
                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    

    * № *  1 7 9  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 6  

Году кино посвящается... 
     В ноябре в Культурно-досуговом центре 
п. Шербакуль прошѐл районный конкурс 
«Мисс Золотая осень-2016», в котором 
приняла участие молодая многодетная ма-
ма из Новоскатовки Динара Поглод. Она 
достойно выполнила все задания конкурса, 
а они были непростыми и требовали подго-
товки. Домашними заданиями были: ви-
зитная карточка (в стихотворной форме 
Динара рассказала о себе, своей семье и 
работе; помогла сочинить текст Наталья 
Яшинская), творческий номер (Динара 
«играла роль» жены Шурика из любимого 
всеми фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию», исполняя песню «Звенит январская вьюга», а помогали 
ей инсценировать этот номер Сергей Новосѐлов, Дарья Баер и 
Никита Ренда), озвучивание фрагмента из кинофильма (Динара и 
еѐ помощники Ирина Майер и Никита Ренда озвучивали фраг-
мент из вышеупомянутого фильма). На конкурсе дефиле наша участ-
ница предстала в костюме из кинофильма «Стиляги». По набранным 
баллам Динара была близка к победе, но на этот раз немного больше 
повезло участнице из Изюмовки.  

Совет ОО МННКА 

Шербакульского района 

благодарит жителей д. 

Новоскатовка, приняв-

ших участие в сборе 

средств на строитель-

ство памятника осно-

вателям г. Омска по 

обращению Совета ОО 

ННКА Омской области: 

Э. В. Бефус, Э. В. 

Лейнвебер, Е. Р. Иб-

рагимову, З. А. Ше-

фер, Л. В. Гросс, Л. А. 

Храмову, Т. С. Перо-

ву, В. С. Майера, С. В. 

Тюменеву, Е. В. Гер-

лиц, Н. Я. Книппель, 

Л. Я. Вюрц, Т. Г. Дуд-

кину, С. Г. Новосѐло-

ва, М. Я. Пик, Е. А. 

Пик, Р. Х. Швабауэр, 

Л. Т. Назарову, А. А. 

Абулгазину, Э. В. Бей-

тель, С. Г. Качеров-

скую, Ю. В. Тарасову, 

В. В. Тарасова. 

В связи с тем, что по 
некоторым причинам 
проект не был осу-
ществлѐн, на Совете 
ОО ННКА Омской обла-
сти было принято ре-
шение: на собранные 
средства установить 
памятный знак на ме-
сте захоронения основа-
теля второй Омской 
крепости, немца по про-
исхождению Ивана 

Шпрингера.   

Немцы в истории Омска 
(к 300-летию города) 

   Шпрингер Иван (?-1771) - генерал-поручик, ко-
мандир войск Сибирского корпуса и Сибирских по-
граничных линий, основатель Второй Ом-
ской крепости (1768 год; на фото), выходец из 

Остзейского дворянства (Прибалтика). Участник семилетней войны. После 
назначения в Сибирь (1763 год) выбрал местом своей резиденции Омскую 
крепость, утверждая, что «сия крепость – средина как Иртышской, так и Новой 
линии». Однако само расположение и состояние крепости показались Шприн-
геру небезопасными и он предложил поставить новую – на правом берегу 
Оми. Построенная через 8 лет крепость расположилась на площади в 30 гек-
таров и имела четыре бастиона – Подгорный, Степной, Тарский и Форштадт-
ский – и три полубастиона – Омский, Ильинский и Иртышский. Помимо этого 
Шпрингер пытался организовать школу переводчиков. В 1766 году в комен-
дантской канцелярии появились первые ученики, изучавшие татарский язык. 
Полностью осуществить замысел удалось лишь почти четверть века спустя, 
когда на базе военно-сиротского отделения открылась Азиатская школа. 

  В 1771 году Шпрингер умер. Командующего похоронили на иноверческом 
кладбище в районе нынешней улицы Лермонтова. А его именем была назва-
на улица – Шпрингеровская (ныне Партизанская).    

  Это последняя публикация в рубрике «Немцы в истории Омска»; о других 
знаменитых личностях с немецкими корнями, оставивших след в истории 
Омска и области, читайте на сайте rusdeutschomsk.ru. 



! Glückwünsche  !  Glückwünsche  ! 

