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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

общественной организации 

Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области 

«Об итогах 2020 года и перспективах развития: вопросы, проблемы, решения» 

 

Уходящий 2020 год стал из-за пандемии коронавируса одним из самых 

трудных и непредсказуемых за последние десятилетия.  

Эпидемиологическая обстановка в значительной степени изменила план 

действий Региональной национально-культурной автономии немцев Омской 

области на 2020 год. На очередном заседании Совета, состоявшемся 25 сентября, 

было принято решение о переносе ряда мероприятий на 2021 год. Перенесены 

следующие проекты: организация серии рабочих встреч с представителями 

администраций муниципальных районов Омской области; IX Областная 

спартакиада ОО МННКА Омской области «Wir sind ein Team - Мы одна 

команда»; Дни центров немецкой культуры Любинского муниципального района 

в культурно-деловом центре «Русско-немецкий дом в г. Омске»; практический 

семинар руководителей ОО МННКА, ЦНК и филиалов в Исилькульском районе; 

Областной обучающий семинар (совместно с Евангелическо-лютеранской 

церковью) «Национальный характер российских немцев: истоки формирования и 

последствия трансформации»; заседание «круглого стола» с участием 

Министерства образования Омской области по вопросам преподавания немецкого 

языка и внедрения этнокультурного компонента в школах населённых пунктов с 

компактным проживанием немецкого населения; разработка Программы работы с 

молодёжью и другие.  

Несмотря на обозначенные трудности, Совету общественной организации 

Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области 

удалось реализовать часть важных проектов, направленных на сохранение и 

развитие немецкого меньшинства в Омском Прииртышье. Перечислим некоторые 

из них: 

 - в рамках шефской помощи совершена девятнадцатая по счёту поездка в 

самое северное немецкое компактное поселение Омской области – Литковское. В 

составе официальной делегации был Генеральный консул Германии в 

Новосибирске господин Петер Бломайер; 

- в соответствии с Программой увековечивания памяти известных немцев 

Омского Прииртышья, 13 марта на воротах новой Омской крепости была 

установлена мемориальная доска её основателю – генерал-поручику Ивану 

Шпрингеру. С начала действия данной программы, с 2012 года, Региональная 

автономия немцев Омской области установила в г. Омске и Омской области 

шесть мемориальных досок и памятных знаков;                                                                                                                                                           

- в рамках реализации муниципального гранта Мэрии г. Омска «Вильгельм 

Шпет. В музыке должна чувствоваться мощь» издана книга «Музыка над 

Иртышом» и проведён с одноимённым названием в онлайн-формате концерт 

национальной инструментальной музыки, в котором приняли участие детские 

школы искусств, учреждения культуры и центры немецкой культуры Омской 

области и г. Омска;  
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- в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 15-ти 

трудармейцам вручены Поздравительные адреса и оказана финансовая помощь. 

Акция совершена при поддержке Общественного фонда «Азово» и с участием 

местных немецких национально-культурных автономий; 

- проведён очередной митинг памяти, посвящённый депортации советских 

немцев в 1941 году;   

- разработана и утверждена Концепция развития центров (филиалов) 

немецкой культуры в Омской области до 2025 года; 

- разработано Положение и дан старт открытому конкурсу короткого русско-

немецкого рассказа «Erleuchtung - Озарение»; 

- организованы и проведены в КДЦ «Русско-немецкий дом» две выставки – 

«Мюнхенская олимпиада 1972 года: глазами очевидца» и самодеятельного 

художника-графика Виктор Вернера «В зеркальном времени»; 

- в КДЦ «Русско-немецкий дом в г. Омске» установлен стенд лауреатов 

общественной организации Региональная национально-культурная автономия 

немцев Омской области. Всего с 2007 года лауреатами организации стали 57 

граждан России и Германии; 

- изданы 38-й и 39-й номера литературно-исторического журнала немцев 

Сибири «Культура»; 

- идёт подготовка к проведению (совместно с Домом Дружбы) в режиме 

онлайн XXIII Областного конкурса эстрадной песни «Weihnachtsstern - 

Рождественская звезда».  

