
                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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«Рождественские по-

сиделки» для взрослых 

участников                  

художественной        

самодеятельности 

Новоскатовскому центру немецкой культуры — 20 лет                   
     11 ноября в Новоскатовском Доме культуры со-
стоялся юбилейный концерт, посвящѐнный 20-летию 
со дня открытия «Центра встреч» (позже – Центра 
немецкой культуры).  
     Перед началом концерта выступила руководитель 
ЦНК М. В. Тарасова, которая поблагодарила тех, 
кто стоял у истоков культурного учреждения, тех, 
кто в течение многих лет активно участвует в жизни 
Центра, помогает делом и словом. Также она вырази-
ла благодарность в адрес Администрации сельского 
поселения, в сотрудничестве с которой реализован 
ряд социально-значимых проектов в сфере сохране-
ния и развития культуры российских немцев.  
     В концертной программе под руководством Ли-
дии Назаровой приняли участие вокальные коллек-
тивы «Нахтигаль» и «Девчата» с песнями на немец-
ком и русском языках; детский вокальный ансамбль 
«Schneeglöckchen-Подснежник» исполнил «Родную 

песенку» на немецком языке (перевод С. Качеровской). С сольными номерами выступили Лидия Назарова, 
Никита Ренда, Сандра Шефер, Артём Назаров, Илона Кажамова. Популярные эстрадные немецкие песни 
прозвучали в исполнении Л. Назаровой, Э. Бейтель, М. Тарасовой. 
     Детский танцевальный коллектив «Schmetterlinge-
Бабочки» под руководством Ирины Майер пригото-
вил весѐлый немецкий танец. А члены театральной 
группы вспомнили сценку «Дарите женщинам цветы», 
которую впервые представили на немецком языке на 
сцене Омского колледжа культуры и искусства более 
10 лет назад. 
     Светлана Качеровская выступила с юмористиче-
ским монологом на местном диалекте. 
     Стихотворение Александра Цильке «Бетховен» 
великолепно прочѐл Артём Назаров. 
     В течение концерта ведущие И. Майер и С. Каче-
ровская (Гольштейн) рассказывали об истории Цен-
тра немецкой культуры, о значимых мероприятиях, об 
активистах, их участии и победах в фестивалях и кон-
курсах. 
     Завершило концертную программу выступление 
сводного хора с «Гимном немцев Сибири». 
     Поздравить актив ЦНК с юбилеем приехали пред-
седатель Совета Немецкой национально-культурной автономии Омской области Б. Г. Рейтер, его заместитель 
Ю. В. Нейфельд, проект-менеджер ОО ННКА Омской области Е. К. Гуськова, редактор журнала немцев Си-
бири «Культура», заместитель Главы администрации Любинского района В. В. Эйхвальд. 

Поздравление из Сочи: Уважаемая Марина Владимировна! От всей души поздравляю с 20-летием ЦНК 
Вас и всех Ваших единомышленников, кто стоял у истоков создания Центра немецкой культуры и кто про-
должает это благородное дело! Именно ваш Центр даѐт Новоскатовке жизненный импульс. Ваша деятель-
ность по развитию немецкой культуры позволяет увидеть простым сельчанам красоту в нашей непро-
стой реальности и жить вдохновлѐнными этой красотой. Вы – молодцы! Пусть ваши дела обрастают ве-
ликой славой, ваш Центр находит новых друзей и единомышленников. Вам всем здоровья и благоденствия, 
дорогие мои земляки!  

С уважением, Людмила Бондарева  
(председатель Совета депутатов Шербакульского района (2011-2015)).  

Вокальный ансамбль «Schneeglöckchen»     
Фото М. Тарасовой 

Доярки на собрании (Т. Ранцева, Р. Швабауэр,      
Л. Назарова, Н. Костина, Г. Новосёлова,                       

Л. Ибрагимова, С. Качеровская) 
Фото Н. Ренды 
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В сентябре вышла книга 

Владимира Эйснера 

«Северный свет. Повесть, рас-

сказы, сказки и очерки». Ти-

раж поступил в Роспечать.  

*** 

Другая книга В. Эйснера 

«Гранатовый остров» попала в 

шорт-лист ежегодной Между-

народной литературной пре-

мии «Ясная Поляна». Учредителями премии 

выступают Музей-

усадьба Л. Н. Тол-

стого «Ясная Поля-

на» и компания Sam-

sung Electronics. По 

результатам чита-

тельского голосова-

ния наш земляк стал 

финалистом в номи-

нации «XXI век», и 

вместе с другими 

тремя финалистами 

разделил призовой 

фонд в размере           

1 миллион рублей. 

