
                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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    Новоскатовский центр немецкой культуры начал 
свою деятельность в ноябре 1996 года под названием 
«Центр встреч». В старом здании клуба были оборудова-
ны две небольшие комнатки для «центра встреч»: при-
везли мебель, музыкальное оборудование. 

В Центре встреч сразу были организованы курсы по 
изучению немецкого языка для взрослых и детей, кото-
рые вела Светлана Григорьевна Качеровская. 

Первым руководителем Центра была Лидия Теодо-
ровна Назарова, в то время заведующая сельским клу-
бом и руководитель вокального ансамбля «Нахтигаль», 
который стал своего рода визитной карточкой центра. 
Основанный в 1990 году коллектив к тому времени был 
уже достаточно опытным и принимал участие в ряде 
мероприятий не только областного, но и всероссийского 
масштабов. 

Незадолго до открытия Центра в сельском клубе бы-
ла создана детская вокальная группа «Schneeglöckchen». 
Летом 1996 года коллектив принял участие в I детском 
фестивале немецкой культуры в с. Александровка Азов-
ского немецкого национального района, и с тех пор под 
руководством Лидии Назаровой становится постоян-
ным участником областных фестивалей немецкой куль-
туры и вокальных конкурсов. Участники ансамбля неод-
нократно становились победителями и призѐрами об-
ластного детского вокального конкурса «Maiglöckchen». 

Постепенно в Центре были организованы и другие 
творческие объединения: танцевальный, театральный и 
краеведческий кружки, кружок прикладного творчества 
«Basteln», кружок фото- и видеосъѐмки, «Школа стихо-
ведения», курсы компьютерной грамотности, клубы по 
интересам. В разное время ими руководили Райхан 
Швабауэр, Ирина Майер, Лидия Ибрагимова, Свет-
лана Качеровская, Ярослав Качеровский, Елена Пик. 
     В 2004 году руководство Центром немецкой культу-
ры приняла сельский библиотекарь Марина Владими-
ровна Тарасова. К тому моменту она уже была участни-
цей вокального ансамбля «Нахтигаль» и победителем 
областного конкурса сценариев «Erbe-Наследие». В 
дальнейшем она ещѐ несколько раз становится лауреа-
том этого конкурса. 
     В этом же году театральный коллектив «Лучинушка» 
впервые принимает участие в областном театральном 
фестивале «Ради шутки». 
     С 2004 года при Центре под руководством С. Каче-
ровской работала «Школа стиховедения», в которой 
занимались юные новоскатовские дарования. Стихи 
наших детей публиковались в ряде газет, в альманахе 
немцев Сибири «Культура»; некоторые из них вошли в 
сборник стихов новоскатовских поэтов «MeinSchöntal-
Nowoskatowka», изданный в 2006 году. Юные поэты 
принимали участие в конкурсах чтецов, литературно-
музыкальных гостиных и других мероприятиях, которые 

проводили 
совместно с 
сельской биб-
лиотекой.   
     В 2006 году 
при центре 
была открыта 
музейная ком-
позиция; юные 
краеведы села 
регулярно 
принимают 
участие в Об-
ластных моло-
дѐжных научно-исторических чтениях «История и куль-
тура немцев Омского Прииртышья». За этот период 
школьниками под руководством педагогов С. Качеров-
ской и М. Тарасовой был подготовлен ряд исследова-
тельских работ по истории деревни, о знаменитых земля-
ках, о творчестве новоскатовских поэтов, о семейных 
родословных. 
     Лауреатами областных «Молодѐжных научно-
исторических чтений» неоднократно становились Олег 
Махно, Альберт Герлиц, Ольга Никонорова, Юлия 
Тарасова, Наталья Ренда. А в 2013 году Наталья Рен-
да стала призѐром Межрегионального конкурса для 
школьников «Мои этнические корни», который прохо-
дил в Алтайском крае. 
     В 2007 году в Доме культуры образовался молодѐж-
ный вокальный коллектив «Девчата», в репертуаре кото-
рого сначала были песни только на русском языке. Но со 
временем ансамбль стал принимать участие в организа-
ции немецких национальных площадок на районных 
мероприятиях, в проектах Местной немецкой нацио-
нально-культурной автономии, в национальных фестива-
лях и конкурсах Екатеринославского сельского поселе-
ния.  
     В 2007 году при Центре стал издаваться информаци-
онный бюллетень «Прометей», основной целью издания 
которого является информирование о деятельности куль-
турных учреждений села. 
     В 2008 году прошли Ι Краеведческие чтения по исто-
рии Новоскатовки, посвящѐнные Дню памяти и скорби в 
истории немецкого народа; с тех пор это мероприятие 
проводится ежегодно. Цели, которые преследуются дан-
ной деятельностью: сохранение исторической памяти об 
основателях Новоскатовки, о лучших людях села, изуче-
ние истории российских немцев в целом, возрождение 
традиций и обычаев новоскатовцев в национальной со-
кровищнице Шербакульского района и Омской области, 
воспитание у подрастающего поколения любви к родно-
му краю, уважения к своим предкам и современникам. 
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ZDK: 20 лет неповторимой творческой жизни    

