соотечественников из 
числа российских немцев из стран ближнего и дальнего зарубежья; 
 

2. В сфере координации взаимодействия между местными немецкими национально-
культурными автономиями и Центрами: 

 

 разработать алгоритм действий местных немецких национально-культурных автономий и 
Центров по представлению и защите интересов немецкого населения в органах власти; 

 добиться участия всех местных немецких национально-культурных автономий в конкурсах 
грантов; 

 местным немецким национально-культурным автономиям и Центрам ежегодно предоставлять 
в органы местного самоуправления информацию, отражающую их работу и основные 
проблемы этнокультурного развития на соответствующей территории; 

 совместными усилиями разработать локальные программы (предложения) развития 
этнокультурного потенциала российских немцев, проживающих компактно на соответствующих 
территориях; 

 подписать соглашения по координации взаимодействия между местными немецкими 
национально-культурными автономиями и органами местного самоуправления; 

 организовать ежегодно не мене двух-трёх общерайонных и городских культурно-массовых 
мероприятий; 

 организовать местным немецким национально-культурным автономиям и Центрам социально-
культурное шефство над населёнными пунктами с компактным проживанием немецкого 
населения, не имеющими соответствующих учреждений; 
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 наладить эффективное взаимодействие местных немецких национально-культурных 
автономий и Центров с традиционными конфессиями, религиозными организациями 
российских немцев; 

 содействовать ремонту помещений, выделенных под Центры, через участие в долевом 
финансировании всех заинтересованных сторон; 

 установить партнёрские, побратимские отношения населённых пунктов с компактным 
проживанием немецкого населения, Центров и общественных организаций российских немцев 
Омской области с соответствующими территориями, учреждениями и организациями в 
Германии. 

 
3. В сфере организации содержательной работы Центров: 

 

 добиться наиболее полного охвата немецкого населения Омской области этнокультурной 
деятельностью со стороны общественных организаций российских немцев и Центров; 

 регулярно, в целях выявления интересов и потребностей немецкого населения, проводить 
локальные опросы общественного мнения; 

 разрабатывать планы работы Центров с учётом возрастных особенностей и интересов 
населения; 

 значительно повысить уровень информированности населения о работе Центров с 
использованием различных СМИ, в т.ч. печатных и электронных; 

 разработать более чёткую и прозрачную систему оказания экстренной помощи 
остронуждающимся; 

 обеспечить достойный уровень участия российско-немецких семей в различных национальных 
общественно-культурных мероприятиях; 

 разработать методическое пособие по использованию немецкого родного языка, 
национальных традиций и обычаев в повседневной жизни российско-немецкой семьи;  

 повысить активность участия детей и молодёжи российских немцев в местных, региональных и 
федеральных проектах; 

 организовать взаимодействие поколений через введение института наставничества, с одной 
стороны, и института волонтёров – с другой; 

 открыть в Омске культурно-образовательный центр «Немецкая семья»; 

 обеспечить дальнейшее развитие общественных структур, занимающихся проблемами семей, 
детей, молодёжи, и социальной защитой старшего поколения, регулярное проведение 
различных мероприятий с участием представителей всех поколений российских немцев; 

 регулярно проводить мониторинг (репрезентативный опрос) российско-немецких семей на 
предмет сохранения и развития национальной идентичности;  

 инициировать очно-заочную форму подготовки специалистов в сферах национальной культуры 
и образования; 

 добиваться перевода заведующих Центрами на профессиональную основу исполнения своих 
обязанностей; 

 содействовать принятию решения по ежегодному выделению финансовых средств для 
приобретения мебели, музыкального оборудования и сценических костюмов; 

 разработать на соответствующей территории план-график работы кружков и клубных 
формирований, скоординированный с местными учреждениями культуры и образования, 
обеспечить координацию их деятельности; 

 добиться своевременной сдачи и проверки отчётности о работе Центра по всей вертикали 
прохождения документооборота; 

 рекомендовать упростить ведение отчётной документации и протокольного хозяйства. 
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4. В сфере языковой компетентности российских немцев: 

 

  внедрить систему дистанционного обучения немецкому языку для руководителей Центров и 
общественных организаций российских немцев Омской области; 

  разработать и внедрить в повседневную практику работы руководителей Центров и 
общественных организаций российских немцев методику самостоятельного изучения 
немецкого языка; 

  разработать методику изучения и механизм сохранения немецкого родного языка в 
российско-немецких семьях; 

  разработать ряд локальных и региональных проектов по немецкому языку с широким 
привлечением российско-немецких семей; 

  расширить практику проведения в Омской области многодневных этнокультурных языковых 
лагерей с участием представителей трёх поколений российских немцев; 

  обеспечить двуязычное оформление Центров; 

  открыть в Центрах курсы немецкого языка для актива общественности российских немцев; 

  добиться функционирования во всех Центрах сезонных детских языковых этнокультурных 
площадок; 

  регулярно проводить консультации, рабочие встречи, «круглые столы» с представителями 
регионального Министерства образования, местных органов власти по вопросам поддержки и 
развития уровня преподавания немецкого языка и внедрения этнокультурного компонента в 
учреждениях образования и культуры Омской области. 

 
V. МОДЕЛЬ ЦЕНТРА БУДУЩЕГО 

 
Центры являются уникальными учреждениями национальной культуры. За прошедшие 

десятилетия ими накоплен огромный творческий опыт, который стал составной частью общей 
стратегии развития национальных культур региона. 

Но время создаёт новые вызовы, требующие от актива немцев Омского Прииртышья 
адекватного ответа. 

Перед общественными организациями российских немцев и Центрами Омской области 
стоит сложная двуединая задача: создать Центр будущего, сохранив при этом преемственность при 
переходе в новое качество. 

С учётом нарастающей тревоги за состояние этнокультурного потенциала немцев России, 
вызванной историческими причинами и крайней необходимостью укрепления социальной, 
кадровой и материальной базы Центров этнических немцев, модель Центра будущего в Омской 
области представляется как учреждение, 

 являющееся одним из основных участников государственной региональной программы 
сохранения и развития этнокультурного потенциала немцев в Омской области; 

 имеющее муниципальный статус, в оперативном управлении которого находится здание или 
помещение; 

 руководимое кадрами на профессиональной основе; 

 являющееся неотъемлемой частью социальной инфраструктуры территории, на которой 
компактно проживают российские немцы; 

 тесно взаимодействующее в организационно-методическом плане с государственным 
этнографическим культурно-образовательным комплексом «Немецкое подворье» и 
общественными региональными и местными организациями российских немцев Омской 
области; 

 участвующее во взаимодействии с местными немецкими национально-культурными 
автономиями в региональных, федеральных и иных конкурсах грантов; 

 эффективно взаимодействующее с традиционными религиозными общинами немцев России; 
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  являющееся одной из главной составляющих региональной системы, обеспечивающей 
стабильное развитие немецкой этнической группы в Омском Прииртышье. 

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Реализация Концепции развития центров немецкой культуры в Омской области до 2025 года 
обеспечит качественный рост этнокультурного потенциала немцев Омского Прииртышья, остановит 
наблюдаемое в последние годы снижение общего уровня работы в Центрах, станет основой для 
своеобразного прорыва в их деятельности и началом нового этапа в развитии.  
 С учётом того, что Омская область обладает наибольшим количеством Центров и 
соответствующим потенциалом, успешное решение накопившихся в них проблем повлечёт за 
собой улучшение общей ситуации в решении вопросов сохранения и развития национальной 
культуры немецкого меньшинства в Российской Федерации. 


