
 

 

ПРОГРАММА 
областного обучающего семинара 

"Традиционные конфессии и национальный характер российских немцев: истоки формирования 
и последствия его трансформации"  

 
(Евангелическо-лютеранская церковь, г. Омск, ул. Рождественского, 2/1, 16 апреля 2021 г.) 

 

Мероприятие Время 

Регистрация участников семинара До 10:00 

Официальное открытие семинара. 
Приветствие Александра Шаейрмана, епископа Евангелическо-
лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока, и Виктора 
Эйхвальда, председателя Совета ОО РНКА немцев Омской области   

10:00 – 10:20 

Выступления: 10:20 – 11:35 

- В.В. Эйхвальд, председатель Совета ОО РНКА немцев Омской области: «Формирование 
национального характера российского немца на основе христианских и семейных ценностей: 
исторический аспект»;   
- В.С. Виноградов, пропст Евангелическо-лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока: 
«Духовные ценности и приоритеты лютеранской церкви в контексте формирования 
определённой ментальности и принципов»; 
- Отец Григорий, Римско-католическая церковь в г. Омске, приход «Сретения Господня»: 
«Католики в Омском Прииртышье: история и современность»;  
- А.Н. Блинова, к.и.н. Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского: «Основные 
христианские и семейные традиции немцев Сибири»; 
 - Доктор Вильям Йодер: «Меннониты Америки, Германии и России. Их вклад в жизнь страны». 

Дискуссия 11:35 – 11:50 

Кофе-пауза 11:50 – 12:20 

Выступления 12:20 – 13:05 

- В.И. Герцен, диакон Любинской общины ЕХБ: «Особенности воспитания детей в семьях 
евангельских христиан баптистов»;  
- Е.Б. Филиппов, пастор Евангелическо-лютеранской общины г. Омска: «10 заповедей как основа 
нравственности и морали немцев России»; 
- Т.Я. Леонгарт, активистка Омского центра немецкой культуры: «Переплетение христианских и 
светских традиций в семье Фриккель»;  
- Е.И. Мауль, пастор Евангелическо-лютеранской общины с. Азово: «Принцип Общины 
(Гемайнде)». 

Дискуссия 13:05 – 13:30 

Обед 13:30 – 14:15 

Фотографирование 14:15 – 14:30 

Выступления 14:30 – 15:40 

- М.В. Тарасова, директор Азовского районного историко-краеведческого музея: «Краеведческий 
музей как центр исследования истории традиционных конфессий российских немцев» в Азовском 
немецком национальном районе»;  
- С.Д. Микула, пастор Евангелическо-лютеранской общины с. Казанка Любинского района: 
«Отношение немцев к труду и образованию»; 
- В.Н. Кайкова, зав. Побочинским ЦНК Одесского района: «Практики воспитания в немецких 



 

 

семьях с. Побочино»;  
- Ю.В. Нейфельд, зам. председателя Совета ОО РНКА немцев Омской области: «Методика 
проведения семейного вечера в Центре немецкой культуры». 

Кофе-пауза 15:40 – 16:00 

Дискуссия и подведение итогов семинара 16:00 – 17:00 

Ужин 17:00 – 17:30 

Отъезд участников семинара 17:30 

 