Детский ансамбль «Schneeglöckchen»  в 
с. Александровка Азовского немецкого 

национального района (1996 год)  



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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     В Краеведческих чтениях за 8 лет приняли участие 
более 30-ти новоскатовских школьников. А их идейными 
вдохновителями и помощниками были Марина Викто-
ровна Ренда, Надежда Николаевна Костина, Лидия 
Владимировна Ибрагимова, С. Г. Качеровская, Л. Т. 
Назарова, Татьяна Егоровна Ранцева, М. В. Тарасова. 
     В 2012 году Местной немецкой национально-
культурной автономией была учреждена премия им. 
Александра Цильке, и Чтения стали проходить на кон-
курсной основе. Лучшими участниками были признаны 
Денис Майер, Владислав Герлиц, Артём Назаров, 
Илона Кажамова. 
     В работе краеведческого сектора Центра немецкой 
культуры особое место занимает литературное направле-
ние. Новоскатовка славится своими знаменитыми земля-
ками-писателями В. Гейнцем и А. Цильке. Поэтические 
традиции продолжают С. Качеровская и С. Игнатенко; 
бывшие жители Новоскатовки, ныне проживающие в 
Германии, присылают нам свои стихи и рассказы, делят-
ся своими творческими успехами. 
     Молодѐжный актив Центра немецкой культуры прини-
мает активное участие в различных массовых мероприя-
тиях, а также в конкурсах и фестивалях Международного 
уровня. В 2011 году Ю. Тарасова заняла почѐтное 3-е 
место во Всероссийском конкурсе творческих работ 
«Немецкие следы в Сибири и на Дальнем Востоке». В 
2015 году она вошла в число победителей Международ-
ного конкурса «Mein russlanddeutsche Tagebuch» и приня-
ла участие в молодѐжном лагере в Германии. 
     В октябре 2015 года Н. Ренда стала участницей кон-
курса молодых исполнителей «Neue Namen-Новые име-
на», который проходил в г. Алматы Республики Казах-
стан. Кроме того, Наталья – неоднократный победитель 
областного детского вокального конкурса 
«Maiglöckchen», победитель областного конкурса творче-
ских проектов «Моя семья»; призѐр областного конкурса 
немецкой эстрадной песни «Weihnachtsstern» 2014 года. 
     В 2015 году вокальный ансамбль «Девчата» впервые 
выступил в Омском колледже культуры и искусства в 
рамках регионального Молодѐжного фестиваля 
«Молодѐжная волна». 
     В повседневной деятельности творческий коллектив 
центра немецкой культуры стремится к возрождению и 
сохранению родного языка, самобытной культуры рос-
сийских немцев, развитию их творческого потенциала.  
     Под руководством Е. А. Пик дети занимаются в этно-
культурной студии «Гензель и Гретель», основным ком-
понентом деятельности которой является изучение 
немецкого языка; открыты группы по изучению немецко-
го языка для дошкольников, функционирует женский 
клуб «Каприз», вокальные и краеведческий кружки. 
     На протяжении 20-ти лет активисты центра немецкой 
культуры принимают участие в различных областных 
конкурсах и фестивалях немецкой культуры, в многона-
циональных праздниках Омского «Дома дружбы», меж-
дународных фестивалях, языковых и этнокультурных 
конкурсах, в праздновании юбилеев ряда сѐл области, 
районных и поселенческих мероприятиях. 
     В рамках программ по поддержке российских немцев 
Новоскатовский центр немецкой культуры неоднократно 
получал гранты на проведение различных этнокультур-
ных мероприятий. В сотрудничестве с другими учрежде-
ниями села только за последнее десятилетие было реали-

