
                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 

     

Мамы разные нужны, мамы всякие важны... 
 
     В начале декабря в 
Доме культуры про-
шло праздничное меро-
приятие, посвящѐнное 
Дню матери, которое 
открыл театрализо-
ванный скетч по моти-
вам произведения Сер-
гея Михалкова «А что 
у вас?» в исполнении 
юных артистов (рук.  
Т. Ранцева). 
     Участники художе-
ственной самодея-
тельности разных воз-
растов под руковод-
ством Лидии Назаро-
вой приготовили во-
кальные номера о ма-
ме, о детях, о любви. 

     В программе прозвучали песни на немецком 
языке в исполнении ансамбля «Нахтигаль». Школьники исполнили ритмичный танец под названи-
ем «Недетское время» (рук. Ирина Майер).  

Гостями праздника были солисты из соседней деревни Крушановка: Бижана Сейфиллова,     
Анна Вильгельм и бывшие жительницы Новоскатовки Наталья Забродина (Гросс) и Наталья 
Шефер (Гольштейн), подарившие новоскатовцам свои лучшие вокальные номера. 

Депутат Екатеринославского сельского поселения М. В. Тарасова поздравила присутствую-
щих мам с праздником и вручила сладкие подарки для домашнего чаепития тем, кто в настоящее 
время воспитывает троих и более несовершеннолетних детей — А. А. Алихановой, Ю.И. Гетт, 
Д. Е. Поглод, И. В. Майер, Н. В. Шефер, Н. В. Колистратовой, Т. В. Бушковой, И. Ю. Лисовой, 
А. А. Спириной. 

По сложившейся традиции завершилось мероприятие чаепитием с различными домашними 
угощениями. А украшением стола стал вкусный праздничный торт от Эллы Бефус.  

Для детей-участников художественной самодеятельности были приготовлены торты со сгу-
щѐнным молоком и конфеты. 

Мероприятие проведено при финансовой поддержке Администрации Екатеринославского сель-
ского поселения и Новоскатовского центра немецкой культуры (из целевых средств МВД Герма-
нии при содействии АОО «Международный союз немецкой культуры»). 

Фото С. Качеровской (Гольштейн) 

Вокальный ансамбль «Девчата»:                 
«Ягода рябины горькая на вкус...» 

«Дети любят рисовать...» Это «Недетское время»?! 

Гостья из Крушановки     
Анна Вильгельм 



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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Советуем прочесть ~  
Für Leseratten 

     *** 

В центры немецкой культуры поступил новый 
журнал немцев Сибири «Культура» (№ 31). Вы-
пуск открывают материалы о важных событиях в 
истории Омска: заседание Межправительствен-
ной российско-германской комиссии в мае ны-
нешнего года и открытие Российско-немецкого 
дома.  

В рубрике «Из истории и этнографии немцев 
Сибири» опубликован интереснейший материал 
«В Сибирь», в котором епископ Теофил Майер 
рассказывает о поездке по Сибири в 1925 году.  

В традиционных рубриках «Наследие» и 
«Люди и судьбы» Вы прочтѐте статьи о пребыва-
нии Николая II в Омской области, об истории лю-
теранской церкви в Омске и еѐ знаменитых при-
хожанах, о людях, чей жизненный путь достоин 
литературных памятников, и многое другое. 

Ряд материалов в журнале посвящѐн 75-летию 
депортации советских немцев.  

В литературном разделе опубликована по-
следняя часть трилогии Виктора Гейнца «На 
волнах столетий» на русском языке (перевод   
Валентины Заречневой), а также прозаические 
и поэтические произведения как уже известных, 
так и новых авторов (в том числе новоскатовской 
поэтессы Светланы Качеровской). 

Как обычно, на последних страницах журнала 
Тамара Леонгарт в своей авторской рубрике де-
лится национальными кулинарными рецептами. 
На этот раз она рассказывает, что делать, «когда 
нет хлеба на завтрак».  

*** 

К 300-летию г. Омска приурочено издание 
сборника «Люди и судьбы. Немцы в истории Омского 

Прииртышья». Его автором-составителем является    
В. В. Эйхвальд, редактор журнала «Культура». 

Каждый народ историчен и уникален по-своему. 
Немцы России не исключение. В сборнике предпринята 
попытка изложить историю немцев Прииртышья через 
судьбы их представителей, начиная с основателей 
двух омских крепостей И. Д. Бухгольца и И. И. Шприн-

гера и заканчивая нашим 
современником - извест-
ным муниципальным и 
государственным деяте-
лем В. Ф. Шрейдером. 
     Десятки биографий 
известных исторических 
деятелей и простых лю-
дей дают разноплановую 
картину бытия народа-
"пришельца", внесшего 
огромный вклад в станов-
ление и развитие россий-
ского государства и Ом-
ского края. 

 

Nachrichten der DNKA ~ Новости ОО МННКА 

*** 

В начале ноября преподаватель немецкого языка, 

руководитель группы по раннему изучению языка в 

детском саду с. Красноярка Кристина Геринг в 

составе группы от Омской области обучалась на 

курсах немецкого языка в Германии, в Гѐте-

институте (г. Гѐттинген). 

*** 

Трое реабилитированных граждан немецкой 

национальности А. Р. Кригер (п. Шербакуль),       

Л. Я. Итошина и А. Д. Цайлер (с. Красноярка) 

прошли двухнедельный курс оздоровления на 

базе санатория «Колос». 

*** 

Специалист Культурно-досугового центра п. Шер-

бакуль Т. А. Толкачева назначена руководите-

лем Шербакульского Центра немецкой культу-

ры. С ноября она приступила к своим обязанностям. 

*** 

В рамках областного проекта по оказанию медика-

ментозной помощи были приобретены лекарствен-

ные препараты для жительницы с. Красноярка       

Р. А. Кемпф. 

 Граждан, нуждающихся в медикаментозной помо-

щи (на сумму до 4 000 рублей, кроме исключитель-

ных случаев), просим обращаться к руководителям 

Центров немецкой культуры или к председателю 

Совета ОО МННКА М. В. Тарасовой                  

(тел. моб. 89045875415, дом. 3-83-26).   

*** 

В ближайшие дни в Шербакульский район посту-

пит партия рождественских посылок. В рамках гу-

манитарной акции, которая ежегодно проходит в 

преддверии самого главного немецкого праздника, 

подарки получат 54 пожилых жителя района (из 15 

населѐнных пунктов), имеющих немецкие корни. 

Большинство из них являются гражданами, постра-

давшими от репрессий по национальному признаку. 

Гуманитарная помощь предоставляется по лич-

ному заявлению граждан (см. номера телефонов 

выше). 

*** 

Для детей, занимающихся в группах по раннему 

изучению немецкого языка в сс. Красноярка, Екате-

ринославка, д. Новоскатовка, в рамках рождествен-

ской программы областного лингвистического цен-

тра переданы игрушки и развивающие игры к  

празднику Рождества. 