На основании плана мероприятий по увековечиванию памяти Бруно 

Генриховича Рейтера, Региональная национально-культурная автономия немцев 

Омской области, Администрация Азовского немецкого национального района 

Омской области и Общественный фонд «Азово» установили 15 сентября в с. 

Азово мемориальную доску Б.Г. Рейтеру. Региональная автономия совместно с 

фондом «Азово» подготовила в рамках конкурса «Авангард» проект по созданию 

документального фильма «Он знал, на что шёл». В ближайшее время фильм будет 

презентован в с. Азово, г. Омске и в ряде районов Омской области. Кроме этого, 

произведена оцифровка видеоматериалов в объёме 106 часов, отражающих 

первые годы существования Азовского немецкого района. Продолжается 

формирование личного архива Главы-основателя Азовского немецкого 

национального района и первого руководителя общественной организации 

Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области Б.Г 

Рейтера. На повестке дня стоят вопросы написания биографической книги, 

установления памятника Бруно Генриховичу и название улицы его именем в с. 

Азово.  

Всё перечисленное – это исполнение нашего коллективного долга перед 

человеком, который отдал всю свою жизнь без остатка территориальной и 

культурной реабилитации немцев Омской области и Российской Федерации.   

 

В 2020 году Совет на своих заседаниях рассмотрел 17 вопросов, в т. ч.: 

- Об утверждении Концепции развития центров немецкой культуры в Омской 

области до 2025 года; 
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- О формах и особенностях взаимодействия региональной, местных немецких 

национально-культурных автономий муниципальных районов Омской области и 

г. Омска, центров немецкой культуры с традиционными конфессиями российских 

немцев; 

- Об учреждении Благотворительного фонда по созданию в Омской области 

этнографического культурно-образовательного комплекса «Немецкое подворье»;       

- О лауреатах общественной организации Региональная национально-

культурная автономия немцев Омской области 2020 года;                                                                                    

- О лауреате Премии за активную общественную деятельность им. Б.Г. 

Рейтера;  

- О Представительстве общественной организации Региональная 

национально-культурная автономия немцев Омской области в Германии и др. 

 

 Региональная национально-культурная автономия продолжает оказывать 

поддержку центрам немецкой культуры, несмотря на то, что их финансирование в 

настоящее время осуществляется через другую организацию. Разработана 

Программа развития центров немецкой культуры до 2025 года, в которой 

отражены два основных концептуальных подхода, выраженные в следующем: 

1. Центрам немецкой культуры, расположенным в населённых пунктах с 

компактным проживанием этнических немцев, придаётся статус муниципальных 

учреждений. 

2. Заведующие центрами выполняют свои функции на профессиональной 

основе. 

 

 В целях дальнейшего развития центров немецкой культуры планируется 

провести в 2021 году: 

- серию встреч с представителями администраций ряда муниципальных 

районов Омской области, с которыми подписаны Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве; 

- Областной конкурс «ЦНК (филиал) года - 2021»; 

- Областной практический семинар в Исилькульском муниципальном районе 

о механизме реализации «Программы развития центров немецкой культуры в 

Омской области до 2025 года»; 

- Областной обучающий семинар «Национальный характер российских 

немцев: истоки формирования и последствия трансформации»; 

- IX Областную спартакиаду «Wir sind ein Team - Мы одна команда» и др. 

