
                Schenke Feuer, wie Gott Prometheus,  

      und spare für die Menschen nicht deiner Seele Flamme und Licht! 

                Дари огонь, как Прометей,  

                                        и для людей ты не жалей огня души своей!                

Prometheus-Прометей 
Издается с сентября 2007 года      В Е С Т Н И К  К У Л Ь Т У Р Ы    
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Kurz über Alles ~ Коротко обо всём 
*** 

В декабре в г. Славгороде Алтайского края состоялись 
Межрегиональные литературные чтения «Солнце над 
степью», которые были посвящены творчеству немецких 
писателей Фридриха Больгера и Эдмунда Гюнтера. В 
программе Чтений было открытие мемориальной доски     
Э. Гюнтеру и Ф. Больгеру на здании Славгородской типо-
графии, посещение музеев в сс. Гришкова и Подсосново, 
литературная гостиная и работа творческих секций в  Цен-

тре встреч 
г. Славго-
рода. В ме-
роприятиях 
приняла 
участие 
новоскатов-
ская по-
этесса 
Светлана 
Качеров-
ская. (на 
фото: вы-
ступление в          
с. Подсосо-
ново) 

*** 
Праздничный итоговый семинар собрал в районной 

детской библиотеке работников библиотек Шербакульского 
района. В этот день были вручены Благодарственные пись-
ма, звучали поздравления, астрологические прогнозы на 
Новый год. Библиотекарями были подготовлены юмористи-
ческие игры, конкурсы и викторины. 

*** 
     В Новос-
катовской 
школе 
участники 
детских 
языковых 
кружков 
под руко-
водством 
преподава-
теля Е. А. 
Пик приго-
товили 
рожде-
ственское 
театрали-
зованное 
представ-
ление. 
Главными 

героями постановки были члены старшей группы Илона 
Кажамова, Владислав Герлиц, Юлия Бирюкова, Артѐм 
Назаров, Виктория Зуева, а в роли гномиков выступили 
младшие  кружковцы. Мероприятие завершилось об-
щешкольным чаепитием с традиционнным  немецким пиро-
гом «ривелькухе» и другими сладкими угощениями. 

*** 
Новогодние мероприятия для дошкольников и учащих-

ся Новоскатовской школы прошли в Доме культуры в конце 
декабря. Все дети дошкольной группы получили подарки от 
члена Совета Федерации, учредителя благотворительного 
фонда «Мечте навстречу» А. И. Голушко. 

*** 
31 декабря взрослые посетители 

Дома культуры вместе с перевопло-
тившимися в «звѐзд» эстрады участ-
никами художественной самодея-
тельности совершили «Новогодний 
тур вокруг света». 

*** 
В канун православного Рожде-

ства в с. Екатеринославка прошѐл 
детский фестиваль 
«Рождественская сказка». Участ-
никами фестиваля стали юные вока-
листы из Новоскатовки Артѐм Наза-
ров, Сандра Шефер, Илона Кажамова и вокальная группа 
«Подснежники» (рук. Л. Назарова). Члены танцевальной 
группы «Бабочки» представили зрителям немецкий танец 
(рук. И. Майер). 

*** 
Традиционный районный фестиваль 

«Рождественские звѐздочки» прошѐл в п. Шербакуль.        
В концертной программе приняли участие новоскатовские 
вокалисты. В исполнении трио А. Назарова, С. Шефер,   
И. Кажамовой прозвучала песня «Музыкальная капель». 
Для всех присутствующих работниками КДЦ было подго-
товлено театрализованное представление, а все участники 
фестиваля получили подарки от А. И. Голушко. 

