
                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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Итоговое совещание ОО ННКА Омской области 
    25-27 ноября в гостиничном комплексе «Турист» г. Омска состоялось област-

ное итоговое совещание руководителей общественных организаций российских 

немцев, заведующих Центрами и филиалами немецкой культуры, представителей 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

районов Омской области. 

     В первый вечер состоялась презентация книги заведующей Новоскатовским 

центром немецкой культуры, библиотекаря Марины Тарасовой. Книга под 

названием "Жила бы деревня моя..." была издана в июле 2016 года к 110-летию 

деревни Новоскатовка. Презентация представляла собой литературно-

музыкальный вечер, который начался с демонстрации отрывка из документаль-

ного фильма о деревне. В сопровождении мультимедийного слайд-показа звуча-

ли песни "Новоскатовка", "Dort in dem Wolgaland", "Die Welt ist Groß", "O, Gott, 

sei gelobt...", "Зорька алая" (на немецком языке), "Родимая земля", "Деревенская 

дорога" в исполнении вокального трио Л. Назаровой, Э. Бейтель и М. Тарасовой. Стихи новоскатовских 

поэтов Александра Цильке, Виктора Гейнца, Владимира Кайзера, Виктора Швабауэра, Герхарда Циль-

ке, Елены Лаутеншлегер, Светланы Качеровской читали автор книги и активисты Новоскатовского ЦНК. 

Вечер получился лирически-ностальгическим; у многих на глазах выступили слѐзы, когда была затронута 

тема депортации и трудармии, а также во время звучания песен о родине и стихов бывших сибиряков, прожи-

вающих ныне в Германии.  

В завершение вечера выступил председатель Совета ОО ННКА Омской области Бруно Рейтер; Марина 

Тарасова ответила на вопросы присутствующих. 

"За большой вклад в исследование истории, культуры, традиций российских немцев Омской области и за 

издание книги "Жила бы деревня моя..." М. В. Тарасовой вручено Благодарственное письмо от Совета 

ННКА Омской области и памятный сувенир. 

Большая часть экземпляров книги была передана в Центры немецкой культуры Омской области, в библио-

теки, руководителям общественных организаций и органов местного самоуправления, ветеранам обществен-

ного движения российских немцев. 

Утром следующего дня состоялось официальное открытие итогового совещания, а затем началась пленар-

ная часть. 

Об итогах 2016 года и дальнейших перспективах развития общественной самоорганизации немцев в Ом-

ской области рассказал председатель Совета ОО ННКА Бруно Рейтер. Далее с докладами выступили руково-

дители структурных подразделений ОО ННКА, представители центров немецкой культуры.  

После обеда началось праздничное мероприятие, посвящѐнное 15-летию журнала немцев Сибири 

«Культура» и 20-летию создания первых Центров немецкой культуры в Омской области. В зале, где проходи-

ло мероприятие, были оформлены выставочные стенды с фотографиями и информацией об истории создания 

первых «центров встреч», а также представлены все выпуски журнала «Культура». 

С приветственным словом ко всем присутствующим (в видеоза-

писи) обратился господин Дитмар Шике из Германии, в своѐ время 

принимавший активное участие в организации центров в Омской 

области. Он назвал имена «первооткрывателей», перед которыми 

стояла нелѐгкая задача объединения потенциала российских немцев. 

Своими воспоминаниями и впечатлениями поделились представите-

ли государственных органов, Азовского немецкого национального 

района, первые руководители центров, приглашѐнные на торжество. 

Им были вручены Почѐтные грамоты, Благодарственные письма и 

памятные подарки от Совета ОО ННКА Омской области.  

Лидия Назарова поѐт 
песню о Новоскатовке 



! Glückwünsche  !  Glückwünsche  ! 

Юбиляр месяца 
23 – Жунусова Гульдарай Зайнышевна 

(60) 

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

дии «Гензель и Гретель»  

4 – Тарасова Юлия Владиславовна,  член 

молодёжного актива Новоскатовского центра немецкой 

культуры, участница Краеведческих чтений по истории 

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

нократный призёр этнокультурных творческих конкур-

сов 

7 – Майер Кирилл, член танцевального кружка 

«Schmetterlinge»   

8 – Назарова Лидия Теодоровна, специа-

лист по вокалу Новоскатовского Дома культуры, Почёт-

ный работник культуры Шербакульского района, Лау-

реат премии ОО ННКА Омской области, руководитель 
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Почѐтной грамотой "за значительный вклад в сохранение и развитие этнокуль-

турного потенциала немцев Омского Прииртышья и в связи с 20-летием открытия 

Центров немецкой культуры на территории Омской области" награждена специа-

лист Новоскатовского Дома культуры, руководитель народного вокального ансам-

бля "Нахтигаль" Лидия Назарова. 