  

 Определение основных приоритетов развития Региональной национально-

культурной автономии немцев Омской области является одним из важных 

стратегических вопросов. Мы остаёмся на позиции необходимости  

дифференцированного подхода к регионам России по вопросам решения проблем 

немецкого меньшинства в Российской Федерации. Для Омской области (как, 

впрочем, и для Алтайского края) главными остаются вопросы сохранения и 

развития мест компактного проживания немецкого населения, Азовского 

немецкого национального района. Продление жизни этносу российских немцев 

напрямую связано с их социально-экономическим и этнокультурным 
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благополучием в данных населённых пунктах. Сохраниться национальному 

меньшинству в миллионном мегаполисе практически невозможно. Как 

показывает мировая практика, это реально только в местах компактного 

проживания этнических групп. Исходя из этого, Совет предлагает следующую 

пошаговую программу действий на ближайшие годы: 

1. Провести социологические исследования в местах компактного 

проживания немцев Омского Прииртышья. 

2. Организовать и провести региональную научно-практическую 

конференцию по теме: «Азовский немецкий национальный район и компактные 

поселения российских немцев в Омской области: история и перспективы 

развития» 

3. Подготовить конструктивные предложения по сохранению немецкого 

меньшинства в Омской области. 

4. Выступить с инициативой о разработке государственной программы 

поддержки мест компактного проживания российских немцев. 

5. Создать в Омской области этнографический культурно-образовательный 

комплекс «Немецкое подворье». 

 

 Согласно разработанной концепции по созданию «Немецкого подворья», 

поиском средств на строительство комплекса занимается Региональная автономия 

немцев Омской области. Этим и объясняется наше решение по созданию 

Благотворительного фонда. В перспективе «Немецкое подворье» видится как 

составная часть уникального туристско-рекреационного комплекса, 

содержащегося и развивающегося на условиях государственно-частного 

партнёрства. Это было бы не только эффективно, но и справедливо по отношению 

к отечественным немцам, полностью лишившимся в период массовой депортации 

своей экономической и этнокультурной базы.  

Создание Представительства Региональной национально-культурной 

автономии немцев Омской области в Германии должно стать заметным фактором 

в усилении влияния организации на процесс культурного и гуманитарного 

взаимодействия Омской области и Германии, в которой проживают порядка ста 

тысяч омичей. Вовлечение их в процесс тесного сотрудничества с Омским 

Прииртышьем, решения проблем сохранения и развития немецкого меньшинства 

в нём, позволит, на наш взгляд, достигнуть ряд значимых целей. Кроме этого, 

открытие Представительства создаст условия установления без посредников 

прямых контактов с соответствующими государственными и общественными 

структурами.   

    

Все эти решения и действия вызваны озабоченностью демографической 

ситуацией, складывающейся вокруг российских немцев. За последние тридцать 

лет численность немцев в стране, в т.ч. и омских, сократилась почти в 3 раза. И 

только комплексные меры позволят приостановить эту негативную тенденцию и 

сохранить немецкую этническую группу в Российской Федерации.  

Конечно, ничего вечного на свете нет, но использовать максимум 

возможного для продления жизни российско-немецкому народу – это наш долг 

перед памятью предков. 
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Несмотря на все потери, Омская область и сегодня обладает одним из самых 

значимых в стране этнокультурных потенциалов среди немцев России.  

Региональная национально-культурная автономия один раз в четыре года 

проводит паспортизацию компактных поселений немцев Омского Прииртышья. 

Данные исследования 2018 года дают нам следующую картину. В омском регионе 

кроме немецкого национального района имеются около 100 населённых пунктов, 

основанных нашими предками, в которых проживают от 10 до 90% немцев. 

Данные поселения располагают 58 школами, 43 учреждениями дошкольного 

образования, 76 Домами культуры и сельскими клубами, 60 библиотеками, 1 

районной, 3 участковыми больницами, 10 амбулаториями и 47 ФАПами. Кроме 

этого, функционирует Культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом в Омске», 

действуют 14 местных немецких национально-культурных автономий в 

муниципальных районах Омской области и в г. Омске, более 40 центров 

(филиалов) немецкой культуры, несколько десятков различных самодеятельных 

национальных творческих коллективов (в т. ч. 6 народных и образцовых), около 

60 евангелических и католических общин, принадлежащих к традиционным 

конфессиям немцев России.  

