
                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 8 9  А П Р Е Л Ь  2 0 1 7  Г О Д    

Оставить след на земле...  

(к 80-летию Виктора Гейнца)                        
 

LEBENSSPUREN 

(Auszüge) 

 
Mein Vaterhaus. 
Ich bin zurückgekehrt. 
Die Sorgen abgestreift 
wie einen alten Kittel, 
nah ich mich dir 
mit unsicheren Schritten. 
Wie leicht,  
wie schwer 
ist diese Wiederkehr! 
 
Dort führen 
Fahrradsspuren in den Wald, 
verlieren sich 
im Schnee der Birkenrinde. 
Hinter den Teichen, 
wo das Gäns’geschnatter schallt, 
begrub ich 
meine bafüßige Kindheit.  
 
Wie bist du, Heimatdorf, 
doch schmerzlich klein. 
Unheimlich still die Nacht. 
Nur Hunde bellen. 
Es nistet sich im Herzen 
leichte Wehmut ein. 
Und du nur, Vollmond, 
bist nun mein Geselle. 
Auch du gemahnst mich oft 
an meine Jugendtage. 
Wir standen damals 
meist auf du und du. 
Dann tranken wir uns 
                gegenseitig zu 
und hatten aneinander 
keine Fragen. 
 

Немец с русской душой 
(памяти Евгения Евтушенко) 

1 апреля в США на 85-м году жизни 
умер Евгений Евтушенко (Гангнус), 
известный русский поэт-шестидесятник 
российско-немецкого происхождения. 
Его поэзию ставят в один ряд с творче-
ством Державина, Лермонтова, Блока и 
Маяковского; в России Евтушенко был 
одним из самый читаемых поэтов кон-
ца ХХ и начала XXI века.  

             * * * 

Идут белые снеги, 

как по нитке скользя... 

Жить и жить бы на свете, 

но, наверно, нельзя. 

Чьи-то души бесследно, 

растворяясь вдали, 

словно белые снеги, 

идут в небо с земли. 

Идут белые снеги... 

И я тоже уйду. 

Не печалюсь о смерти 

и бессмертья не жду. 

Я не верую в чудо, 

я не снег, не звезда, 

и я больше не буду 

никогда, никогда. 

И я думаю, грешный, 

ну, а кем же я был, 

что я в жизни поспешной 

больше жизни любил? 

А любил я Россию 

всею кровью, хребтом - 

еѐ реки в разливе 

и когда подо льдом, 

дух еѐ пятистенок, 

дух еѐ сосняков, 

еѐ Пушкина, Стеньку 

и еѐ стариков. 

 

 

Если было несладко, 

я не шибко тужил. 

Пусть я прожил  

нескладно, 

для России я жил. 

И надеждою маюсь, 

(полный тайных тревог) 

что хоть малую малость 

я России помог. 

Пусть она позабудет, 

про меня без труда, 

только пусть она будет, 

навсегда, навсегда. 

Идут белые снеги, 

как во все времена, 

как при Пушкине, Стеньке 

и как после меня, 

Идут снеги большие, 

аж до боли светлы, 

и мои, и чужие 

заметая следы. 

Быть бессмертным  

не в силе, 

но надежда моя: 

если будет Россия, 

значит, буду и я. 

 
Е. Евтушенко, 1965 
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Неделя детской книги 

Традиционная неделя детской книги, которая как 
правило проходит во время весенних школьных кани-

кул, была посвящена Году экологии в России.  

В сельской библиотеке была оформлена книжная 
выставка под названием «Полна загадок чудесница-
природа». В ходе литературных мероприятий дети 
вспомнили стихи и рассказы известных писателей о жи-
вотных, отгадывали загадки о птицах, пели песни, стали 

участниками конкурса рисунков «Природа – она живая». 

К юбилею детского писателя К. И. Чуковского (135 
лет со дня рождения) была приурочена викторина 
«Мойдодыр, Айболит и другие», состоялась презента-
ция книг Корнея Ивановича, а также книг сказок немец-

кого писателя-юбиляра Вильгельма Гауфа (в ноябре – 
215 лет). Дошкольники и учащиеся начальных классов 
рисовали рисунки к любимым произведениям. 

Остров надежды 
В Новоскатовском центре немецкой культуры со-

стоялась презентация "Остров надежды", посвя-
щѐнная 25-летию образования Азовского немец-
кого национального муниципального района. 

Активу ЦНК были представлены видеоматериалы 
об истории образования района, о его нынешнем со-
циально-экономическом состоянии, о тех людях, ко-
торые стояли у истоков, и, прежде всего, о первом 

руководителе района (1992 – 2010 гг.), инициаторе 
его создания Б. Г. Рейтере. 

Зав. ЦНК М. В. Тарасова рекомендовала присут-
ствующим литературу об Азовском ННМР, которая 
имеется в сельской библиотеке, а также страницу на 
сайте rusdeutschomsk.ru.  

    2017 — год экологии   

По страницам  Красной книги   

Омской области  

Лебедь-кликун – одна из наиболее круп-
ных птиц нашей фауны; вес еѐ достигает 7-10, а 
иногда 13 кг. 

Это красивая, гордая и величественная птица. 
Окраска оперения снежно белая, уздечка и клюв˗ 
жѐлтые или желтовато-оранжевые, ноги чѐрные.  

Как и у других лебедей, движения 
этой плавающей птицы неторопливы. Но, будучи 
преследуемым, лебедь плавает очень быстро, и 
догнать его можно с большим трудом. С воды 
взлетает тяжело, долго разбегается, шлѐпая по 
воде лапами, и лишь постепенно набирает ско-
рость и высоту. По земле ходит неохотно и редко 
выходит на сушу. Голос громкий, трубный, слы-
шен на очень большое расстояние. Кликун весь-
ма осторожен, почти всегда держится на широ-
ких водных пространствах вдали от берегов. Вме-
сте с тем это сильная и храбрая птица, с очень 
сильным ударом крыла, самоотверженно защи-
щающая птенцов. 

Излюбленными местами гнездования кликуна 
являются крупные озѐра, сильно заросшие у бе-
регов тростником и другой водной прибрежной 
растительностью. Там, где птиц не тревожат, они 
гнездятся на больших, заросших с берегов, пру-
дах, нередко вблизи жилья человека. Насижива-
ет одна самка, но самец всегда находится побли-
зости, и ревностно охраняет гнездовой участок. 
При опасности самец подаѐт голос, и самка, за-
крыв яйца пухом и растительным материалом, 
улетает вслед за ним. 

Лебедь-кликун – перелѐтная птица, лишь ме-
стами остаѐтся зимовать в районе гнездования.  

Взрослые лебеди питаются как растительной, 
так и животной пищей: поедают корневища и зе-
лѐные части водных растений и различных мел-
ких водных беспозвоночных.  

Птицы добывают пищу со дна, опрокидываясь 
в воду подобно речным уткам и глубоко погружая 
шею. На глубоких местах кормиться не могут. 

Молодые лебеди питаются преимущественно 
растительной пищей, добывая еѐ не только в во-
де, но и на 
суше. Трава 
возле гнез-
да бывает 
полностью 
выщипана. 
О х о т н е е 
других лебе-
дей поедают 
мелкую ры-
бѐшку. 

Мы любим сказки Корнея Чуковского               
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