Кроме того, Владимир Эйснер стал облада-

телем Национальной литературной пре-мии 

«Золотое перо Руси» в номинации «проза». 

Ему вручен Диплом учредителя конкурса Свет-

ланы Савицкой «за высокое художественное 

мастерство и глубокую философию рассказа 

«Сенокос».  

*** 

Цикл рассказов 

«Сказки» Александра 

Вайца вошѐл в число 

призѐров Международ-

ного литературного 

конкурса «Край ты 

мой родной», который 

проводится Дирекцией 

природных территорий 

Северо-восточного ад-

министративного окру-

га г. Москвы и Соколь-

ники ГПБУ 

«Мосприрода». 

Поздравляем и                                 

желаем творческих успехов! 

Das ist interessant! 
60 лет назад 4 ноября 1956 года родился 

поэт, певец, композитор, актѐр Игорь Таль-
ков. 

Род Тальковых принадлежал к дворянско-
му сословию. Дед Игоря по отцу, Максим 
Максимович Тальков, был потомственным 
казаком и военным инженером, дяди — офи-
церами царской армии. 

Родители Игоря, Владимир Максимович 
Тальков и Ольга Юльевна Талькова (дев. 
Швагерус, уроженка Ставропольской губер-
нии, дочь поволжского немца) были репрес-
сированы и познакомились в местах заклю-
чения (посѐлок Орлово-Розово Чебулинского 
района Кемеровской области), где 14 апреля 1953 года у них ро-
дился сын Владимир (старший брат Игоря). После реабилитации 
семья была отправлена для дальнейшего проживания в город Щѐ-
кино Тульской области с запретом на другое место жительства.  

Игорь Тальков родился в деревне Грецовка, недалеко от г. Щѐ-
кино. До 1974 года он учился в средней школе № 11 г. Щѐкино, од-
новременно занимаясь в музыкальной школе по классу баяна. Из 
школьных предметов ему нравились литература, история и геогра-
фия. Во время обучения Игорь мечтал стать хоккеистом и для этого 
серьѐзно тренировался. В 1972 году он приехал в Москву, чтобы 
поступить в школу ЦСКА или «Динамо», но не прошѐл отбор. Музы-
ку Игорь Тальков любил с самого раннего детства. Он ставил стул, 
на него одну на другую клал две кастрюльные крышки, на ногу по-
мещал крышку от банки и ещѐ одну крышку клал на пол. Таким об-
разом, стул использовался как барабан, а крышки как тарелки и 
педаль к бас-барабану. Также вместе с братом Игорь устраивал 
концерт, где зрителями были игрушки, а музыкальными инструмен-
тами — стиральная доска (баян) и железные тарелки (барабан). 
Первым настоящим музыкальным инструментом Игоря Талькова 
стал купленный родителями баян «Киров». В школе Игорь был 
участником ансамбля «Гитаристы» и руководил хором. В старших 
классах Игорь Тальков играл на фортепиано и гитаре, а позже им 
самостоятельно были освоены бас-гитара, скрипка и барабаны. 
Известно, что любимым инструментом музыканта был саксофон, но 
играть на нѐм он не умел. Нотной грамоты Игорь не выучил, о чѐм 
жалел, но быстро воспринимал мелодии на слух и через несколько 
минут мог их воспроизвести.  

Песни Игорь Тальков начал писать с 1973 года. К 1989 году Иго-
рем было написано более двухсот песен.  

Период с 1990 по 1991 годы был наиболее плодотворным в про-
фессиональной карьере Игоря Талькова. Он постоянно записывал 
собственные композиции, выступал на различных мероприятиях, 
участвовал в ток-шоу и музыкальных премиях, где наслаждался 
собственной популярностью. Со своими концертами он исколесил 
всю страну. В это же время ему предлагают сняться в киноленте 
«Князь Серебряный» по роману А. К. Толстого. 

Умер Игорь Тальков 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге 
(убит во Дворце спорта «Юбилейный»). Игорь Тальков был похоро-
нен 9 октября 1991 года в Москве на Ваганьковском кладбище.  

Это был русский певец, который самоотверженно дорожил Ро-
диной, воспевая еѐ в своих песнях. Дома и в поездках он постоянно 
изучал историю страны. Обязательно хоть два часа в день да вы-
краивал он для этой работы, постоянно накапливая информацию, а 
сам процесс написания песни происходил молниеносно, вроде бы 
совершенно неожиданно, под влиянием какого-нибудь внешнего 
импульса. Он никогда не писал о том, чего не пережил, никогда не 
писал по приказу. Если чувство взволновало его, это отражалось в 
его песнях. Именно поэтому его песни так проникали в душу… Он 
был ярким и самобытным, за что его и любили зрители. 

/по материалам Интернет-сайтов/ 