Таков сегодняшний социально-экономический и этнокультурный потенциал 

омских немцев. И для его актива нет важнее задачи, чем во взаимодействии с 

государством сохранить и развить данный потенциал.    

  

  Этим посылом и вызвана наша системная работа по совершенствованию 

стратегии развития. В настоящий период Совет общественной организации в 

своих действиях руководствуется следующими программными документами: 

 

- Концепция этнокультурного развития российских немцев в Омской 

области. 

- Концепция развития центров немецкой культуры в Омской области до 2025 

года. 

- Программа развития местных немецких национально-культурных 

автономий на 2019-2022 годы. 

- Концепция создания Азовского этнографического культурно-

образовательного комплекса «Немецкое подворье» и т.д.   

                                                                                

На очереди стоит разработка документов, касающихся работы с молодёжью 

и внедрения этнокультурного компонента в школах, расположенных в 

населённых пунктах с компактным проживанием немецкого населения. Очень 

важно, что такой креативный подход к решению проблем омских немцев 

способствует формированию у нас видения перспектив будущего немецкой 

этнической группы в Омской области. 

 

 В последние годы Совет общественной организации уделяет особое 

внимание и вопросам взаимодействия с религиозными общинами, 

представляющими традиционные конфессии российских немцев. Это нашло своё 

подтверждение на заседании Совета, прошедшем 25 сентября в стенах Омской 
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лютеранской кирхи, на котором был рассмотрен вопрос «О формах и 

особенностях взаимодействия региональной, местных немецких национально-

культурных автономий муниципальных районов Омской области и г. Омска, 

центров немецкой культуры с традиционными конфессиями российских немцев». 

Чем вызван такой интерес к данному вопросу? Помимо того, что церковь всегда 

занимала особое место в жизни немцев России, это объясняется ещё и тем, что в 

таких крупных сёлах как Солнцевка, Аполлоновка, Пучково, Миролюбовка, 

Сереброполье, Литковка и других, где сильны религиозные общины, 

национальные традиции, обычаи, язык, численность немецкого населения 

выгодно отличаются от других подобных селений в регионе. Вот почему практика 

совместного проведения с Евангелическо-лютеранской церковью различных 

мероприятий, в т.ч. обучающих семинаров, давно уже стала в Омской области 

доброй традицией.  

 Опыт взаимодействия с общинами, наработанный региональной, местными 

немецкими национально-культурными автономиями и центрами немецкой 

культуры, ляжет в основу разработки соответствующей Программы, принятие 

которой намечено на 2021 год.        

 Исходя из вышесказанного, закономерным выглядит то, что лауреатами 

Региональной национально-культурной автономии немцев Омской области 2020 

года стали пропст Евангелическо-лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего 

Востока Владимир Виноградов и глава Литковского сельского поселения 

Надежда Грищенина.  

 

В последние годы общественная организация стала более активно 

участвовать в правительственных и муниципальных  грантах, в фандрайзинге. 

Она ежегодно принимает участие в конкурсах на соискание государственных и 

муниципальных грантов. Успешным стал опыт и совместной реализации 

грантовых проектов с общественным фондом «Азово» (директор Владимир 

Гасперт). На 2021 год запланировано расширить данную практику 

взаимодействия. Кроме того, за последние годы Фонд через Автономию 

инвестировал в развитие этнокультурного потенциала немцев Омского 

Прииртышья более 11 млн. рублей. Трудно переоценить значимость такой 

поддержки со стороны фонда «Азово» в период, когда Региональная 

национально-культурная автономия немцев Омской области практически 

перестала получать через АОО «Международный союз немецкой культуры» 

поддержку в рамках известной программы помощи российским немцам, 

осуществляемой Германией. 

 

Улучшение работы местных немецких национально-культурных автономий 

муниципальных районов Омской области и г. Омска входит в список важных 

задач Региональной национально-культурной автономии немцев Омской области. 

Хорошим инструментарием в этом служит Программа развития местных 

немецких национально-культурных автономий на 2019 – 2022 годы. 