На протяжении всего праздника ведущая неоднократно обращалась к публикаци-

ям в журнале «Культура», в котором отражена история развития как центров немец-

кой культуры, так и самоорганизации российских немцев Омской области в целом. 

Почѐтные грамоты были вручены писателям и поэтам, научным исследователям 

и другим авторам ряда публикаций в журнале «Культура». В том числе и новоска-

товской поэтессе Светлане Качеровской – «за активное сотрудничество с редакци-

ей журнала, публикацию двуязычных поэтических произведений и материалов о 

российско-немецких поэтах и писателях, и в связи с 15-летием журнала немцев Си-

бири «Культура». 

Особые слова благодарности звучали в адрес редактора журнала Виктора Эйхвальда, благодаря которому 

информационно-методический бюллетень появился на свет, развивался, и превратился в нынешний многогран-

ный литературно-исторический альманах, пользующийся популярностью не только в Омской области и Рос-

сии, но и за рубежом. 

В завершение юбилейного мероприятия прозвучал "Гимн немцев Сибири" на немецком языке в исполнении 

вокального трио из Новоскатовки (Л. Назарова, Э. Бейтель, М. Тарасова). 

Затем началась церемония награждения по итогам 2016 года. Заместитель председателя Совета ОО ННКА 

Омской области Юлия Нейфельд вручила Дипломы и Благодарственные письма активистам ЦНК и творче-

ским коллективам, принимавшим в течение года участие в значимых региональных мероприятиях.  

Диплом ОО ННКА Омской области "за участие в Межрегиональном фестивале культуры российских 

немцев, посвящѐнном 300-летию г. Омска" и подарок вручены народному вокальному ансамблю 

"Нахтигаль".  

Региональный координатор АОО «Международный союз немецкой культуры» по Омской области Марина 

Диц наградила лауреатов Всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка-2016», а также руководителей 

региональных центров Омской области и сотрудников ОО ННКА, оказывающих активное содействие в реали-

зации федеральных мероприятий. Благодарственное письмо было вручено Светлане Качеровской «за уча-

стие и выступление с докладом на немецком языке на тему «Немецкий язык в немецких деревнях Сибири» в 

рамках Круглого стола «Языковая работа общественной организации немцев Омской области: актуальность и 

перспективы развития» с участием делегатов XXI заседания Межправительственной Российско-Германской 

комиссии по вопросам российских немцев. 

Бруно Рейтер вручил Дипломы и Благодарственные письма руководителям центров и филиалов немец-

кой культуры по итогам областного конкурса «Центр года-2016». В номинации «Малые сѐла» победителем 

вновь признан Новоскатовский ЦНК (рук. Марина Тарасова). 

После вручения всех наград новоскатовское трио исполнило песню на немецком языке "Ночь ангелов",  ко-

торая принесла им победу в 2015 году на областном конкурсе "Weihnachtsstern - Рождественская звезда".    

Вечером для участников итогового совещания была организована культурная программа с поздравлениями, 

играми, конкурсами, танцами. Песни на немецком и русском языках исполняли руководители и активисты цен-

тров немецкой культуры. Присутствующие поздравляли друг друга с заслуженными 

наградами и наступающими праздниками – Днѐм матери и первым Адвентом. 

     Воскресное утро началось с языковой акции «Deutsch in meinem Zentrum der 

deutschen Kultur». В исполнении детей из детских садов дд. Сосновка и Гауф Азов-

ского немецкого национального района были представлены сказочные театральные 

постановки "Белоснежка и семь гномов" и "Большая репа". Долго не смолкали бур-

ные аплодисменты в адрес маленьких театралов и их педагогов. Детям были вруче-

ны первые рождественские подарки – шоколадные плитки с надписью "Frohe Wei-

hnachten!". 

     Завершилась программа трѐхдневного совещания подведением итогов, где все 

желающие могли высказаться по поводу проведѐнных мероприятий, обсудить орга-

низационные вопросы, сделать предложение, объявление или замечание, поблагода-

рить организаторов. 
Б. Рейтер вручает Ди-

плом М. Тарасовой 

Выступает Светлана 
Качеровская 