зовано более 20-ти интересных проектов с этнокультур-
ной составляющей. В том числе проекты к юбилею де-
ревни, к юбилейным датам наших знаменитых земляков, 
творческих коллективов, молодѐжные, литературные и 
социально-культурные проекты. 
     В 2010 году фильм «Быт и жизненный уклад немцев 
Сибири», созданный на основе краеведческих материалов 
М. Тарасовой и Я. Качеровским, стал лауреатом об-
ластного музейного фестиваля российских немцев «Наше 
наследие». В 2012 году появляется ещѐ один музыкально-
документальный фильм под названием «Как живѐшь, Но-
воскатовка?». 
     Помимо творческой деятельности центр немецкой 
культуры способствует сохранению памяти о знаменитых 
земляках. На здании Дома культуры висят мемориальные 
доски в память о писателях Александре Цильке и Вик-
торе Гейнце. На сельском кладбище при содействии Ад-
министрации сельского поселения установлены мемори-
альные стенды в память об участниках Великой Отече-
ственной войны и трудармейцах.  
     Центр немецкой культуры содействует Областной 
немецкой национально-культурной автономии в оказании 
социальной помощи репрессированным, ветеранам, оди-
ноким пожилым гражданам и инвалидам немецкой наци-
ональности. Ежегодно 1 октября новоскатовские пенсио-
неры приходят в Дом культуры, чтобы вместе отметить 
осенний праздник для людей почтенного возраста. 
     Активисты Новоскатовского ЦНК постоянно прини-
мают участие в Областной спартакиаде немецких нацио-
нально-культурных автономий и в других спортивных 
мероприятиях.  
     Вот уже 20 лет центр немецкой культуры живѐт своей 
интересной неповторимой творческой жизнью. Не счесть 
количество проведѐнных мероприятий, популяризирую-
щих культуру российских немцев – тематических вечеров 
и литературных гостиных, концертов и театрализованных 
представлений, традиционных немецких праздников, по-
сиделок, конкурсов и викторин для детей, презентаций, 
лингвистических площадок. 
     Несомненно, за эти годы центр немецкой культуры 
оказал большое влияние на формирование определѐнной 
социально-культурной атмосферы в селе. Деятельность 
его идейных вдохновителей и сподвижников способству-
ет сохранению и развитию национально-культурных тра-
диций немцев, приобщению к культурному наследию 
предков, углублению межнациональных отношений, со-
зданию условий для свободного развития духовной жиз-
ни деревенских жителей. 
     Неоценимую помощь в проведении мероприятий и 
укреплении материальной базы культурных учреждений 
(и Центра немецкой культуры в том числе) оказывают 
Администрация Екатеринославского сельского поселения 
и агрофирма «Екатеринославская».  
     За последние 5 лет звание лауреата Немецкой нацио-
нально-культурной автономии Омской области присуж-
дено М. Тарасовой, С. Качеровской, Л. Назаровой. 
     В 2002 году центру немецкой культуры вручен Ди-
плом лауреата областного конкурса «Центр года», а с 
2003 года до настоящего времени Новоскатовский центр 
немецкой культуры является победителем областного 
конкурса «Центр года» в номинации «Малые сѐла». 

     О юбилейном концерте, посвящѐнном 20-летию ЦНК, 
читайте в следующем номере. 