Мы продолжаем утверждать, что без сильных районных организаций нет 

сильного областного центра.  
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В местных организациях, несмотря на пандемию, начался процесс 

обновления руководства. Председателями общественных организаций 

Москаленского и Одесского муниципальных районов избраны Александр Герлиц 

и Галина Краус. Надеемся, что с их приходом, с одной стороны, традиции, 

наработанные организациями, будут сохранены, а с другой, местные автономии 

получат новый импульс для развития. Совет Региональной национально-

культурной автономии немцев Омской области выносит искреннюю 

благодарность бывшим председателям Ольге Щетининой и Виктору Мулю за их 

значительный вклад в развитие этнокультурного потенциала немецкого населения 

Москаленского и Одесского муниципальных районов и Омской области. В 

течение времени подобные отчётно-выборные собрания должны пройти ещё в 

ряде организаций.  

В начале будущего года планируется провести обучающий семинар для 

председателей местных немецких национально-культурных автономий 

муниципальных районов Омской области и г. Омска. 

 

Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, на территории 

которых находятся населённые пункты с компактным проживанием российских 

немцев, остаётся для Региональной национально-культурной автономии одной из 

главных составляющих в её деятельности. Постоянные контакты, обеспечение 

взаимной информированности о профильной деятельности, совместный 

мониторинг работы учреждений и организаций российских немцев, становится 

повседневной практикой. Настало время обсудить вопрос о внесении изменений в 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между администрациями 

муниципальных районов и общественной организацией Региональная 

национально-культурная автономия немцев Омской области. 

 

Основным партнёром нашей организации выступает Азовский немецкий 

национальный район. 30 января 2020 года была заложена новая традиция 

регулярных встреч и консультаций между Региональной национально-культурной 

автономией немцев омской области и Азовским немецким национальным 

районом. Автономия готова к более системному сотрудничеству с районом, к 

реализации значимых проектов на его территории, которая для нас была и 

остаётся «Островом надежды». В своей деятельности мы исходим из того, что 

Азовский район является достоянием немцев Омского Прииртышья и всей 

России.  

 

Создание в текущем году АОО «Культурно-деловой центр» «Русско-

немецкий дом в Омске» и передача им функции федерального фонда 

«Возрождения» по финансированию проектной деятельности в Омской области, 

стало своеобразным подтверждением нашей правоты о необходимости 

определённой децентрализации финансирования проектов в регионах с 

компактным проживанием российских немцев. Управлять Святогоркой из 

Москвы – это прошлый век. Региональная автономия готова к широкому 

сотрудничеству с данной организацией. Её деятельность в области языка, 

культуры и социальной защиты заслуживает всяческой поддержки. Мы в свою 
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очередь готовы щедро делиться опытом, наработанным годами. Интересы региона 

и немцев, его населяющих, должны стать прочной основой для дальнейшего 

укрепления наших отношений. Главное, чтобы Русско-немецкий дом со временем 

не превратился бы в чисто бюрократический офис, а оставался Домом, на 

«огонёк» которого тянулись бы все омские немцы.   

  

За последние годы мы осознали всю важность информационной работы. Без 

неё невозможно сегодня вести эффективную общественную деятельность. Наш 

основной информационный ресурс – это сайт немцев Омского Прииртышья –  

«rusdeutschomsk». С приходом редактора Тарасовой Марины Владимировны он 

приобрёл «второе дыхание». То, что Марина Владимировна сделала для его 

возрождения, заслуживает огромной благодарности. Перед нами стоит задача 

подготовить в ближайшие месяцы предложения по дальнейшему развитию сайта 

и постараться превратить его в современную дискуссионную площадку, на 

которой будут открыто обсуждаться все актуальные вопросы и проблемы 

немецкой этнической группы Омской области.  