Юбиляр месяца 
23 – Жунусова Гульдарай Зайнышевна 

(60) 

Именинники    ноября 
4 – Бош Алѐна, член детской этнокультурной сту-

дии «Гензель и Гретель»  

4 – Тарасова Юлия Владиславовна,  член 

молодѐжного актива Новоскатовского центра немецкой 

культуры, участница Краеведческих чтений по истории 

Новоскатовки, Лауреат премии им. А. Э. Цильке, неод-

нократный призѐр этнокультурных творческих конкур-

сов 

7 – Майер Кирилл, член танцевального кружка 

«Schmetterlinge»   

8 – Назарова Лидия Теодоровна, специа-

лист по вокалу Новоскатовского Дома культуры, Почѐт-

ный работник культуры Шербакульского района, Лау-

реат премии ОО ННКА Омской области, руководитель 
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Телефон: 3-83-05              E-mail: znkprometheus@mail.ru 

Kurz über Alles ~                      

Коротко обо всѐм 

*** 

В Шербакуле прошѐл зональный 

отборочный тур Международного 

фестиваля-конкурса детского и 

молодѐжного творчества «Сто дру-

зей». В нѐм приняли участие солисты 

из Новоскатовки, воспитанники спе-

циалиста по вокалу Лидии Назаро-

вой. Динара Поглод и Артѐм Наза-

ров (на фото) стали Дипломантами 

II и III степени соответственно в но-

минации «Эстрадный вокал». Никита 

Ренда получил Диплом участника 

в этой же номинации. 

*** 
В о к а л ь н ы й  а н с а м б л ь 

«Нахтигаль» принял участие в кон-

цертной программе, посвящѐнной ра-

ботникам сельского хозяйства Екате-

ринославского сельского поселения. 

*** 

В мини-опросе «Суперфильм. Мой 

выбор», который проводился среди 

жителей Шербакульского района ра-

ботниками библиотек, приняли уча-

стие 35 новоскатовцев разного возрас-

та. Ими были названы 42 фильма. 

Три самых популярных фильма: 

«Любовь и голуби», «Служебный ро-

ман», «Иван Васильевич меняет про-

фессию».  

Победителем стала Ибрагимова 

Лидия Владимировна, назвавшая 

эти фильмы. 

 

! Glückwünsche  !  Glückwünsche  !  

Юбиляры месяца  

10 -  Вюрц Людмила Яковлевна (65), заведующая 

сельским ФАПом (1976-1991 гг.) 

12 - Костина Надежда Николаевна (60), учи-

тель, участница театральной группы «Лучинушка» 

Именинники декабря      
3 - Ибрагимова Лидия Владимировна, учитель, 

участница театральной группы «Лучинушка» 

6 - Масюк Галина Борисовна, председатель профко-

ма агрофирмы «Екатеринославская» 

19 - Эйхвальд Виктор Васильевич, заместитель 

председателя Совета ОО ННКА Омской области, председатель 

Совета ОО ОГННКА, главный редактор журнала немцев Сиби-

ри «Культура» 

30 - Бейтель Яков Александрович, член спортив-
ной сборной команды ОО МННКА Шербакульского района  

Поздравляем 

победителей конкурса «Лучший двор»! 

Номинация «Лучший цветник»: 
Швабауэр  Райхан и Юрий — 1 место;  

Лейнвебер Элла и Мишкура Александр —       

2 место; 

Куатовы Кабира и Шайдеш — 3 место; 

Бефус Ирина и Юрий — 3 место. 

Номинация «Оригинальная территория  

частного домовладения»: 
Бейтель Эмилия и Александр — 2 место; 

Бефус Элла и Владимир — 3 место; 

Дудкина Таисья — 3 место. 

Номинация «Образцовая территория  

частного домовладения»: 
Ибрагимовы Лидия и Медарис — 3 место; 

Назаровы Лидия и Виктор — 3 место. 

    Победителям вручены Дипломы от Администрации 

Екатеринославского сельского поселения и Благотво-

рительного фонда «Мечте навстречу», а также Благо-

дарственные письма от депу-

тата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Россий-

ской Федерации А. И. Голушко 

и денежные премии (3 000,         

2 500, 1 900 рублей соответствен-

но занятым местам). 