*** 
Ученице 7 класса Екатеринославской школы Алине 

Шмидт посчастливилось провести зимние каникулы в реги-
ональном детском этнокультурном лагере 
«MITEINANDER» в г. Омске, в котором приняли участие 
более 40 ребят из семей российских немцев. Активисты 
центров немецкой культуры Омской области провели время 
в сказочной атмосфере творчества и дружбы. Алина делится 
с нами впечатлениями: «Эта поездка дала мне много поло-
жительных эмоций,  с которым не хочется расставаться. 
Я встретила своих старых друзей и познакомилась с новы-
ми. Проведѐнные дни в лагере были очень насыщенными, 
интересными и увлекательными; тема нашей смены была 
связана с немецкими сказками. Мы занимались в различных 
кружках. 
Больше всего 
мне запомнил-
ся танцеваль-
ный кружок, 
который мы 
посещали 
каждый день 
по 2 часа; 
наш руководи-
тель 
(участник 
танцевально-
го шоу 

Юные артисты после представления   
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Официальная информация 
Отчѐт об использовании имущества Общественной организации - Местной немецкой национально-

культурной автономии Шербакульского муниципального района Омской области 

 Россия и Германия: сотрудничество и   

поддержка российских немцев 
17 декабря руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей Игорь Баринов встретился с Уполномочен-

ным Федерального Правительства Федеративной Республики 

Германия по делам переселенцев и национальных меньшинств 

Хартмутом Кошиком и обсудил состояние дел в сфере под-

держки российских немцев. 

Центральной темой встречи стала стратегия дальнейшей дея-

тельности Межправительственной российско-германской комис-

сии по вопросам российских немцев, а также еѐ роль и место в 

развитии дружбы и сотрудничества между Российской Федера-

цией и Федеративной Республикой Германия. 

Главная задача Межправкомиссии – сохранение и развитие 

этнокультурного потенциала российских немцев в России. Поми-

мо государственной поддержки важную роль в данном направле-

нии играет самоорганизация российских немцев, объединяющая 

около 450 организаций в 57 регионах страны и курируемая Феде-

ральной национально-культурной автономией. 

«В современных условиях совместная работа особенно важ-

на, потому что российские немцы, проживающие в Германии, 

оказывают серьезное влияние на формирование позитивного 

образа России и русских в Европе. Благодаря нашему сотрудни-

честву, даже несмотря на некоторое «охлаждение» российско-

германских отношений в экономической и политической сферах, 

этнокультурное взаимодействие России и Германии по линии 

российских немцев сохраняется», – отметил Игорь Баринов. 

На встрече присутствовал Губернатор Омской области Вик-

тор Назаров; он предложил провести следующее заседание 

Межправительственной комиссии в Омске и совместить его с 

торжественным открытием Российско-немецкого дома. 

/по материалам портала РН rusdeutsch.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляр месяца  
01 - Михайлис Ольга Алексан-

дровна (55), учитель, экс-глава Екатерино-

славского сельского поселения 

29 - Савелькина Галина Евгеньев-

на (60), председатель комитета культуры 

Администрации Шербакульского муниципаль-

ного района  
Именинники января      

04 - Бирюкова Ирина, участница дет-

ской вокальной группы «Потешки» и языкового 

кружка «Deutsch mit Schrumdi» 

06 - Ранцева Татьяна Егоровна, 
участница народного вокального ансамбля 
«Нахтигаль» и театральной группы 
«Лучинушка», лауреат премии им. А. Цильке  

21 - Швабауэр Райхан Хусаинов-

на, участница народного вокального ансам-

бля «Нахтигаль» и театральной группы 

«Лучинушка», лауреат премии им. А. Цильке  

29 - Майер Ирина Владимировна, 
специалист Новоскатовского СДК, участница 

вокального ансамбля «Девчата» и театральной 

группы «Лучинушка» 

30 - Ибрагимов Кирилл, участник 

детской вокальной группы «Потешки» и языко-

вого кружка «Deutsch mit Schrumdi» 

Поздравляем! 

Вензель Надежду Александровну, 
заведующую Шербакульским ЦНК, заместите-

ля председателя Совета ОО МННКА Шерба-

кульского района, с успешным 

выступлением на областном 

конкурсе «Лучший учитель 

иностранного языка Ом-

ской области» (3-е место). 

Отчѐт-

ный    

период 

Сумма финансо-

вых средств на 

01.01. (руб.) 

Поступило в 

течение периода 

(руб.) 

Использовано 

финансовых 

средств (руб.) 

Остаток фи-

нансовых 

средств (руб.) 

Имущество на балансе организа-

ции, стоимость (руб.) 

2015 год 0 104 000,00 104 000,00 0 Костюмы академические, МФУ, 

шумовые музыкальные инстру-

менты (52 390,00) 