 

Совет общественной организации выносит благодарность редактору газеты 

Азовского немецкого национального района «Ihre Zeitung» Анне Николаевне 

Белкиной за активное сотрудничество с нами, за публикации на страницах газеты 

чрезвычайно важных для нас материалов по истории и современной жизни 

российских немцев. Мы и впредь намерены взаимодействовать с редакцией 

нашей газеты.  

   

Уже 19 лет издаётся литературно-исторический журнал немцев Сибири 

«Культура». Нас радует то, что он начал свою жизнь как издание Немецкой 

национально-культурной автономии Омской области, что он до сих пор 

востребован читателем. Журнал сегодня как межрегиональное издание 

распространяется по семи регионам Западной и Восточной Сибири. Его читают в 

Германии и Казахстане. На основе опубликованных в нём материалов был издан к 

300-летию образования г. Омска сборник «Немцы Омского Прииртышья. Люди и 

судьбы». Журнал «Культура» стал «коллективным организатором» Дней 

литературы российских немцев в Омской области. Достигнута договорённость 

между редактором и редакционным Советом журнала о проведении в будущем 

году совещания, на котором планируется рассмотреть вопрос дальнейшего 

совершенствования издания. 

   

О недостатках в работе Совета. Заметными недоработками в деятельности 

общественной организации является недостаточно высокий процент исполнения 

собственных решений и программ. В связи с этим, необходимо выработать 

эффективный механизм, позволяющий значительно повысить уровень реализации 

программных документов. Эта проблема будет рассмотрена на первом заседании 

Совета в 2021 году. Также ещё слабо проявила себя многоступенчатая 

управленческая структура самого Совета. Некоторые члены Совета выказывают 

пассивность и крайне медленно реагируют на запросы. Так, Совет выставляет на 

публичное обсуждение важные вопросы развития организации, но участие в нём, 
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в том числе некоторых членов руководящего органа, остаётся пассивным. Слабым 

звеном в работе Совета является и отсутствие межрегиональных связей. 

Руководство Автономии полностью выключено из работы Межрегионального 

координационного Совета немцев Западной Сибири. Безусловно, такая 

принудительная изоляция не может не влиять на качество работы самого Совета.  

      

Одним из серьёзных препятствий в развитии Региональной национально-

культурной автономии немцев Омской области остаётся то, что руководство 

федеральных органов самоорганизации российских немцев не отказалось от 

курса, ведущего к её ликвидации. Уровень финансирования одной из основных 

немецких региональных организаций в Российской Федерации в рамках 

программы поддержки российских немцев практически достиг нулевой отметки 

(журнал «Культура» поддерживается как межрегиональный проект). Любой 

сельский Центр немецкой культуры финансируется в разы больше, чем 

Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области. В 

последние годы все предлагаемые нами проекты отвергнуты Москвой. Мы имеем 

право только на получение «Московской немецкой газеты» и детского журнала 

«Schrumdirum».  

Чем занимается Федеральная национально-культурная автономия российских 

немцев, какова её стратегия развития, нам неведомо. Судя по отзывам 

«очевидцев», созданная 23 года назад, она сегодня находится в полуразрушенном 

состоянии. Большая часть актива, деморализованная и разочарованная 

пресловутым кодом «свой - чужой», ушла из активной общественной жизни. И 

это в то время, когда сегодня каждый активист «на вес золота». Федеральные 

органы самоорганизации российских немцев уже давно отказались от 

цивилизованной дискуссии, заменив её грубым вмешательством во внутренние 

дела общественных организаций, используя при этом деньги другого государства. 

Откуда эта вседозволенность, безнаказанность и «самоотверженность» в борьбе 

против собственного народа, остаётся только догадываться.  

 

В это непростой ситуации Совет Региональной национально-культурной 

автономии немцев Омской области остаётся в основном единой командой, 

которая проявляет определённую выдержку и настойчивость в достижении 

обозначенных целей.  

 

Мы вновь заявляем о готовности нести свою долю ответственности за судьбу 

немецкой этнической группы в Российской Федерации.  

Это доля нам определена судьбой, и мы от неё никогда не откажемся.   

 


